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1. Справочные сведения. 

 

1.1.ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Тульская областная федерация спортивного туризма 
 

1.2.*СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАЮЩЕЙ МКК С УКАЗАНИЕМ КОДА-ШИФРА И ПОЛНОМОЧИЙ. 

Центральная маршрутно-квалификационная комиссия, шифр полномочий:   100-00-666666664 
 

1.3.*МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ (СТРАНА, РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, РАЙОН, ПОДРАЙОН). 

Киргизия, Тянь-Шань 

1.4.*СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

с 15 июля по 2 августа 2018 года. 
 

1.5.*ПОДРОБНАЯ НИТКА МАРШРУТА 

Ош-пер 1450-пер.Кескенбель1670-Папан-пер. Лаглан 2000- Бек Джар-пер. Чыиырчык 2402- Гюльча- пер. СуукДебё 2446- пер. Аждике 2366- пер 
2798- Ылай Тала- Кара Кульджа-пер. Кельдюк 1973-Кызыл Чабра- верш. Айтивес2342- пер. Ак Чечек 2045- пер. Кум Бель 2550- Калмак Кырчан- пер. Сары 
Кыр 3000-пер. Кара Булак 2150- пер. Ак Чеке Бель 1610- Арал- Казарман- пер. Кара Коо 2200- Дюдомель- пер. 2000М- пер. 2800- Кок Джар-пер. Базайгыр 

3660-пер. Каракичи 3364- Чаек- Каирма- пер. 2829- пер. 3388- пер. Сёок 3506- пер. Каракол 3485- пер. Кегеты3805- Кегеты- Бишкек 
 
 
 
 
 



1.6.*ПАРАМЕТРЫ МАРШРУТА. 

 

Продолжительность 

 всего   21  

 

активная часть 

   

маршрута, дней 

  18  

 

количество дневок (полудневок) 

0  

     

   всего   919 км  

Протяженность 

 по дорогам высокого качества 304.7  

 по дорогам хорошего качества 396.8  

активной части  по дорогам среднего качества 123.2  

маршрута, км  по дорогам низкого качества 28.2  

   по дорогам сверх низкого качества 60.7  

   ЛП   5.4  

Суммарный набор высоты21709 м  

 

1.7.*ОБЗОРНАЯ КАРТА РЕГИОНА (С УКАЗАНИЕМ ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА, МЕСТ НОЧЕВОК). 



 



1.8.ВЫСОТНЫЙ ПРОФИЛЬ МАРШРУТА. 

 
 

 

 

 



1.9.*ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА: 

№ Вид 

препятствия 

Название 

препятствия 

Категория 

трудности 

Характеристика препятствия(протяженность, набор высоты, 

макс. высота, характер покрытия, наличие ЛП) 

КТ 

1 траверс Южн отроги 

Ферганского хребта с 

пер. Кум Бель 2550 

5 

первопрохождение, 61.7 км, набор 2633м, макс 2516м, 

каменистая и грунтовая горная дорога, броды 

16.86 

2 траверс хребет Джумголтау с 

пер. Сёок 3506 

5 первопрохождение с юга на север, 75.5 км, набор 2400 м- 

макс 3511 м, бездорожье на грани проезжаемости, скотопрогонные 

тропы, заросшие дороги 

14.91 

3 перевал связка пер. Базайгыр 

3660+пер. 

Каракичи3364 

5 первопрохождение, 78.6 км набор 2176м, макс 3651, пройден 

в сложных погодных условиях, бездорожье на грани проезжаемости 

14.83 

4 траверс хрДюдомель 4 87 км, набор 2367м, макс 2761 м, каменистая горная дорога 6.78 

5 перевал пер. Кегеты3805 3 56.6 км, набор 1065 м, макс 3772 м, каменистая горная дорога 6.86 

6 перевал связка перевалов 

СуукДебё+ Аджике 

4 67.5 км, набор 1845 м, макс 2787 м , грунтовая и каменистая 

горная дорога 

8.99 

7 перевал пер. Каракол 3485 3 53.2 км, набор 1151 м , макс 3487м, грунтовая и каменистая 

горная дорога 

7.02 

8 перевал пер. СарыКыр 3000 3 66.0 км, набор 2035 м, макс2981 м, грейдер, каменистая 

горная дорога 

8.12 

9 перевал пер. Кельдюк 1973 3 первопрохождение, 35.9 км, набор 695 м, макс 1969м  

,грунтовая и каменистая горная дорога 

4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.10. *СПИСОК УЧАСТНИКОВ, ИХ ОПЫТ, СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД /ЗВАНИЕ И ОБЯЗАННОСТИ. 

№
 п/п 

Фото Фамилия, имя, 
отчество, дата рождения 

Туристический 
опыт 

Обяза
нности в 
походе 

1 

 

Матюшкин Сергей 
Викторович 

13 июля 1969 г. 

Вел-4Р(Шри-
Ланка), 

4 с эл5 
У(Гималаи) 

руков
одитель 

2 

 

Шмаренков Андрей 
Леонидович 

29 июня 1962 г. 
 

Вел-
4Р(Камчатка), 

5У(Алтай), 
4 с эл5 

Р(Гималаи) 

фин.д
иректор 

3 

 

Ромицин Роман 
Викторович 

30 июня 1967 г. 
 

Вел-4У(Шри-
Ланка) 

4 с эл5 
У(Гималаи) 

завхоз 

4 

 

Румянцев Михаил 
Александрович 

20 ноября 1973 г. 

Вел-4 с эл5 
У(Гималаи) 

велом
астер 

 

1.11. НАЛИЧИЕ ФОТО, ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ, ТРЕКА МАРШРУТА, АДРЕС ХРАНЕНИЯ ОТЧЕТА, АДРЕС ИНТЕРНЕТ САЙТА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ 

Трек походаhttps://www.gpsies.com/map.do?fileId=cuucbznkbsswugig 

Видеоhttps://youtu.be/7w21qoVeYiw  

Фото https://yadi.sk/d/gW_95P_o3Ztvsr 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=cuucbznkbsswugig
https://youtu.be/7w21qoVeYiw
https://yadi.sk/d/gW_95P_o3Ztvsr


 

2. Характеристика района маршрута 
 

2.1.*ОБЩАЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МЧС по г.Ошпр-кМасалиева 3 Тел: (+ 9963222) 8-15-04, 8-12-50 
МЧС г. Бишкек ул. Горького 142 тел.: +996 (312) 54-75-20, 161, 
 
 г.Бишкекул. Осмонкулова, 128. 
Единая дежурно-диспетчерская служба Управления МЧС КР по г.Бишкек 
(круглосуточно): тел 101, (0312) 43-91-05 
 
Дежурный МЧС по Бишкеку тел +996(3222)2-18-44, +996(700) 800-100 
 
 
Министерство чрезвычайных ситуаций КР 
Бишкек, Токтоналиева, 2/1 
+996 (312) 54–11–79 
+996 (312) 54–11–78 
+996 (312) 54–52–80 
милиция 102,  
МЧС 161, 
 скорая мед помощь 103,  
служба спасения при скорой помощи 110. 
 
Посольство Российской Федерации в Киргизской Республике 
720001, Киргизская Республика, г.Бишкек, пр. Манаса, д. 55, 
Телефоны: (8*10-996-312) - 61-09-05, 61-14-32, 61-02-94, 61-04-73 
Консульский отдел Посольства  
Телефоны: (8*10-996-312) - 61-26-14, 61-26-15, 61-26-16, 61-26-17 
 
Генеральное консульство Российской Федерации в г.Оше 

Адрес: г.Ош, ул. Бобулова (Патриса Лумумбы), 77 

Телефон: (8-10-996-3222) 2-63-04 

https://2gis.kg/bishkek/geo/15763234351132370
tel:+996312541179
tel:+996312541178
tel:+996312545280


Телефон на случай экстренной чрезвычайной ситуации 

В Бишкеке +996-312-610-905, +996-312-610-891.,  
В Оше +996-312-2-263-04  

2.2.АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА. 

Аварийных ситуаций на маршруте не произошло. 

Маршрут проходил по разным районам Киргизии. 

В начале маршрута населенность большая и сеть автомобильных дорог развитая, аварийные выходы возможны к любому населённому пункту. 

Вторая часть похода проходила по малозаселённой части Киргизии. Аварийный выход или поиск помощи возможен в кошах и летних стойбищах 

пастухов, расположенных во всех долинах до самых перевалов. 

3. Характеристика пройденного маршрута 

3.1.ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА. 

1. Спортивная: - Прохождение велосипедного спортивного маршрута 5 к.с. 

Прохождение и категорирование перевалов Базайгыр , Кум-Бель, Ак-Чечек, Кельдюк,  которые еще ни разу не проходились велосипедистами и 

позволяют повысить автономность и сложность маршрута. 

2. Культурно-познавательная: Ознакомление с природными и культурно-историческими достопримечательностями Киргизстана. 

3.2.*КРАТКАЯ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА (ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ И ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПП, СЛОЖНЫЕ 

ЛП, НАЛИЧИЕ, КОЛИЧЕСТВО И ТРУДНОСТЬ ДРУГИХ ПП И Т.П.) 

Старт и финиш похода совпадают с аэропортами Киргизии, заброска автотранспортом не использовалась.  Поход   характеризуется  линейным 

расположением маршрута, высокой автономность и новизной почти половины маршрута. 

В начале похода, для акклиматизации к жарким условиям Киргизии, маршрут проходил через постоянно увеличивающиеся в высоте перевалы 1-

3 КТ. 

Середина похода- траверс значительной части Ферганского хребта по перевалам 4 и 5 КТ. 

Окончание похода по самым высокогорным и сложным перевалам на маршруте. 

 

3.3.НОВИЗНА (ПРИ НАЛИЧИИ). 

Пройденные перевалы  Базайгыр , Кум-Бель, Ак-Чечек, Кельдюк и три невысоких  перевала в начале похода являются полным 

велопрохождением, перевал Сеок –первопрохождение с юга на север. 

3.4.*ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ: 



День пути Дата Участок Пробег, км Набор высоты, м 
Ходовое время: 

чистое/всего, час 

Характер дороги/ способ 

передвижения 

1 15.07.2018 Ош-Папанскоевдхр. 48,1 1020 4:30 асфальт-грунт 

2 16.07.2018 
г.Папан-посТаш-

Короо 
53,57 1948 5:11 

асфальт-грунт разбитый 

3 17.07.2018 
г.Гульча-

посКононбайТалаа 
64,31 1551 5:56 

асфальт-грунт 

4 18.07.2018 
пер Аджике-посКара-

Кулжа 
50,17 1075 5:14 

грунт-крупные камни-

асфальт 

5 19.07.2018 

посКара-Кулжа –пос 

Кызыл-Чарба-пер Ак 

Чечек 

34,0 987 4:22 

грунт-трава-бездорожье 

6 20.07.2018 р Саз-пер Кум Бель 33,05 1244 4:25 грунт-бездорожье. 

7 21.07.2018 
пер Кум Бель –пос. 

Архангельское 
52,34 1392 5:29 

грунт асфальт 

8 22.07.2018 пер Сары-Кур 56,22 1687 5:57 грунт –крупный камень 

9 23.07.2018 
пер Кара-Булак-г. 

Казарман-р. Нарын. 
69,14 742 5:41 

грунт-асфальт-тропа над 

обрывами. 

10 24.07.2018 пер Дюдомель 55,42 1543 5:22 грунт-камни 

11 25.07.2018 
пер 2800-пос Кок 

Джар 
63,18 1799 6:26 

грунт-камни 

12 26.07.2018 пер Базайгыр 16,65 1444 3:16 грунт-тропа-бездорожье 

13 27.07.2018 
пер Каракичи-пос 

Чаёк-посКаирма 
76,44 701 6:01 

грунт-камни-асфальт 

14 28.07.2018 
посБайзак-пер 2829-

пер 3388-пер Сеок 
31,22 1566 5:57 

грунт-тропа-бездорожье 

15 29.07.2018 
р ЗапСеок-р. Зап 

Каракол 
41,35 910 5:38 

грунт-камни 

16 30.07.2018 пер Каракол-р. Кегаты 40,49 1008 4:01 грунт-камни 

17 31.07.2018 
пер. Кегаты-пос. 

Советское 
59,15 829 5:11 

крупные и мелкие камни 

18 01.08.2018 г. Бишкек 73,53 263 4:18 камень-асфальт 

ИТОГО   919 21709 
3 суток 20 час 55 

мин 

 

 

3.5.*ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ. 

Заявленный маршрут пройден полностью без изменений по основному варианту. 



4. *Техническое описание. 

15.07.2018 

Прилетели в Ош. Расположившись на площади рядом с аэропортом, собираем велосипеды. Едем в центр города на рынок за продуктами и 

обменом денег.  

Далее Миша, думая, что уже начался пригород, снял майку из-за жары, оказалось в Киргизии это не прилично. Тут же остановилась 

проезжающая машина, парень вежливо попросил одеть рубашку. 

Только выехали из города на проселок, как на 27 км из-за сбившихся настроек переключателя у Миши цепь попадает на спицы и срезает 

несколько штук, приходится расположиться прямо у дороги тщетно пытаясь найти хоть какой тенек. Замена 5 спиц на заднем колесе. Жара, 

температура за 30. Дорога – смесь пыли и песка, вокруг все выжено солнцем. Едем дальше по грунтовой дороге, по пути встречаем одинокое дерево, 

быстро прячемся в тень, пытаемся охладиться, безуспешно. Едем вперёд по грунтовке, которая перед перевалом превращается в пылевую ванну 

глубиной 20-25 см. На 29 км безымянный перевал, с него стремительный спуск по колее.  После ночного перелета нестерпимо клонит в сон. Жара 

становится еще сильнее, на 30,5 км видим одинокий дом без людей и большой сарай для скотины, забираемся в тень под навес сарая и в соседстве с 

домашней скотиной пытаемся поспать пару часов, ждем, когда спадет жара. Не всем это удается из-за нестерпимой жары, мух и соседства целого стада 

мычащих и блеющих животных. 

Около 16 часов решаем ехать дальше и через 500 метров, за пригорком, выезжаем на разбитый асфальт (31 км), едем по нему 3,5 км, дорога 

начинает забирать  вверх, вдалеке виден перевал Кескенбел, попутные грузовики не могут сходу преодолеть подьем, останавливаются, чтобы остыть. 

Еще через два км постоянного подъема заезжаем на перевал (36,5 км).  Начинаем спуск, вдалеке видно Папанское водохранилище, хочется скорее к 

нему. 



 
 

Дорога приводит нас к роднику, в котором набирают воду водители грузовиков (43,2 км). Рядом растут дикие абрикосы – пробуем. Ищем место 

для ночлега, спускаемся к водохранилищу, купаемся, ставим палатку. Спуститься к водохранилищу  с дороги можно в многих местах, везде ровные 

места для ночевки, воду берём в озере, отплыв подальше от берега. Ночевка на берегу водохранилища (48,5 км) 



 
 

16.07.2018 

Спустились вдоль реки по хорошему асфальту до поселка Папан (55-59км). Заходим в магазин, покупаем хлеб и симки связи билайн. Далее 

съезжаем с асфальта и уходим по укатанной грунтовке в зелёную долину. Дорога постепенно поворачивает направо, ущелье становится узким и 

глубоким, очень красиво (66-68км). 

 



  
На смену жаре приходит речная прохлада. Едем и наслаждаемся жизнью. Через два километра живописное ущелье заканчивается, дальше 

долина широкая и плоская.    69 км  пос. Лаглан. Грунтовка кончается. Крутой серпантин по разбитой глиняной колее взбирается на левый берег ручья. 

Воды нет. На 72 км мутная лужа из родника. На крайний случай. Крутой подъём  с 1300 до 2040 м идет до перевала- 74.3 км. Спуск несложный по 

нормальной грунтовке. С 80 км начинаются реденькие дома деревни Кок-Джар, магазина и кафе нет.   

 



 
Выезжаем на асфальт, в придорожном кафе на 83,5 км покупаем и пробуем первый кымыз. Отрава. Не покупайте кымыз на трассе, только 

свежий в юртах. Жарко , +43.  Через пару км решаем переждать полуденную жару в тени  у реки под автомобильным мостом, 85 км. Река неглубокая, 

по колено. Купаемся, обедаем, отдыхаем. К четырем часам жара немного спадает, и мы выдвигаемся дальше. Через 13 км  на левом повороте дороги 

останавливаемся в деревне Чийирчик(98,7км), чтобы купить что-нибудь из овощей и набрать воды, дальше воды не будет . Местные показывают в 200 

метрах прекрасный родник, все деревня ходит туда за водой. Женщины группами идут на встречу с полными ведрами. Набираем, всю тару, что есть. 

 
 



 
Далее по асфальту тягун 3,7 км , взбираемся на перевал 2389 м(Чыйырчык) (102,5 км) 

 
и на спуске ищем место для ночевки. Встаем в небольшой ложбинке, в 50 метрах от дороги (105км). 

 



 

17.07.2018 

С утра длинный спуск в Гульчу по асфальту, 16 км проезжаем за каких-то полчаса. На заправке (121,3км) покупаем бензин. Продукты не нужны, 

и мы не останавливаясь едем сквозь Гульчу по асфальту вдоль реки вниз до деревни Тогуз-Булак (133 км), здесь дорога делает резкий поворот направо. 

В деревне увидели, как семья собирает абрикосы у себя на участке, останавливаемся, чтобы понаблюдать и нас тут же угощают абрикосами. 

Далеедорога идет с небольшим подъёмом через несколько деревень, следующих друг за другом. Обед под мостом (148,9км). Перевал 2430.   



 
Далее идет спуск в деревню Кара-Булак. Там встречаем американца-мотоциклиста. У него сломался мотоцикл, он стоит на дороге и ждет 

помощи, но так как по-русски не говорит, никто его не понимает. 

 

Решили помочь туристу, выступили в роли переводчиков. Поговорили с местными ребятами, те нашли ему маленький грузовичок, который его 

увез в Гульчу на ремонт. 

Далее идет ровная долина, окруженная со всех сторон горами, как земля Санникова, пастбища.  



 
Под вечер потихоньку набирая высоту нашли место для ночевки (высота 2450). 

 
 

 



18.07.2018 

Утром – погода хорошая. По каменистой петляющей грунтовке ползем вверх.  

 
Взбираемся на перевал 2800 м. 

 



 
На перевале фотографируемся, снимаем видео для фильма. Начинаем долгий спуск, встречаем много лошадей, родник. Выехав на асфальт –
жара! Решаем ехать до Кара-Кулжи на обед.  

 
 



В поселке Ылай-Талаа к нам подъехала милиция предлагала помощь, мало ли кто нас обижает! 

 
 

 Пересекаем р. Тар (200км) . В этом месте очень красивый, высокий, обрывистый берег реки.  

 



 
 

Правда после реки начинается подъем  с таким градиентом, что все красоты сразу забываются☺ 

Едем четко по треку, делаем срезку, съезжая с асфальта 700 метров тропы с крупным камнем !!! зато сэкономили 300 метров ☺. Долго искали 

где можно попробовать местный плов – только на заказ, ожидание 3 часа. Выбрали забегаловку среди многих прочих на рынке, наелись от пуза. Манты, 

лагман, шашлык... Пробовали домашний кефир – наивкуснейший. Закупились продуктами.  



 
Из Кара-Кулжи уходим в ущелье. В деревне Ак-Кыя спрашиваем мед, направили нас к русскому дедушке, мед только начали гнать, продали нам 

1 литр за 300 сом. 

Едем вдоль реки Кок-Жангак, мест для установки палатки не встречается, вокруг или огороженные пасеки или кусты и трава по пояс на крутых 

склонах, в связи с этим на 221,6 км не сворачиваем вверх по своему треку, а продолжаем движение вдоль реки, надеясь найти место для ночевки с 

водой. Нас обгоняют несколько байкеров и джипов (поляки), через пару километров стоит что то вроде турбазы, у них там проводится слет. После 

долгих поисков находим около реки укромное место, всё сыро и тесно, но больше вокруг вообще ничего ровного нет (222,6км). Ночь проходит 

спокойно под шум переката. 

 



 
 

19.07.2018 

С утра возвращаемся на трек, перебродили речку. На карте видим, что есть еще одна дорога, идущая в направлении нашего трека. От реки 

дорога хоть и крутая, но хорошо просматривается, крупный камень. Она выводит нас через 500 метров к чьим-то огородам(223км), дальше еле заметная 

тропа. Начинается долгий подъем по траве, тропинка  местами исчезает, приходится идти по азимуту по пояс в траве. 

 



 
Забираемся наверх, на перевал 1959.  (226км) Вид с перевала по направлению движения. 

 



Спуск опять же частью по азимуту, частью по еле видной заросшей тропе. Через километр появляется заросшая дорога, после ручья деревня 

Чалкойдо (228км). Выезжаем на асфальт в Кызыл-Чарба заходим в магазин, далее немного до моста через реку Яссы (246,5км).  В деревне Эркин-

Тоо(247км) в продовольственной лавке нам наливают литр бензина для горелки.  

Затем мы сворачиваем по треку(как в последствии оказалось зря, нужно было проехать дальше и найти большую скотопрогонную дорогу).  До 

250,3 км отметки дорога вполне сносная, только как обычно очень жарко. Здесь находим небольшой тенек и обедаем, рядом бежит вода в арыке, 

мутная, но для кипячения пойдет. После обеда трек выводит на скошенные поля, идем в «лоб» на пупырь, градиент большой, приходится тащить велик 

галсами, жара, 

 
пот ручьем. Встречается пастух угощает напитком из пятилитрушки, в бутылке подозрительное месиво – молотый горох с молоком – 

непривычно, вонюче, но питательно. Наконец после часа карабканья по траве вылезаем на хребет (251,4км), вдоль него по верху идет прекрасная 

грунтовка. Обрадовавшись такой дороге, не замечаем, как проскакиваем поворот трека вниз налево, приходится немного вернуться назад, свернуть на 

менее заметную дорогу, ведущую вниз к ручью(252,6км). Где то в районе 253,5 км дорога настолько зарастает, что с трудом угадываем направление 

движения, но через пару сотен метров дорога (точнее заросшая тропа с колючками) опять видна, идет по ущелью с небольшим набором высоты. 



 
 

Как не береглись, но схватили по паре колючек. Под вечер выползаем на большую скотопрогонную дорогу(255,5км), слой сухой пыли 10 см!!!! 

Решаем ставить палатку прямо на развилке дороги у всех на виду, правда мимо проехал 1 машина вечером и 2 утром.  

Всю ночь вскакивали, отгоняли коров и лошадей, которые пытались съесть нашу палатку. 

 



 
 

20.07.2018 



Утро – хорошая погода. Начинаем путь по гребню вверх – вниз,  дорога- разбитый камень, подъемы вверх тяжелые, сил не хватает, часто идем 

пешком.  

Возле юрты хотели купить молока, нам отдали даром, еще курта (сухого сыра) отсыпали пару горстей. Потом  человек 5 всадников выехали 

поговорить, угостили настоящим кымызом.  

 



 
Дорога по хребту довольно длинная, с 256 по 282 км, с частыми и резкими перепадами высот.  

 



Затем сложный, крутой спуск к реке. 

 
 

Вдоль реки много юрт. Нас приглашают пить чай. 

В речке решаем искупаться, воды по колено. Освежились, постирались. 



 
 

 Далее переваливаем через хребет 100 м к соседней речке и на берегу ставим палатку. Приезжает парень на мотоцикле – ветеринар, долго 

разговаривали, говорит по-русски плохо. Насыпал нам целый пакет курта. 

Ночевка 288,5км 
 

21.07.2018 

С вечера спрашивали у проезжающих пастухов, нет ли поблизости хорошего родника, но те отрицательно качали головой. И только мы выехали 

утром, обогнули небольшой отрог и через 500 метров обнаружили шикарный родник (289,5км). Набрали во всю тару, что была- не смотря на высоту, 

по-прежнему очень жарко, потери воды организмом огромные!  

Подъем на перевал 2505. Дорога мелкий камень. Жара. На подъеме тяжелая техника ведет добычу угля открытым способом(293,7км). В связи с 

этим дорога разбита полностью, ехать невозможно. 



 
 

После перевала длинный и пологий спуск , местами дорогу не видно среди скальных пород, приходится ехать по азимуту выбирая участки 

относительно ровной поверхности. На 310 км после моста через реку выезжаем на строящуюся шикарную дорогу. Автобан вероятно строят китайцы. 

Пролетаем 20 км за 20 минут по новому асфальту. Дорога пустая, машин нет. 

 



 
 

На 332 км как не жаль расставаться с такой дорогой, съезжаем с автобана. Андрей перегрелся, отдыхаем в деревне. Подходят ребятишки, один из 

них на ослике. Поговорили. 

- Тяжело ли ослику??? 

- Ослик «сыльный»!! 

- Сколько стоит ослик?? 

- 5 тыщ! 

- А баран?? 

- 8 тыщ. 



 
Спускаемся, пересекаем рекуУрум Баши по мосту и поднимаемся по разбитой каменной дороге.  На 336,5 км выезжаем на хорошую 

щебеночную дорогу. Необходимо где то купить бензин, но ехать в другую сторону от трека ( в трех км село Архангельское) не хочется и есть ли там 

заправка- не знаем, решаем, что попросим бензин у местных жителей-автомобилистов. Предприняли попытку остановить несколько проезжающих 

машин с просьбой о бензине, но безрезультатно- канистр с собой у них нет, а сливать из бака никто не хочет. 

Поехали дальше искать родник и ночлег.  Нашли еле заметный съезд с дороги в ущелье(341,3км), который привел нас через 50 метров к 

небольшой полянке, места для палатки хватит! 

 



 
 
За водой пришлось посылать экспедицию, она оказалась в километре дальше по дороге. 
 

22.07.2018 

Утром проехав 2 км находим мощный родник «у трактора» (345км). Два киргиза уже несколько дней стоят там, ремонтируют трактор, меняют 

колесо. Поговорили с ними, сфотографировались. Они по нашей просьбе налили нам немного солярки для мильтитопливной горелки. 

Далее начинается постепенный, несильный набор высоты к перевалу. Роману плохо, похоже на отравление, ехать ему очень тяжело, темп сильно 

падает. Периодически останавливаемся, у Андрея не держит седло, опускается. В одну из таких остановок навстречу нам едет мотоцикл, на нем 

молодая девушка. Остановилась, спросила у нас по-английски, все ли нормально, не нужна ли помощь? Вспомнили про бензин, попросили ее слить 

литр. Девушка тут же достала инструмент и, отсоединив шланг от бензобака, налила нам емкость от горелки. Разговорились с ней,американка, на вид 

ей лет 25, путешествует одна. Проехала уже несколько тысяч км.  



 
Отъехали немного, хотели пообедать у чистого ручейка, там отдыхает компания пьяных киргизов и киргизок, еле вырвались от назойливого 

гостеприимства. Остались без обеда. Жара. Нашли не удобное местечко,вскипятили чай. Отсюда уже хорошо виден наш перевал. Вот он, на фото за 

нашими спинами с мачтами ЛЭП. 

 



С 345 по 366 км подъем очень пологий, набор высоты всего две-три сотни метров, а вот дальше начинается  трудный подъем, с 366 по 383 км 

дорога серпантином набирает высоту больше километра к перевалу Сары-Кыр 3000 м. Переживаем за Романа. Дорога относительно ровная, но подъем 

просто кажется бесконечным! На перевале еще остался снег с северной стороны, ветрено. 

 
 

До темноты чуть больше часа и надо быстро спускаться на ночлег. На всех парах летим вниз с 3 до 2 тысяч метров. Тут такой же бешеный 

серпантин, как и на подъеме.  Ночевали у ручья в стороне от дороги (398,6км).  

 

23.07.2018 

Пыльная дорога, поднимаемся около 3 км. На 402 км дорога резко, почти под 180 градусов уходит направо и назад. Здесь деревня, дорогу 

ровняет грейдер. Через 33 км выезжаем на новую асфальтовую дорогу – она спускается в Казарман и проходя мимо него, устремляется через горы в 

сторону поселка Чаек. Но даже, если бы мы захотели срезать по ней часть маршрута, вряд ли бы это у нас получилось- дорога активно строится, на 

отдельных участках проводятся взрывные работы, но через год-два проехать по ней вероятно уже можно будет! Находим в Казармане заправку, 

покупаем бензин, потом в продуктовый магазин. На выезде во дворе дома из колодца пополняем запасы воды, на выезде из города в придорожной 

рощице. 



 
Едем по широченной грейдерной дороге до моста через Нарын. 

 
 



Дальше наш трек уходит влево от центральной дороги (458,8км), съезжаем на грунтовку, которая через двести метров превращается в 

скотоводческую тропу, она траверсом обходит близлежащие горы . 

 
Пытаемся идти по траверсе, проходим около 4 км, но упираемся в заболоченную ложбину, тропа становится совсем узкой, ехать по ней опасно, 

так как слева крутизна обрыва повышается с каждым метром, вести велосипед на такой узкой тропе тоже опасно, места очень мало. Принимаем 

решение вернуться, на обратном пути обнаруживаем поломку обода заднего колеса у Андрея. Снабдив деньгами, отправляем вечером Андрея на 

попутке в Казарман – для покупки либо обода, либо колеса. А сами ставим палатку, готовим ужин, ждем Андрея. Стемнело, ближе к полуночи Андрей 

вернулся с успехом – купил колесо с ашан байка. 

 

24.07.2018 

Утром Мастер Миша вместе с потерпевшим ставят7-скоростное колесо вместо 8-скоростного .Оно на 36 спиц, должно выдержать остаток 

похода. 

Подъем на перевал Дюдомель. Опять жара. Встречаем мотоциклиста – чех, путешествует тоже в одиночку, на маршруте уже 9 месяцев, объехал, 

кажется всю Азию.  

В деревнеДюдомель после перевала ищем магазин купить кока-колы, местные ребятишки отправляют нас в глубь  деревни, там мы с трудом 

находим магазин (486км). Он представляет собой чулан  в частном доме. Видно, что здесь люди живут гораздо беднее, чем до Ферганского хребта.  



Земля более выжженная, зелени очень мало, как следствие- практически полное отсутствие живности. В первой половине похода постоянно видели 

огромные стада коров и овец, здесь же нет ничего! Дети-попрошайки крутятся возле нас в надежде, что им что-нибудь перепадет. 

Скорее уезжаем из деревни, она производит мрачное впечатление. На спуске встречаем несколько мальчиков (идут купаться), которые 

предупреждают нас, что мусорить нельзя – соблюдайте чистоту. 

 

 
Они показывают нам, где находится хороший родник, набираем там воду, место, действительно, чудесное (496км). Спустившись еще немного, 

обедаем у арыка с чистой водой в роще, суп, чай (498км). 

После обеда проезжаем 18 км по грейдеру, нас догоняет РАВ4, обращаем внимание водителя, что у него спущено колесо. Водитель оказался 

русским. Он везет туристок из Америки на национальный праздник на озеро Сон-Куль.Пока он подкачивал колесо, мы пофотографировались с 

американками) 



 
К вечеру первый раз начало хмуриться, вокруг ходили тучи и мы решили не рисковать, поставили палатку около пещеры на высоком обрыве и 

почти пересохшего ручья (520км), соорудив  запрудку, смогли умыться и набрать воды, вокруг весь вечер ходили облака, но дождя так и не было. 

 

 



 

25.07.2018 

С самого утра лезем в гору, на перевал 2800 метров. Он находится на 532 км. 

 
 Встречаем по пути велотуриста из Европы. Шикарные виды с вершины перевала – долина реки и красивый серпантин внизу. 



 
 
Спускаясь вниз Миша находит чугунное ядро (10 см в диаметре) вероятно из золота, но тащить тяжело – оставляем его на дороге. 

 
 



Едем вниз, по пути встречаем микроавтобус, водитель останавливается, чтобы побеседовать с нами, узнать откуда мы. Оказывается, это тоже 

путешественник из Швейцарии, довольно известный в своихузких кругах, едет один, на борту машины нарисована карта с его маршрутом, можно 

только позавидовать такому треку. Кстати, Россию он тоже проехал вдоль, почти всю. 

 
Спускаемся в деревню Кек-Джар (556км), а затем переезжаем в соседнюю деревню Ак-Кыя в поисках магазина, он есть и там и там, но во второй 

деревне немного поцивильней. Здесь встречаем девушки-словенку из Швейцарии-велотуристка, путешествует одна. Как не боится?)) 

 
Возле грязного арыка решили остановиться и съесть арбуз, к нам пришел назойливый парень лет десяти, сел рядом и начал что то говорить по 

киргизски, так и не поняли, чего от нас хотел.  



Поехали дальше и на въезде в ущелье увиделизабор, ворота, калитку, небольшой домик для охранника. Надпись на домике – Кордон! Въезд 

перегорожен. Что это? Въезд в Национальный парк или заповедник? Если нас здесь завернут, непонятно, как дальше продолжать маршрут, чтобы вновь 

попасть на свой трек, ведь кругом горы и минимум дорог! Присмотрелись, в домике никого нет, ворота не заперты. Осторожно распахнули калитку и 

заехали внутрь. С первых же метров заметно, как разительно здесь отличается природа. Буквально несколько сот метров назад – это выжженная земля, 

колючки, отсутствие зелени. А здесь речка искрится перекатами, вокруг все зелено, по бокам ущелья растут елки. Просто какой- то затерянный мир!!  

 
Ощущение, что попали на закрытую, заповедную территорию, усиливается. И когда видим двух всадников, скачущих нам наперерез, понимаем, 

что сейчас начнутся разборки и выдворение непрошенных  гостей!  На удивление, всадники подъезжают, здороваются и едут дальше. По всей 

видимости, это просто местные пастухи. Но все равно ощущение, что нас могут попросить от сюда, преследует нас до конца дня.   

Ночевали в живописнейшем месте, на большой поляне среди елок. В ближайшей юрте купили свежего парного молока. Хозяин юрты, узнав, 

куда мы идем, качает головой-  тяжелый перевал, даже лошади не выдерживают такой подъем. Посмеиваемся в душе над хозяином, но на заметку эту 

информацию берем. 

 



 

26.07.2018 

Утро было немного туманным, и необычно облачным, до этого нас сопровождала только ясная, жаркая погода. Первые пару километров едем по 

ровному плато, дорога хоть и еле угадывается, но она есть, по сторонам стоят юрты кочевников. 

 

 



Но затем начинается резкий подъем и дорога исчезает, вместо нее еле заметная тропа между камнями. Вылезаем на курумник, который 

постепенно осыпаясь, похоронил под собой и дорогу и хорошую тропу. 

 

 



Большедвух километров, с 575,5 до 577 карабкаемся по курумнику, сыпуха, крутой подьем, тащить велосипеды тяжело, камни сыпятсяиз под 

ног. Так же неожиданно, как началась, осыпь заканчивается, мы выходим на еще одно плато, где стоит юрта и пасется скот. 

 
 

Здесь живет большая семья, увидев нас, они приглашают нас в гости, поят чаем и кымызом, мы рассказали о своих путешествиях, а хозяева – о 

своей жизни. Напоследок обмениваемся адресами и фотографируемся . 

Погода портится, хозяева юрты предупреждают нас, что будет дождь, хотя облачность пока не дождевая. Еще нам рассказали, что здесь 

планируется туристическая тропа, но с велосипедами мы первые и вряд ли сможем пройти – впереди труднейший перевал. Мы опять не поверили. 

Прощаемся с радушными хозяевами и в путь. Через 1 км (589км) нам надо поворачивать направо по треку. Тропы не видно совсем, кругом высокая 

трава. Начинается крутой подъем. Груженые велосипеды затаскивать очень тяжело. Приходится снимать рюкзаки и по очереди челноком затаскивать 

их и велосипеды. 



 
 



 



 



Тяжелейший подъем. С 590 км местами среди камней угадывается тропа. Крутой подъем с 590 до 590,5км , далее полкилометра немного 

выполаживается, и наконец на 591,5 км мы вылезаем, как нам показалось, на перевал. С удивлением обнаруживаем, что до перевала по карте еще 

несколько километров. На склоне далее по треку тропа местами угадывается, она идет траверсом через три отрога, то вверх, то вниз.  

 
В этот момент тучи над нами сгущаются, вдалеке погромыхивает. Спешим забраться на перевал, но впереди еще несколько километров траверсы 

и затем перевальный взлет. Начинает идти дождь. За полторы недели жары похода мы уже забыли, что такое дождь и не очень подготовились к нему. 

Все мокрые, мерзнем, но карабкаемся по скользким камням. Силы на исходе, дело к вечеру, то ли тучи такие тяжелые, кажется, как будто наступили 

сумерки. 

 Наконец забираемся на перевал (596,3 км)  



 
 

С перевала спуска, тропы не видно, приходится идти напрямик по камням и по снегу.  



 
Усилился дождь, надо срочно искать стоянку. Спускаемся буквально триста метров и прямо посередине цирка ставим палатку, переодеваемся, 

готовим ужин в тамбуре. Снаружи моросит по-прежнему дождь. 

Перевал 3650, ночевка на высоте 3500.  
 

27.07.2018 

Утром как будто не было вчерашней непогоды и хотя подморозило, и палатка в инее и ручеек, протекавший вчера рядом с палаткой замерз, но 

на небе ни облачка. 

 



 
 

 Дождались солнца, немного просушили палатку и вещи,и в путь. Но тропы нет, едем вдоль ручья по траве, часто преодолевая каменные завалы.  

 

 



 
Через 3 км появилось какое-то подобие тропинки,далее уже можно было ехать. Еще через два километра (601,5 км) выезжаем на хорошую 

набитую грунтовую дорогу. Через три километра очень пологого подъема она приводит нас на очередной перевал Каракичи 3380м. Эта дорога ведет к 

озеру Сон-Куль- место паломничества огромного количества туристов, поэтому пока мы спускаемся с перевала, встречаем сначала большую группу из 

Бельгии, 7 человек, 1 велик с прицепом, 1 тандем, затем пару на велосипедах из Италии. 

 

 
Спускаемся по серпантину перевала. На спуске опять карьер по добыче угля. На выезде из промзоны есть домашнее кафе, обед был не готов, но 

нас угостили чаем, молоком, маслом, лепешками, даже денег не хотели брать. 



 
 

 Дорога шла вниз на протяжении 30 км, поэтому преодолевали быстро, рядом периодически ездила крупная техника, поднимаю клубы пыли.  На 

отметке 635,3 съезжаем с пыльной, загруженной самосвалами  дороги и срезаем по хорошей грунтовке. 



 
 

 Нам надо в поселок Чаек, пополнить запасы продовольствия и бензина. Через 14 км, преодолев речку по небольшому мосту, въезжаем в 

поселок. 

 



 
 

По прибытию в Чаек занялись поисками заправки и приличных магазинов. В магазинах ассортимент скудный, выбрали продукты из того, что 

было. Объехали пять или шесть магазинчиков, но тушенки , например, так и не нашли.  

 Далее 6км  по асфальту до поселка Байзак и снова уходим в горы. Из Байзака есть регулярные рейсы в Бишкек. 

 Попадаем в ущелье, периодически встречаются удобные полянки для ночлега между дорогой и горной речкой. Много местных машин – рыбаки, 

в речке водится форель. Решаем проехать еще немного + 150 м набора и находим местечко под палатку. В этот вечер был костер, дров достаточно. 



 
 

 



28.07.2018 

Утром выехали дальше по ущелью, пару раз пересекали реку по автомобильному мосту. Разговор с киргизом, который рассказывал о 

многочисленных туристах из разных стран. Проезжаем мимо многих юрт нам машут руками, зазывают. Вообще очень живописная дорога, градиент не 

очень большой, ехать приятно, погода тоже хорошая. 

 
 



 
 Когда остановились на обед, к нам подъехали дети на лошади подарили 2 полторашкикымыза, отблагодарили их денюшкой и конфетами. 
Дорога закончилась, появилось несколько тропинок, дальше можно пройти только на лошадях или пешком. 
 



 
Поднимаемся несколько километров по мелкой траве и камням, впереди уже виден наш перевал. 

 
Он представляет из себя широкое заболоченное плато, в обе стороны от которого вытекают речки.(695км) 



 
Забрались на перевал 3388 м, далее можно местами ехать, теряем высоту. Через три км поворот на перевал Сеок. Тропы нет. Следы давнишние, 

тут мало кто ходит. Тащим велосипеды по склону. 

 
 



 
Тропы нет совсем. И надо то набрать всего пару сотен метров, но сильный уклон и большие камни преодолеваются очень тяжело 

 
На перевалеСеок (699,6км) тур с ржавым огнетушителем посередине, записки нет. А вокруг-  красота.  

 



Тропы вниз тоже нет, трава (пока мелкая) и крупные камни. 

 
 

Сначала довольно крутой спуск, велосипеды приходится держать, затем выполаживается. Идем по руслу пересохшего ручья. Мочим ноги в 

заболоченном лужке,бродим ручей раза три. 

Трава по колено, нет даже намека на дорогу или тропу! Потом появляется возможность ехать вниз по склону прямо по траве, но в ней много 

булыжников, один из них цепляет переклюк и обламывается Мишин петух. Миша в печали, но есть запасной, решаем идти пешком еще час и вставать 

на ночевку. 



 
 

Травы по пояс, в долине ни одной живой души, дикий край. Это тем более странно, так как и в более глухих ущельях стоят юрты кочевников, 

пасется скот, здесь же ни души! Спустившись пару километров, останавливаемся, везде высокая трава, хороших мест нет. Притоптали полянку, 

поставили палатку. С перевала дует сильный ветер, холодно. Готовим ужин в тамбуре, ремонтируем  велосипед – меняем петух.  

 



 

29.07.2018 

Утро. Заморозка нет. 

Продолжаем спуск по долине, травы много, дороги нет. Продираемся пешком по звериной тропе. Через пару км видим автомобильную колею, 

но сильно заросшую. Можно ехать. 



 
 

Переходим довольно сильный поток вброд, воды выше втулок. (714км)  

 



 
 

Далее есть два варианта- спускаться дальше вниз вдоль реки и заворачивая влево подниматься вдоль притока (набор высоты 400 м) , обходя 

каменную гряду. Есть информация, что если идти прямо, можно попасть на  прижим, который не пройти с велосипедами. Поэтому решаем не рисковать 

и идти в обход по треку.  

Набираем 400 метров пешком. То, что издалека кажется дорогой, на самом деле заросшая и засыпанная камнями колея. 



 
 

 
 



Наконец набираем эти 400 метров, начинается длинный спуск. Дорога местами более-менее, местами пропадает и надо искать ее продолжение. 

Через 13 км от начала объезда съезжаем к реке Каракол, здесь организуем обед. Вдоль Каракола по обеим сторонам идут наезженные дороги. Пока 

ехали по левому (орографически) берегу был участок обрушенной дороги, довольно опасно перебирались по узенькой наклонной траверсе (примерно 

10 метров), а внизу - крутой обрыв . Неприятное место. 

На 737,5 км переезжаем реку по автомобильному мосту, с этой стороны уже очень приличная дорога с укатанным щебнем. Едется легко, не 

смотря на подъем. 

 

 
 

Под вечер резко сгустились тучи, начался дождь, экстренно ставим палатку прямо у дороги на берегу реки. Ужин готовим в тамбуре. Потом нас 

радует радуга.  



 
 

30.07.2018 

Утром заморозки. Завтракаем, собираемся и в путь. Дорога, по прежнему, хорошая, но постепенно начинает забирать вверх. 

 



 
Перед перевалом Каракол у Миши спустило колесо, это колючка, схваченная неделю назад. 

 
 



 На перевале (764км) снежник лежит так, что закрывает часть дороги, его приходится объезжать чуть выше. Начали спуск, периодически идет 

дождь. 

 

 
 



 
 

 Рома отстает и как истинный завхоз покупает кымызу и молока. Не доезжая пары километров  до поворота на перевал Кегеты видим стены 

разрушенного здания, решаем там пообедать. 

 



 
 

 У Миши снова прокол еще- одна колючка.  

После обеда проезжаем эти два километра до поворота на Кегеты и здесь встречаем  шотландку на велосипеде – эдакий викинг в «юбке». Только 

начала путешествовать из Бишкека одним днем до перевала и преодолела его. Едет одна, байк топовый – дорогой , не туристический, а скорее 

спортивный для кросс-кантри.  

От поворота преодолели 4 км , время всего 16-30, дорога пока хорошая и можно бы ехать и дальше, но как и последние несколько дней, после 

обеда резко ухудшается погода, сильный ветер, вокруг ходят огромные тучи, дальше ехать смысла нет, чем выше, тем сложнее найти площадку под 

палатку, решаем остановиться. 

 



 
 

Отдыхаем. Погода резко переменчивая.  В 7 вечера ветер резко выключается, тучи растворяются и к 21 часу над нами синее небо и штиль. До 

обеда следующего дня, когда небо опять затянет и налетит шквалистый ветер. И так каждый день. Видимо здесь такой микроклимат. 

 

31.07.2018 

Начинаем подъем на перевал Кегеты. Первые 5 км дорога относительно ровная и пологая. 

 



 
На 791 км дорога делает резкий поворот, отсюда хорошо виден перевал и пять петель серпантина. 

 
 

 Дорога разрушена оползнем, но тропа четкая. Идти тяжело, крупный камень, часть сыпухи, завалы. 



 
На верху еще снег. Красотища!!! 

 
На перевале холодно! Начинаем спуск в сторону Бишкека, дорога в приличном состоянии, можно проехать на машине, завалов нет. 



 Внизу ущелья туристический край – база отдыха, много туристов на пикнике. Находим великолепное местечко для обеда, сосны и ручей, здесь 

уже тепло! 

 
 Далее выезжаем на проезжую дорогу в направлении Бишкека. Едем быстро, много населенки, найти уединенное место для палатки проблема. 

Палатку ставим у бетонного арыка,рядом деревня и сельхоз поля. Мимо гоняют скотину. 

 



 
 

01.08.2018 

Выезжаем не спеша в Бишкек, с дороги уходим по заранее намеченному маршруту в поля вдоль каналов.  



 
Кое-где дорога обрывается, пришлось протащить велы по сухому руслу реки.  



 
Далее асфальт, населенка. Цивилизация - обед в кафе. Мобильная связь. Купили арбуз прямо с бахчи.  
Дорога скучная, асфальт, большой трафик, «плоскач». Приезд в Бишкек. 

5. Итоги, выводы, рекомендации 
 

За время похода мы проехали отличный маршрут, увидели красоты горной республики, общались с прекрасными людьми и получили огромное 

количество положительных эмоций от общения с природой! 

В целом надо признать, что Республика Киргизия является Меккой для российского туриста. Связано это со многими факторами: 

- отсутствие языкового барьера 

- довольно простой въезд в страну. 

- относительно низкие цены 

- наличие гор «на любой вкус» от простейших участков до сложнейших альпинистских маршрутов 

- неплохой климат 



- относительная безопасность и хорошее отношение местного населения 

Вместе с тем, стоит отметить, что необходимо взвешенно подходить к срокам проведения походов и личному снаряжению и одежде, надо 

учитывать, что летом на равнине и на низкогорье очень жарко, а в высокогорных районах каждый день во второй половине дня проходят дожди. 

Отсутствие хороших дорог подразумевает более серьезный подход в плане организации ремонтных работ и запасных частей для велосипедов. 

А относительная отдаленность района от больших населенных пунктов заставляет возить с собой большой запас провизии и топлива. 

6. Дополнительные сведения о маршруте 
 

6.1.*НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

Несчастных случаев на маршруте не было. Оказание медицинской помощи ограничилось применением зелёнки для обработки мелких ран от 

педалей и звездочек. 

6.2.*ИЗМЕНЕНИЕ ПО ФАМИЛЬНОГО ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА УЧАСТНИКОВ. 

Изменений состава участников не было. 

6.3.*ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА МАРШРУТЕ АВТОТРАНСПОРТА, НЕ ОГОВОРЕННОГО ПРИ ЗАЯВКЕ МАРШРУТА В МКК. 

На маршруте не было случаев использования автотранспорта. 

6.4.ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И СЛУЧАИ РЕМОНТА НА МАРШРУТЕ 

 
№ Ф.И.О. участника Велосипед Комплектация Поломки и профилактика 

1 
Шмаренков Андрей 

Леонидович 
Kona 

вилка: эластомерная 

тормоза: задний - ободной, передний 

дисковый гидравлический 

колеса: 26" 

покрышки: ShwalbeSchwalbeMarathonPlus 

2,25 /ShwalbeSmartSam 2,25 

Смазка цепи - 3 

Проколов - 0 

Замена тормозных колодок - 1 (перед/зад) 

Поломка заднего обода - протерся от ободного тормоза. 

Покупка колеса и замена. 

2 
Ромицин Роман 

Викторович 
Merida 

вилка: RockShox 

тормоза дисковые гидравлические 

колеса: 26" 

покрышки: Merida 2.0" 

Смазка цепи - 3 

Проколов - 2 

Замена тормозных колодок - 1 (перед/зад) 

Регулировка конусов задней втулки. 



№ Ф.И.О. участника Велосипед Комплектация Поломки и профилактика 

3 
Румянцев Михаил 

Александрович 
GT Zaskar 

вилка: сталь Surly 

тормоза дисковые гидравлические 

колеса: 27.5" 

покрышки: ShwalbeSmartSam 2,6" 

ShwalbeRoketRon 3.0" 

Смазка цепи - 3 

Проколов - 3 

Замена тормозных колодок - 1 (перед/зад) 

Замена спиц заднего колеса из-за попадания перекючателя 

в спицы - 5 шт 

Регулировка подшипников педалей. 

Облом петуха заднего переключателя - замена 

4 
Матюшкин Сергей 

Викторович 
Surly 

вилка: сталь Surly 

тормоза дисковые гидравлические 

колеса: 26" 

покрышки: ShwalbeSchwalbeMarathonPlus 

2,25 

Смазка цепи - 3 

Проколов - 0 

Замена тормозных колодок - 1 (перед/зад) 

 

6.5.РАСКЛАДКА ПО ПИТАНИЮ И ГРАФИК ЗАКУПОК. 

 
Особенности питания в походе и рекомендации по использованию местных продуктов. 

Наш маршрут проходил в достаточно населенной местности, поэтому в основном не было трудностей с пополнением продовольственных 

запасов. Тем не менее, определенные проблемы возникали с ассортиментом товаров, к тому же во второй половине похода количество встреченных 

населенных пунктов резко уменьшилось и приходилось делать более серьезные запасы продовольствия. 

Зная, что с покупкой определенных продуктов могут возникнуть проблемы, из России были ввезены с собой сырокопченая колбаса и сало (на 

случай высокогорных холодов), сухое молоко и суп в пачках, масло топленое и чай, из круп были ввезены гречка и овсянка, но как оказалось, эти 

«чисто российские» крупы можно было купить без труда и здесь в крупных поселках. 

На маршруте было несколько крупных населенных пунктов, первые закупки продовольствия были сделаны в Оше, на рынке, здесь можно 

купить практически все, ассортимент приблизительно такой же, как и в России, а цены или чуть ниже, или такие же. Можно попробовать местные 

специфические продукты, вроде выпаренного кускового сахара, но поскольку предстоял серьезный маршрут, нами было куплено только самое 

необходимое, согласно раскладке. 

На пути следования также было несколько крупных поселков, это Гульча, Кара-Кулжа, Казарман, здесь также можно купить основные 

продукты- крупы, чай, конфеты, печенье, сахар. 

После поселка Казарман по маршруту были только небольшие деревни и поселки, поэтому нами были приняты меры по увеличению 

перевозимых запасов продовольствия, кое-что удалось купить в поселках Кек-Джар (или в соседнем Ак-Кая) и поселке Чаек (кстати, ассортимент в 

магазине гораздо лучше в соседнем поселке Байзак). После этого никаких населенных пунктов не встречается вплоть до спуска с перевала Кегеты 

(поселки Рот-Фронт и Советское) 

Несколько раз мы покупали местные арбузы, так как было очень жарко, постоянно хотелось пить, в плане утоления жажды они помогали, но их 

вкусовые качества были признаны группой как неудовлетворительные. 



В первой половине похода нам встретились десятки пасек, попытки попробовать местный мед упирались то в отсутствие людей на пасеке, то в 

плотный график движения, но наконец, в середине маршрута в небольшом поселке мы нашли пасечника, который к тому же оказался русским, который 

продал нам литр меда по цене 300 руб. 

Большие проблемы возникают на маршруте с покупкой хлеба. Хлеба в нашем понимании (буханка, батон) здесь нет вообще, продаются только 

лепешки и, если в Оше ими завалены целые прилавки, то в мелких поселках их не бывает вообще, поэтому те же черные сухари, привезенные из дома, 

очень помогли нам. Надо иметь это в виду и покупать хлеб при любом удобном случае и желательно с хорошим запасом! 

В любом случае, где бы Вы не оказались, здесь очень много пастухов-кочевников со стадами коров и овец, их юрты встречаются вдоль русел 

почти всех рек, отношение к туристам очень хорошее, поэтому в критической ситуации (потеря ориентировки, сильная непогода, утеря 

продовольствия) вам не дадут умереть с голода. К сожалению чаще всего они живут очень бедно, пользуясь только тем, что дает им скот- молоко. 

Несколько раз нас приглашали в свои юрты и угощали лепешками с чаем или кумысом. 

На счет кумыса (по-киргизски он называется кымыз), этот продукт мы первый раз попробовали в придорожной забегаловке (кафе) на шоссе в 

начале похода. Он произвел на нас отвратительное впечатление, кислый, вонючий, больше походил на испорченный продукт. Но когда нас угощали им 

местные жители в юртах, там он был гораздо вкуснее, хотя привыкать к нему все-таки нужно, и не каждому он придется по душе. Тем не менее, часть 

группы так «подсела» на него, что при любой возможности купить его во встреченных юртах, мы это делали, покупая его наравне с обычным молоком. 

И все-таки, на постоянные серьезные покупки у местных не стоит рассчитывать, хоть цена молока и кымыза может в отдаленных местах 

составлять символические 10-20 рублей за литр, продают они только излишки, и рассчитывать на эти продукты можно только как дополнение к 

основному рациону. 

6.6.ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОДА 

Топливо, визы, валюта, особенности местного законодательства, Связь. Виза 
 
Киргизская республика является одной из самых комфортных для посещения российскими туристами. 

Связано это не только с отсутствием въездных виз для Россиян, но также и с тем, что въехать можно по Российскому общегражданскому 

паспорту, что было проверено одним из участников группы. Штампы о пересечении границы в Российский паспорт не ставят. 

Отношение местного населения к туристам из России очень хорошее, доброжелательное. Русский язык повсеместно распространен, и даже в 

глухих деревнях мы, как правило, могли свободно общаться на русском с местным населением любого возраста, здесь много не только школ с 

изучением русского языка, но даже полностью русских школ. 

 
Валюта 
Местная валюта, сом, на момент поездки был равен 0,93 рубля, что давало возможность легко сравнивать местные и Российские цены. В 

крупных городах, Бешкек, Ош, с обменом не возникает проблем, банков достаточное количество, в том числе рядом с рынком в Оше. В небольших 

поселках с обменом возникали  проблемы, поэтому желательно сразу обменять необходимую для закупки продовольствия сумму. 

 
Топливо 



С топливом для горелок  в основном у нас не возникло проблем, и хотя АЗС встречаются только в крупных поселках,  было на пути несколько 

деревень, где бензин продавался на розлив в продовольственных магазинчиках, на них в этом случае были вывешены соответствующие надписи и 

объявления. Качество такого бензина может быть хуже, но наши мульти горелки Примус без последствий переваривали его. 

 
Связь 
Отдельно хочется сказать о сотовой связи в Киргизии. Оформление сим-карт осуществляется без предъявления паспорта. Более того, в 

аэропорту всем въезжающим раздавали бесплатно сим-карты местного оператора. Для активации их было достаточно положить на счет порядка 100 

сом. Для связи в отдаленных и горных районах, мы, по совету местных, купили сим-карту Билайна, но, как оказалось, в тех районах он не работает, зато 

более-менее работал оператор с названием «0». Однако в высокогорных районах не было никакой сотовой связи.  Стоимость сотовой связи 

относительно невелика, порядка 100 сом на неделю, только надо иметь в виду, что через неделю она отключится и положить деньги на телефон будет 

негде, поэтому также желательно оплачивать связь сразу на все время поездки! 

 
Местные традиции. 
Надо также иметь в виду, что в Киргизии, как и в других мусульманских странах, очень ревностно относятся к одежде, и если в отдаленных и 

горных районах можно спокойно ехать раздетым по пояс, то в крупных поселках и городах это возбраняется и при всем уважении к гостям, нам было 

сделано замечание за голый торс. Надо уважать обычаи и традиции хозяев! 

7. Оценка сложности велосипедного маршрута. 

7.1.*РАСЧЕТ СУММЫ БАЛЛОВ ЗА ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 

Максимальное количество баллов за ПП идущее в зачет показателя сложности S и реальное количество баллов за ПП: 

Категория ТП 3 4 5 

Максимальное кол-во 
баллов 

10 25 54 

Реальное кол-во 
баллов за ПП 

6.22+7.
02+4.11 

8.99+8.
78+8.12 

14.83+14.9
1+16.86 

Кол-во баллов идущее 
в зачет 

10 25 46.6 

сумма баллов идущая в 
зачет S 

81.6 

 

7.2.*РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПРОБЕГА. 

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 



Кэп=304.7*0.6+396.8*0.8+123.2*1+28.2*1.3+60.7*1.8/913.6=0.84 

Расчет ЛП эквивалентного пробега 

Название реки Количество  переправ н\к (простейшая) 1а (простая) 

Кызыл-Суу 1 1  

Аджыке 1 1  

Кек-Джангак 2 2  

Саз 1 1  

Талды-Суу 1 1  

Турпе-Суу 1 1  

Он УнкырАйрык 1 1  

Урум-Баш 1 1  

Карабулак 1 1  

Бокалы 1 1  

Кокджар 5 5  

Руч. Бозайгыр 1 5  

Вост. Сёок 1 5  

Зап.Сёок 4 3 1 

Бала Шили 1 1  

ЧонгТаш 1 1  

Кара-Тер 1 1  

Ручей Уч-Тер 2 2  

Кашка-Суу 1 1  

Чаарташ 1 1  

Чон-Чикан 1 1  

Иссык-АтаЮж. 1 1  

Кара-Тер 1 1  

Дунгурума 1 1  

Итого:  32 1 

ЛП переправы= 32*2+1*10=74 км 

 
Название перевала Протяжённость 

перевального 

взлёта 

Категория 

трудности 

препятствия 

Эквивалентный 

пробег (ЭП), 

км \100 м пути 

Итого эквива- 

лентный пробег  км 

Базайгыр 2000 н.к. 1.5 30 

Сеок 3400 н.к. 1.5 51 

    итого 81 

 

7.3. *РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ. 



I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн), 
 
 
I=(919*0.84+(74+81))*16/(18*800)=1.03 
 

7.4.*РАСЧЕТ АВТОНОМНОСТИ. 

Продолжительность похода: 412 ч. (18 д.) 
Автономность похода: 1.04 
Подробный расчёт по временным интервалам: 

1. Начало временного интервала: 15.07.2018 12:00 

Конец временного интервала: 16.07.2018 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

2. Начало временного интервала: 16.07.2018 12:00 

Конец временного интервала: 17.07.2018 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

3. Начало временного интервала: 17.07.2018 12:00 

Конец временного интервала: 18.07.2018 17:00 

Количество часов: 30 

Автономность временного интервала: 0.85 

4. Начало временного интервала: 18.07.2018 18:00 

Конец временного интервала: 19.07.2018 16:00 

Количество часов: 23 

Автономность временного интервала: 0.80 

5. Начало временного интервала: 19.07.2018 17:00 

Конец временного интервала: 23.07.2018 11:00 

Количество часов: 91 

Автономность временного интервала: 1.16 

6. Начало временного интервала: 23.07.2018 12:00 

Конец временного интервала: 24.07.2018 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

7. Начало временного интервала: 24.07.2018 12:00 

Конец временного интервала: 25.07.2018 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

8. Начало временного интервала: 25.07.2018 12:00 

Конец временного интервала: 27.07.2018 11:00 

Количество часов: 48 

Автономность временного интервала: 0.94 

9. Начало временного интервала: 27.07.2018 12:00 

Конец временного интервала: 1.08.2018 9:00 

Количество часов: 118 

Автономность временного интервала: 1.29 

10. Начало временного интервала: 1.08.2018 10:00 

Конец временного интервала: 1.08.2018 15:00 

Количество часов: 6 

Автономность временного интервала: 0.80 

 
 

7.5.*РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА. 

КС = S*I*A, 
КС=81.6*1.03*1.04=87.41 

Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам: протяженности, продолжительности и количеству баллов соответствует пятой КС. 



8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1.*СКАН-КОПИЯ МАРШРУТНОЙ КНИЖКИ С ОТМЕТКАМИ МКК О ВЫПУСКЕ И ЗАЧЕТЕ ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА. 

 



 



 



 



 



 



 



 

 
 

8.2.*ПАСПОРТА ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ. 

ПАСПОРТ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ№1 

Общие сведения 
Трек:                                                      https://www.gpsies.com/map.do?fileId=nyyxmnilbhejrxqo 

Наименование: траверс северного отрога Алайского хребта 

Страна: Киргизия 

Регион: Тянь-Шань 

Границы: р.Куршаб- р. Тар 

Характер дороги: дорога хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: Асфальт, мелкий камень, крупный камень 

Время прохождения: июль 2018 

Категория трудности: 4 

Адрес паспорта в                              http://velotrex.ru/trackview.php?file=1153 
 
Статус паспорта                               Утверждён 
 
Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 67545 

Максимальная высота, м: 2787 

Минимальная высота, м: 1278 

Набор высоты, м: 1845 

Сброс высоты, м: 2070 

Общее ходовое время: 26 ч. 7 мин. 8 сек. 

Чистое ходовое время: 8 ч. 48 мин. 25 сек. 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=nyyxmnilbhejrxqo
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1153


Общая скорость движения: 2.59 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 7.67 км/ч 

 

 

Описание препятствия 
 

Пер. СУУК-ДЕБЕ и АДЖЫКЕ  
 
ПП начинается от реки Куршаб. Первые 11.5 километров дорога с средним градиентом 4% идет через переходящие одну в другую почти без каких-то 
границ  деревни -Тогуз-Булак, Кара-Таш,  Кен-Джылга, и в заключениеТалды-Булак. 4 километра плохонького асфальта (фото 1) сменяются укатанной 
мелкой щебенкой (фото 2). Здесь на 7.5 км есть пара магазинчиков. 
 На 13 км – кош, здесь же брод через ручей, в котором можно набрать питьевой воды. Еще 400 метров и начинается подъем на перевал Суук-Дебе, 
крутизна подъема 6-8%, дорога хорошего качества с мелким камнем.  
17.2 км – собственно сам перевал(фото 3). Далее следует несложный спуск в Кара-Булак и на 24.5 км по мосту пересекаем реку Кызыл-Суу. От моста – 
короткий и крутой подъем к деревне Конокбай-Талаа, здесь в колонке можно набрать воды. После деревни характер покрытия меняется, появляются 
крупные камни(фото 4.5) и дорога становится неровной.  
На 29.3 км камни пропадают, хорошо укатанная грунтовка (фото 6) спускается к деревушке и далее идет на восток. После простенького брода на 33-м 
километре и 500 метрового 5%-го подъема выходим на перевал Аджыке (2366м), впереди джайло с разбросанными по нему юртами (фото 7). А нам 
нужно налево и,  по поросшему травой, левому склону ущелья двигаться на север. Здесь неплохая грунтовка с мелким камнем (фото 8.9.12.13), иногда на 
дороге появляются скопления крупного камня (фото 10.11), местами неглубокие промоины (фото 14.15), плюс  4-5% подъемчик -в целом- едется 
комфортно. 
 На 42.5 км дорога выходит на край глубокого ущелья (фото 16) (отметка 2798м на топокарте, набрали 430 м от перевала). Еще около километра едем 
(фото 17.18), прижимаясь к скалам с правой стороны, ведь слева – пропасть, и на 43.5 км начинается стремительный спуск по укатанной грунтовке (фото 
19-25) в долину реки Тар. 
 На 60.5 км выезжаем на щебеночный грейдер (фото 26.27), который через километр в деревне Ылай-Талаа переходит в нормальный асфальт (фото 28), 
приводящий на 67,4 км к мосту через реку Тар. Здесь на высоте 1267 м и заканчивается ПП. 

 
 
Карта препятствия 

 



 
Карта ПП1-траверс Алайского хребта. 

 
 

Высотный профиль 
 



 
 
  



Фотографии 
 

 
1.2.18 км 
 

 
2.9.77 км 
 

 
3.17.31 км 

 

 
4.28.43 км 

 



 
5.28.6 км 
 

 
6.29.45 км 

 

 
7.34.88 км 

 

 
8.38.33 км 

 



 
9.39.63 км 

 

 
10.40.04 км 

 

 
11.40.05 км 

 

 
12.40.52 км 

 



 
13.40.53 км 

 

 
14.41.29 км 

 

 
15.41.7 км 

 

 
16.42.43 км 

 



 
17.42.51км 

 

 
18.42.53 км 

 

 
19.43.69км 

 

 
20.43.85км 

 



 
21.44.22км 

 

 
22.47.06 км 

 

 
23.51.11км 

 

 
24.52.45км 

 



 
25.56.96км 

 

 
26.61.01 км 

 

 
27.61.54км 

 

 
28.64.0 км 

 
 
 

 
  



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 67.545 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.68  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 67545 м  
 
 Характеристика покрытия 

 
№ 

 Длина 
участка, м 

 Вид покрытия Кпк  Примечание 

 
1 

 3960  Асфальт/бетон, дорога 
разбитая, сухая 

 
1.20 

 1 

 
2 

 8900  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 
1.20 

 2.26.27 

 
3 

 14080  Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 
1.30 

 3 

 
4 

 2140  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 
1.90 

 4.5.17.18 

 
5 

 24710  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 
1.40 

 6.25. 

 
6 

 8020  Грунт, дорога разбитая, 
сухая 

 
1.90 

 7-16 

 
7 

 5735  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 
0.80 

 28 

 
Кпк = 1.37 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 



 
 Суммарный набор высоты: 1845 м Кнв = 1.92 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 5.95% Средний уклон спусков: 7.38% Ккр = 1.50 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань Средневзвешенная высота: 2043.86 м Кв = 1.13 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.68 * 1.37 * 1.92 * 1.50 * 1.13 * 1.00 * 1.20 =  8.99 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

ПАСПОРТ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ №2 

 

Общие сведения 
Трек :                                                     https://www.gpsies.com/map.do?fileId=xrfhbcdtalaeskcp 

Наименование: перевал Кельдюк 

Страна: Киргизия 

Регион: Тянь-Шань 

Границы: р.КараКульджа-р. Яссы 

Характер дороги: дорога хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: грунт, мелкий камень, асфальт 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=xrfhbcdtalaeskcp


Время прохождения: июль 2018 

Адрес паспорта в                              http://velotrex.ru/trackview.php?file=1816 
Статус паспорта                               Утверждён 
 
Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 31220 

Максимальная высота, м: 1969 

Минимальная высота, м: 1225 

Набор высоты, м: 659 

Сброс высоты, м: 790 

Общее ходовое время: 20 ч. 45 мин. 43 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 10 мин. 41 сек. 

Общая скорость 
движения: 

1.5 км/ч 

Средняя ходовая 
скорость: 

7.47 км/ч 

 
Описание препятствия 

 
КЕЛЬДЮК описание 

ПП начинается от моста через р.Кара-Кульджа на северной окраине одноименного поселка и одновременно южная граница длиннющей деревни Ак-Кыя. 
Каменистая дорога тянется 9 километров по деревне (фото 1),  вдоль речушки Кек-Джангак, идет неспешный постоянный набор высоты, градиент 2-4%. 
На отметке 2 км вправо отходит мостик через реку, прямо под которым из трубы бъет родник. 
 После деревни покрытие  ухудшается, появляются крупные камни (фото 2). 
 На 11.32, сразу после пасеки, влево уходит дорога к перевалу. 
 Через 250 метров тропа заканчивается, видно здесь давно никто не ходил, движемся по высокой, до полутора метров траве (фото 3.4). Трава становится 
все гуще и вскоре в седле ехать становится сложно(фото 5-10). 
 На 14.5 наконец выходим на перевал Кельдюк на полузаросшую травой тропу - по ней уже можно ехать (фото 11.12). Крутой до 12% спуск к 16.73 км, 
переезжаем ручеек и выбираемся наконец на каменистую дорогу в деревне Чалк-Ойдё   (фото 13). Спуск здесь все еще довольно крутой, до 8%, но с 20.5 
км постепенно выполаживается, следующие 10 километров спускаемся по населенке до 1209 м. 
 В конце этой дороги, на 31.2 км в Кызыл-Чарба здесь ПП заканчивается. 

 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=1816


Карта препятствия 
 

 
 

Высотный профиль 
 



 
Фотографии 

 

 
1.4.9 км 
 

 
2.12.4 км 
 

 



 
3.13.04 км 

 

 
4.13.2 км 
 

 

 
5.13.5 км 
 

 
6.13.6 км 
 

 



 
7.14.0 км 
 

 
8.14.2 км 
 

 

 
7.14.0 км 
 

 
8.14.2 км 
 

 



 
9.14.2 км 
 

 
10.14.3 км 

 

 

 
11.15.5 км 

 

 
12.15.6 км 

 

 

 
13.26.1 км 

   



 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 31.22 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.31  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 31220 м  
 
 Характеристика покрытия 

 
№ 

 Длина 
участка, м 

 Вид покрытия Кпк Фото в разделе 

 
1 

 9000  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 
1.20 

 1 

 
2 

 3400  Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 
1.30 

 2. 

 
3 

 3120  Грунт, тропа хорошего 
качества, сухая 

 
1.90 

 3.4.11.12 

 
4 

 1500  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 
2.50 

 5-10 

 
5 

 14200  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 
1.40 

 13 

 
Кпк = 1.43 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 



 Суммарный набор высоты: 659 м Кнв = 1.33 
 
Ккр - коэффициент крутизны 

 
 Средний уклон подъёмов: 5.44% Средний уклон спусков: 5.74% Ккр = 1.31 
 
Кв - коэффициент высоты 

 
 Район похода: Тянь-Шань Средневзвешенная высота: 1536.52 м Кв = 1.05 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.31 * 1.43 * 1.33 * 1.31 * 1.05 * 1.00 * 1.20 =  4.11 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 

 

 

ПАСПОРТ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ №3 

 

Общие сведения 
Трек:                                                      https://www.gpsies.com/map.do?fileId=tteclpkbgvmbxryy 

Наименование: траверс отрогов Ферганского хребта 

Страна: Киргизия 

Регион: Тянь-Шань 

Границы: р. Яссы-р Кек Арт 

Характер дороги: среднего и плохого   качества 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=tteclpkbgvmbxryy


Характер покрытия: мелкий и крупный камень, грунт 

Время прохождения: июль 2018 

Адрес паспорта в                              http://velotrex.ru/trackview.php?file=1056 
Статус паспорта                               Утверждён 
 
Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 61724 

Максимальная высота, м: 2516 

Минимальная высота, м: 1249 

Набор высоты, м: 2633 

Сброс высоты, м: 2166 

Общее ходовое время: 50 ч. 48 мин. 18 сек. 

Чистое ходовое время: 12 ч. 1 мин. 43 сек. 

Общая скорость 
движения: 

1.21 км/ч 

Средняя ходовая 
скорость: 

5.13 км/ч 

 
Описание препятствия 

 
КУМ-БЕЛЬ 

ПП начинается от моста через реку Яссы с высоким правым  берегом. Едва заметный подъемчик по разрушенному грунту(фото 1) – и через 600 метров, в 
деревне Эркин-Тоо,  магазинчик в жилом доме. Вместе с продуктами можно купить бензин, на розлив.  Еще через 300 метров поворачиваем направо и 
вдоль речушки по грунтовке выезжаем из деревни. На 3.7 км дорога, перешедшая в тропу, заканчивается (фото 2). Дальше идем по азимуту, толкая 
велосипед рядом с собой, уклон до 15%, высокая трава полностью поглотила тропу (фото 3).  Через 500 метров  трава скошена(фото 4.5) и проще идти 
траверсом. На 4.7км появляется подобие тропы - уже можно ехать в седле. На 5.59 км сходим с тропы и движемся по треку, продираясь через густые 
сочные колючки. На 6.3 км выходим на еле заметную тропу (фото 6) и через 200 метров переходим ручей с  чистой и вкусной водой. Следующие 2,0 
километра по грунтовой тропе (фото 7) с градиентом 6-8% выводят на широкую грунтовую дорогу. Нам направо на восток и северо-восток, а налево, как 
оказалось, по ней можно проехать к западной окраине той самой деревни Эркин-Тоо.  
Широкая грунтовая дорога (фото 8-9) идет по самому хребту. По ходу встречаются летние пастбища, юрты, в которых вас угостят молоком, кумысом и 
подсолеными шариками курта. Покрытие дороги плохое – глубокие промоины в глине, в которые местами можно уйти вместе с велосипедом, а иногда 
крупные булыжники, сгрудившиеся в неожиданных местах(фото 10.18). И все это на фоне непрерывных спусков-подъемов с перепадом от 30 до 100 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=1056


метров и градиентом 10% (фото 11-17). 
 С 35.2-го километра стремительный спуск по камням (фото 20.21) и промоинам к реке Саз, где на 37,5 км находится несколько домиков-летников, 
несколько пасек, юрт и неподалеку пасется скот.  Вдоль всего русла и по неширокой долине реки навалена масса крупных камней на протяжении 800 
метров. Брод не очень сложный (фото 22), воды максимум по-колено, течение сильное. Сама река  чистая. Через 800 метров дорога приводит  к 
грунтовому  10-ти процентному  подъему(фото 23) длиной в километр  и далее снова спускается (фото 24), теперь уже к простому броду реки Талды-Суу 
на 41-м километре(фото 25). 
После брода – с 1840 метров начало подъема на перевал Кум-Бель. Сам подъем не представляет сложности, хорошее покрытие из  мелкого камня. 
Дорога почти везде проезжаемая  в седле (фото 26-28). 
 Участок дороги крупного камня после 44 км, с глубокой колеей, сильно разбитого грузовиками угольного карьера(фото 29.30). 
 На 49.6-м километре выезжаем на плоское плато(фото 31.32) и незаметно пересекаем Кум-Бель(2504м)(фото 33). Дальше – каменистый спуск (фото 34) к 
реке Турпе-Суу и брод на 55.2 км. Новый угольный карьер(фото 35-39). Следующие 3.5 километра приходится ехать по  пыли, глубиной сантиметров 7-10. 
В пыли прячутся крупные камни и ехать очень сложно. 
  Далее, после брода через ручей на 59.1 километре, до моста через реку Кек-Арт на 62-м километре идет уже хорошо накатанная каменистая  
дорога(фото 40). Мост – это конечная точка ПП. 

 
Карта препятствия 



 



 
 
 

Высотный профиль 
 

 
 
Фотографии 
 



 
1.2.3 км 
 

 
2.3.8 км 
 

 
3.4.1 км 
 

 
4.4.3 км 
 

  



5.4.5 км 
 

6.7.2 км 
 

 
7.8.2 км 
 

 
8.9.9 км 
 

 
9.12.2 км 
 

 
10.13.0 км 

 



 
11.13.1 км 

 

 
12.13.2 км 

 

 
13.13.21 км 

 

 
14.20.3 км 

 



 
15.22.4 км 

 

 
16.23.3 км 

 

 
17.23.3 км 

 

 
18.32.3 км 

 



 
19.32.5 км 

 

 
20.37.1 км 

 

 
21.37.11 км 

 

 
22.37.8 км 

 

  



23.39.8 км 
 

24.39.8 км 
 

 
25.41.3 км 

 

 
26.43.3км 

 

 
27.44.3 км 

 

 
28.44.6 км 

 



 
29.46.7 км 

 

 
30.46.8 км 

 

 
31.49.3 км 

 

 
32.49.3 км 

 



 
33.49.6 км 

 

 
34.51.8 км 

 

 
35.51.9 км 

 

 
36.52.0 км 

 



 
37.52.3 км 

 

 
38.54.4 км 

 

 
39.55.4 км 

 

 
40.58.9 км 

 
 
 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 



 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 61.724 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.62  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 61724 м  
 
 Характеристика покрытия 

 
№ 

 Длина 
участка, м 

 Вид покрытия Кпк  Примечание 

 
1 

 19600  Грунт, дорога разбитая, 
сухая 

 
1.90 

 1. 7-8,16-21, 25-28 

 
2 

 33424  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 
1.40 

 9-15. 23-24. 31-34. 
40 

 
3 

 2700  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 
2.50 

 2-6  

 
4 

 800  Крупный камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 
2.10 

 22 

 
5 

 5200  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 
2.50 

 29-30. 35-39 

 
Кпк = 1.71 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 2633 м Кнв = 2.32 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 8.98% Средний уклон спусков: 9.30% Ккр = 1.97 



 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань Средневзвешенная высота: 2010.08 м Кв = 1.11 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.62 * 1.71 * 2.32 * 1.97 * 1.11 * 1.00 * 1.20 =  16.86 
 
Препятствие соответствует V категории трудности 

 

 

ПАСПОРТ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ №4 

 

Общие сведения 
Трек:                                                     https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rvagraernnjkmihh 

Наименование: перевал хребта Сары-Кыр 

Страна: Киргизия 

Регион: Тянь-Шань 

Границы: р.Урум-Баши1-р. Урум-Баши 2 

Характер дороги: дорога хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: мелкий и крупный камень 

Время прохождения: июль 2018 

Адрес паспорта в                              http://velotrex.ru/trackview.php?file=1057 
Статус паспорта                               Утверждён 
 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=rvagraernnjkmihh
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1057


Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 66006 

Максимальная высота, м: 2981 

Минимальная высота, м: 1321 

Набор высоты, м: 2035 

Сброс высоты, м: 1350 

Общее ходовое время: 38 ч. 33 мин. 5 сек. 

Чистое ходовое время: 8 ч. 39 мин. 34 сек. 

Общая скорость 
движения: 

1.71 км/ч 

Средняя ходовая 
скорость: 

7.62 км/ч 

 
 
Описание препятствия 

 
САРЫ-КЫР Название условное, во многих источниках называется Колдома(Калдома). Это не правильно. 

ПП начинается от моста через бурную реку Урум-Башы возле деревни Саты. Река здесь протекает в узком ущелье. Наша дорога прорезана бульдозером в 
каменном обрывистом склоне (фото 1). Трек поднимается по  разбитому крупному камню (фото 2). Через  2.4 километра подъема со средним градиентом 
5-6% выезжаем на дорогу хорошего качества Джалал-Абад – Казарман (фото 3). Покрытие в основном мелкий камень, градиент уменьшается до 2-3%. На 
6.9 км слева от дороги – удобное место для ночевки, (теснина и за деревьями не видно ровного места), воду можно найти в ручье, протекающим слева от 
дороги в  семистах метрах впереди. На 8.8 км справа и чуть внизу от дороги, из трубы выходит мощный родник, вода чистая питьевая. На 17.8 км 
спускаемся к реке Урум-Баши, переезжаем мост и далее движемся ее левым берегом (фото 4), постепенно набирая высоту. На 23.6 км снова мост и 
возвращаемся на правую сторону (фото 5. 6).  
На 28.17 км - съезд  с дороги влево  к тенистой площадке с чистым ручейком. До 29.14 км  дорога представляла собой чередующиеся короткие подъемы 
– спуски с общим набором высоты  в 3%, теперь же с 1912 м начинается постоянный подъем на перевал по красивому серпантину, покрытие остается все 
тем же – преимущественно мелкий камень (фото 7. 8). Наблюдается небольшой траффик – 1 машина в 25 минут. 
На 39.2 у дороги небольшой водопад (фото 9), здесь можно набрать питьевой воды.  46.4 км – здесь пересекаем Ферганский хребет, высота 2990 м (фото 
13). За перевалом, прямо около дороги встречаются остатки нерастаявшего снега – северная сторона хребта. Становится прохладно, поэтому не 
задерживаемся и быстро спускаемся вниз. На 61.8 км влево уходит тропа и через 30 м есть ровная площадка для ночевки, рядом протекает ручей, высота 
2050 м. На 64.6 км  пересекаем в седле реку Урум-Баш. 

 



Карта препятствия 
 

 
Перевал Сары-кыр 

 
 

Высотный профиль 
 



 
 
Фотографии 
 

 
1. 

 

 
2. 

 



 
3. 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 
6. 

 



 
7. 

  
8. 

 

 
9. 

 

 
10. 

 



 
11. 

 
12. 

 

 
13. 

 

 
14. 

 



 
15.  

16. 
 

 
17. 

 

 
18. 

 



 
19. 

 

  

 
 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 66.006 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.66  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 66006 м  
 
 Характеристика покрытия 

 
№ 

 Длина 
участка, м 

 Вид покрытия Кпк  Примечание 

 
1 

 1950  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

 
1.90 

 1.2. 

2  7500  Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

1.3
0 

 8.15 



 
3 

 56556  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 
1.20 

 3-7. 9-14. 16-19 

 
Кпк = 1.23 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 2035 м Кнв = 2.02 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 5.64% Средний уклон спусков: 5.92% Ккр = 1.44 

 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань Средневзвешенная высота: 2074.24 м Кв = 1.14 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.66 * 1.23 * 2.02 * 1.44 * 1.14 * 1.00 * 1.20 =  8.12 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
 

 

ПАСПОРТ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ №5 

 

Общие сведения 
Трек:                                                     https://www.gpsies.com/map.do?fileId=osqebowttrkiixic 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=osqebowttrkiixic


Наименование: траверс хребет Дюдомель 

Страна: Киргизия 

Регион: Тянь-Шань 

Границы: р. Нарын-р. Чонкиндык 

Характер дороги: дорога среднего качества 

Характер покрытия: мелкий  камень 

Время прохождения: июль 2018 

Адрес паспорта в                             http://velotrex.ru/trackview.php?file=1058 
Статус паспорта                               Утверждён 
 
Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 87000 

Максимальная высота, м: 2761 

Минимальная высота, м: 1329 

Набор высоты, м: 2367 

Сброс высоты, м: 1966 

Общее ходовое время: 27 ч. 22 мин. 12 сек. 

Чистое ходовое время: 9 ч. 46 мин. 26 сек. 

Общая скорость 
движения: 

3.18 км/ч 

Средняя ходовая 
скорость: 

8.9 км/ч 

 
 
Описание препятствия 

 
Начинается ПП в 200 метрах от моста через Нарын. Здесь, слева от дороги на берегу чистого ручья (чего не скажешь о Нарыне) под деревьями – 

хорошее место для ночевки. Через 300 метров отсюда – въезд в ущелье и начинается неспешный, с градиентом в среднем 6-8%, подъем на перевал. 
Покрытие – преимущественно мелкий камень, хотя и встречаются участки с крупным. На 7-м километре дорога немного выполаживается до 2-4% (фото 
1). Начинается ПП в 200 метрах от моста через Нарын. Здесь, слева от дороги на берегу чистого ручья (чего не скажешь о Нарыне) под деревьями – 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=1058


хорошее место для ночевки. Через 300 метров отсюда – въезд в ущелье и начинается неспешный, с градиентом в среднем 6-8%, подъем на перевал. 
Покрытие – преимущественно мелкий камень, хотя и встречаются участки с крупным. На 7-м километре дорога немного выполаживается до 2-4% и 
следующие 5 км идет параллельно реке, иногда встречаются отдельные домишки - летники. Около самой реки растет густая трава и совсем редко - 
небольшие рощицы. На 12-м километре дорога уходит от реки, градиент снова возрастает до 6%, вокруг горы и камни. Еще через 5 километров и пару-
тройку петель серпантина проезжаем пологий перевал Дюдомель (фото 2), высшая точка угадывается лишь по высотному треку навигатора. Отсюда на 
востоке невдалеке видна большая деревня – Дюдомель. Спускаемся с перевала и на 19-м км сворачиваем налево в деревню, здесь есть «магазинчик».   С 
23-го километра начинается спуск и на 25-м километре проезжаем мимо деревни Кошбулак. Крутизна спуска увеличивается до 6% и здесь важно не 
проскочить родник Кошбулак. Холодный, чистый и мощный поток шумит слева в 15 метрах от дороги на отметке 28,4 км. Набираем воды, спускаемся еще 
2 км и уходим вправо от дороги на перекус, в тень деревьев у летника (фото 3), на берегу чистого ручья. Здесь можно устроить ночевку при 
необходимости.  
После перекуса, с 32-го километра начинается небольшой подъем, затем короткий спуск и снова по кругу – качели (фото 4). Наконец с 45-го и до 48,6 км – 
продолжительный спуск с неким подобием серпантина к реке Чон-Киндык (фото 5) (высота 1737 м). Отсюда начинается подъем на перевал 2765. На 52-м 
километре неплохое местечко для ночевки - справа от дороги, в небольшой рощице, на берегу ручья. Отсюда через 1 км начинается собственно сам 
подъем на перевал. Подъем – это каменистая дорога неплохого качества градиентом 4-8% (фото 6), многочисленными короткими петлями серпантина 
взбирающаяся вдоль неглубокого ущелья все выше и выше, и лишь после 62 км петли удлиняются, крутизна увеличивается, местами до 10%. А на 
подъезде все выполаживается до 2%(фото 7). На 65-м километре проходится перевал(фото 8). Как и Дюдомель, перегиб не выражен ярко, спуск 
начинается весьма лениво (фото 9-10-11). Через километр от перевала дорога выходит на крутой склон, откуда открываются потрясающие виды на 
долину Нарына и окружающие его хребты, а также хорошо просматривается ждущий впереди серпантин. Слетаем по живописным его петлям до 84-го 
километра и затем, уже не спеша (а здесь и не разгонишься по крупной щебенке) доезжаем до Кок-Джара – это конец ПП, 88-й километр (высота 1704 м). 
На въезде в деревню порадовал начавшийся асфальт. В деревне есть подобие магазинчика, но закупаться лучше в полутора километрах отсюда по 
асфальту, в деревне Аккыя. Отсюда до Нарына всего 3 километра. Характер всего покрытия ПП – в основном мелкий камень,  иногда встречаются участки 
с крупным камнем. Траффик на всем протяжении совсем небольшой, примерно 1 машина в 20 минут. и следующие 5 км идет параллельно реке, иногда 
встречаются отдельные домишки - летники. Около самой реки растет густая трава и совсем редко - небольшие рощицы. На 12-м километре дорога уходит 
от реки, градиент снова возрастает до 6%, вокруг горы и камни. Еще через 5 километров и пару-тройку петель серпантина проезжаем пологий перевал 
Дюдомель, высшая точка угадывается лишь по высотному треку навигатора. Отсюда на востоке невдалеке видна большая деревня – Дюдомель. 
Спускаемся с перевала и на 19-м км сворачиваем налево в деревню, здесь есть «магазинчик».   С 23-го километра начинается спуск и на 25-м километре 
проезжаем мимо деревни Кошбулак. Крутизна спуска увеличивается до 6% и здесь важно не проскочить родник Кошбулак. Холодный, чистый и мощный 
поток шумит слева в 15 метрах от дороги на отметке 28,4 км. Набираем воды, спускаемся еще 2 км и уходим вправо от дороги на перекус, в тень 
деревьев у летника, на берегу чистого ручья. Здесь можно устроить ночевку при необходимости.  
После перекуса, с 32-го километра начинается небольшой подъем, затем короткий спуск и снова по кругу – качели. Наконец с 45-го и до 48,6 км – 
продолжительный спуск с неким подобием серпантина к реке Чон-Киндык (высота 1737 м). Отсюда начинается подъем на перевал 2765. На 52-м 
километре неплохое местечко для ночевки - справа от дороги, в небольшой рощице, на берегу ручья. Отсюда через 1 км начинается собственно сам 
подъем на перевал. Подъем – это каменистая дорога неплохого качества градиентом 4-8%, многочисленными короткими петлями серпантина 
взбирающаяся вдоль неглубокого ущелья все выше и выше, и лишь после 62 км петли удлиняются, крутизна увеличивается, местами до 10%. А на 
подъезде все выполаживается до 2%. На 65-м километре проходится перевал. Как и Дюдомель, перегиб не выражен ярко, спуск начинается весьма 
лениво. Через километр от перевала дорога выходит на крутой склон, откуда открываются потрясающие виды на долину Нарына и окружающие его 



хребты, а также хорошо просматривается ждущий впереди серпантин. Слетаем по живописным его петлям до 84-го километра и затем, уже не спеша (а 
здесь и не разгонишься по крупной щебенке) доезжаем до Кок-Джара – это конец ПП, 88-й километр (высота 1704 м). На въезде в деревню порадовал 
начавшийся асфальт. В деревне есть подобие магазинчика, но закупаться лучше в полутора километрах отсюда по асфальту, в деревне Аккыя. Отсюда до 
Нарына всего 3 километра. Характер всего покрытия ПП – в основном мелкий камень,  иногда встречаются участки с крупным камнем. Трафик на всем 
протяжении совсем не большой, примерно 1 машина в 20 минут. 

 
Карта препятствия 

 

 
Траверс хребта Дюдомель 

 
 

Высотный профиль 
 



 
 
Фотографии 
 

 
1.5.8 км 
 

 
2.17.2 км 
 



 
3.31.6 км 
 

 
4.35.7 км 
 

 
5.48.9 км 
 

 
6.56.3 км 
 

 
7.63.8 км 
 

 
8.65.9 км 
 



 
9.70.7 км 
 

 
10.74.9 км 

 

 
11.82.0 км 

 

  

 
 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 



 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 87 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 87000 м  
 
 Характеристика покрытия 

 
№ 

 Длина 
участка, м 

 Вид покрытия Кпк  Примечание 

 
1 

 87000  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 
1.20 

 1-11 

 
Кпк = 1.20 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 2367 м Кнв = 2.18 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 5.72% Средний уклон спусков: 5.18% Ккр = 1.40 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань Средневзвешенная высота: 1994.98 м Кв = 1.11 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы Г = 1.20 



 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.80 * 1.20 * 2.18 * 1.40 * 1.11 * 1.00 * 1.20 =  8.78 
 
Препятствие соответствует IV категории трудности 
 
 

ПАСПОРТ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ №6 

 

Общие сведения 
Трек:                                                      https://www.gpsies.com/map.do?fileId=scsokupfrhplkbnx 

Наименование: перевал связка Базайгыр-Каракичи 

Страна: Киргизия 

Регион: Тянь-Шань 

Границы: р. Нарын-урДжарташ 

Характер дороги: среднего, низкого и сверхнизкого   качества 

Характер покрытия: мелкий и крупный камень, грунт,песок 

Время прохождения: июль 2018 

Адрес паспорта в                              http://velotrex.ru/trackview.php?file=1060 
Статус паспорта                               Утверждён 
 
Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 78654 

Максимальная высота, м: 3651 

Минимальная высота, м: 1721 

Набор высоты, м: 2176 

Сброс высоты, м: 1628 

Общее ходовое время: 47 ч. 44 мин. 36 сек. 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=scsokupfrhplkbnx
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1060


Чистое ходовое время: 11 ч. 32 мин. 13 сек. 

Общая скорость 
движения: 

1.65 км/ч 

Средняя ходовая 
скорость: 

6.82 км/ч 

 
Описание препятствия 

 
Траверс пер. Бозайгыр-Каракичи 

 
До 1.61 – старый асфальт, разбитый до грунтов по д.Кок-Джар 
До 7.59  – грунт с мелким камнем (фото 1) + небольшой брод в седле 
До 12.93 – грунтовая довольно хорошо накатанная колея, по краям и в середине трава (фото 2) + небольшой брод в седле 
До 15.66 – грунт сухой, местами 30% выход крупного камня (фото 3.4), 150 м. брод по круп.камню + течение  
До 16.69 – от начала ущелья (забор с воротами) и до выезда с брода крупный камень 
До 19.97 – укатанный грунт (фото 5)  
До 23.14 – в начале брод, крупный камень (фото 6) , в конце еще один брод, у реки везде крупн.камень 
До 25.95 – в основном грунт.тропа (фото 7.8), 20% мелкий камень, 10 % крупный(фото 9), 2 простых брода,   
До 28.62 – крупный камень, каменные завалы (ф.10-16) 
До 29.65 – сложный грунт с выходами крупного камня(фото 17-19), пастбище, кош 
До 30.68 – постепенно пропадающая в высокой траве тропа, в траве же попадаются круп.булыжники, овраги ((фото 20-24).  
До 32.29 – теперь рюкзаки тащим на плечах, вел в поводу, узкая тропа грунт с мелким камнем , 20% круп.камень 
До 34.73 – узкая тропа грунт с мелким камнем (фото 27-33), идет от перегиба, начался дождь с снегом. В сухую погоду тропа проезжаема на велосипеде, 
в нашем случае ехать не безопасно. 
До 36.3 – крупный камень (фото 34-37), мокро, ползем вверх, на 35.73 думали перевал – ан нет, ветер, холодно и мокро  
До 37.12 – крупный мокрый камень (фото 38), дождь, сбежали с перевала до первого удобного места, ставим палатку(фото 39) 
До 42.14 – рюкзаки снова на багажн. 50% грунт с крупным камнем, затем появляется кое-какая грунт.тропа с  мелким камнем, пастбище(фото 41.42.43).  
До 65.04 – грунтовая дорога(фото 44-46), местами мокрая(фото 47) и разбитая грузовиками с карьера, спуск с перевала Каракичи укатанная грунтовка 
(фото 48-50).  
До 79.75 – дорога в основном мокрый грунт(фото 52-55) , 4 км  песок, 20% мелкий камень. 
дальше укатанная грунтовая дорога (фото 56). 

 
Карта препятствия 



 



Связка перевалов Базайгыр- Каракичи 
 
 

Высотный профиль 
 

 
 
  



Фотографии 
 

 
1.3.6 км 
 

 
2.12.1 км 
 

 
3.13.7 км 
 

 
4.16.2 км 
 



 
5.18.3 км 
  

6.22.6 км 
 

 
7.24.7 км 
 

 
8.25.9 км 
 



 
9.26.5 км 
 

 
10.26.9 км 

 

 
11.27.2 км 

 
 

12.27.4 км 
 



 
13.27.7 км 

  
14.27.8 км 

 

 
15.28.0 км 

  
16.28.1 км 

 



 
17.28.3 км 

 

 
18.28.6 км 

 

 
19.29.6 км 

 

 
20.30.0 км 

 



 
21.30.1 км 

 

 
22.30.2 км 

 

 
23.30.7 км 

 

 
24.30.9 км 

 



 
27.32.6 км 

 

 
28.32.8 км 

 

 
29.34.0 км 

 

 
30.34.3 км 

 



 
31.34.4 км 

 

 
32.34.5 км 

 

 
33.34.7 км 

 

 
34.34.71 км 

 



 
35.34.72 км 

 

 
36.36.2 км 

 

 
37.36.3 км 

 

 
38.36.4 км 

 



 
39.37.2 км Вид на пер. Бозайгер с С. 

 

 
40.37.8 км 

 

 
41.39.0 км 

 

 
42.39.9 км 

 



 
43.42.0 км 

 

 
44.44.8 км 

 

 
45.45.2 км 

 

 
46.47.0 км 

 



 
47.48.0 км 

 

 
48.48.3 км 

 

 
49.48.5 км 

 
 

50.48.9 км 
 



 
51.49.3 км 

  
52.52.0 км 

 

 
53.52.5 км 

 

 
54.58.1 км 

 



 
55.67.0 км 

 

 
56.87.6 км 

 

 
 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 78.654 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 2 км  
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.77  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 78654 м  
 
 Характеристика покрытия 

 
№ 

 Длина 
участка, м 

 Вид покрытия Кпк  Примечание 

 
1 

 35254  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 
1.40 

 2.5.44-51.56. 

2  5500  Крупный камень, дорога 
разбитая, сухая 

1.9
0 

 1.3.4.6. 



 
3 

 5500  Грунт, тропа хорошего 
качества, сухая 

 
1.90 

 7.8.43. 

 
4 

 5300  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 
2.50 

 10-16 

 
5 

 2800  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 
2.50 

 9. 17-19. 21-24.  42 

 
6 

 1100  Грунт, тропа хорошего 
качества, мокрая 

 
2.40 

  41 

 
7 

 1900  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством ТП, 
мокрая 

 
2.80 

 40. 

 
8 

 16800  Грунт, дорога разбитая, 
мокрая 

 
2.40 

 52-55 

 
9 

 2000  ЛП  -  34-38. 

 
10 

 2500  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, мокрая 

 
3.30 

 27-33 

 
Кпк = 1.92 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 2176 м Кнв = 2.09 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 6.64% Средний уклон спусков: 4.74% Ккр = 1.37 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань Средневзвешенная высота: 2640.66 м Кв = 1.27 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 



 Сезонный фактор: Благоприятный сезон C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.77 * 1.92 * 2.09 * 1.37 * 1.27 * 1.00 * 1.20 =  14.83 
 
Препятствие соответствует V категории трудности 
 
 

ПАСПОРТ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ №7 

 

Общие сведения 
Трек:                                                     https://www.gpsies.com/map.do?fileId=zjhefdqdtycsgeek 

Наименование: траверс хребта Джумголтау 

Страна: Киргизия 

Регион: Тянь-Шань 

Границы: р. Джумгол-р. Зап Каракол 

Характер дороги: От высокого до сверхнизкого качества 

Характер покрытия: Асфальт, грунт, мелкий камень, крупный камень 

Время прохождения: июль 2018 

Адрес паспорта в                              http://velotrex.ru/trackview.php?file=1060 
Статус паспорта                               Утверждён 
Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 75590 

Максимальная высота, м: 3511 

Минимальная высота, м: 1699 

Набор высоты, м: 2400 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=zjhefdqdtycsgeek
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1060


Сброс высоты, м: 1570 

Общее ходовое время: 49 ч. 16 мин. 46 сек. 

Чистое ходовое время: 13 ч. 46 мин. 37 сек. 

Общая скорость 
движения: 

1.53 км/ч 

Средняя ходовая 
скорость: 

5.49 км/ч 

 
 
Описание препятствия 

 
До 10 км асфальт (фото 50) 

До 23.6 км дорога вдоль реки местами крупный (фото 3-6) камень примерно 50/50 с мелким (фото 1.2) 
До 26.6 подъем на перевальчик укатанный сухой грунт (фото 7.8.9.) 
До 33.3 спуск к реке, дорога вдоль нее и еще перевал 2829 м , на спуске грунт, вдоль реки мелкий (фото 11.12) камень с участками крупного (фото 10) 
42.7 км еще перевал, тропа до юрт (38 км), далее между камней по травке,  
45.6 подножие пер. Сеок (фото 25), от подножия круто по плохо угадываемой тропе(фото 26), местами ее нет (фото 27), крупный камень (фото 28) 
47.2 пер. Сеок. (фото 29). На спуске тропы нет, идем по камням (фото 30-33), между здоровыми бульниками, далее спуск по траве напрямик (фото 34), 
после небольшого брода (фото 35) по траве в которой валяются крупные камни и их не видно (фото 37-38), раз 5 переходим бурные, но несложные ручьи 
(фото 36) 
54.1 после прижима появилась еле заметная давнишняя тропа (фото 39), уже заросшая травой, трава местами до глаз (фото 40-41) 
60.8 брод (фото 42) и уход от реки влево по более заметной колее, ее видно издалека, более уверенная тропа идет по левому берегу Сеока, но там тупик. 
Огибаем гору по каменистой, поросшей травой давнишней тропе (фото 43-44), вверху уходим с камня  на грунт, уже более уверенная (фото 47-49) ,но 
все-же неровная колея с несколькими бродами до 74.4 спускается к  р. зап.караколу, оставшиеся несколько километров вдоль реки нормальная 
грунтовая тропа с камешками. 
 
Описание в обратную сторону Кузов 2015 год.http://3x9.ru/otchets/2015_Kuzov_Kirgizia/2015_Kuzov_Kirgizia_5ks.pdf  



Карта препятствия 
 

 
Карта траверс хребта Джумголтау -Перевал Сеок 

 
 



Высотный профиль 
 

 
 
Фотографии 
 



 
1.12.4 км 
  

2.17.1 км 
 

 
3.18.3 км 
 

 
4.20.7 км 
 



 
5.21.3 км 
 

 
6.21.4 км 
 

 
7.26.0 км 
 

 
8.26.6 км 
 



 
9.30.6 км 
  

10.32.2 км 
 

 
11.32.9 км 

 

 
12.33.3 км 

 



 
13.33.5 км 

 

 
14.34.7 км 

 

 
15.35.1 км 

 

 
16.36.3 км 

 



 
17.38.0 км 

 

 
18.38.9 км 

 

 
19.40.7 км 

 

 
20.41.0 км 

 



 
21.42.1 км 

 

 
22.43 км 
 

 
23.43.1 км 

 

 
24.43.7 км 

 



 
25.45.9 км 

 

 
26.46.7 км 

 

 
27.47.1 км 

 

 
28.47.2 км 

 



 
29.47.2 км- перевал 

 

 
30.47.3 км 

 

 
31.47.4 км 

 

 
32.47.5 км 

 



 
33.47.5 км 

 

 
34.48.3 км 

 

 
35.49.4 км 

 

 
36.51.8 км 

 



 
37.52.8 км 

 

 
38.54.0 км 

 

 
39.54.1 км 

 

 
40.55.7 км 

 



 
41.59.8 км 

 

 
42.60.8 км 

 

 
43.62.2 км 

 

 
44.62.5 км 

 



 
45.63.0 км 

 

 
46.63.6 км 

 

 
47.65.2 км 

 

 
48.65.8 км 

 



 
49.68.2 км 

 

 
50.6 км 
 

 
 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 75.59 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 3.4 км  
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.72  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 75590 м  
 
 Характеристика покрытия 

 
№ 

 Длина 
участка, м 

 Вид покрытия Кпк  Примечание 

 
1 

 10000  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 
0.80 

 50 

2  10300  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

1.2
0 

 1,2 



 
3 

 9800  Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 
1.30 

 3.4.5.6. 

 
4 

 4490  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 
1.40 

 7.8.9.12.13 

 
5 

 4700  Грунт, дорога разбитая, 
сухая 

 
1.90 

 11.14.16.17 

 
6 

 9800  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 
2.50 

 10.18,19-24 

 
7 

 2900  Грунт, тропа хорошего 
качества, сухая 

 
1.90 

 15 

 
8 

 6700  Грунт, дорога/тропа со 
множеством ТП, сухая 

 
2.50 

 34-46 

 
9 

 13500  Грунт, дорога разбитая, 
сухая 

 
1.90 

 47.48.49 

 
10 

 3400  ЛП  -  25-33 

 
Кпк = 1.67 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 2400 м Кнв = 2.20 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 6.22% Средний уклон спусков: 7.03% Ккр = 1.56 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань Средневзвешенная высота: 2588.86 м Кв = 1.26 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон C = 1.00 



 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.72 * 1.67 * 2.20 * 1.56 * 1.26 * 1.00 * 1.20 =  14.91 
 
Препятствие соответствует V категории трудности 
 
 

ПАСПОРТ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ №8 

 

Общие сведения 
Трек:                                                     https://www.gpsies.com/map.do?fileId=pgjuspxvovdfaucv 

Наименование: перевал Каракол 

Страна: Киргизия 

Регион: Тянь-Шань 

Границы: р. ЗапСеок-р. Кегаты 

Характер дороги: дорога хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: мелкий и крупный камень 

Время прохождения: июль 2018 

Адрес паспорта в                              http://velotrex.ru/trackview.php?file=1061 
Статус паспорта                               Утверждён 
 
Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 53258 

Максимальная высота, м: 3487 

Минимальная высота, м: 2532 

Набор высоты, м: 1151 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=pgjuspxvovdfaucv


Сброс высоты, м: 909 

Общее ходовое время: 23 ч. 18 мин. 15 сек. 

Чистое ходовое время: 6 ч. 5 мин. 17 сек. 

Общая скорость 
движения: 

2.29 км/ч 

Средняя ходовая 
скорость: 

8.75 км/ч 

 
 
Описание препятствия 

 
 

 8.5 км по левой стороне реки Зап.Каракол до моста грунтовая тропа (фото 1,2,3). 
 Дальше неспешный подъем по отличной сухой мелко-(фото 6-14. 17-20. 23) и крупно-(фото 4.5.21.22) каменной дороге, Местами по дороге бегут горные 
ручьи (фото 15). Стремительный спуск(фото 25) почти без серпантина. 2 простых брода можно преодолеть  в седле(фото 26). 
Сразу за перевалом на петлях северной  стороны немного снега(фото 24), грунт сырой с лужами. Далее на спуске грунт с мелким камнем ( фото 27.28.29).  



Карта препятствия 
 
 

Пер. Каракол  
 
 

Высотный профиль 



 

 
 
  



Фотографии 
 

 
1.2.38 км 
 

 
2.2.41 км 
 

 
3.2.85 км 
 

 
4.10.6 км 
 



 
5.11.5 км 
 

 
6.13.5 км 
 

 
7.13.56 км 

 

 
8.14.59 км 

 



 
9.17.01 км 

 

 
10.19.77 км 

 

 
11.21.99 км 

  
12.22.12 км 

 



 
13.23.5 км 

 

 
14.26.2 км 

 

 
15.28.01 км 

 

 
16.29.94 км 

 



 
17.30.72 км 

 

 
18.30.91 км 

 

 
19.31.80 км 

  
20.33.34 км 

 



 
21.33.63 км 

 

 
22.33.98 км 

 

 
23.35.27 км 

 

 
24.36.08 км 

 



 
25.36.76 км 

 

 
26.38.88 км 

 

 
27.48.43 км 

 

 
28.50.07 км 

 



 
29.52.77 км 

 

  

 
 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 53.258 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.53  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 53258 м  
 
 Характеристика покрытия 

 
№ 

 Длина 
участка, м 

 Вид покрытия Кпк  Примечание 

 
1 

 8600  Грунт, тропа хорошего 
качества, сухая 

 
1.90 

 1.2.3. 

2  17458  Мелкий камень, дорога 1.2  4-23, 25 



хорошего качества, сухая 0 

 
3 

 4000  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 
1.40 

 15. 24. 26 

 
4 

 10000  Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 
1.30 

 4.5.21.22.26 

 
5 

 13200  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 
1.40 

 27-28-29 

 
Кпк = 1.40 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1151 м Кнв = 1.58 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 4.96% Средний уклон спусков: 4.94% Ккр = 1.29 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань Средневзвешенная высота: 2941.53 м Кв = 1.34 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.53 * 1.40 * 1.58 * 1.29 * 1.34 * 1.00 * 1.20 =  7.02 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 

 
 



ПАСПОРТ ПРОТЯЖЁННОГО ПРЕПЯТСТВИЯ №9 

 

Общие сведения 
Трек:                                                     https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fmquwnmwpgjoyjiq 

Наименование: перевал Кегеты 

Страна: Киргизия 

Регион: Тянь-Шань 

Границы: р. Вост Каракол-пос. Кегети 

Характер дороги: среднего и низкого  качества, 

Характер покрытия: Крупный и мелкий камень, тропа с множеством ЛП 

Время прохождения: июль 2018 

Адрес паспорта в                              http://velotrex.ru/trackview.php?file=1062 
Статус паспорта                               Утверждён 
 
Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 54550 

Максимальная высота, м: 3772 

Минимальная высота, м: 1115 

Набор высоты, м: 1046 

Сброс высоты, м: 2706 

Общее ходовое время: 26 ч. 50 мин. 37 сек. 

Чистое ходовое время: 6 ч. 6 мин. 42 сек. 

Общая скорость 
движения: 

2.03 км/ч 

Средняя ходовая 
скорость: 

8.93 км/ч 

 
 
 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fmquwnmwpgjoyjiq
http://velotrex.ru/trackview.php?file=1062


Описание препятствия 
 
ПП начинается от дороги вдоль реки Восточный Каракол, там где в нее впадает Кегаты. Поначалу дорога идет строго на север вдоль Кегаты. На отметке 
3.96 км, прямо перед первой петлей серпантина  – хорошее ровное местечко для ночевки. Отсюда дорога поднимается от реки,  и до самого перевала 
более удобного места нет. Первые 3 петли серпантина короткие и располагаются довольно далеко друг от друга: на 4-м км, на 5.3 км и 7.5 км. Третья 
петля дважды пересекает реку, уходящую в бетонные трубы под  дорогой. После этого начинается самое интересное и сложное. 
 До 8.5 км шла широкая дорога хорошего качества с градиентом  около 6% преимущественно с мелким камнем(фото 1-4.6) и лишь изредка попадались 
участки крупного камня (фото 5.7) (примерно 90% на 10%).  Теперь же с  точки 8.5 км открывался отличный вид на подъем к перевалу Кегеты, четко 
просматривались петли серпантина, и хорошо было видно,  что впереди на бывшей дороге просто навалены крупные камни (фото 8). Следующие 3 
километра подъема проходили по крупному камню, по скотопрогонной тропе шириной около метра (фото 9-29). Средний градиент вырос до 9%.  Пару 
раз тропа сужалась до такой степени, что эти места приходилось преодолевать, подстраховывая друг друга (фото 19-20). Высота перевала 3800 м, наверху 
еще лежит немного снега, поэтому первые 500 метров спуска пришлось ехать по мокрой тропе с крупными камнями (фото 30-36). Зато потом весь спуск 
по ущелью  рекиКегаты(с севера река называется также как и с юга перевала) проходит по неплохой дорожке с мелким (фото 38-40, 42-57) и крупным 
(фото 37.41) камнем.  С 31-го километра начали попадаться машины отдыхающих здесь киргизов.  На 41-м километре выезд из тесного ущелья (фото 
58.59), на 52-м справа остается поселок Кегети, и через 3 км у поселка Советское, при выезде на шоссе, ПП заканчивается.  



Карта препятствия 
 

 
 



Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 54.55 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.55  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 54550 м  
 
 Характеристика покрытия 

 
№ 

 Длина 
участка, м 

 Вид покрытия Кпк  Примечание 

  7500  Мелкий камень, дорога   1-4.6 



1 хорошего качества, сухая 1.20 

2  850  Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

1.3
0 

 5.7 

 
3 

 3000  Крупный камень, 
дорога/тропа со множеством ТП, 
сухая 

 
2.50 

 8-29 

 
4 

 500  Крупный камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 
2.10 

 30-36 

 
5 

 26100  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 
1.20 

 38-40. 42-45. 48-59 

 
6 

 8300  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 
1.40 

 46-47 

 
7 

 8300  Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 
1.30 

 37. 41 

 
Кпк = 1.33 

 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1046 м Кнв = 1.52 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 9.32% Средний уклон спусков: 6.62% Ккр = 1.46 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Тянь-Шань Средневзвешенная высота: 2408.64 м Кв = 1.25 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы Г = 1.20 
 



Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.55 * 1.33 * 1.52 * 1.46 * 1.25 * 1.00 * 1.20 =  6.86 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 

 
 
 
 

 

 
 

 

 


