


ОГЛАВЛЕНИЕ 
1. Справочные сведения о походе  ................................................................................................... 3 

1.1  Проводящая организация ....................................................................................................... 3 

1.2  Место проведения................................................................................................................... 3 

1.3  Общие справочные сведения о маршруте ............................................................................ 3 

1.4  Обзорные карты маршрута .................................................................................................... 4 

1.4.1  Маршрут заявленный  ................................................................................................. 4 

1.4.2  Маршрут фактический ................................................................................................ 5 

1.5  Высотный профиль похода .................................................................................................... 6 

1.6  Определяющие препятствия .................................................................................................. 6 

1.7  Список участников ................................................................................................................. 7 

2.  Характеристика района похода ................................................................................................... 11 

 3.1 Общая информация .................................................................................................................... 11 

 3.2 Достопримечательности и интересные объекты. .................................................................... 14 

3.  Цели и общая характеристика маршрута ................................................................................. 39 

4. Варианты подъезда и отъезда ....................................................................................................... 39 

5. Аварийные выходы с маршрута .................................................................................................. 40 

6. Изменения маршрута и их причины ........................................................................................... 40 

7. График движения заявленный  .................................................................................................... 41 

8. График движения фактический ................................................................................................... 42 

9. Таблица метеонаблюдений  ........................................................................................................... 43 

10. Техническое описание маршрута  .............................................................................................. 44 

11. Выводы и рекомендации  ............................................................................................................ 76 

12. Дополнительные сведения о походе .......................................................................................... 77 

12.1 Разрешительная документация ............................................................................................... 77 

12.2 Записки снятые с перевалов .................................................................................................... 78 

12.3 Перечень общественного снаряжения ................................................................................... 79 

12.4 Состав хозяйственного набора................................................................................................ 80 

12.5 Перечень транспортных средств и поломок .......................................................................... 80 

12.6 Перечень запчастей и инструментов ...................................................................................... 88 

12.7 Выводы и рекомендации механика группы ........................................................................... 90 

12.8 Раскладка по питанию и график закупок ............................................................................... 91 

12.9 Отчет завхоза группы .............................................................................................................. 92 

12.10 Состав медицинской аптечки ................................................................................................ 93 

12.11 Случаи оказания медицинской помощи .............................................................................. 99 

12.12 Затраты на поход .................................................................................................................... 100 

13. Расчет категории сложности протяженных препятствий ..................................................... 101 

 13.1 ПП1      Перевал Кегеты  .......................................................................................................... 102 

 13.2 ПП2      Перевал Каракол  ........................................................................................................ 107 

 13.3 ПП3      Спуск по ущелью реки Кекемерен ........................................................................... 110 

 13.4 ПП4      Траверс хребта Сонг-Кѐль-Too  ................................................................................ 113 

13.5 ПП5      Перевал Тоссор  .......................................................................................................... 118 

13.6 ПП6      Спуск по долине реки  Джылуу-Суу  ....................................................................... 123 

13.7 ПП7      Перевал Арабель  ........................................................................................................ 126 

13.8 ПП8      Спуск по ущелью Барскаун  ...................................................................................... 130 

13.9 ПП9      Перевал 1774 м  .......................................................................................................... 133 

13.10 ПП10  Спуск по долине реки Тюлек  ................................................................................... 136 

14. Бальная оценка сложности велосипедного похода ................................................................. 139 

14.1 Расчет эквивалентного пробега .............................................................................................. 139 

14.2 Расчет интенсивности похода  ................................................................................................ 139 

14.3 Расчет автономности похода  .................................................................................................. 139 

14.5 Расчет суммы балов за протяженные препятствия  .............................................................. 139 

14.6 Расчет категории сложности похода  ..................................................................................... 140 

15. Материалы к отчету ..................................................................................................................... 141 

15.1 Фотоотчет ................................................................................................................................. 141 

15.2 Видеоотчет ..................................................................................................................................... 176 

15.3 Электронная версия отчета   ........................................................................................................ 176 

15.4 Скан маршрутки  ........................................................................................................................... 177 



1. Справочные сведения о походе. 

1.1  Проводящая организация 
РОО «Клуб велотуристов в г. Москве» (МКВ). 

111539, Москва, ул. Реутовская, д.8, к. 1, кв.198 

E-mail: club@veloturist.ru 

Сайт: www.мкв.рф 

 

1.2  Место проведения 

 
Тянь-Шань: Киргизский хребет, хребет Сонг-Кѐль-Тоо, хребет Терскей-Алатау, озеро 

Иссыкуль, долина Арабель. 

 

1.3  Общие справочные сведения о маршруте 
 

Подробная нитка маршрута: Бишкек – п. Кой-Таш - п. Алма-Луу – Горная Серафимовка 

– Карагай-Булак – р. Иссык-Ата – Рот-Фронт – р. Кегеты – пер. Кегеты (3805) –  

р. Восточный Каракол – ущ. р. Восточный Каракол – пер. Каракол (3485) - ущ.  

р. Западный Каракол – р. Кѐкѐмерен – с. 8 марта – с. Кызылой – Арал – Акташ – р. 

Джумгол – п. Чаек - Каирма – Давлетарык – пер. Чильбель (3267)- оз. Сонг-Кель – 

северный берег оз. Сонг-Кѐль – пер. Калмак-Ашуу (3446) – с. Сары-Булак – Кочкорка – 

Барбулак – устье р. Тоссор – ущелье р. Тосор – пер. Тосор (3893) – ист. Джилысу – долина 

р. Бурхан – перевал Арабель (3893) - р. Арабель-Суу – ущелье Барскаун – Покровка –  

г. Каракол – Михайловка - устье р. Орто-Орюктю – г. Чолпон-Ата – мыс Кара-Ой. 

 

Протяженность активной части маршрута – 1147,24 км 

Из них: по асфальту - 586,6 

 по автодорогам хорошего качества – 422,6 

 по автодорогам среднего качества – 68 

 по автодорогам низкого качества –70 

 

Набор высоты – 15 991 м 

 

Общая продолжительность 22 дня 

Из них:  ходовые дни – 18 дней 

 днѐвки - 1 дeнь 

 вынужденная днѐвка в связи с ремонтом велосипеда – 1 день 

 заброска/выброска – 2 дня 

 

Трек маршрута: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mhvhoudvmvwzceiz 
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1.4.1. Маршрут заявленный

 
1.4  Обзорные карты маршрута

Основной маршрут
Запасные варианты
Осн
Зап

08.08.2015
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20.08.2015

21.08.2015

22.08.2015

23.08.2015

24.08.2015

28.08.2015

29.08.2015

25.08.2015

26.08.2015
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1.4.2. Маршрут фактический

Пройденный 
маршрут
Про
мар

08.08.2015

09.08.2015

11.08.2015

12.08.2015

13.08.2015

14.08.2015
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1555
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1.5  Высотный профиль похода 

 

 

 
 

 

 

1.6  Определяющие препятствия 

 

Протяженные препятствия к.т. КС 

ПП1 Перевал Кегеты 5 16,61 

ПП2 Перевал Каракол 
(подъем от устья реки Кегеты по р. В. Каракол, 

спуск по р. З. каракол) 
3 6,35 

ПП3 Спуск по ущелью р. Кекемерен 3 4,32 

ПП4 Траверс хребта Сонг-Кѐль-Тоо 
(подъем через перевал Чиль-Бель, спускчерез перевал Калмак-

Ашуу)  

4 12,52 

ПП5 Перевал Тоссор 5 16.12 

ПП6 Cпуск по долине р. Джылысуу 3 5,01 

ПП7 Перевал Арабель 5 15,73 
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1.7  Список участников 

 

№      
п. 

п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Туристский опыт
*
 

перечислить маршруты, 

совершенные по 

данному  

виду туризма с 

указанием районов и к.с.  

(У – уч-к, Р - рук-ль)  

Обязанности 

 в группе, 

распределение по 

средствам сплава 

и др. транспортным 

средствам  

1 

 

Григорьева Татьяна Владиславовна 

 

 

1973 

4Р – Южный Урал 

6У – Фаны – Памир 

6У – Тянь-Шань 

Руководитель, 

медик 

2 

 

Корнеев Дмитрий Александрович 

 

1986 

4У – Южный урал 

3У – Кольский п-в 

2Р – Вологодская обл. 

Механик 

7



 

3 

 

Сизенков Вадим Александрович 

 

 

1986 4У – Южный урал Хронометрист 

4 

 

Урлих Максим Васильевич 

 

 

1980 
4У – Южный урал 

3У – Кольский п-в 
Завхоз 

8



 

5 

 

Савин Евгений Анатольевич 

 

 

1984 4У – Южный урал 
Культ. орг. 

Фото 

6 

Алукаев Кирилл Викторович 

 

1982 
3У с эл. 4 – Южный 

Урал 

Штурман, 

казначей 

9



 

7 

 

Бурдаков Леонид Николаевич 

 

 

1986 3У Арменрия Снаряженец 

8 

Андреев Борис Константинович 

 

1967 
4Р Марокко 

5У Памиро-алай 
Видиооператор 
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2.  Характеристика района похода 

 
3.1 Общая информация 
 

Киргизия, официальное название Кыргызская Республика - государство на северо-востоке 

Средней Азии, главным образом в пределах западной и центральной части Тянь-Шаня. 

Граничит на севере с Казахстаном, на западе с Узбекистаном, на юго-западе с 

Таджикистаном, на юго-востоке и востоке с КНР. 

Общая площадь: 198,500 кв. км (76,640 кв. миль). 

Границы: Узбекистан 1,099км, Казахстан 1,051км, Таджикистан 870км, 

КНР 858км. 

Государственное устройство: Республика Столица: Бишкек 

Административное деление: Шесть областей и один город: г. Бишкек, Чуйская область, 

Иссык-Кульская область, Таласская область, Джалалабатская область, Ошская область, 

Нарынская область. 

Население: 5,05 млн. чел. (данные текущей статистики за 2006 г). 

Этнические группы: Киргизы 52.4%, Русские 18%, Узбеки 12.9%, Украинцы 2.5%, 

Немцы 2.4%, другие 11.8% 

Религия: Мусульмане 75%, Русские православные 20%, другие 5% 

Рельеф 

Киргизия - горная страна. Большая часть Киргизии входит в горную систему Тянь-Шаня, 

и только крайний юго-запад относится к Памиро-Алаю. Высшая точка - пик Победы, или 

Дженгиш-Чокусу (7349 м), расположена в Тянь-Шане на востоке страны, на границе с 

Китаем. Многие хребты Тянь-Шаня - Таласский Алатау, Киргизский, Кюнгѐй-Ала-Тоо, 

Терскей-Ала-Тоо и другие имеют преимущественно субширотное простирание. Крупный 

Ферганский хребет ориентирован с северо-запада на юго-восток, а хребет Какшал-Тоо - с 

юго-запада на северо-восток (вдоль границы с Китаем), с единственным перевалом в 

пределах Тянь-Шаня Торугарт (3752 м). Между хребтами Кюнгѐй-Ала-Тоо и Терскей-

Ала-Тоо находится межгорная впадина, дно которой занято крупным озером Иссык-Куль, 

т.н. «Киргизским морем». К северу от Киргизского хребта расположена предгорная 

Чуйская впадина, наиболее освоенная и густонаселенная часть республики. Обширная 

Ферганская впадина заходит в пределы Киргизии лишь периферическими частями. В 

киргизской части Памиро-Алая преобладают субширотные элементы рельефа - Алайский 

хребет, Алайская долина, Туркестанский и Заалайский (высшая точка - пик Ленина, 7134 

м) хребты. В восточной части 

Заалайский хребет пересекается Памирским трактом у перевала Кызыл-Арт. В верхнем 

ярусе гор развито оледенение. Снеговая линия располагается на высотах около 3000 м на 

периферических хребтах и 4,0-4,5 км - на внутренних хребтах. Представлены разные типы 

ледников. Наиболее крупные из них - дендритовые (Южный Иныльчек длиной 59,5 км и 

Северный Иныльчек - 38,2 км), имеющие несколько ледников-притоков. Кроме того, 

распространены долинные, каровые и висячие ледники, а также характерные для Тянь-

Шаня ледники плоских вершин. Тянь-Шань богат водными ресурсами и является 

основным поставщиком влаги для окружающих аридных равнин. 

Реки и озера. 

В пределах Киргизии насчитывается более 3000 озер, в том числе живописное озеро 

Иссык-Куль - одно из наиболее глубоких в мире (максимальная глубина 668 м). Крупные 

реки - Чу, Нарын и Талас - берут начало в высокогорьях. Река Чу протекает на севере, по 
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ней на протяжении 145 км проходит граница Киргизии и Казахстана. Река Нарын, 

сливаясь с р. Карадарьей, образует Сырдарью, которая течет на восток, в Ферганскую 

долину. Талас дренирует северо-восточную Киргизию. 

Растительность и животный мир. 

Флора Киргизии отличается большим разнообразием, причем не менее 1/4 всех видов 

эндемики. Для Тянь-Шаня характерно наличие лесного пояса из тяньшанской ели, 

который выше сменяется зарослями арчи и субальпийскими лугами. В северном горном 

обрамлении Ферганской долины местами сохранились орехоплодные леса (из грецкого 

ореха). В высокогорьях распространены субальпийские и альпийские луга, 

использовавшиеся на протяжении многих лет под летние пастбища для овец. На самых 

высоких уровнях рельефа широко развит субнивальный пояс с каменными россыпями и 

снежниками. Травянистые растения там крайне малочисленны, обычны мхи и лишайники. 

В предгорьях распространены эфемеровые пустыни, полупустыни и сухие степи, выше 

сменяющиеся кустарниковой растительностью и редколесьями. 

В высокогорьях обитают горный козел теке, горный баран архар, барс, каменная куница, 

красный волк, серый и красный горные сурки. В лесном горном поясе распространены 

косуля, волк, горностай, кабан, рысь, бурый медведь, лисица, куница. Для степных 

предгорных районов и прилегающих равнин характерны многочисленные виды грызунов, 

включая желтого суслика, большого тушканчика, краснохвостую песчанку, различные 

пресмыкающиеся, из копытных - джейран, из птиц - куропатки, дрофа и др. 

Климат 
Погода в Кыргызстане большую часть времени года солнечная. Это объясняется тем, что 

территория Кыргызстана удалена от океанов и находится в глубине материка в окружении 

гор. Климат Кыргызстана отличается малым количеством осадков и большим 

количеством солнечного тепла, так что можно гарантировать приятный отдых в течение 

долгих месяцев, начиная с весны и заканчивая поздней осенью. В Кыргызстане много 

горных ландшафтов. Горы оказывают непосредственное влияние на атмосферу. На 

горных высотах осадков больше чем на равнинах, да и климат более холодный. В 

основном влажность и облачность в Кыргызстане являются следствием движения 

больших воздушных масс с запада. Западные ветра приносят с собой обильные дожди, 

грозы и снегопады. 

Зимой на климат Кыргызстана оказывают влияние арктические ветры со стороны Сибири 

и Северного Ледовитого океана. Чаще всего это приводит к выпадению осадков и 

снегопадам. В такую погоду нередки и туманы и моросящие дожди, что является 

следствием столкновения влажных и холодных воздушных масс. 

Климат Кыргызстана можно отнести к континентальному, а иногда и к резко-

континентальному, что приводит к весенним снегопадам, и даже заморозкам. Как и 

другие среднеазиатские страны с похожим климатом, земледелие Кыргызстана часто 

страдает от неожиданных выпадов осадков. 

Если на север Кыргызстана оказывают влияние арктические ветра, то юг подвергается 

воздействию юго-западных циклонов, приходящих с Средиземного моря, результатом 

действия которых является резкое потепление и выпадение осадков, при этом климат 

максимально приближен к тропическому. 

Характерной особенностью Кыргызстана является смена почти всех тепловых поясов, что 

позволяет наслаждаться разнообразием флоры и фауны Кыргызстана. Весна в 

Кыргызстане короткая. Она начинается где-то в конце февраля, а уже в мае погода 

приближается к летним показателям. Лето длится с мая по сентябрь, наивысшим 

температурным показателем считается 44 градуса по Цельсию. Но в высокогорных 

районах воздух прохладнее, а ночами может быть даже холодно. В Кыргызстане, как и в 

других среднеазиатских странах, осень приходит поздно. Снижение температуры 
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наблюдается в конце сентября, и осенняя погода может длиться до декабря. Зима в 

Кыргызстане различается в зависимости от местности. 

Например, на юге Кыргызстана зима сравнительно теплая, и температура не достигает 

отметки -2 градуса, но зато северные районы отличаются очень суровой зимой: в среднем 

температура здесь достигает -27 градусов. Бывали случаи в истории, когда температура на 

севере Кыргызстана достигала -50. Климат и погода в Кыргызстане изменчивы, а 

атмосферные осадки выпадают неравномерно. На западных склонах горных хребтов 

осадков больше, тогда как другой стороны их в два раза меньше. Наибольшее количество 

осадков выпадает весной, в марте и апреле. Все эти особенности делают Киргизию 

уникальным местом для отдыха и путешествий. 

Экономика 

Киргизия - индустриально-аграрная страна. После 1991 экономика Киргизии 

вступила на путь рыночных преобразований. При советской власти Киргизия в основном 

служила источником сырья, которое отправлялось на переработку в другие регионы 

СССР. До конца 1991 республика не могла самостоятельно экспортировать и 

импортировать товары и вступать в экономические отношения с зарубежными странами. 

В середине 1990-х годов правительство стало активно вести переговоры о заключении 

торговых соглашений с другими странами и о создании совместных компаний в таких 

областях, как пищевая промышленность, станкостроение, разведка и экплуатация 

энергетических ресурсов. 

Сельское хозяйство. Основу сельского хозяйства Киргизии составляет животноводство 

(овцеводство, молочно-мясное скотоводство, коневодство). Под него отведено 85% всех 

сельскохозяйственных угодий. 

Переход к рыночной экономике сказался на производительности сельского хозяйства в 

основном из-за выросших цен на удобрения и оборудование. Наметившиеся в последние 

годы положительные тенденции связаны с приватизацией колхозной собственности. 

Энергетика. Основным источником электроэнергии в Киргизии являются 

гидроэлектростанции. Производимой в стране энергии достаточно для удовлетворения 

нужд собственной тяжелой промышленности и экспортных поставок. 

Горнодобывающая промышленность. Киргизия располагает крупными 

месторождениями каменного угля, сурьмы, ртути, урана, цинка, олова, вольфрама, свинца, 

редкоземельных металлов, волластонита, нефелиновых сиенитов. Месторождения сурьмы 

славятся высоким качеством сырья. 

Тяжелая промышленность. Наиболее быстро развиваются различные отрасли 

станкостроения, включая производство автоматизированных станков, которые, наряду с 

оборудованием и запасными частями, представляют собой наиболее ценные статьи 

экспорта. Производятся также оборудование для металлообрабатывающей 

промышленности, прессовое оборудование, железные и стальные трубы, 

сельскохозяйственное оборудование (преимущественно трактора и пропашное 

оборудование). Киргизия является также крупным производителем стройматериалов 

(железобетон и асбоцементные кровельные материалы). 

Транспорт. Из-за горного рельефа развитие железнодорожного и трубопроводного 

транспорта ограничено. Протяженность железных дорог около 370 км. Они являются 

продолжением железных дорог соседних государств и на севере следуют из Казахстана до 

Бишкека и далее до Балыкчы (быв. Рыбачье) на северо-западном побережье Иссык-Куля, а 

тажке из Узбекистана - к Ошу и Джалал-Абаду на востоке Ферганской долины. Основной 
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вид транспорта - автомобильный. Протяженность автодорог - около 40 тыс. км. 

Наибольшая густота их сети на севере, в котловине озера Иссык- Куль, и в Ферганской 

долине. В горах Тянь-Шаня проложено несколько стратегически важных автодорог. Одна 

из них соединяет крупные центры страны - Бишкек и Ош через перевалы Тюз-Ашуу (3586 

м) и Ала-Бель (3184 м), другая следует от Балыкчы в Нарын и далее к высокогорному 

озеру Чатыр- Кѐль и через перевал Торугарт (3752 м) в КНР, третья ведет из города Ош на 

Памир (Памирский тракт). На озере Иссык-Куль осуществляется судоходство. Между 

Бишкеком (из аэропорта «Манас») и областными центрами поддерживается воздушное 

сообщение. 

Валюта. В мае 1993 взамен российскому рублю правительство ввело новую денежную 

единицу - сом. 

3.2 Достопримечательности и интересные объекты. 
 

Мы начали свой поход из Бишкека, столицы Киргизии, отправившись на юг в 

сторону Киргизского хребта. 

 

Киргизский хребет (Киргизский Алатау). Длина хребта 375 км. Протягивается от г. 

Тараз до Боомского ущелья (река Чу). Наивысшая точка – пик Семенова-Тяньшаньского 

(4875 м). Северный склон этого хребта более пологий и длинный, чем южный, 

ограничивает с юга Чуйскую долину. На склонах до высоты 2500 м - степи, леса (ель, 

арча), выше - субальпийские и альпийские луга. С высоты 3700 м - снежники и ледники. 

Растительность в соседних долинах может разительно отличаться: если в долинах Иссык-

Аты и Аламедина растет арчевый лес, то в долине Ала-Арчи стоят огромные тянь-

шанские ели.  

 

Доехав до поселка Кой-Таш мы свернули на восток к реке Иссык-Ата. 

 

Река Иссык-Ата знаменита форелью. Выше по этой речке располагается  одноименный 

курорт (функционирует с 1891 года), где находятся горячие источники.  О целебных, 

почти магических свойствах местных источников ходит немало легенд.  

Одно из сказаний гласит, что молодая девушка, которая каждый день купалась в 

реке, оставалась молодой и красивой, несмотря на то, что сверстницы ее, давно 

состарившись, покрылись морщинами. 

Начиная с Х века ущелье стало местом паломничества к исцеляющим источникам, 

свидетелем чему ― большой камень с тибетскими надписями и изображением Будды в 

позе «лотоса». Местные жители выражают свою благодарность, лечебным родникам, 

прикасаясь к большому валуну с изображение Будды. Камень покоится на дне ущелья 

Иссык-Ата. Тибетские письмена на передней части камня и скульптура орла на нем 

датируются исследователями десятым столетием.Здесь проложены альпинистские 

маршруты на перевал Каменных идолов, ледник Проценко, ледник Забирова, гору Корона. 

Ущелье Иссык Ата простирается с юго-запада на северо-восток до 50 

километров.Над всем ущельем Иссык Ата величественно возвышается скальный 

массив Улуу-Тоо (Ботвей) высотой более 4000 м. 

 

Спустившись по реке и продолжив путь на восток, мы к вечеру подъехали к 

ущелью Кегеты, по которому на следующий день начали подъем. 
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Ущелье реки Кегеты 

 

По своей живописности ущелье является очень интересным и привлекательным 

для туристов. По ущелью протекает бурная река с одноименным названием, имеющая 

множество притоков. Самый крупный из них – это правый приток Кѐль-Тор, который 

образует самостоятельное очень красивое ущелье, в верховьях которого имеется озеро с 

бирюзового цвета водой. 

Склоны ущелья в основном покрывают степные высокотравные луга, а также 

деревья лесного и кустарного типа. На склонах ущелья растет множество полезных 

лекарственных трав. Это такие травы как шалфей, череда, зверобой, алтей, лекарственный 

темьян и другие полезные растения. Также склоны гор богаты самыми разными лесными 

ягодами. Здесь можно встретить землянику¸ костянику, чернику и другие ягоды. 

Это ущелье также как и другие ущелья в Кыргызстане не обделено самым главным 

– водопадом. Именно наличие водопада всегда очень привлекает туристов. Водопад 

находится вблизи дороги, которая проходит через ущелье, на высоте 2000 над уровнем 

моря. Вода падает вниз с известковой террасы, находящейся на пересечении левого 

притока реки Кегеты с рекой в основной долине. Высота водопада 30 метров 

 

 

    
 

      
 

Ущелье Кегеты – одно их основных обиталищ клеща, потенциально 

энцефалитного. 

Дорога через перевал в советское время использовалась для переброски скота из 

Чуйской области в сторону Нарына. В настоящее время дорога усиленно 

восстанавливается. 
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Спустившись с южной части перевала Кегеты мы повернули направо,  

на перевал Каракол. 

 

Перевал Каракол. 

Именно здесь Киргизский Алатау (Киргизский хребет) в средней части хребет смыкается 

с Таласским хребтом, а через водораздельную перемычку бассейнов рек Каракол 

Западный и Каракол Восточный – с коротким (около 70 км) хребтом Карамойнок, 

расположенным южнее и почти параллельно Киргизскому и входящим в систему 

Джумгалатау.  

Реки Восточный и Западный Каракол имеют типичный горный характер, средний уклон  

– 6 м на 1 км длины. Питание рек смешанное, т. е. они получают воду от таяния ледников 

и вечных снегов, с одной стороны, и сезонных снегов — с другой. 

По долинам рек Каракол Западный и Каракол Восточный проложена через перевал 

Каракол дорога, соединяющая поселки Сусамыр и Кочкорка, которые в свою очередь 

связаны с Бишкеком.  

Долина реки Восточный Каракол 

 

 

Долина реки Западный Каракол 
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После спуска вдоль реки Западный Каракол, мы свернули в сторону реки 

Кекемерен.  
 

Река Кѐкѐмѐрѐн (Кекемерен) берет свое начало на южных склонах гор Ала-Тоо, гряда 

которых хорошо видна из Бишкека, огибает по восточной кромке равнину Суусамыр, 

дальше течет почти строго на юг по очень живописным ущельям и в конце концов впадает 

в реку Нарын. 

Самая красивая часть ее течения — от поселка Кожомкул на Суусамыре и вдоль по 

ущельям до трассы Чаек-Кочкорка, где река заворачивает резко вправо (на запад). 
 

   
 

 

 

Получается такая красотища потому, что скалы тут «слоеные», и верхний слой 

больше подвержен эрозии, чем нижний.  Вот он и осыпается.  А получается 

красиво.Скалы почти красные: много глины.  Глина же и дает природе возможность 

создавать причудливые замки и скульптуры из скал, она — мягкий материал и легко 

разрушается. 
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Поднявшись вдоль реки Джумгол до поселка Давлетарык и свернув по ручью 

Чиль, мы, взобравшись на перевал Чильбель, увидели озеро Сонг-Кѐль. 

 

Озеро Сонг-Кѐль -крупное высокогорное озеро, зажатое в котловине между внутренними 

отрогами Тянь-Шаня. Расположено между грядами Сонг-Кѐль-Тоо  (с севера) и Молдотау 

(с юга), на высоте 3016 выше уровня моря в северо-западной части Нарынской 

области (Киргизия). 

 

     
 

 

 

В длину его овальная чаша вытянута на тридцать километров, а в ширину 

достигает двадцати километров, хотя протяженность его береговой линии - величина 

относительная и не постоянная. «Исчезающее озеро», имеющее максимальную глубину 

тринадцать метров, лежит почти на одной плоскости с окружающим его плато, лишь на 

востоке вклиниваясь в небольшой скальный массив, поэтому самые незначительные 

колебания его уровня, вызванные таянием окружающих ледников или дождем, сдвигают 

линию берега на многие километры. А когда вода отступает, между сухой землей и 

берегом остаются большие пространства непроходимой слякоти, над которыми обманчиво 

зеленеют круглые болотные кочки. 
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Протяжѐнность хребта Сонг-Кѐль-Тоо составляет около 60 км, максимальная 

высота достигает 3856 м. Сложен главным образом известняками. На северном склоне и в 

привершинной части гребня расположены альпийские луга, на южном — 

субальпийские лугостепи и степи. 

Местность вокруг Сонг-Кѐль вообще сильно напоминает болотистые тундры 

северного полярного круга. В высокогорных районах центрального Тянь-Шаня зима 

продолжается с середины октября по середину апреля, снежных дней бывает до ста 

шестидесяти в году, хотя осадков в целом не много, поскольку мощные горные хребты 

преграждают путь океанским циклонам. Но в теплую пору влага от таящих снежников и 

ледников не успевает полностью испариться или впитаться в почву. Под минимальным 

уклоном к озеру стекают десятки мелких ручьев, а грунтовые воды питают множество 

мелких озер, луж и болот.  

Как и всякий необычный, сильный ландшафт это место овеяно многочисленными 

легендами и сказаниями. Так, одна из легенд гласит, что на месте озера когда-то 

располагалась ставка жестокого хана. Для пополнения своего гарема он собирал самых 

красивых девушек со всего Тянь-Шаня. Их безмерные страдания от жестокости своего 

мужа разжалобили горы. Место, где стоял ханский дворец, опустилось, и вода затопила 

ставку властелина с прилегающей территорией. Так и образовалось это удивительное 

озеро, вобравшее в себя всю красоту тех женщин, что находились в плену у хана. 

Сонг-Кѐль это второе по величине озеро в Кыргызстане, расположенное на высоте 

3016 метров над уровнем моря, 29 км в длину и 18 км в ширину. Максимальная глубина 

озера составляет 13.2 метра. Средняя температура воды -3.5° C , а летом вода 

прогревается до 11° C . Температура озера зимой опускается до -20° C . В отличие от 

Иссык-Куля, Сон-Куль замерзает и покрыт льдом с сентября по июнь. Озеро лежит на 

горной равнине, окруженной лугами (жайлоо). Луга используются как пастбища для 

животных с самых древних времен, о чем свидетельствуют наскальные изображения, 

найденные на берегу озера. Пастухи привозят скот к озеру на лето и семьями живут в 

юртах.  

Озеро Сонг-Кѐль имеет тектоническое происхождение. Оно питается небольшими 

речками, стекающими с окрестных гор. Из озера вытекает река, название которой тоже 

Сон-Куль, затем впадающая в бурную реку Нарын. 

Природа озера очень богата растительностью, и редкими видами животных и птиц. 

На побережьях озера не растут высокие деревья, ели, пихты, зато только здесь способны 

порадовать глаз необъятные россыпи эдельвейсов, а также великое множество других 

ярких, изящных и порой очень редких цветов. Эти цветочные оазисы выше постепенно 

переходят в альпийские луга. 

Кроме того, побережье озера служит домом для 66 видов водоплавающих птиц, 

которые обычно проводят здесь время с мая по сентябрь. Простор для научных 

исследований в этом регионе обнаружат орнитологи, особенно изучающие уток, которых 

здесь насчитывается до 14 видов. 

Гордость местной природы - горный гусь, называемый также каменным или 

индийским. Эта редкая птица, занесенная в Международную Красную Книгу, гнездится 

только на берегах горных водоемов Центральной Азии, Монголии и Алтая, улетая на 

зимовки в Гималаи и Кашмир. Горный гусь немного меньше своего серого собрата, 

достигает в весе не более четырех килограммов. Зато он очень красиво оперен, его можно 

узнать по дымчатой, почти белой окраске, с выдающимися черными полосками на 

тыльной части головы. 

Из редких птиц на берегах озера Сонг-Кѐль гнездятся также журавль-красавка и 

лебедь-кликун. Кроме этого, тут обитают или останавливаются на сезонных пролетах 
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шестнадцать видов уток, серые журавли, множество видов чаек и крачек. Но больше всего 

на высокогорных болотах куликов. Их тут встречается около тридцати видов, самый 

распространенный из которых, конечно, типичный во всей Евразии кулик-травник, тот 

самый, который «свое болото хвалит». Ведь ему здесь действительно есть что хвалить. 

Хотя даже в летние ночи поверхность луж, ручейков и болот нередко покрывается 

ледяными пластинками, днем мелководье достаточно прогревается и насыщается лучами 

горного солнца, чтобы неприхотливые мелкие птицы находили достаточно корма. 

В середине прошлого века советские хозяйственники произвели искусственное 

зарыбление, выпустив мальков голого османа - редкой породы семейства карповых, 

приспособленной к жизни в горных водоемах, а так же сига и пеляди - деликатесных 

промысловых рыб из рек Восточной Сибири. Холоднолюбивые рыбы прекрасно 

акклиматизировались и вскоре стали давать уловы до двухсот тонн за сезон. Но в 1976 

году почти вся рыба в Сонг-Кѐле погибла из-за случайного смыва окрестного хранилища 

пестицидов. Хозяйственное значение озера восстанавливалось почти два десятилетия, 

хотя в 1995-2003 годах было снова подорвано неумеренной ловлей и браконьерством. 

Причем в сетях браконьеров гибли также редкие птицы - чомги и красношеие поганки, 

которые ловят рыбу, ныряя глубоко под воду. В настоящее время поверхность Сон-Келя 

служит, в основном, местом спортивной рыбалки по лицензиям. 

Значительные территории на берегах озера и в окружающей его межгорной 

равнине входят в состав Каратал-Жапырыкского заповедника, учрежденного в 

Кыргызстане в 1994 году для сохранения редких и исчезающих видов животных, таких, 

как тянь-шаньский медведь, снежный барс, туркестанская рысь, гриф кумай. Большинство 

этих хищников уже становятся только легендой. Даже специалисты-зоологи не берутся 

судить, сохранились ли до наших дней в центральном Тянь-Шане редчайшие звери Азии - 

красные волки. Но на склонах Боор-Албас и «колдовских гор» Молдотоо до сих пор 

промышляют на мех обычных волков и лис, охотятся также на сурков, каменных 

куропаток и горных козлов. 

Из-за чрезвычайно суровых природных условий на плато Сонг-Кѐль  никогда не 

возникало человеческих поселений оседлой культуры, хотя дикий край с его 

превосходными джайлоо - летними пастбищами - издревле облюбовали кочевники. 

Сначала племена саков и усуней, потом тюрки, чьи ритуальные захоронения в курганах с 

каменными скульптурами знатных вождей, относящиеся к VI-VIII векам, до сих пор 

можно встретить в окрестных горах. 

Иногда, описывая фигуры из камня, сохранившиеся со времен расцвета тюркских 

каганатов, их ошибочно называют балбалами. Современные исследователи тюркской 

культуры подчеркивают, что балбалами следует называть только безликие каменные 

столбы с надписями, обозначавшие побежденных врагов, тогда как высеченные на 

валунах скульптурные образы - это настоящие памятники выдающимся предкам, которые 

устанавливались в местах их захоронений, служивших одновременно и местами 

отправления главных религиозных культов. 

В отличие от древних цивилизаций Согдианы, Бактрии и Хорезма, где религия 

зороастризма запрещала «осквернять прахом умерших чистые стихии природы», обычаи 

древних тюрков объединяли поклонение предкам с почитанием природных сил - 

небесного божества Тенир (Тенгри) и божества плодородия Жер-Суу (Земля-Вода). 

Поэтому могильные курганы обычно соседствовали с местами ритуальных 

жертвоприношений, а выдающиеся прародители на каменных изваяниях часто 

изображены «с чашей в руках», поскольку во время религиозных праздников предки 

считались участниками ритуальных пиршеств и жертвенных возлияний. 

В окрестностях озера известен также древний памятник Таш-Тулга, 

представляющий собой огромный ритуальный очаг, сложенный в круг из восьми 
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каменных глыб. По мнению многих исследователей, он издревле служил ритуальным 

центром и местом сбора для кочевых племен скотоводов, с наступлением теплого времени 

года пригонявшим свои стада на сочные, изобилующие травой и водой высокогорные 

пастбища. 

В наши дни плато Сонг-Кѐль продолжает служить излюбленным летним 

пастбищем для пастухов из долины Кочкора, Нарына и Атбаши, перегоняющих свои стада 

через горные перевалы на расстояния порой свыше пятидесяти километров. Кроме 

устойчивого травяного покрова, который на болотистых почвах желтеет, но не жухнет до 

первого снега, здешние пастбища привлекательны также доступными водопоями и 

остающимися от пересыхающих луж залежами соли, необходимой в рационе домашних 

животных. 

Поднявшись от озера через перевал Калмак-Ашуу, мы устремились к озеру 

Иссык-Куль, проехав по дороге Орто-Токойское водохранилище. 

 

Орто-Токойское водохранилище – это первое водохранилище, построенное в 

Кыргызстане еще в 1956 году. Оно расположено на реке Чу, за селом Кочкор. Его длина 

составляет около 18 км, а объем – более 4700 млн. кубометров. 

Основная задача водохранилища – орошение сельскохозяйственных угодий 

Чуйской области и юга Казахстана. Водная гладь поражает своим необъятным простором 

и безмятежностью, при этом в разных местах вода меняет свой цвет: где-то нежно-

голубой, где-то изумрудный, а где-то практически черный. Восхитительный вид 

водохранилищу придает и оправа из серо-коричневых гор, окружающих его. 

Орто-Токойское водохранилище предназначено для сезонного регулирования стока 

р. Чу, в целях орошения земель Чуйской долины 220 тыс. га Кыргызстана и 80 тыс. га 

Казахстана. Начало р. Чу берет в горах центрального Тянь-Шаня в вечных ледниках. 

Протекая через Кочкорскую долину р. Чу входит в Орто-Токойскую котловину, которая в 

створе сжимается горными массивами Кызыл-Омпол и Арчалы-Мазар. За плотиной река 

проходит через Боомское ущелье и сливается с р. Чон-Кемин. Площадь водосбора р. Чу 

составляет около 30 тыс. км2. 

Водохранилище сооружено в сложных инженерно-геологических условиях 

высокогорья, в зоне девяти бальной сейсмичности. Земляная плотина построена из 

местных крупнообломочных разнофракционных грунтов. Верхний откос плотины 

укреплен рваным камнем, низовой - покрыт крупным щебнем. 
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Проехав водохранилище, мы оказались на берегу озера Иссык-Куль 

 

Иссык-Куль - самое большое озеро Центральной Азии. Оно расположено между 

хребтами Северного Тянь-Шаня: Кунгей Ала-Тоо и Терскей Ала-Тоо на высоте 1609 м над 

уровнем моря.  

Озеро невероятно красивое. По этой причине его называют "Жемчужиной 

Кыргызстана". Большая прозрачность и яркое солнце изменяют цвет воды озера Иссык-

Куль от нежно-голубых до темно-синих тонов. В зимнее время температура воды + 4,2-

5,0°. В июле и августе верхние слои воды нагреваются до +18-20°. Даже в самые холодные 

зимы озеро не замерзает. Великолепные виды заснеженных пиков открываются с 

северного берега озера.Вот некоторые цифры об этом уникальном месте: объѐм всей воды 

равен 1738 км2, площадь зеркала воды - 6236 км2, протяжѐнность береговой линии - 688 

км, средняя глубина - 278 м, наибольшая же глубина почти в 2,5 раза больше и равняется 

668 м, протяжѐнность Иссык-Куля с Запада на Восток равна 182 км, а с Юга на Север - 58 

км. 

 
 

Котловина озера, окруженная со всех сторон мощными горными хребтами, 

оставалась долгое время труднодоступным районом Киргизии. Сейчас сюда можно 

доехать по дороге, проходящей через знаменитое Боомское ущелье, также на территории 

котловины находятся 2 аэропорта: Чолпон-Ата, расположенный близ курортного города, и 

международный аэропорт Тамчи, который был построен и открыт летом 2003 года на базе 

военного аэропорта. 

В течение последних двух столетий уровень Иссык-Куля понижается и вследствие 

уменьшается как глубина, так и длина береговой линии. По данным Большой Советской 

Энциклопедии с 1886 он упал на 4 м, по другим данным, на 9 м. 
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Вследствие большой глубины озера вода не успевает полностью охладиться - озеро 

никогда не замерзает, разве что у некоторых берегов. Иссык-Куль в переводе с 

киргизского - "Горячее озеро". Древние же киргизы звали эту жемчужину страны "Туз-

Куль" - "Соленое озеро" за солоноватый вкус воды, которая не пригодна для питья ни для 

людей, ни для животных. 

Озеро относится к образованным тектоническим путѐм и вследствие 

орографической замкнутости котловины - климат здесь своеобразный, почти морской. Он 

мягче, теплее и влажнее, чем в других впадинах Тянь-Шаня, расположенных на той же 

высоте. По термическому режиму Иссык-Куль - субтропическое озеро. Здесь, на 

побережье озера летом - умеренно-тепло, зимой - не холодно. Средняя температура 

воздуха в январе - минус 2 - минус 10 градусов, в июле - плюс 17 - плюс 18. Средняя 

температура воды летом - плюс 21 - плюс 23, зимой - минус 3 - минус 4. Западная часть 

котловины засушливая, дожди редки, снега почти не выпадает. В западных горах, 

окаймляющих озеро, выпадает всего 115 мм осадков, на восточном же берегу - около 600 

мм.  

   

В озеро втекают более 80 рек - и речушек-притоков, но ни одна река не уносит 

своих вод из этого лазурного озера, что и обуславливает скопление солей (минерализация 

воды - 5,90%). Наиболее крупными, впадающими в озеро реками являются Тюп (103 км) и 

Джергалан (81 км), длина остальных не превышает 50 км. Когда-то и река Чу, 

протекающая по западной окраине котловины, несла свои воды в озеро. 

Разнообразна контрастность природных зон: на востоке - это степи на тѐмно-

каштановых почвах, по склонам гор на западе - полупустыня, зато на востоке, на тех же 

высотах, особенно по ущельям Терскей Ала-Тоо, - густые еловые леса. Разнообразен и 

органический мир озера - здесь обитают около 20 вида рыб, из них 10 - 

акклиматизированных. На Иссык-Куле обитают: чебак, сазан, маринка, осман, судак, лещ, 

зеркальный карп, белый амур, амурдарьинская и сиванская форель, сиг и другие рыбы. 

Первым озеро исследовал великий русский путешественник П.П. Семѐнов-Тян-

Шанский. Он писал об Иссык-Куле: "Трудно себе представить что-нибудь грандиозней 

ландшафта, представляющегося путешественнику с Кунгея через озеро на Небесный 

хребет. Тѐмно-синяя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым цветом может смело 

соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера, казалась мне с западной 

стороны Кунгея почти беспредельной на Востоке, и ничем не сравнимое величие 

последнего плана ландшафта придаѐт ему такую грандиозность, которой Женевское озеро 

не имеет". 
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Знаменитый русский путешественник и учѐный, исследователь Центральной Азии, 

Н. М. Пржевальский, был влюблѐн в этот край и попросил похоронить себя на берегу 

озера. Повидав красоты Киргизии, он сказал: "Это та же Швейцария, только лучше". 

После смерти Пржевальского в его честь был назван город, располагающийся рядом с 

могилой путешественника. Затем, после распада СССР, Прежевальск был переименован в 

Каракол. В пригороде города Каракол находится музей Прежевальского. 

 

   

 

Воды Иссык-Куля, богатые кислородом, населяют 13 видов рыб, относящихся к 

семействам карповых, вьюнковых и лососевых, в том числе голый осман, сазан, серый 

голец. Давнее географическое обособление и изоляция озера (прекращение связи с рекой 

Чу) вызвали у рыб развитие ряда новых признаков, приведших к образованию 

специфических форм рыб, свойственных только Иссык-Кулю. К таким часто иссык-

кульским видам относятся маринка, чебак, чебачок, губач, гольян и пескарь. 

В незамерзающих водах Иссык-Куля, преимущественно в его западном углу, 

зимует до 50 тыс. различных уток (главным образом красноносых нырков), лысух, чирков 

и серых гусей, а также около 850 лебедей — шипунов и кликунов. Этих редких красивых 

птиц разрешается только отлавливать для зоопарков. В 1944 г. в Иссык-Куль была 

выпущена ондатра; она быстро акклиматизировалась и заселила Покровский залив, 

некоторые другие богатые растительностью мелководные заливы и устья рек. Теперь 

ежегодно в Киргизии заготовляется около 70 тыс. шкурок ондатры. 
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Животный мир Иссык-Кульской котловины, особенно в ее горном поясе, богат и 

разнообразен. Западную пустынную часть котловины населяют типичные представители 

фауны пустынь тушканчик-прыгун и гребенщиковая песчанка, а на юго-западе 

сохранилась даже тонконогая стройная антилопа джейран. В восточной части котловины 

до нижней границы леса доходит реликтовый тянь-шаньский суслик. В населенных 

пунктах водятся домовый и более светлый испанский воробьи, горлинки. Поблизости от 

селений держатся грачи, скворцы и удоды. На побережье в густых зарослях облепихи и 

тростника обитают фазаны. В предгорьях посевам вредят полевки, здесь же встречаются 

мелкий среднеазиатский заяц-толай и серый хомячок. Подгорным степям свойственны 

такие виды птиц, как каменка-плясунья, горихвостка-чернушка, овсянка Бьюкенена и 

орел-стервятник. На побережье Иссык-Куля до предгорий включительно на высоте 1630—

1850 м расположена зона равнинно-предгорной пустыни (на западе) и полупустыни (на 

востоке), а на высоте 1850—2100 м — предгорно-среднегорная степная зона. 

С озером связано много легенд. Вот несколько из них: 

 «Клад христиан - несториан».  

«В 1218 г. Чингисхан направил в Чуйскую долину отряд в 25 тысяч всадников во 

главе с полководцем Джэбэ-нойоном, с которым находился второй сын хана Чататай. 

Монахи христианского монастыря в Суябе, что вблизи Баласагуна (столицы 

Караханидского государства) и оседлые богатые жители-христиане решили бежать от 

монголов, прихватив накопленные драгоценности. Караван из двухсот вьючных 

верблюдов с золотыми и серебряными изделиями спешно продвигался по северному 

берегу Иссык-Куля в направлении Кашгара, когда от разведчиков пришла весть, что 

навстречу беглецам со стороны перевала Санташ движется отряд монголов. Зажатые 

конницей с двух сторон, слева - горами, справа - озером, христиане стали искать место, 

где спрятать сокровища. Благо на пути, прямо на берегу озера стоял монастырь армянских 

братьев-христиан. 

За ночь совместными усилиями монахи и беглецы смогли спрятать на берегу или в 

прибрежных водах только часть сокровищ. Наутро караван двинулся в горы и задержался 

у пещеры, в которую вливалась горная река. Воды реки на время отвели, а ценности 

уложили на дно пещеры, перекрыли каменными плитами, на одной из которых отбили 

крест и засыпали слоем земли. Затем пустили реку в старое русло. Клад был затоплен.» 

После ухода золотой орды от городов оставались только одни камни. До 16 века 

все города на Иссык-Куле были полностью разрушены. На сегодняшний день известны 

около двенадцати старинных средневековых построек, которые находятся под водой. Там 

также находятся много исторических и культурных ценностей периода (1тыс. от 

рождества Христова). Глиняные изделия, изделия из бронзы, различная посуда, оружие, 

монеты и т.д. Любители подводного плавания и археологи приезжают со всего мира на 

Иссык-Куль.  

 «Кунгей и Терскей» 

«Лазурный Иссык-Куль - краса и гордость киргизской земли, величественно 

раскинулся между двумя хребтами – Кунгей Ала-Тоо и Терскей Ала-Тоо. Кажется, так 

было вечно, но вот что рассказывает легенда…  

Несколько тысяч лет назад этих гор не было. На их месте расстилалась обширная 

плодородная равнина, по которой протекала полноводная река Чонсу. На тысячи верст 

вокруг жили мирные скотоводы-киргизы, на правом берегу племя бугу, на левом – 

сарыбагыши.  

На одном из островов, среди спокойных вод Чонсу, жила девушка, красавица 

Сауле. Слава о ее красоте дошла одновременно до кочевий крупнейших султанов племен: 
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Кунгея - у бугу и Терскея - у сарыбагышей. Собрав свои дружины, двинулись они к 

берегам Чонсу, чтоб предложить красавице стать женой одного их них.  

На берегах Чонсу соперники и их дружины столкнулись лицом к лицу и поняли, 

что без борьбы вопроса, чьей женой будет Сауле, не решить. Дружины полготовились к 

бою, а Кунгей и Терскей – к поединку.  

Три раза посылала Сауле к ним своих послов, предлагая решить вопрос о том, кто 

более достоин стать ее мужем в мирном соревновании, но богатыри отказались. Ровно в 

полдень дружины бросились в атаку. Но их остановил крик Сауле: «Киргизы! Мы всегда 

были сильны единством наших племен! Не должно быть вражды и дальше! Пусть будет 

мир, а я погибну!». Выхватив из-за пояса нож, девушка ударила себя в сердце. Раздался 

гром. Горячая кровь Сауле брызнула струей в воды Чонсу. Река вздулась, расширилась в 

несколько раз и разъединила враждующих. А дружинники и батыры, пораженные 

поступком девушки, окаменели от изумления там, где стояли, и ряды дружинников 

превратились в цепи гор.  

С тех пор так и стоят они друг против друга, и зовут их так, как звали 

предводителей – Кунгей и Терскей» 

 «Сикуль — миф или быль?» 

«Многочисленные письменные источники указывают на то, что на северном 

побережье озера в средние века находился процветающий торговый пункт — город 

Сикуль. По одной из версий, место его нахождения — район Светлого мыса Тюпского 

района. Именно туда бежали армянские монахи–несториане, спасавшиеся от религиозных 

преследований. Они построили монастырь, в котором якобы хранились мощи апостола и 

евангелиста святого Матфея.  

В таком случае возникает резонный вопрос: чем же на самом деле являлось 

торуайгырское городище? Ведь по занимаемой площади оно ничуть не уступало 

нынешнему центру курортной зоны — городу Чолпон–Ате. Не является ли этот 

археологический памятник тем самым легендарным Сикулем, о котором бытует немало 

легенд? Город–призрак, частично ушедший под воды озера, и сегодня приковывает к себе 

интерес многочисленных исследователей старины. Жаль только, что произведенные более 

полувека назад раскопки и сделанные в ходе них научные открытия ныне практически 

сведены на «нет» временем и усилиями местных жителей. Последние весьма активно 

использовали строительный материал, некогда шедший на возведение бани, для 

собственных нужд.  

Тем не менее, развалины ждут новых исследователей. И кто знает: может быть, со 

временем найдутся предприимчивые люди, которые отважатся реставрировать этот 

удивительный комплекс. Ну кому не захочется побывать в парилке, которой более десяти 

веков? 

Память о Сикуле хранят лишь удивительные археологические находки, которые с 

каждым годом становятся все менее доступными пытливым исследователям. И тем 

сильнее манит к себе Иссык-Куль, ведь его тайны могут навсегда исчезнуть в бездне 

времени...  

Впервые о большом древнем городище, располагающемся на территории 

нынешнего села Тору–Айгыр Иссык–Кульского района, упомянул в своих работах в 1896 

году историк Владимир Бартольд. И лишь в 1949 году под руководством Александра 

Берштама на берегу озера начались археологические исследования.  

Они подтвердили: древний город был поделен на две части. Южная его окраина 

ныне покоится под озерными волнами. Находки, сделанные в ходе раскопок севернее и в 

предгорной зоне, поразили своей уникальностью. Дело в том, что, согласно мнению, 
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бытовавшему в отдельных ученых кругах, Прииссыккулье времен средневековья являлось 

диким, кочевым миром, отличавшимся примитивной культурой. Результаты поисков 

свидетельствуют об обратном.  

Строения, освобожденные от наносных грунтов, вначале были приняты за 

ремесленный центр по производству жженого кирпича. Но после детального 

ознакомления с находкой стало ясным действительное предназначение огромного 

комплекса, строительство которого датируется VIII–XI веками. Перед изумленным взором 

археологов предстали прекрасно сохранившиеся остатки целого «банно–прачечного 

комбината».  

Площадь его составляла около 648 квадратных метров. Строительный материал — 

жженый кирпич, плоский по форме, тяжелый и весьма прочный — за прошедшие века 

сохранился идеально.  

Но что больше всего поразило членов экспедиции — это сложнейшие даже для 

наших дней архитектурно–инженерные решения, применявшиеся при возведении. В 

мастерстве, смекалке и изобретательности иссык–кульские строители заметно 

превосходили европейских зодчих той эпохи. Что свидетельствовало о высочайшем 

уровне культуры обитателей городища.  

С трудом верится, что древние мастера практически ни в чем не уступали 

нынешним специалистам, обустраивающим наши жилые и административные помещения. 

Для дополнительного обогрева в стенах прокладывались искусно сработанные 

керамические трубы, которые можно использовать хоть сегодня. Благодаря хитроумной 

системе подачи горячей воды в древних жилищах бесперебойно циркулировало тепло. Не 

в каждой сегодняшней бане могут похвастаться подогревом напольного покрытия. А в 

торуайгырских «сандунах» выложенные из прочнейшего кирпича каны — специальные 

ходы — обеспечивали завидный комфорт в залах за счет поступавшего в них пара.  

Поражают размеры помещений. Раздевалка и помывочная — каждая площадью 

более 100 квадратных метров. После ―парилки‖ разомлевшие горожане предавались 

праздной беседе в зале отдыха, который выглядел весьма нарядно. Его стены, потолок 

украшали узоры, выполненные красной, черной и желтой красками. А пол покрывала 

голубая глазурованная плитка. Высоко над головой возносился так же ярко расписанный 

купол, придававший помещению еще больший простор.  

Сегодня есть все основания предполагать, что под такими же голубыми куполами, 

венчавшими это «помывочное» царство, по соседству располагались еще и мастерские по 

изготовлению глазурованной облицовочной плитки. Рядом с плиточниками трудились 

спецы, в совершенстве освоившие производство керамических водопроводных труб. 

Товар этот, по всей видимости, пользовался хорошим спросом не только в 

Прииссыккулье. По северному побережью озера пролегала одна из ветвей Великого 

Шелкового пути. Многочисленные караваны останавливались на отдых не только в 

укрепленных караван–сараях, возведенных по пути их следования, но и в черте города. 

Вне всякого сомнения, продукцию местных ремесленников купцы приобретали для 

перепродажи в других регионах.» 
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На Иссык-Куле у нас была дневка, где мы посетили еще одно местную 

достопримечательность – каньон «Сказка». 

Каньона Сказка 

На южном берегу озера Иссык-Куль естественные ландшафты хребта Тескей-

Алатоо как будто демонстрируют всю бесконечность творческих сил природы. Энергия 

тектонических сдвигов, сто миллионов лет назад завершившая образование горных цепей 

центрального Тянь-Шаня, подняла здесь над поверхностью земли пласты древнейших 

морских отложений, сформировавшихся в немыслимо далекую эпоху Кембрия, когда 

жизнь еще не ступила на сушу. Дожди, ветра и перепады температур проточили в их 

мягких породах, сложенных из останков бесчисленных морских организмов, бесконечное 

множество глубоких ущелий, впадин и котловин, разделенных острыми гребнями и 

отвесными склонами, нарисовав фантастические картины, словно выпавшие из иных 

времен или других измерений реальности. 

 

   
 

   
 

Одно из таких мест - живописный каньон, расположенный в сезонном русле 

дождевых потоков, сбегающих к Иссык-Кулю с предгорий Тескей-Алатоо между 

поселками Каджисай и Тамга. Со стороны автомобильной трассы, идущей вдоль берега 

озера, он не выглядит примечательным. И доступ в него возможен только в погоду без 

малейших осадков. Мелкозернистая глина, смешанная с песком, едва намокнув, 

становится непроходимой для любого транспорта. В ней с одинаковой быстротой вязнут 

колеса, копыта или сапоги. А по окрестным холмам нельзя не погуляешь и вовсе в любую 

погоду. Они слишком крутые и сложены, в основном, из того же сыпучего материала. Но 

если грунт на дне ущелья достаточно просохнет, то само русло превращается в ровную и 

удобную колею для машин или пеших прогулок, которые не требуют спортивной 
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подготовки из-за относительно небольшого подъема. Всего через двадцать минут 

неспешной ходьбы унылый вид глиняных обрывов по обе стороны ущелья, заросшего 

чахлым кустарником, внезапно сменяется зрелищем, при первом же взгляде на который, 

вероятно и родилось название местности - Сказка… 

У каньона Сказка нет собственного предания, уходящего корнями в седую старину. 

Что не удивительно, поскольку как чудо природы он стал известен за пределами Иссык-

Кульской области Кыргызстана всего пару лет назад. И это тоже понятно. В культуре 

коренных жителей Центральной Азии, обусловленной, прежде всего, традиционным 

укладом жизни, подобные виды рельефа никогда не считались благодатными. На 

неплодородных, глинистых и песчаных почвах, к тому же разорванных эрозией на мелкие 

клочки, невозможно возделывать посевы или выращивать сады. 

Кочевники тоже не любят каньоны, тем более глинистые, ведь с их обрывов 

животные, особенно молодняк, могут упасть и разбиться на смерть. Для лошадей и коров 

тут мало пищи. Но и за неприхотливыми овцами или верблюдами пастуху будет трудно 

следить на столь сильно пересеченной местности. Поэтому, хотя кочевники хорошо знают 

такие урочища, но только как места, которые нужно помнить, чтобы обходить стороной. 

Как достопримечательность, чудо природы, каньон Сказка открыл для европейских 

туристов русский таксист Иван Родионов из поселка Каджисай. Поселок был обустроен в 

1947 году по приказу Лаврентия Берия в связи с открытием в его окрестностях, на глубине 

600 метров, месторождения урана. Залежи урановых руд в те годы стали срочно 

разведывать по всей территории СССР в поисках сырья для производства советской 

атомной бомбы. Но местный рудник, в последствии, оказался мало рентабельным из-за 

низкого содержания радиоактивных элементов в породе, и добыча на нем была 

прекращена в начале 60-х годов. Поселение, девяносто процентов жителей которого 

составляли русские, было тогда перепрофилировано на обслуживание угольных шахт и 

экспериментального электротехнического производства союзного значения, которое 

прекратило работу в 1995 году, хотя остатки его продукции, оставшиеся на складах и не 

потерявшие годности, до сих пор поставляются за пределы Кыргызстана. 

Параллельно с созданием производства вблизи Каджисая и Тамги возникла 

крупная курортная зона. Несколько, известных со времен СССР, пансионатов, санаториев 

и домов отдыха до сих пор стоят прямо на берегу. После закрытия предприятий жители, 

кто не уехал, стали зарабатывать на обслуживании туристов. Но в последние годы южный 

берег Иссык-Куля, несмотря на то, что его природа гораздо более экзотична, из-за 

сравнительно слабого развития бытовых инфраструктур, сделался менее популярным, чем 

северный берег, в модернизацию курортов которого были сделаны иностранные 

инвестиции. Чтобы чем-то привлечь внимание приезжих к своему прекрасному, но 

обедневшему, краю, здешние гиды, некогда переквалифицировавшиеся из шахтеров и 

электронщиков, стали искать интересные уголки на побережье и вблизи гор. Иван 

Родионов - «дядя Ваня» для множества отдыхающих и экскурсантов в Каджисае, однажды 

услышал от детворы про красивое место с разноцветными скалами, отправился на его 

поиски в свободное от работы время, и нашел Сказку. 

Легенда об удивительном каньоне сама собой возникла уже в наши дни. Говорят, 

что в нем дважды нельзя увидеть одно и то же. Будто бы он постоянно меняется, как 

«зона» в «Сталкере» братьев Стругацких или океан Соляриса у Станислава Лема. Если 

вернуться в него, ни во второй, ни в третий, ни в любой следующий раз не увидишь того 

же, что видел прежде. Будут уже другие красоты. Можно даже застать сказочные 

преображения, если непогода задержит там тебя самого. Хотя тогда станет не до красот и 

чудес, и будет трудно оттуда выбраться. 

Впрочем, это, скорее всего, не легенды, а наблюдение редкими очевидцами 

явлений природы, вполне объяснимых для необычного места. Мягкие породы различных 
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оттенков, залегающие множеством различных слов, очень податливы действию внешних 

сил. После очередного дождя рельеф Сказки действительно может заметно измениться. А 

оттенки цветов на склонах каньона могут разительно поменяться и при сильных порывах 

ветра. Больше того, оставаясь в Сказке при полном штиле и ясном небе с утра до вечера, 

наблюдателю каждый час будут открываться новые подробности пейзажа. Они будут по-

разному высвечиваться движением солнца по небосводу. И движением теней по земле. 

 

Посещать долину лучше рано утром, потому, что это место пользуется большой 

популярностью у отдыхающих. После 10 часов утра начинают один за другим 

подъезжать микроавтобусами с группами туристов. Проход стоит 50 сом с 

человека. 

 

После дневки, мы через перевал Тоссор и долину реки Джылуу-Суу, мы оказались на 

дороге в долине реки Бурхан, которая вела на перевал Арабель.  

 

 

Долина р. Джылу-Суу                                       Водопад в долине р. Джылу-Суу              

       
 

Горячий источник Джилысу 

Отроги Терскей-Алатау богаты целебными минеральными, большей частью 

термальными, радиоактивными источниками. На их базе возникли курорты с санаториями 

в Аксу, Джетыогузе, Тамге, Джергалане и самодеятельные ―народные курорты‖ в 

Алтынарашане, Ключах (Джилысу); кроме того, используются для лечения местного 

населения минеральные источники Улахола, Турасу, Кокморена, Каджисая, Джукучака, 

Бозщука, Керегеташа и др. Радиоактивные ванны позволяют лечить поражения суставов и 

позвоночника (ревматизм, подагру), остаточные параличи и парезы — последствия 

полиомиелита, а также некоторые нервные, кожные и женские болезни. 
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Долина реки Бурхан. 

   
 

 

От перевала Арабель мы начали спуск через перевалы Барскаун и Сарымойнок 

вдоль реки Барскаун ("Барсовы слѐзы").Через ущелье Барскоон пролегает автодорога, 

соединяющая через перевал Барскоон (3754 м)  Иссык-Кульскую котловину и 

высокогорную зону Внутреннего Тянь-Шаня. Южный склон перевала пологий, 

постепенно переходит в сырты. 

 

 
 

Сырты – это высокогорные равнины. Здесь постоянно дуют ветра, и царит холод – 

среднегодовая температура -7-8 градусов по Цельсию. Суровый климат во многом 

повлиял на растительный мир: здесь нет деревьев и кустарников, растет только невысокая 

густая трава, мхи и лишайники. Тем не менее, ландшафты такой красоты можно редко где 

увидеть. Здесь, на высоте 4000 м, прекрасно сочетаются друг с другом небольшие озера с 

поразительно прозрачной водой, невообразимые зелено-коричневые просторы с 

пасущимися архарами и ледяные шапки, которые, кажется, находятся совсем близко. 
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Ушелье Барскаун 

   

 

Сама дорога прекрасно накатана огромными грузовиками, обслуживающими 

рудник Кумтор. Само это месторождение разведали ещѐ советские геологи, а рудник 

построила в 1994-97 годах компания CenterraGold (владеющая также парой 

месторождений в Монголии) из Канады. Национализация Кумтора - популярная тема в 

Киргизии, выливавшаяся даже в беспорядки. Местные же смотрят на вещи проще: на 

Кумторе даже у рабочих неплохие по здешним меркам зарплаты, и местные хотят, чтобы 

им тоже перепадало - например, требуют устроить туда всех мужчин из окрестных 

аилов, чтобы работали посменно.  

 

В ущелье Барскоон стоят памятники Гагарину.  

 

Старый памятник Гагарину, так называемый «Камень Гагарина» - изначально это 

был природный камень, который здесь лежал всегда. Гагарин был здесь, когда его 

привезли в Барскоонское ущелье угощать и показывать природу Киргизии. Возле этого 

камня накрыли поляну, Гагарин ласкал камень и фотографировался около него. А через 

несколько дней на камне появилась надпись краской «Здесь отдыхал Гагарин». А потом, в 

1980-х (1990-х, данные расходятся) годах, местный скульптор Валентин Дмитриевич 

Борсков сделал из камня памятник. Частично высек, частично из цемента соорудил на 

камне шлем и лицо Юрия Алексеевича. 
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Сначала суровые зимы, а потом и вандалы разрушили Камень Гагарина, особенно 

сильно пострадало лицо. В 2000-х годах некий спонсор смог привлечь деньги на 

строительство нового памятника Гагарину, который поставили в 200 метрах от Камня 

Гагарина. 

Так всѐ же, когда и при каких обстоятельвах Гагарин был в Киргизии?: 

Муратбек Тогузбаев рассказывает о том, как его отец встречался с Гагариным. 

«Отец рассказывал, он водителем был в колхозе. Едут они на машине, смотрят — 

на обочине кортедж стоит. Генералы, командующий округом и другие начальники. И 

Гагарин. Не знаю, зачем они остановились, отец тоже затормозил и вышел из машины. 

Подошел к Гагарину поздороваться, а он простой человек оказался, улыбается, руку тянет. 

Отец ему говорит — слушай, Юрий Алексеевич, я думал ты большой, а ты оказывается 

маленький. У меня отец и сам низкого роста был. Как раз в этот момент их фотограф снял. 

А Гагарин смеѐтся.» 

Омуржак Шимбаев вспоминает о встрече с Гагариным: 

«Вот этот дед, который с Гагариным на фотографии – Тогузбаев Котутбек, он шофѐром 

был. В то время он водил ГАЗ-51. И вот мы едем с ним вдвоѐм, а машина с Гагариным и 

сопровождение на Тосорском повороте остановились, видать на озеро полюбоваться. Мы 

остановились, подошли, саламайейкум, туда-сюда. И наш шофѐр Юрию Алексеевичу говорит 

— мы думали, ты большой, а ты маленький, оказывается. Шутник был этот дед. Все на него 

запшикали, эй-эй, так нельзя говорить, а сам Гагарин смеѐтся. Девчата там были киргизские в 

нарядах, генералы всякие. Это лето 1965 года было, конец июля, может начало августа. Потом 

его повезли в Пржевальск (Каракол) и оттуда он уехал. Может на следующий день, а может и в 

тот же вечер. Здесь, в Тамге он не ночевал. Нам, конечно, радостно было — первый в мире 

космонавт к нам приехал. Что ещѐ рассказать. И Гагарин, и все кто с ним был — люди как 

люди. Машин тогда много не было, ездили в основном на грузовых. Да и асфальта тогда не 

было. Гагарина сопровождали всего несколько машин. Потом несколько лет прошло и сказали, 

что он умер. Разные слухи до наших окраин доходили, мы в этом ничего не понимаем. Но, 

конечно, очень жалко его стало.» 

Третий памятник на этой поляне - "камень Тагай-бия". Его ещѐ называли 

Мухаммед-Киргиз, то есть Киргизский Пророк - родившийся в 1470-е годы в Алайской долине 

(где в 19 веке правила "мать нации" Курманджан-датка), после смерти брата Адигине он 

откочевал на Иссык-Куль, устроил здесь свою ставку, и в 1508 году был провозглашен вождѐм 

("ханом") всех киргизов. Ну а дальше была война за независимость с Могулистаном - 

государством, возникшем на руинах Чагатайского улуса в 14 веке и включавшем нынешние 

Синьцзян, Семиречье, Тянь-Шань и Ферганскую долину (собственно, из последней был Бабур, 

поэтому его потомков и называли Великим моголами). Последняя, вместе с Киргизией и 

Кашгарией, входила в состав области Манглай-Субе со столицей в Кашгаре, за которую 

развернулась междоусобная война, чем и воспользовался Тагай-бий, изгнав моголов из 

киргизских гор и поддержав Султан-Саида, создавшего по сути независимую Кашгарию. 

Однако затем стало ясно, что Кашгария попытается вернуть себе Тянь-Шань, Тагай-бий 

попытался создать киргизско-казахско-узбекский союз, но Султан-Саид в 1517 году нанѐс 

упреждающий удар - его войско вошло в Барскоон, Тагай-бий был схвачен и 5 лет провѐл в 

кашгарском плену. Вернувшись, он обнаружил, что киргизами правит кашгарский наместник, 

сын Саид-хана Рашид, и вновь начал договориваться с казахами. В итоге в 1526м Тагай-бия 

опять схватили, и теперь держали в кашгарском плену до самой смерти (1533). Однако при 

Тагай-бие тянь-шаньские киргизы впервые заявили о себе, а по одной из версий, памятником 

Киргизского улуса является Таш-Рабат. Городов они не строили, дворцом Тагай-бия была 

большая белая юрта, а этот валун, опознанный в 2011 году, служил ни то троном, ни то столом 

переговоров. 
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Если спускаться дальше по ущелью,  

справа от дороги можно увидеть памятник КАМАЗу. 

 

 

Во время дневки в Караколе мы съездили в ущелье Джети-Огуз. 

 

Ущелье Джеты-Огуз в горах Тескей-Алатоо, окаймляющих южный берег Иссык-Куля, 

считается одним из самых красивых мест в Кыргызстане. Издревле оно было известно 

вырывающимися из земных недр горячими источниками минеральных вод с высоким 

содержанием радиоактивного газа - радона, чье действие излечивает ревматизм и кожные 

болезни. С середины прошлого века тут существует курорт с горячими ваннами и лечебным 

питьем, по своим целебным свойствам не уступающим, по мнению многих медиков, 

знаменитым здравницам Пятигорска и Цхалтубо. Не менее знаменита давшая название всей 

местности монументальная гряда красных скал Джеты-Огуз - «Семь быков», настолько 

своеобразная и запоминающаяся, что она была изображена на советских почтовых марках, 

выпущенных в 1968 году. Но примечательно, что в окрестностях этого уникального памятника 

природы в более ранние времена, до прихода на берега озера Иссык-Куль европейцев, не 

возникло народных преданий, называющих удивительную местность священной, связывающих 

ее с именами легендарных героев древности или мусульманских подвижников средневековья. 
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В традиции народов Центральной Азии любые сколько-нибудь примечательные 

уголки природы, будь то озера, источники, скалы и даже отдельно стоящие камни или 

деревья, обычно считаются культовыми местами. В языческие времена они посвящались 

божествам, олицетворяющим стихийные силы, а в эпоху распространения ислама 

увязывались с биографией какого-либо святого, который творил благие чудеса, 

распространяя праведную веру. Но среди множества легенд, окружающих скалы Джеты-

Огуз, нет ни одной светлой, повествующей о добрых делах и божественных откровениях. 

Напротив, их сюжеты полны насилия и несправедливости, коварства, бессмысленных 

убийств, кровавых жертвоприношений и страшных катастроф. Чаще всего в них 

говорится о жестоком правителе, похитившем у своего соперника красавицу-жену, 

которая отказалась стать его наложницей и была им заколота. После чего кара небес 

затопила долину потоками крови, поглотившими правых и виноватых. В память об этом и 

сохранился навечно неистово красный цвет этих скал. 

В самом древнем из местных преданий, наиболее логично объясняющем название 

скальной гряды, речь также идет о зловещей распре. Богатый бай перед смертью решил 

поделить свои угодья, а также несметные табуны и стада между семью сыновьями. При 

дележе бесследно пропали семь новорожденных телят яков. Разделив наследство, братья 

разошлись в разные стороны и стали жить порознь, образовав со временем семь могучих 

родов, начавших соперничать друг с другом, интригуя и заключая временные союзы даже 

с чужаками. Когда их взаимная вражда поставила народ на грань войны и благополучие 

окончательно покинуло некогда цветущий край, нашелся и роковой повод для жестокой 

схватки. 

Внезапно на горных пастбищах нашлись некогда пропавшие семь телят, за много 

лет успевшие вырасти в диких быков невиданных размеров, тучности и красоты, 

достававших рогами до облаков. Увидев их, предводители родовых кланов и не 

помышляли о справедливом разделе, как им было завещано по наследству. Каждый хотел 

забрать всех быков себе, и племена приготовились к смертельной битве, в которой должен 

был победить только один род, а остальные могли быть истреблены до последнего 

человека. Но мудрый колдун, знавший, что братоубийственная война, скорее всего, 

истощит силы всех родов до такой степени, что уцелевшие станут добычей 

недружелюбных соседей, решил остановить неизбежное. Призвав на помощь 

сверхъестественные силы, он превратил огромных быков в семь кровоточащих скал, у 

подножия которых из разверзшихся недр земли стали бить горячие струи. Зрелище 

потрясло братьев, и они опустили оружие, договорившись жить в мире. 

Так или иначе, все легенды об ущелье Джеты-Огуз привязаны, прежде всего, к 

необычно яркому цвету и причудливой симметрии скальной гряды. В представлении 

древних обитателей Тескей-Алатоо их внешний вид, вероятно, не мог найти естественного 

объяснения и связывался с катастрофой. Хотя, возможно, предание сохранило память о 

некоем действительном событии - страшной битве или изнурительной межплеменной 

розни. Обращает на себя внимание и то, что в языках тюркских народов слова, звучащие 

близко к «огуз», означают не только «бык», но и «род», «племя». 

Другая интересная особенность местной мифологии заключается в том, что в 

окрестных еловых лесах словом «мазар», обычно обозначающим могилу мусульманского 

святого или праведника, иногда называют места жертвоприношений, связанные с 

деревьями. У таких деревьев на большой высоте ствола засохшие ветви как будто 

переплетены в большие шары, полные мусора и сухой хвои. Некоторые исследователи 

считают, что во времена задолго до принятия ислама, в отдельных регионах Тянь-Шаня 

могли осуществляться захоронения людей в кронах деревьев, как это было принято в 

древности у многих лесных народов Сибири и Дальнего Востока. 
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Многие ученые в Кыргызстане, придерживающиеся теории сибирского происхождения 

этноса киргизов или непосредственной связи его этногенеза с историей древних народностей 

верховьев Енисея и Алтая, обращают внимание на свидетельства о возможности 

существования в прошлом схожих погребальных обрядов в отдаленных районах Алатоо. При 

этом в некоторых преданиях, сохранившихся в разных уголках центрального Тянь-Шаня, 

находятся упоминания о том, что до IX-Х века, когда тюркские племена карлуков, чигилей и 

ягма начали принимать ислам, существовал обычай хоронить на ветвях преступников, которых 

казнили, сбрасывая со скал. При этом считалось, что их не принимает сама земля, и они 

застревают в кронах деревьев, растущих на дне пропасти. 

Другие устные источники настаивают, что у киргизов Тянь-Шаня никогда не было 

подобных обычаев. Зато они были присущи тунгусо-манчжурским завоевателям XII века 

киданям, а также джунгарам, обрушившимся на центральный Тянь-Шань, берега Иссык-Куля и 

Семиречье в XVII-XVIII веках. Джунгары, например, исповедовали буддизм ламаистского 

толка, согласно изначальным обрядам которого тела умерших следует оставлять в безлюдных 

местах, чтобы их растащили звери и хищные птицы. 

Трудно найти под сенью небес местность более живописную и романтическую. 

Знаменитая красная гряда, поражающая воображение своей тектонической геометрией, на 

самом деле насчитывает не семь, а десятки скал. Группа величественных каменных 

образований, спускающаяся по правому борту ущелья, со времен возникновения мифа 

подверглась, по-видимому, дальнейшему разрушению действием воды и ветра. Легендарные 

«красные быки» дали «приплод», отделив от себя глубокими трещинами и разломами более 

низкие скальные уступы. 

Самая крупная скала, расколотая посередине, носит в народе имя  

«Разбитое сердце», и у нее есть собственная легенда, разумеется, очень печальная. Но эта 

повесть о погибшей любви затмевается реальным зрелищем великолепного хвойного леса, 

карабкающегося по отвесным утесам и заполняющего теснины густой тенью. 
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После Каракола мы поехали в курортную зону Прииссыккулья, где нежаркое 

солнечное лето, купание в озере и прогулки по горным ущельям делают приозерную 

котловину превосходным местом массового отдыха и туризма прежде всего для 

населения среднеазиатских республик, страдающего от летнего зноя. 

Климат обращенного к югу северного побережья Иссык-Куля, защищенного от 

северных ветров хребтом Кунгей-Алатау, теплее, чем в других районах Прииссыккулья, 

здесь менее резки колебания дневной и ночной температуры, слабее ветер; поэтому здесь 

вызревают арбузы, а местами и виноград. В главном курортном поселке северного 

побережья — Чолпон-Ата в июне — июле среднемесячная температура воздуха 19°, 

максимальная 27°, среднемесячная температура воды в Иссык-Куле в те же месяцы 20°, 

максимальная 23°. 

Вследствие благоприятных климатических условий северное побережье стало 

главной курортной зоной Иссык-Куля: здесь расположились курортные поселки, 

санатории, и туристские базы. 

 

Рядом с Чолпон-Атой под открытым небом расположен музей петроглифов  

 

   
 

 

 

   
 

Петроглифы в Кыргызстане встречаются не только в окрестностях города  

Чолпон-Ата. Выявлено несколько десятков участков с наскальной живописью по всей 

территории страны. При этом только на северном берегу Иссык-Куля они встречаются  

в 8 местах. Это видно на схеме ниже. 
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Источники информации: http://i-k.museum.unesco.kz  

    http://volos-t.livejournal.com/65655.html 

Но наиболее доступны рядовому туристу и многочисленны петроглифы на окраине 

именно этого города. Древние рисунки нанесены на валунах, раскиданных по полю 

площадью 42 гектара. С востока и запада оно ограничено частными домами, с юга - 

городским аэродромом, с севера - предгорьями Северного Тянь-Шаня. 

 

38

http://i-k.museum.unesco.kz/
http://volos-t.livejournal.com/65655.html


 

3. Цели и общая характеристика маршрута 
 

При разработке и прохождении данного маршрута преследовались следующие цели: 

1. Посетить очень живописный горный район Середней Азии – Тянь-Шань. 

2. Сводить в поход 5 кс группу у частников с опытом походов 4-3 к.с. 

3. Открыть для себя не хоженые в 2012 году перевалы, красивые места (ущелье реки 

Кекемерен, долина «Сказка», озеро Сонг-Кѐль) и культурные объекты (музей 

петроглифов). 

 

4. Варианты подъезда и отъезда 

 
Наш маршрут начинался в Бишкеке. До этого города из Москвы можно добраться либо 

поездом либо самолетом. Стоимость билетов на поезд и на самолет практически 

одинаковая. Но самолете добираться намного быстрее, поэтому нами была выбрана 

заброска самолетом. Вылетали из Москвы в субботу в 08:05 утра в 15:35  по местному 

времени мы приземлились в Аэропорту Монас. Выбрали утренний рейс потому, что 

хотелось выйти на маршрут отдохнувшими после рабочей недели и перелета. 

 

Маршрут по плану должен был закончиться либо в г. Чолпон-Ата либо в г. Каракол. 

Трансферт от аэропорта Манас до Бишкека в начале похода, и от Чолпон-Аты до 

аэропорта Манас нам организовала фирма Turkestam trevel. 

 

Контактная информация 

Адрес в г. Бишкек 
720075, Кыргызстан, 8-30-99 

Тел: +996 543 911 451, 

+996 543 911 452, +996 550 234 911, 

+996 312 511560, 

Aдрес в г. Каракол:  

722360, Кыргызстан, 

Иссык-Кульская обл.,ул. Токтогула 273 

E-m@il: psi61@mail.ru 

URL: www.turkestan.biz 

 

Мы контактируем с этой фирмой с 2012 года. Надежные ребята.  

Кроме трансферта они нам оформляли пропуска в погранзону и организовывали 

проживание в городе Бишкек. В городе Каракол мы с удовольствием остановились в 

юрткемпинге Turkestam trevel. Честно говоря, у меня было ощущение, что я приехала 

в гости к очень хорошим друзьям которых не видела с 2012 года. В юрткемпинге 

можно поселиться в юрте либо поставить палатки в тени фруктовых деревьев. 

Есть отличная баня. Кроме того есть стиральная машинка - можно заказать 

стирку одежды.  
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5. Аварийные выходы с маршрута. 
На участке маршрута пер. Кегеты – пер. Каракол – возможен экстренный спуск по дороге 

вдоль р. Восточный  Каракол к трассе Акчи – Кочкорка. С озера Сонгкель – на трассу 

Балыкчи – Нарын. С перевалов Тосор, Суек, Джуку к дороге и населенным пунктам вдоль 

Южного берега Иссыкуля. 

 

На высокогорных плато и в долинах рек возможна помощь пастухов. Юрты мы встречали 

на всем протяжении маршрута. 

 

 

6. Изменения маршрута и их причины 

 
Участок маршрута от старта 9 августа в городе Бишкек до долины р. Бурхан группа 

прошла по основному маршруту без отставания от заявленного графика движения.  

 

22 августа при движении вверх по долине р. Бурхан у одного из участников лопнул обод 

на заднем колесе. Поломка грозила потерей колеса. Было принято решение не идти на 

перевалы Джамэнечки, Суек и Джуку, а воспользоваться запасным вариантом: пройти 

через перевал Арабель и выйти к автодороге, далее по ущелью Барскаун спуститься в 

населенку.  

 

От места поломки на разгруженном велосипеде смогли проехать еще примерно 15 км. 

Дальше края трещины на ободе начали расходиться. На колесо наложили шину, одному из 

участников группы пришлось бежать за группой пешком 28 км до автодороги, ведя 

разгруженный велосипед рядом с собой. 

 

На спуске по ущелью мы рассчитывали поймать машину, что бы спустить участника со 

сломанным велосипедом до поселка Барскаун, с машинами нам не повезло, пришлось 

спускаться своим ходом. Велосипед был полностью разгружен на него посажен самый 

легкий член группы. На небольшой скорости, под присмотром механика и всей группы он 

спустился до трассы идущей вдоль оз. Иссыкуль. На следующий день утром поймали 

попутку и отправили одного их участников, со сломанным велосипедом в г. Каракол, дав 

ему наказ найти новый обод. Группа до Каракола добиралась своим ходом и была там к 

вечеру. Пришлось устроить вынужденную дневку. Первую половину дня мы потратили на 

прогулку по ущелью Джети-огуз. До одноименного курорта и обратно добирались на 

попутке. По ущелью гуляли пешком. Вторая у нас ушла на переспицовку колеса.  
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7. График движения заявленный 
 

Даты 

Дни 

пут

и 
Участки маршрута Км 

Способ

ы 

передв

и-

жения 

08.08  Москва –Манас-Бишкек - 
авио/ 

авто 

09.08 1 
Бишкек - п. Кой-Таш- п. Алма-Луу – Горная Серафимовка – 

Карагай-Булак – р. Иссык-Ата - Рот-Фронт – р. Кегеты 53 вело 

10.08 2 – р. Иссык-Ата - Рот-Фронт – р. Кегеты 50 вело 

11.08 3 
р. Кегеты - Пер. Кегеты – р. Восточный Каракол (устье р. 

Кегиты) 26 вело 

12.08 4 
ущ. Восточный Каракол -Пер. Каракол (3486м) - ущ. Запад. 

Каракол 62 вело 

13.08 5 
Запад. Каракол -река Кекекермен –с. 8 марта – с. Кызылой – 

Арал – Акташ – р. Джумгол– с. Чаек 111 вело 

14.08 6 
Чаек – Каирма – Давлетарык (поворот на озеро Сонг-Кель) – 
пер. Чильбель (3267 м) – оз. Сонг-Кель 63 вело 

15.08 7 Северный берег оз. Сонг-Кель 33 вело 

16.08 8 
озеро Сонг-Кель - пер. Калмак-Ашуу (3446 м) - 
 Сары-Булак – р. Биже 75 вело 

17.08 9 р. Биже  –  Кочкорка - Барбулак 100 вело 

18.08 10 Барбулак – Бокомбаевское - Каджи Сай – устье р. Тосор 80 вело 

19.08 11 Дневка (радиалка в ущелье Сказка) - вело 

20.08 12  устье р. Тосор – ущелье р. Тосор – под пер. Тосор 30 вело 

21.08 13 пер. Тосор – урочище ист. Джилысу 45 вело 

22.08 14 
ист. Джилысу – долина р. Бурхан – устье притока 

Джамэнечки 45 вело 

23.08 15 
устье притока Джамэнечки – долина р. Джамэнечки –  пер. 
Джаманэчки (3863,5 м)  -р. Джаманечки -  оз. Тегеркель – р. 

Суек 
45 вело 

24.08 16 р. Суѐк – перевал Суѐк – берег  р. Арабель-Суу 30 вело 

25.08 17 
берег  р. Арабель-Суу – ущелье Джуку –р. Джуку  ( устье р. 

Иттиш) 45 вело 

26.08 18 
р. Джуку – Сары – Покровка –Сюттубулак– пер. 2805 м – 

ущелье Джетиогуз 40 вело 

27.08 19 ущелье Джетиогуз – Жетыогуз – Каракол (полудневка) 35 вело 

28.08 20 Каракол  - музей Пржевальского – устье р. Орто-Орюктю 78 вело 

29.08 21 устье р. Орто-Орюктю – Чолпон-Ата – Кара-Ой 85 вело 

30.08  Чолпон-Ата – Манас - Москва - 
авто/ 

авио 

Итого активными способами передвижения: 1131 км 
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8. График движения фактический 

 

Даты 

Дни 

пут

и 
Участки маршрута Км 

Способы 

передви-

жения 

08.08  Москва –Манас-Бишкек - 
авио/ 

авто 

09.08 1 
Бишкек - п. Кой-Таш- п. Алма-Луу – Горная Серафимовка – 
Карагай-Булак – р. Иссык-Ата - Рот-Фронт – р. Кегеты 84,13 вело 

10.08 2 – р. Иссык-Ата - Рот-Фронт – р. Кегеты 29,93 вело 

11.08 3 
р. Кегеты - Пер. Кегеты – р. Восточный Каракол (устье р. 

Кегиты) 33,53 вело 

12.08 4 
ущ. Восточный Каракол -Пер. Каракол (3486м) - ущ. Запад. 

Каракол 59,66 вело 

13.08 5 
Запад. Каракол -река Кекекермен –с. 8 марта – с. Кызылой – 

Арал – Акташ – р. Джумгол– с. Чаек 89,28 вело 

14.08 6 
Чаек – Каирма – Давлетарык (поворот на озеро Сонг-Кель) – 

пер. Чильбель (3267 м) – оз. Сонг-Кель 76,86 вело 

15.08 7 Северный берег оз. Сонг-Кель 44,81 вело 

16.08 8 
озеро Сонг-Кель - пер. Калмак-Ашуу (3446 м) - 

 Сары-Булак – р. Биже 82,75 вело 

17.08 9 р. Биже  –  Кочкорка - Барбулак 99,50 вело 

18.08 10 Барбулак – Бокомбаевское - Каджи Сай – устье р. Тосор 82,45 вело 

19.08 11 Дневка (радиалка в ущелье Сказка) - - 

20.08 12  устье р. Тосор – ущелье р. Тосор – под пер. Тосор 27,59 вело 

21.08 13 пер. Тосор – урочище ист. Джилысу 44,42 вело 

22.08 14 
ист. Джилысу – долина р. Бурхан – устье притока 
Джамэнечки 48,17 вело 

23.08 15 
устье притока Джамэнечки – долина р. Бурхан  - перевал 

Арабель 28,11 вело 

24.08 16 
перевал Арабель – перевал Барскаун – ущелье Барскаун – п. 

Барскаун. 66,49 вело 

25.08 17 п. Барскаун. – г. Каракол 81,27 вело 

26.08 18 Вынужденная дневка. Радиалка в ущелье Джети-Огуз - - 

27.08 19 Каракол  - музей Пржевальского – устье р. Орто-Орюктю 79,22 вело 

28.08 20 устье р. Орто-Орюктю – Чолпон-Ата – Кара-Ой 89,07 вело 

29.08  
Посещение краеведческого музея в г. Чолпон-Ата, и музея 

петроглифов. (радиально) - - 

30.08  Чолпон-Ата – Манас - Москва - 
авто/ 

авио 

Итого активными способами передвижения: 1147,24 км 
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9.  Таблица метеонаблюдений 
 

День Время 
Темпер
атура, 

°С 
Ветер, м/с 

Направление 
ветра Облачность Осадки 

09.08 

07:45 +24,2 1,3 Ю ясно 

нет 11:18 +28,7 штиль - ясно 

19:07 +22,2 0,5 Ю Сплошная облачность 

10.08 

06:00 +16,3 Штиль - Высокие кучевые, 90% нет 

13:15 +14,9 3,1, с 
порывами до 5 

С Кучевые, 90% 
нет 

18:04 +6,9 2, дует 
периодически 

С Сплошные дождевые 
облака, туман 

Дождь (~с 14:00 до 
15:00) 

11.08 

06:00 +1,0 
1 

Ю Ясно, редкие кучевые 
облака 

нет 

16:00 +11,9 3 С Кучевые облака 50 % нет 

19:20 +10,3 6-8 С Кучевые облака 50 % нет 

12.08 

06:00 -3,0 штиль - ясно Нет 

12:23 +25,9 2,3 З Кучевые облака 5% Нет 

18:34 +22,9 1 З ясно нет 

13.08 

06:00 +2,0 1 В ясно Нет 

12:47 +26,7 4,5 СЮЗВ ясно нет 

18:02 +21,7 3 З Высокие слоистые 30 % нет 

14.08 

05:00 +13,0 Штиль - Кучевые 30 % Нет 

14:16 +30,1 11,8 с 
порывами 

С Кучево-дождевые, 
кругом идут дожди 

нет 

18:36 +19,0 5,7 С Кучевые 50% нет 

15.08 

8:05 +10,6 штиль - ясно нет 

13:55 +16,8 3,2 С Ясно, кучевые  5% нет 

18:00 +20,2 1 С Кучевые 3 % нет 

16.08 

06:00 +5,8 штиль - ясно Нет, слабый туман 

13:57 +25,3 (в 
тени) 

штиль  - облачно 
нет 

20:30 +25,1 1 СЗ ясно нет 

17.08 

06:00 +5,4 2,6 ЮВ Высокие слоисто-
кучевые 

Нет 

13:40 +26,6 2,3 С Кучево-дождевые нет 

17:05 +27,8 1 С Слоисто-кучевые нет 

18.08 

06:00 +15,9 штиль - ясно Нет 

14:37 +32,0 штиль  - Кучевые 10 % нет 

20:00 +18,4 штиль - ясно нет 

20.08 

06:00 +16,5 штиль - Высокие кучевые 20 % нет 

13:32 +31,9 1,7 СЗ Кучевые 25 % нет 

18:35 +20,7 2,3 ЮЮЗ Отдельные высоко-
кучевые облака, ясно 

нет 

21.08 

06:00 +9,8 10,8 с 
порывами 

ЮЮЗ ясно 
Нет 

14:21 +22,4 2,5  ЮЗ Кучево-дождевые 70 % нет 

18:33 +17,7 3,2 ЮЮЗ Кучево-дождевые 80 % нет 

22.08 
06:00 +8,9 1,3 ЮЮЗ сплошная дождь 

13:02 +15,5 14 с порывами ЮЗ сплошная Дождь 
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17:51 +7,6 2,6 ЮЮЗ Сплошная с просветам Мелкий дождь 

23.08 

06:00 +4,1 штиль, ночью 
было 2 урагана 

- сплошная 
морось 

14:04 +19,9 6,2 З Слоисто-кучевые нет 

18:02 +6,0 5,7 З кучевые Небольшой снег 

24.08 

07:00 +2 2,2 В сплошная Небольшой снег 

14:01 +19 2,8 СЗ кучевые Небольшой 
кратковременный 
дождь 

18:18 +29,2 штиль - Кучевые 25 % нет 

25.08 

06:00 +14,4 штиль - Слоисто-кучевые 70 % нет 

13:17 +25,2 2,1 СЗ ясно нет 

15:57 +21,3 1,2 СЗ ясно нет 

27.08 

07:00 +14,1 штиль - ясно нет 

13:48 +29,0 штиль - ясно нет 

17:09 +27,6 штиль - перистые нет 

28.08 
06:00 +13,7 штиль - Кучево-дождевые 80 % нет 

15:00 +31,0 1 Ю Кучевые 80 % нет 

 

10. Техническое описание маршрута 
 

08 августа 2015 суббота 
 
06:00 по московскому времени сбор 7 человек из 8 в аэропорту Шереметьево. 
08:05 вылет в Бишкек. 
14:48 по Бишкеку прилёт в аэропорт Манас. 
15:24 выезд в Бишкек на заранее заказанном микроавтобусе. 
16:10 прибыли в гостиницу "Казахстан". Селимся, собираем велосипеды. 
18:00 велосипеды собраны. Дмитрий Корнеев остаётся осматривать и настраивать велосипеды. Максим 
Урлих, Алукаев Кирилл, Бурдаков Леонид, Вадим Сизенков едут закупать продукты на 3 дня в магазин 
"Народный". 
19:10 закупились. Убрали велосипеды в холл гостиницы. 
19:30 ужин в кафе рядом с гостиницей. Приезжает Борис Алексеев, который летел другим рейсом. 
21:00 пакуем рюкзаки. 
23:00 отбой. 
 
 

09 августа 2015 воскресение 
 
07:00 общий подъём. 
07:45 0,00 км выезд из гостиницы на маршрут, асфальт; едем на «Ошский» базар. 
t=24.2°C, ветер 1,3 м/с, ясно. 
07:50 0,71 км Ошский базар. Купили специи, завтрак в кафе на рынке. 
09:05 едем по городу, асфальт. 
09:15 2,98 км налево с шоссе, грунт с камнями (едем через дворы). 
09:16 3,47 км снова шоссе, асфальт. 
09:24 5,17 км заправка, закупаем бензин для горелок. 
09:34 едем, асфальт. 
10:24 14,03 км перерыв, магазин. 
10:36 едем, асфальт. 
11:18 22,29 км остановка. 
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Т=28,7°С, штиль, ясно. 
11:42 едем, асфальт. 
12:01 25,46 км поворот налево. 
12:44 32,41 км отдых в селе Горная Маёвка, перекус. 
13:17 едем, асфальт. 
14:06 42,43 км перерыв. 
14:15 едем, асфальт. 
14:32 45,15 км магазин, обед. 
15:25 едем, асфальт. 
16:06 49,86 км старый разбитый асфальт. 
16:15 50,89 км грейдер, подъём в перевал. 
16:20 51,23 км перевал, 1759 м, фото. 
16:27 едем вниз, грейдер вперемежку с разбитым асфальтом. 
16:37 53,55 км старый асфальт. 
16:44 54,80 км каменистый грейдер. 
16:57 56,91 км развилка, основная дорога прямо, нам – налево, грейдер вдоль речки Иссык-Ата. 
16:59 57,48 км старый асфальт. 
17:29 70,66 км п. Кызыл-Арык, магазин (часы работы 8:00-21:00, обед 12:00-13:30), съели арбуз. 
17:50 едем. 
18:01 75,69 км посёлок Рот-Фронт, фото, сразу едем. Сворачиваем с трассы, проезжаем п. Бириккен, 
поднимаемся в ущелье р. Кегеты. Дорога идет по левому берегу реки. 
Т=27,2°С, слабый ветер, тучи со стороны гор. 
19:02 83,99 км смотрим место ночёвки. Спускаемся влево от дороги по ходу движения к реке, грунт. 
19:07 84,13 км ночёвка. Заросли облепихи, редколесье. Готовим на костре. Ночью никто не беспокоил, 
несмотря на близость дороги. 
Т=22,2°С, ветер южный 0,5 м/с, сплошная облачность. 
 
Общий километраж 84,13 км 

По асфальту 78,16 км 
По грунтовым дорогам 0,63 км 
По грейдерам 5,34 км 

Ходовое время 5h54m22s 

Высота места ночёвки 1260 м. 
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10 августа 2015 понедельник 
 
06:00 общий подъём 
Т=16,3°С, ветра нет, высокие облака 90%. 
06:50 завтрак. 
07:50 0,00 км (84,13 км) едем, асфальт. 
Т=17,3°С, ветер юго-западный, слабый, переменная облачность 80%. 
08:16 4,16 км (88,29 км) каменистый грейдер. 
08:18 4,31 км (88,44 км) грейдер. 
08:38 7,39 км (91,52 км) шлагбаум, справа в 50 м есть магазин (круглосуточный), отдых. 
08:53 едем, каменистый грейдер. 
08:58 8,96 км (93,09 км) переход по мосту на правый берег. 
09:03 9,66 км (93,79 км) мост на правый берег. 
09:12 10,71 км (94,84 км) каменистая горная дорога. 
09:34 13,11 км (97,24 км) отдых. 
Т=20,4°С, ветер северный 2 м/с, вдоль ущелья, кучевые облака 80%. 
09:48 едем по левому берегу, каменистая горная дорога. 
10:01 14,50 км (98,63 км) справа от дороги водопадик; у Леонида Бурдакова обнаружен прокол заднего 
колеса, замена камеры. 
10:16 едем. 
10:35 16,06 км (100,19 км) мост на правый берег. 
10:46 16,82 км (100,95 км) мост на левый берег, перекус. 
 11:09 едем вверх по левому берегу. 
11:28 18,04 км (102,17 км) мост на правый берег. Шлагбаум. База отдыха "Тамерлан", купили у хозяев 
домика курут. Сфотографировались. 
11:50 едем. 
12:04 19,26 км (103,39 км) мост на левый берег. 
12:20 20,49 км (104,62 км) отдых. 
12:35 едем. 
12:36 20,66 км (104,79 км) мост через левый приток р. Кегеты на правый берег притока. 
12:40 20,84 км (104,97 км) брод через р. Кегеты на правый берег. Проходим с велосипедами, не снимая с 
них рюкзаки. Чуть выше по течению был мост. Заметили его уже сверху с дороги. 
12:52 вся группа прошла брод, едем. 
13:15 22,48 км (106,61 км) отдых. 
Т=14,9°С, солнца нет, ветер северный 3,1 м/с с порывами до 5 м/с дует снизу ущелья, облака кучевые до 
90%. 
13:33 едем. 
13:36 12,59 км (106,72 км) развилка - в право уходит дорога в другое ущелье, мы – налево А=190°. 
13:52 23,17 км (107,30 км) мост на левый берег. 
13:56 23,24 км (107,37 км) обед под елями, с костром. 
В обед прошёл кратковременный дождь. 
15:00 едем, каменистая горная дорога. 
15:07 снова пошёл дождь. 
15:33 24,69 км (108,82 км) мост на правый берег. 
15:44 25,07 км (109,20 км) мост через правый приток р. Кегеты, отдых. 
15:58 идём, дождь стих, но не перестал. 
16:40 27,42 км (111,55 км) перерыв, дождь кончился, пасмурно. 
Т=9,5°С, сплошные дождевые облака, холодный ветер снизу ущелья (северный), 2,5 м/с, перекус. 
16:55 идём вверх, по возможности едем. 
17:48 29,76 км (113,89 км) перерыв; приняли решение здесь ночевать справа от дороги, на полке ближе к 
реке. В этом месте дорога уходит от реки начинается серпантин. Следующая вода только через 200 
метров набора высоты. Можем не успеть дойти до темноты. Выше нас висит туман. Решили не рисковать. 
18:04 29,93 км (114,06 км) спустились к реке, ночёвка. 
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Т=6,9°С, очень влажно, сплошные дождевые низкие облака, туман, периодически дует ветер. По 
ощущениям очень холодно из-за влажности. 
19:40 ужин. 
21:00 отбой. Очень густой туман. Ночью дождь переходящий в снег. 
 
Общий километраж 29,93 км (114,06 км) 
По асфальту 4,16 км 
По грейдерам 6,55 км 
По каменистым горным дорогам 19,22 км 
Ходовое время 5h11m58s 
Высота места ночёвки 2930 м. 
 

 
 
 
11 августа 2015 вторник 
 
06:00 подъём. 
Т=1,0°С, слабый ветер, редкие кучевые облака, ясно. 
07:00 завтрак. 
08:00 0,00 км (114,06 км) выход, каменистая горная дорога в перевал. 
Т=1,5 °С, ясно, на склонах с ночи лежит снег, на траве на стоянке наледь, слабый ветер, ясно. 
08:32 1,40 км (115,46 км) отдых. 
08:37 идём вверх. 
08:53 2,13 км (116,19 км) отдых, снимаем часть тёплых вещей, становится тепло; фото. 
09:06 идём. 
09:23 2,70 км (116,76 км) брод на левый берег, преодолевается в седле. 
 09:29 едем дальше. 
09:13 3,50 км (117,56 км) отдых. 
09:50 идём. 
Т=15°С, на солнце жарко, кучевые облака 30%,слабый ветер снизу ущелья. 
10:18 4,76 км (118,82 км) отдых. 

47



10:24 идём. 
10:55 5,98 км (120,04 км) отдых. 
11:06 идём. 
11:07 6,02 км (120,08 км) дорога проходит по насыпи над ручьём, переходим на его левый берег. 
11:43 7,47 км (121,53 км) отдых. 
11:58 идём. 
12:26 8,67 км (122,73 км) отдых. 
12:41 идём. 
13:08 9,70 км (123,76 км) отдых. 
13:15 идём. 
13:37 10,47 км (124,53 км) перерыв. 
13:54 идём, наверху работает бульдозер, на серпантине лежат рыхлые не утрамбованные камни. 
14:02 10,63 км (124,69 км) перевал Кегеты, высота 3776 м (по навигатору), фото. Снимаем перевальнуэ 
записку группы Алексея Кузова. Оставляем свою. 
14:28 начинаем спуск с перевала. Есть недавно восстановленный бульдозером серпантин (каменистая 
горная дорога), есть гребёнка от гусениц, камни рыхлые. 
15:01 13,47 км (127,53 км) мост на правый берег р. Кегеты. За мостом обед без чая на берегу речки. 
Наш механик Дмитрий Корнеев помогает местному жителю, дожидающемуся тракториста, починить 
замок двери на Audi 100. 
16:00 едем вниз по длине р. Кегеты по правому берегу реки. 
Т=11,9°С (без солнца), кучевые облака 50%, холодный ветер. 
16:05 14,52 км (128,58 км) мост на левый берег. 
16:14 17,18 км (131,24 км) перерыв. Кирилл Алукаев упал, всё обошлось, ссадины обработали перекисью 
и антисептиком. 
16:30 едем. 
16:40 20,10 км (134,16 км) отдых, остужаем тормоза. 
16:44 едем. 
16:45 20,26 км (134,32 км) мост через левый приток реки. 
16:57 22,08 км (136,14 км) развилка дорог, выехали в долину р. Восточный Каракол. слева стоят юрты; 
покупаем там кымыз и хлеб. 
17:20 едем направо, А=320°; начало следующего препятствия, каменистая горная дорога, вверх по долине 
реки Восточный Каракол. 
17:21 22,27 км (136,33 км) мост над рекой Кагеты (левый приток Восточного Каракола), едем вверх по 
долине реки Восточный Каракол по её левому берегу. 
17:32 24,04 км (138,10 км) мост через левый приток реки Восточный Каракол. 
17:57 26,06 км (140,12 км) отдых. 
18:04 едем. 
18:18 28,14 км (142,20 км) мостик через левый приток реки Восточный Каракол. 
18:27 29,38 км (143,44 км) труба под дорогой, левый приток реки Восточный Каракол. 
18:34 29,81 км (143,87 км) труба под дорогой, левый приток реки Восточный Каракол. 
18:39 30,42 км (144,48 км) труба под дорогой, пересохший левый приток реки Восточный Каракол. 
18:56 32,81 км (146,87 км) труба под дорогой, пересохший левый приток реки Восточный Каракол. 
18:58 33,05 км (147,11 км) мост через левый приток реки Восточный Каракол. За мостом налево в пойму 
на ночёвку. 
19:20 33,53 км (147,59 км) ночёвка. 
Т=10,3°С, холодный восточный ветер снизу долины 6-8 м/с, кучевые облака 50%. 
21:00 ужин. 
22:00 отбой. 
 
Общий километраж 33,53 км (147,59 км) 
По каменистым горным дорогам 33,53 км 
Ходовое время 5h00m02s 
Высота места ночёвки 3053 м. 
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12 августа среда 
 
06:00 подъём. 
Т=-3°С, штиль, ясно. 
07:20 завтрак. 
08:32 0,00 км (147,59 км) выезд, грунтовая дорога с камнями. 
Т=13,5°С, ясно, штиль, солнечно. 
08:58 2,89 км (150,48 км) мост через левый приток реки Восточный Каракол 
09:01 2,96 км (150,55 км) брод в седле через ручей – левый приток реки Восточный Каракол. 
09:09 3,78 км (151,37 км) мост через реку Кара-Тер, мы – на её правый берег, отдых. 
09:26 едем вверх, перевальный взлёт. 
10:08 5,83 км (153,42 км) мост через горный ручей, мы – на его правый берег, фильтруем воду. 
10:35 идём. 
10:51 6,73 км (154,32 км) перевал Каракол, высота 3456 м (3485 м – на карте), фото, оставляем 
перевальную записку. Снимаем записку группы А. Кузова. 
11:15 едем, горная грунтовая дорога. 
11:16 6,86 км (154,45 км) развилка, направо, А=320°. 
11:23 8,74 км (156,33 км) дороги сошлись, мы – вниз, направо. 
11:25 8,88 км (156,47 км) развилка, налево, А=285°, каменистая грунтовая дорога, камни сыпучие. 
11:28 9,20 км (156,79 км) отдых. 
11:32 едем вдоль реки Западный Каракол по её правому берегу. 
11:41 12,31 км (159,90 км) правый приток реки Западный Каракол, брод в седле. 
11:52 все преодолели брод, едем. 
11:57 13,49 км (161,08 км) брод в седле через узкий ручей. 
11:59 13,52 км (161,11 км) брод в седле. 
12:00 14,04 км (161,63 км) брод в седле. 
12:07 16,02 км (163,61 км) мост-труба через правый приток реки Западный Каракол. 
12:09 16,20 км (163,79 км) брод в седле. 
12:23 20,29 км (167,88 км) отдых. 
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Т=25,9°С, ясно, кучевые облака 5%, ветер снизу ущелья западный, 2,3 м/с. 
12:31 едем. 
12:32 20,63 км (168,22 км) труба, правый приток реки Западный Каракол. 
12:41 23,05 км (170,64 км) труба для ручья, правый приток реки Западный Каракол. 
12:42 23,33 км (170,92 км) брод в седле. 
12:45 23,92 км (171,51 км) мост через правый приток реки Западный Каракол. 
12:59 26,82 км (174,41 км)  мост через правый приток реки Западный Каракол, собираемся после 
небольшого подъёма. 
13:01 едем. 
13:04 27,47 км (175,06 км) мост через правый приток реки Западный Каракол. 
13:10 29,05 км (176,64 км) мост через правый приток реки Западный Каракол. 
13:15 30, 23 км (177,82 км) отдых. У Леонида Бурдакова и Кирилла Алукаева обнаружены проколы задних 
колёс. Решили пообедать во время ремонта. За время обеда у Кирилла Алукаева опять спустило колесо, 
ремонт. 
15:24 едем, горная грунтовая дорога, с камнями. 
15:31 32,03 км (179,62 км) брод в седле. 
15:42 35,08 км (182,67 км) труба, ручей – правый приток реки Западный Каракол. 
15:44 35,65 км (183,24 км) мост (полноценный) через речку – правый приток реки Западный Каракол. 
15:58 37,69 км (185,28 км) труба, ручей – правый приток реки Западный Каракол. 
16:01 38,14 км (185,73 км) труба, ручей – правый приток реки Западный Каракол. 
16:08 39,69 км (187,28 км) труба, ручей – правый приток реки Западный Каракол. 
16:09 40,12 км (187,71 км) труба, ручей – правый приток реки Западный Каракол. 
16:12 40,73 км (188,32 км) отдых, прокол переднего колеса у Леонида Бурдакова. 
16:28 едем. 
16:37 42,84 км (190,43 км) труба под дорогой с ручьём. 
16:47 45,02 км (192,61 км) труба под дорогой с ручьём. 
17:03 46,61 км (194,20 км) отдых после подъёма, сбор группы. 
17:26 едем. 
17:38 50,35 км (197,94 км) мост (полноценный) через правый приток реки Западный Каракол. 
17:42 51,68 км (199,27 км) разбитый грейдер, усыпанный камнями разных размеров. 
17:47 52,59 км (200,18 км) мост через правый приток реки Западный Каракол - Донг-Джаломыш. 
17:59 55,13 км (202,72 км) мост через правый приток реки Западный Каракол - Ала-Арча. 
18:05 56,41 км (204,00 км) труба для ручья под дорогой. 
18:10 57,41 км (205,00 км) труба для ручья под дорогой, отдых. 
18:20 едем. 
18:26 58,96 км (206,55 км) труба для ручья по дорогой. 
18:29 59,42 км (207,01 км) труба для ручья по дорогой. За ручьём поворачиваем направо на поляну на 
берегу ручья в ложбинке. Смотрим место для ночёвки. 
18:34 59,66 км (207,25 км) ночёвка. 
Т=22,9°С (на солнце), слабый ветер, ясно. 
19:30 ужин. У Евгения Савина плохое самочувствие, температура. Предположительно из за сброса высоты 
и перегрева. 
20:45 отбой. 
 
Общий километраж 59,66 км (207,25 км) 
По грунтовым дорогам 2,15 км 
По грейдерам 7,98 км 
По каменистым горным дорогам 49,53 км 
Ходовое время 4h38m48s 
Высота места ночёвки 2371 м. 
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13 августа 2015 четверг 
 
06:00 подъём. 
Т=2,0°С, ясно, слабый ветер сверху долины. 
07:10 завтрак. 
08:06 0,00 км (207,25 км) едем, укатанный грейдер с камнями разными, гребёнка. 
Т=13,5°С, ясно, ветер восточный 1 м/с. 
08:12 1,53 км (208,78 км) брод в седле. 
08:20 3,75 км (211,00 км) труба для ручья под дорогой. 
08:24 4,84 км (212,09 км) мост через реку – правый приток реки Западный Каракол. 
08:31 6,30 км (213,55 км) мост через реку – правый приток реки Западный Каракол. 
08:47 11,57 км (218,82 км) перерыв. 
08:54 едем. 
09:40 23,56 км (230,81 км) отдых. 
09:47 едем. 
10:08 29,13 км (236,38 км) поворот налево с нашего грейдера на другой грейдер, мост через реку 
Западный Каракол, на левый берег. Собираемся. 
10:16 едем. 
10:23 31,01 км (238,26 км) грунтовка вдоль грейдера справа от него, на ней нет гребёнки и не трясёт. 
10:31 33,17 км (240,42 км) село Кожомкул, фото, выезд обратно на грейдер. 
10:32 едем, грейдер. 
10:34 33,48 км (240,73 км) асфальт. 
10:39 35,14 км (242,39 км) магазин "Айзада", закупка. 
11:03 едем. 
11:10 36,72 км (243,97 км) труба под дорогой, речка. 
11:14 37,41 км (244,66 км) грейдер. 
11:22 39,07 км (246,32 км) натяжная переправа (люлька) через реку. Мы едем мимо. 
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11:24 39,41 км (246,66 км) перекус арбузом купленным в магазине, на берегу реки Кекемерен. 
11:40 едем. 
11:52 43,07 км (250,32 км) ж/б автомобильный мост через реку Кекемерен, на правый берег. 
12:04 47,15 км (254,40 км) труба под дорогой, водопад – правый приток реки Кекемерен. 
12:11 48,82 км (256,07 км) отдых, сбор группы. 
12:19 едем. 
12:23 49,85 км (257,10 км) мостик через ручей. 
12:28 51,30 км (258,55 км) встретили троих немцев на велосипедах, затем ещё двоих, ехавших навстречу 
нам. 
12:47 56,58 км (263,83 км) обед на правом берегу реки Кекемерен, стирка вещей, отдых, пережидаем 
жару, у Алукаева Кирилла прокол переднего колеса, клеим. 
Т=26,7°С, ясно, ветер переменных направлений до 4,5 м/с. 
15:00 едем. 
15:12 60,10 км (267,35 км) село Кызылой, фото. 
15:14 60,17 км (267,42 км) асфальт. 
15:18 60,99 км (268,24 км) маленький магазин, через 200 м ещё один. 
15:24 едем. 
15:28 62,04 км (269,29 км) грейдер. 
15:30 62,64 км (269,89 км) мост через правый приток реки Кекемерен. 
15:35 63,96 км (271,21 км)  мост через правый приток реки Кекемерен. 
15:47 66,84 км (274,09 км) мост через правый приток реки Кекемерен. 
15:53 68,70 км (275,95 км) отдых, сбор группы. 
15:55 едем. 
16:03 70,98 км (278,23 км) мост через правый приток реки Кекемерен, отдых. 
16:15 едем. 
16:57 79,82 км (287,07 км) отдых, лева от дороги, на берегу реки оборудованная стоянка. 
17:04 едем. 
17:27 85,25 км (292,50 км) асфальт. 
17:34 86,45 км (293,70 км) мост через реку Кекемерен, за мостом налево, бетонка (строят новое хорошее 
шоссе), посёлок Арал. 
17:36 86,76 км (294,01 км) сразу за поворотом магазин "Береке", докупаем раскладку. 
 17:52 едем. 
18:02 88,92 км (296,17 км) налево с дороги на ночёвку, грунтовка. Т=21,7°С, высокие слоистые облака 
30%, ветрено. 
18:12 89,06 км (296,31 км) брод в седле. 
18:16 89,28 км (296,53 км) встали на ночевку в редколесье на берегу реки Джумгол. Хорошее тихое место. 
Можно искуаться. 
19:10 ужин. 
20:30 отбой. 
 
Общий километраж 89,28 км (296,53 км) 
По асфальту и бетону 9,47 км 
По грунтовым дорогам 2,52 км 
По грейдерам 77,29 км 
Ходовое время 5h17m36s 
Высота места ночёвки 1488 м. 
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14 августа 2015 пятница 
 
05:00 подъём. 
Т=13°С, кучевые облака 20%, штиль 
В это время утром ещё темно и холодно. Решили так рано не вставать. 
05:40 завтрак. 
06:49 0,00 км (296,53 км) выезд на шоссе, грунтовка. 
06:54 0,25 км (296,78 км) брод в седле. 
06:57 0,37 км (296,90 км) шоссе, бетон, укладывают новый асфальт. 
07:01 1,10 км (297,63 км) грейдер, пыльный. 
07:02 1,48 км (298,01 км) мост через реку, на которой ночевали. 
07:34 8,96 км (305,49 км) мост. 
07:39 9,55 км (306,08 км) отдых. 
07:45 едем. 
07:50 10,43 км (306,96 км) асфальт. 
08:13 15,77 км (312,30 км) мост. 
08:17 16,53 км (313,06 км) магазин в посёлке Чаек, большая закупка. Успели проехать этот участок по 
холодку, до начала интенсивного движения. Иначе надышались бы пылью. У Татьяны Григорьевой 
обнаружен порез от ободной ленты. 
09:45 едем. 
Т=26,9°С, ветер юго-западный до 3,3 м/с, кучевые облака 40%. 
10:30 28,09 км (324,62 км) отдых. 
10:37 едем. 
10:53 32,06 км (328,59 км) За поселком Каирма решили сойти с трассы и срезать по грунтам. Не хотелось 
переваливать через гору. Свернули направо, полевая грунтовая дорога. 
11:07 33,39 км (329,92 км) проехали через село, труба под дорогой, грейдер. 
11:12 34,30 км (330,83 км) труба под дорогой с ручьём, прокол заднего колеса у Максима Урлиха, замена 
камеры. 
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11:27 едем. 
11:32 34,56 км (331,09 км) мост на левый берег. 
11:36 34,93 км (331,46 км) налево, каменистая грунтовая дорога. 
11:42 35,64 км (332,17 км) труба под дорогой, арык; далее налево, укатанная каменистая грунтовая 
дорога. 
11:53 36,63 км (333,16 км) доехали до фермы, оказывается здесь тупик, едем назад на асфальт. 
12:05 37,63 км (334,16 км) та же труба, грейдер. 
12:09 38,72 км (335,25 км) тот же мост. 
12:15 39,84 км (336,37 км) налево, асфальт, труба с ручьём. 
12:22 41,14 км (337,67 км) направо, асфальт. 
12:45 43,82 км (340,35 км) въехали в горку, стоим, собираемся; шквалистый ветер. 
12:51 едем. 
13:14 51,42 км (347,95 км) отдых, ориентирование. 
13:18 едем. 
13:45 58,36 км (354,89 км) п. Давлет Арык, магазин и кафе (работает только в базарный день). 
13:54 поворачиваем направо с трассы, едем через п. Давлет Арык асфальт. 
13:59 59,42 км (355,95 км) грейдер. 
14:09 60,73 км (357,26 км) на окраине п. поворачиваем налево, начинается полевая грунтовая дорога, 
едем обедать . 
14:16 61,01 км (357,54 км) обед в поле под холмом с мусульманским кладбищем. Прячемся от сильного 
ветра. 
Т=30,1°С, кучево-дождевые облака, порывистый ветер до 11,8 м/с, кругом идут дожди. 
14:57 пообедали, идём к грейдеру, чтобы ехать дальше. 
15:01 61,10 км (357,63 км) труба, арык, полевая накатанная грунтовая дорога. 
15:05 61,42 км (357,95 км) срезали через поле, далее – каменистая грунтовая дорога с колеёй. 
15:35 64,86 км (361,39 км) отдых. 
15:37 едем. 
16:12 69,33 км (365,86 км) отдых. 
16:25 едем в ущелье. 
16:37 70,91 км (367,44  км) труба под дорогой, ручей Чиль, идущий по дну ущелья; мы – на его правый 
берег. 
16:45 71,74 км (368,27 км) труба под дорогой, ручей Чиль; мы – на его левый берег. 
16:57 72,23 км (368,76 км) труба под дорогой, ручей Чиль; мы – на его правый берег, каменистая дорога. 
17:01 72,46 км (368,99 км) труба под дорогой, правый приток ручья Чиль; перекус. 
17:08 едем. 
17:10 72,55 км (369,08 км) брод в седле; мы – на левый берег ручья Чиль. 
17:26 74,25 км (370,78 км) труба под дорогой, ручей Чиль; мы – на правый берег. 
17:28 74,37 км (370,90 км) труба, правый приток ручья Чиль. 
17:45 75,43 км (371,96 км) отдых. 
18:03 едем. 
18:08 75,84 км (372,37 км) труба под дорогой; мы – на левый берег ручья Чиль. 
18:16 76,50 км (373,03 км) труба под дорогой, ручей Чиль; мы – на правый берег. Справа по ходу 
движения – слияние ручьёв. 
18:33 76,82 км (373,35 км) направо, к ручью, на ночёвку. 
18:36 76,86 км (373,39 км) ночёвка. 
Т=19°С, кучевые облака 50%, прохладный западный ветер снизу ущелья 5,7м/с. 
19:30 ужин. 
21:00 отбой. 
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Общий километраж 76,86 км (373,39 км) 
По асфальту 41,94 км 
По грунтовым дорогам 2,39 км 
По грейдерам 14,39 км 
По каменистым дорогам 18,14 км 
Ходовое время 6h25m06s 
Высота места ночёвки 2612 м. 
 

 
 
 
 
15 августа 2015 суббота 
 
06:00 подъём. 
06:50 завтрак. 
08:05 0,00 км (373,39 км) выход, каменистая грунтовая дорога. 
Т=10,6°С, штиль, ясно. 
08:11 0,24 км (373,63 км) труба под дорогой, мы – на левый берег ручья Чиль. 
08:15 0,50 км (373,89 км) труба под дорогой – левый приток ручья Чиль. 
08:16 0,58 км (373,97 км) труба под дорогой, мы – на правый берег ручья Чиль. 
08:20 0,81 км (374,20 км) маленькая труба под дорогой – правый приток ручья Чиль. 
08:26 1,14 км (374,53 км) труба под дорогой, мы – на левый берег ручья Чиль. 
08:31 1,41 км (374,80 км) труба под дорогой, мы – на правый берег ручья Чиль. 
08:39 1,72 км (375,11 км) перерыв. 
08:44 едем. 
09:15 2,83 км (376,22 км) отдых. 
09:34 едем. 
10:07 3,76 км (377,15 км) отдых. 
10:25 едем. 
10:56 4,82 км (378,21 км) отдых. 
11:09 едем. 
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11:18 5,39 км (378,78 км) перевал Чиль-Бель (3287 м), памятна стела, фото, ужё видно озеро Сонг-Кёль. 
11:32 едем вдоль склона, грунтовая горная дорога. 
11:39 6,10 км (379,49 км) грунт, камни, перевальный шоколад. 
11:49 едем вниз, горная грунтовая дорога с колеёй, камнями и промоинами. 
12:07 9,32 км (382,71 км) отдых, остужаем тормоза. 
12:11 едем вниз, грунтовая горная дорога. 
12:31 14,19 км (387,58 км) брод в седле. 
12:39 15,99 км (389,38 км) остановка. 
12:50 едем вдоль берега озера Сонг-Кёль. Дорога идет по сильно пересеченной местности с перепадами 
высот до 50 м. 
13:01 18,00 км (391,39 км) брод в седле. 
13:03 18,38 км (391,77 км) брод в седле; далее грунт, камни, сыпуха. 
13:24 20,59 км (393,98 км) отдых после подъёма. 
13:29 едем. 
13:55 23,07 км (396,46 км) обед на берегу озера Сонг-Кёль. 
Т=16,8°С, северный ветер 3,2 м/с, ясно, отдельные кучевые облака 5%. 
15:31 едем, грунтовая дорога, камни. 
15:31 23,10 км (396,49 км) бродик в седле. 
15:36 23,55 км (396,94 км) сразу 2 бродика в седле. 
15:54 26,43 км (399,82 км) брод в седле. 
16:18 28,83 км (402,22 км) узкий брод, на дне не камни, а жижа. 
16:30 30,66 км (404,05 км) отдых, сбор группы. 
16:31 едем. Дорога выполаживается. Долина расширяется. В долине стоит много юрт, пасется скот. 
16:36 31,43 км (404,82 км) брод в седле. 
16:46 33,20 км (406,59 км) отдых, ориентирование. 
16:53 едем. 
17:00 34,10 км (407,49 км) узкий и глубокий брод, перепрыгнули, дно мягкое. 
17:39 44,04 км (417,43 км) перекус. 
17:52 едем, направо к озеру Сонг-Кёль на ночёвку. 
17:59 44,81 км (418,20 км) ночёвка на берегу озера. 
Т=20,2°С, ясно, отдельные кучевые облака 3%, слабый северный ветер. 
19:20 ужин. 
20:30 отбой. 
 
Общий километраж 44,81 км (418,20 км) 
По грунтовым дорогам 0,71 км 
По грунтовым каменистым дорогам 38,71 км 
По каменистым горным дорогам 5,39 км 
Ходовое время 4h33m59s 
Высота места ночёвки 3020 м. 
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16 августа 2015 воскресенье 
 
06:00 подъём. 
Т=5,8°С, ясно, штиль, слабый туман над озером. 
07:05 завтрак. 
08:10 0,00 км (418,20 км)  выезд, луг (грунт, кочки, трава). 
Т=12,5°C, ясно, ветер восточный 1,8 м/с, лёгкая дымка. 
08:17 0,52 км (418,72 км) полевая грунтовая дорога. 
08:19 0,71 км (418,91 км) выехали на основную грунтовую каменистую дорогу. 
08:59 6,63 км (424,83 км) отдых. 
09:13 едем, полевая грунтовая дорога. 
09:30 10,04 км (428,24 км) подъехали к броду на левый берег (в седле), ширина ~5 м, на дне крупные 
камни; начало подъёма на перевал Калмак-Ашуу. 
09:37 10,36 км (428,56 км) каменистый грейдер. 
09:52 12,33 км (430,53 км) мост на правый берег реки, которую бродили ниже. 
09:56 12,68 км (430,88 км) отдых, собираемся. 
10:05 едем вверх. 
10:10 13,07 км (431,27 км) каменистая горная дорога. 
10:33 15,25 км (433,45 км) труба с ручьём – правый приток основного ручья; отдых. 
10:57 едем. 
11:06 16,41 км (434,61 км) труба, правый приток основного ручья. 
11:26 18,57 км (436,77 км) отдых. 
11:31 едем. 
11:33 18,78 км (436,98 км) перевал Калмак-Ашуу 3446 м, фото, перевальный шоколад. 
11:43 едем вниз по ущелью р. Калмак-Ашуу. 
11:47 19,54 км (437,74 км) труба, ручей по ущелью. 
11:57 22,23 км (440,43 км) остужаем тормоза. 
12:02 едем. 
12:14 25,54 км (443,74 км) отдых. 
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12:18 едем. 
12:32 28,57 км (446,77 км) грейдер с камнями с сыпухой, сразу за мостом направо. Заканчивается  спуск с 
перевала. Дальше поворачиваем направо и начинаем спускаться вдоль реки Тюлек. Жуткая 
зубодробильная гребенка. 
12:48 32,27 км (450,47 км) отдых. 
13:01 едем. 
13:57 46,09 км (464,29 км) направо с грейдера по грунту 80 м. Обед на берегу реки. 
Т=25,3°С (в тени), облачно, штиль. 
Вправляем спицу Борису Алексееву. 
15:30 выходим на грейдер, едем. 
15:48 49,77 км (467,97 км) мост, мы – на правый берег, далее – посёлок Кунг-Суу. 
15:49 49,83 км (468,03 км) асфальт. 
15:51 50,32 км (468,52 км) магазин, закупка.  
16:07 едем. 
16:10 50,82 км (469,02 км) грейдер. Начинается подъем в небольшой автомобильный перевал. 
16:37 54,27 км (472,47 км) перевал 2480 м. 
16:53 56,34 км (474,54 км) т-образный перекрёсток на шоссе; указатель «Нарын 83 (направо); Кочкор 41 
(налево)»; налево, отличный новый асфальт. 
17:04 60,65 км (478,85 км) развилка, налево; здесь есть кафе, магазины, милиция; стоим отдыхаем. 
17:12  едем; сильный встречный ветер. 
17:27 66,33 км (484,53 км) перекус. 
17:32 едем. 
18:04 80,32 км (498,52 км) отдых, стоит памятник, рядом родник, кафе. 
18:13 едем. 
18:34 82,59 км (500,79 км) налево с шоссе, по тропинке спускаемся к реке ночевать. Немного не доезжая 
до место впадения реки Беже. 
18:37 82,75 км (500,95 км) ночёвка на реке Джуанарык, небольшая лужайка у реки за кустами облепихи. 
Недалеко ЛЭП, казармы. 
19:40 ужин. 
20:30 отбой. 
Т=25,1°С, слабый северо-западный ветер. 
 
Общий километраж 82,75 км (500,95 км) 
По асфальту 27,24 км 
По каменистым грунтовым дорогам 5,92 км 
По каменистым горным дорогам 15,50 км 
По грейдерам с гребёнкой 29,33 км 
По лугу, траве 0,68 км 
По грунтовым полевым дорогам 4,08 км 
Ходовое время 5h50m46s 
Высота места ночёвки 1942 м. 
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17 августа 2015 понедельник 
 
06:00 подъём. 
Т=5,4°С, юго-восточный ветер 2,6 м/с, высокие слоистые и кучевые облака. 
07:00 завтрак. 
08:00 0,00 км (500,95 км) выходим на шоссе. 
Т=14,9°С, юго-западный ветер 2,1 м/с, высокие слоистые и кучевые облака. 
08:04 0,13 км (501,08 км) едем, шоссе, асфальт, налево вниз. 
08:33 12,87 км (513,82 км) посёлок Кочкор, фото. 
08:47 16,09 км (517,04 км) магазины в Кочкоре, закупка. 
09:25 едем. 
09:48 23,75 км (524,70 км) прокол заднего колеса у Вадима Сизенкова, налетел на камень, замена 
камеры. 
10:01 едем. 
10:40 38,22 км (539,17 км) отдых, берег Ортотакойского водохранилища. 
10:47 едем. 
11:14 45,30 км (546,25 км) перекус. 
11:20 едем. 
11:37 50,83 км (551,78 км) направо к озеру Иссык-Куль, асфальт. 
12:11 62,07 км (563,02 км) К озеру Иссыкуль выезжаем у села Оттук. Отдых. 
12:20 едем. Вдоль южного берега озера Иссыкуль в сторону Бокомбаевского. 
12:49 70,93 км (571,88 км) отдых, вдоль дороги яблони и абрикосы, собираем на компот. 
13:06 едем. 
13:40 77,56 км (578,51 км) с. Караталаа. Обед в юрте у дороги. 
Т=26,6°С, ветер северный 2,3 м/с, кучевые, кучево-дождевые облака. 
15:00 едем. 
15:47 89,83 км (590,78 км) стоим, собираемся. 
15:53 едем. 
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16:28 95,38 км (596,33 км) с. Бардулак. магазин, заливаем воду в пустые бутылки в роднике у места через 
реку, часть воды покупаем. 
16:36 сворачиваем с трассы налево по грунтовке, в сторону оз. Иссыкуль. Каменистая грунтовка. 
17:05 99,50 км (600,45 км) берег озера Иссык-Куль, ночёвка. 
Т=27,8°С, слабый ветер, высокие слоистые и кучевые облака. 
19:30 ужин. 
20:30 отбой 
 
Общий километраж 99,50 км (600,45 км) 
По асфальту 95,25 км 
По грунтовым каменистым дорогам 4,12 км 
По траве 0,13 км 
Ходовое время 5h10m25s 
Высота места ночёвки 1608 м. 
 

 
 
 
 
18 августа 2015 вторник 
 
06:00 подъём. 
Т=15,9°С, ясно, штиль. 
06:55 завтрак. 
08:00 0,00 км (600,45 км) выход, грунт, песок. Едем обратно к шоссе, но другой дорогой - через горы 
Карако. 
Т=29,0°С, ясно, штиль. 
08:23 1,99 км (602,44 км) грейдер. 
08:55 5,59 км (606,04 км) доехали до шоссе, дальше нам по нему нам налево, отдыхаем. 
09:07 едем, асфальт. 
09:19 9,36 км (609,81 км) п. Карако, магазин. 
09:25 едем. За мостом у поселка Кызылту начинается подъем на перевал. 
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09:57 17,57 км (618,02 км) непредвиденная остановка на ремонт. По пути с нами ехали два поляка 
(юноша и девушка). У девушки погнулся петух, рамка переключателя. Наш механик им помогает с 
ремонтом. 
12:28 ремонт закончен можно ехать дальше. 
13:04 24,03 км (624,48 км) перевал Кескен-Бер 2054 м. 
13:18 едем вниз. 
14:08 40,68 км (641,13 км) отдых в посёлке. 
14:18 едем. 
14:37 44,47 км (644,92 км) обед в посёлке Бокомбаевское, закупка на автономный участок и дневку. 
Т=32°С, ясно, кучевые облака 10%, штиль. 
17:10 едем. 
17:42 56,24 км (656,69 км) замена батареек в навигаторе. 
17:44 едем. 
18:04 61,55 км (662,00 км) посёлок Кажи-Сай, отдых, покупка бензина. За бензином пришлось 
подниматься вверх от курортной зоны в жилой поселок. Двое ребят сгоняли туда на такси. 
18:27 едем. 
19:02 70,25 км (670,70 км) отдых. 
19:10 едем. 
19:47 81,75 км (682,20 км) налево с шоссе, съезд вдоль левого берега реки Тосор и озеру Иссык-Куль, 
грунтовая дорога, далее пляж. 
20:01 82,45 км (682,90 км) ночёвка на пляже озера Иссык-Куль (пресная вода есть рядом в реке). 
Т=18,4°С, ясно, штиль. 
21:05 ужин. 
21:45 отбой. 
 
Общий километраж 82,45 км (682,90 км) 
По асфальту 76,16 км 
По грунтам, песку, пляжу дорогам 2,69 км 
По грейдерам 3,60 км 
Ходовое время 4h59m11s 
Высота места ночёвки 1608 м. 
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19 августа 2015 среда 
 
ДНЁВКА 
08:00 завтрак. 
Едем в радиалку помтреть ущелье "Сказка", закупаемся на днёвку, печём пироги. Арбуз нам подарили 
рыбаки. 
 
 

20 августа 2015 четверг 
 
06:00 подъём. 
Т=16,5°С, ясно, высокие кучевые облака 20%, штиль. 
07:05 завтрак. 
08:00 0,00 км (682,90 км) выход на маршрут, пляж, песок, грунт. 
Т=18,1°С, штиль, ясно, кучевые облака 5%. 
08:09 0,38 км (683,28 км) асфальт, направо по шоссе в обратном направлении. 
08:10 0,51 км (683,43 км) налево с шоссе, вверх вдоль левого берега реки Тосор, грейдер размытый. С 
участками рыхлого песка. 
08:21 2,21 км (685,11 км) каменистая горная дорога, накатанная. 
08:25 2,62 км (685,52 км) грейдер, старый (с колеёй). 
08:29 3,10 км (686,00 км) каменистая горная дорога. 
08:39 3,92 км (686,82 км) прокол заднего колеса у Кирилла Алукаева. 
08:59 идём. 
09:20 5,84 км (688,74 км) труба под дорогой с арыком, мы – на его левый берег. 
09:32 7,21 км (690,11 км) труба под дорогой с арыком. 
09:37 7,54 км (690,44 км) отдых. У Дмитрия Корнеева лопнула задняя камера. Обнаружен порез 
покрышки в двух местах – меняем и камеру и покрышку. 
10:09 едем. 
10:35 10,48 км (693,38 км) труба под дорогой, левый приток реки Тосор. Развилка: дорога, ЛЭП и река 
уходят вправо, другая дорога – влево; перерыв. 
10:50 идём по левой дороге по левому берегу реки Тосор; горная грунтовая дорога. 
11:05 11,65 км (694,55 км) развилка; мы – налево на мостик через реку Тосор (Az = 150°) на правый берег 
реки. 
11:15 12,48 км (695,38 км) мост, мы – на левый берег, полевая грунтовая дорога. 
11:19 13,02 км (695,92 км) каменистая горная дорога. 
11:20 13,12 км (696,02 км) перекус. 
11:30 едем вдоль правого берега реки Тосор. 
11:32 13,23 км (696,13 км) горная грунтовая дорога с камнями. 
11:38 13,75 км (696,65 км) каменистая горная дорога. 
11:58 15,41 км (698,31 км) перерыв. 
12:19 идём. 
12:44 17,48 км (700,38 км) отдых. 
13:01 идём. 
13:32 18,84 км (701,74 км) труба под дорогой с ручьём; мы – на его левый берег. На ручье обед, 
фильтруем воду. 
Т=31,9°С, ясно, кучевые облака 25%, слабый северо-западный ветер 1,7 м/с. 
14:49 выходим с обеда. 
15:19 21,32 км (704,22 км) отдых. 
15:37 едем. 
15:43 21,82 км (704,72 км) ручей в седле. 
16:02 23,35 км (706,25 км) отдых, сбор группы. 
16:23 едем. 
16:52 25,14 км (708,04 км) отдых, сбор группы. 
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17:17 едем. 
17:43 26,61 км (709,51 км) отдых, покупаем в юрте молочные продукты. 
18:35 27,59 км (710,49 км) встаём на ночёвку слева от дороги. Макс себя не очень хорошо чуствует. 
Видимо перегрелся.  
Т=20,7°С, ясно, отдельные высокие кучевые облака, ветер ЮЮЗ до 2,3 м/с. 
19:50 ужин. 
20:30 отбой. 
 
Общий километраж 27,59 км (710,49 км) 
По асфальту 0,13 км 
По грунтам и песку 0,92 км 
По грейдерам (старым размытым с колеёй) 2,18 км 
По каменистым горным дорогам 21,84 км 
По каменистым грунтовым дорогам 2,52 км 
Ходовое время 4h48m01s 
Высота места ночёвки 3230 м. 
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21 августа 2015 пятница 
 
06:00 подъём. 
Т=9,6°С, ясно, ветер ЮЮЗ с порывами до 10,8 м/с. 
07:00 завтрак. 
08:06 0,00 км (710,49 км) выходим, каменистая горная дорога. 
Т=17,2°С (на солнце), ветер ЮЮЗ с порывами до 10,8 м/с. 
08:42 2,06 км (712,55 км) отдых. 
08:56 едем. 
09:15 3,48 км (713,97 км) ручьи через дорогу, камни, брод. 
09:19 3,63 км (714,12 км) труба под дорогой, правый приток реки Тосор. 
09:22 3,79 км (714,28 км) ручьи поперёк дороги, все броды в седле. 
09:27 4,08 км (714,57 км) отдых, сбор группы. 
09:42 едем. 
09:47 4,42 км (714,91 км) ручей, брод в седле. 
09:53 4,83 км (715,32 км) мостик через правый приток реки Тосор. 
10:01 5,32 км (715,82 км) ручьи, завал из камней. 
10:11 5,66 км (716,12 км) отдых. (5,40 – 5,65 км ручей по дороге). 
10:26 идём. 
10:43 6,21 км (716,70 км) ручьи, все броды в седле. 
10:57 6,97 км (717,46 км) отдых, перекус. 
11:13 идём. 
11:39 7,75 км (718,24 км) отдых. 
11:47 идём. 
11:54 7,91 км (718,40 км) отдых. 
12:11 идём. 
12:23 8,54 км (719,03 км) брод в седле. 
12:27 8,73 км (719,22 км) перевал Тосор (3888 м); фото. Тур не нашли сложили свой справа от дороги по 
ходу нашего движения; оставили в нем записку. Начался небольшой снег. 
12:52 едем вниз, каменистая горная дорога. 
13:07 11,06 км (721,55 км) отдых. 
13:10 едем. 
13:13 11,66 км (722,15 км) ручьи поперёк дроги, рядом с трубой для них. 
13:18 12,93 км (723,42 км) несколько бродов в седле. 
13:22 13,91 км (724,40 км) подмытая труба, ручьи текут по дороге. Длина реки Ашилутебе, правый берег. 
13:27 14,08 км (724,57 км) отдых, фильтруем воду из ручья, каменистая грунтовая дорога. 
13:50 едем. 
13:52 14,19 км (724,68 км) несколько бродов в седле на протяжении ~200 м. 
13:56 14,56 км (725,05 км) труба под дорогой (подмыта ручьём). 
14:06 17,39 км (727,88 км) брод в седле, камни (рядом мост, подъезд к которому размыт). 
14:08 17,67 км (728,16 км) труба с ручьём под дорогой. 
14:21 21,32 км (731,81 км) ручей через дорогу, слева водопад, притопленные плиты, брод в седле; обед 
за бродом. 
Т=22,4°С, встречный, юго-западный ветер по долине 2,5 м/с, кучево-дождевые облака 70%. 
15:30 едем по длине. 
15:42 22,24 км (732,31 км) брод, прыгаем по камням. 
16:09 29,05 км (739,54 км) брод, через правый приток; можно воспользоваться полуразрушенным 
мостом, на него можно заехать и аккуратно пустить с него велосипеды на камни; отдых. 
16:30 едем. 
16:37 29,63 км (740,12 км) брод пешком, около 5 протоков подряд. 
16:52 31,01 км (741,50 км) мост через ручей – правый приток реки. 
17:02 33,66 км (744,15 км) мост через реку – правый приток реки. 
17:07 34,22-34,99 км (744,71-745,48 км) каменные завалы, лучше пройти пешком. 
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 17:12 35,09 км (745,58 км) отдых. 
17:22 едем. 
17:29 36,63 км (747,12 км) труба с ручьём под дорогой. 
17:44 39,67 км (750,16 км) брод с водопадом, проходим пешком. 
17:52 40,59 км (751,08 км) труба с ручьём под дорогой. 
17:55 41,07 км (751,56 км) мост, правый приток. 
17:58 41,73 км (752,22 км) юрта, короткий разговор. 
18:05 42,39 км (752,88 км) мост через реку – правый приток основной реки. 
18:33 44,42 км (754,91 км) ночёвка недалеко от горячего источника на берегу реки Джилысуу у впадения 
ручья Кашкасу. В р. Джылысуу вода похожа не цементный раствор, а в притоке чистая. Купание в 
источнике нам обошлось в 200 сом с человека. У хозяйки юрты можно купить хлеб, молоком просто 
угостила. 
Т=17,7°С, кучевые, кучево-дождевые облака 80%, ветер ЮЮЗ снизу ущелья, 3,2 м/с. 
20:15 ужин. 
21:00 отбой. 
 
Общий километраж 44,42 км (754,91 км) 
По каменистым грунтовым дорогам 30,34 км 
По каменистым горным дорогам 14,08 км 
Ходовое время 4h43m42s 
Высота места ночёвки 2990 м. 
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22 августа 2015 суббота 
 
06:00 подъём. 
Т=8,9°С, дождь, сплошная облачность, ветер ЮЮЗ 1,3 м/с, сырой, холодный воздух. 
06:55 завтрак. 
08:01 0,00 км (754,91 км) выезд, камни.   
08:07 0,10 км (755,01 км) брод р. Кашкасу: ходим челноком, рюкзаки в лямках. 
08:17 брод преодолён, одеваем рюкзаки на багажники. 
08:30 едем, горная грунтовая дорога, с крупными камни. 
Т=16,0°С, штиль, облачность 95%, низкие кучевые облака. 
08:33 0,63 км (755,54 км) брод в седле, сходу. 
08:45 3,47 км (758,38 км) труба с ручьём под дорогой. 
08:46 3,69 км (758,60 км) ручей, не попавший в трубу, брод в седле. 
08:49 4,09 км (759,00 км) мост через правый приток реки. 
08:53 5,19 км (760,10 км) труба с ручьём под дорогой. 
08:59 6,49 км (761,40 км) труба с ручьём под дорогой. 
09:04 7,92 км (762,83 км) труба с ручьём под дорогой. 
09:06 8,33 км (763,24 км) труба с ручьём под дорогой. 
09:08 8,85 км (763,76 км) поворот налево, впереди мост через реку Джилусу; отдых. 
09:15 едем через мост в долину реки Бурхан, до моста грунтовая дорога. 
09:16 9,19 км (764,10 км) мост через реку Джылусу, далее каменистая грунтовая дорога, вверх по 
правому берегу реки Бурхан (саму реку ещё не видно). 
09:20 9,43 км (764,34 км) горная грунтовая дорога через пастбища. 
09:32 11,81 км (766,72 км) съехали к реке Бурхан, штурман советуется с местными жителями. 
09:37 приняли решение ехать по правому берегу реки Бурхан, едем обратно на холм, травянистый грунт 
через пастбище. 
09:52 13,79 км (768,70 км) выехали на дорогу, каменистая грунтовая дорога с колеёй. 
10:03 16,10 км (771,01 км) 2 ручья в седле. 
10:06 16,48 км (771,39 км) брод в седле. 
10:07 16,67 км (771,58 км) ещё 3 ручья в седле. 
10:11 17,54 км (772,45 км) ручей в седле. 
10:15 18,35 км (773,26 км) брод в седле. 
10:20 19,12 км (774,03 км) брод в седле. 
10:24 19,82 км (774,73 км) брод в седле, отдых. 
10:34 едем, камни (выносная порода), пересекаем множественные русла ручьёв, всё в седле. 
10:40 20,30 км (775,21 км) грунтовая дорога. 
10:42 20,57 км (775,48 км) каменистая грунтовая дорога. 
10:43 20,66 км (775,57 км) брод в седле, грунтовая дорога. 
10:45 20,95 км (775,86 км) у Бориса Алексеева разорвало заднюю покрышку. 
10:49 21,55 км (776,46 км) брод в седле, все ждём Бориса с механиком. 
11:11 покрышку заменили, все собрались, перекус; во время перекуса обнаружена трещина заднего 
обода у руководителя. 
Приняли решение ехать через перевал Арабэль по запасному варианту по более хорошей и короткой 
дороге. Для этого разгрузили самого лёгкого участника Савина Евгения, поставили ему Танино колесо, 
заменив кассету. Все броды крупнокаменистые, что бы сберечь треснутый обод Жене пришлось 
спешиваться. 
12:07 едем очень медленно и аккуратно, травянистая грунтовая дорога. 
12:14 22,58 км (777,49 км) брод в седле. 
12:20 22,91 км (777,82 км) брод в седле. 
12:22 23,22 км (778,13 км) брод в седле. 
12:23 23,31 км (778,22 км) брод в седле, каменистая горная дорога. 
12:25 23,42 км (778,33 км) брод в седле. 
12:33 25,33 км (780,24 км) грунтовая дорога с камнями. 
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12:46 27,40 км (782,31 км) брод в седле. 
12:50 27,80-27,97 км (782,71-782,88 км) несколько бродов в седле, далее грунтовая дорога с травой. 
12:54 28,42 км (783,33 км) отдых, сбор группы. 
13:02 едем, грунт с камнями. 
Т=15,5°С, сплошная облачность, дождь, порывистый ветер 14 м/с. 
13:19 31,51-32,02 км (786,42-786,93 км) 3 брода, все в седле, каменистая грунтовая дрога. 
13:26 32,61 км (787,52 км) грунт, поросший травой, пастбище. 
13:30 33,16 км (788,07 км) камениста грунтовая дорога. 
13:30 33,21 км (788,12 км) брод в седле. 
13:33 33,56 км (788,47 км) брод в седле. 
13:59 37,55 км (792,46 км) брод в седле. 
14:20 38,85 км (793,76 км) обед, сидим под тентом от палатки Кирилла Алукаева, там же греем чай. 
Прежидаем непогоду. Т=10°С, дождь, гроза. 
16:25 едем. 
16:26 38,90 км (793,81 км) брод. 
16:33 39,95 км (794,86 км) грунт с травой, гостевой дом. 
16:48 41,85 км (796,76 км) мост. 
17:03 43,99 км (798,90 км) отдых. 
17:11 едем. 
17:51 48,17 км (803,08 км) встаём на ночёвку напротив впадения р. Джаменэчки. Еще раз взвешиваем за 
и против. Решаем все-таки не сходить с запасного варианта пути. 
Т=7,6°С, мелкий дождь, сплошные дождевые облака, иногда показывается солнце, ветер ЮЮЗ снизу 
ущелья 2,6 м/с. 
20:00 ужин. 
20:45 отбой. 
 
Общий километраж 48,17 км (803,08 км) 
По каменистым горным дорогам 2,02 км 
По каменистым грунтовым дорогам 31,59 км 
По грунты и камням (без дороги) 0,10 км 
По грунтовкам (полевым с травой) 14,46 км 
Ходовое время 4h13m11s 
Высота места ночёвки 3106 м. 
 

 

67



23 августа 2015 воскресение 
 
06:00 подъём. 
Т=4,1°С, пасмурно, сплошная облачность, морось, ночью было 2 урагана со снегом и дождём. 
07:00 завтрак. 
08:00 0,00 км (803,08 км) выезд, грунтовка. 
Т=5,5°С, сплошные кучево-дождевые облака, появляются просветы, ветра нет. 
08:12 0,91 км (803,99 км) каменистая дорога. 
08:14 1,10 км (804,18 км) брод в седле. 
08:15 1,14 км (804,28 км) грунтовая дорога с камнями. 
08:22 1,84 км (804,92 км) брод в седле, грунт с травой. 
08:36 3,60 км (806,68 км) брод в седле, глубокий и узкий, дно илистое. 
08:40 3,88 км (806,96 км) брод в седле, дно каменистое. 
08:45 4,06 км (807,14 км) отдых. 
Т=13,6°С, проясняется, по-прежнему облачно, штиль. 
08:55 едем. 
09:13 6,48 км (809,56 км) брод в седле. 
09:17 6,71 км (809,79 км) брод в седле. 
09:19 в районе предыдущего брода начали расходиться края на лопнувшем ободе. Решили стянуть его 
при помощи верёвки и плоских камней. Татьяна Григорьева поведёт велосипед Савина Евгения пешком, 
на котором установлен сломанный обод, а Евгений поедет на велосипеде Татьяны. 
10:18 собрали конструкцию. 
10:32 7,81 км (810,89 км) 2 брода в седле, каменистая дорога. 
10:37 8,10 км (811,18 км) грунтовая дрога с травой. 
10:47 9,50 км (812,58 км) каменистая грунтовая дорога. 
10:58 10,53 км (813,61 км) брод в седле, далее грунтовая дорога с травой. 
11:02 10,75 км (813,83 км) отдых. 
11:09 едем, каменистая грунтовая дорога. 
11:19 11,66 км (814,74 км) грунтовая дорога с травой. 
11:22 11,99 км (815,07 км) каменистая грунтовая дорога. 
11:34 13,22 км (816,30 км) грунтовая дорога с травой. 
11:37 13,57 км (816,65 км) брод в седле. 
11:50 14,65 км (817,73 км) отдых. 
12:03 идём; впереди стоят юрта и палатка, за ними берём правее. 
12:11 15,21-16,60 км (818,29-819,68 км) броды: многочисленные разветвлённые русла реки, прыгаем по 
камням. За бродами уходим направо вверх по правому берегу реки, грунтовая травянистая дорога. 
13:12 18,25 км (821,33 км) каменистая грунтовая дорога. 
13:24 19,25 км (822,33 км) грунтовая дорога, поросшая травой. 
13:26 19,60 км (822,68 км) отдых. 
13:45 идём, каменистая грунтовая дорога. 
13:50 20,18 км (823,26 км) 2 брода в седле. 
13:51 20,22 км (823,30 км) грунтовая дорога с травой. 
13:57 20,60 км (823,68 км) грунтовая дорога с камнями (трава срезана бульдозером). 
14:00 20,83 км (823,91 км) грунтовая дорога с травой. 
14:03 21,00 км (824,08 км) каменистая грунтовая дорога. 
14:04 21,06 км (824,14 км) обед на правом берегу реки. 
Т=19,9°С, кучевые и слоистые облака, ветер западный, снизу долины 6,2 м/с. 
15:27 выходим, каменистая горная дорога. 
15:32 21,39 км (824,47 км) обычная грунтовая дорога усыпанная камнями разных размеров. 
15:58 23,54 км (826,62 км) грунтовая дорога, поросшая травой. 
16:01 23,71 км (826,79 км) каменистая грунтовая дорога. 
16:12 24,51 км (827,59 км) отдых перед перевальным серпантином. 
16:29 идём вверх по серпантину. 
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16:33 24,70 км (827,78 км) ручей. 
17:04 26,23 км (829,31 км) отдых, перекус. 
17:23 выходим. 
17:39 26,73 км (829,81 км) серпантин закончился, едем по плато, каменистая горная дорога. 
17:51 27,91 км (830,99 км) справа от дроги видим озеро, сворачиваем к нему искать место для ночёвки. 
18:02 28,11 км (831,19 км) дорога огибает озеро, встаём на ночёвку на его западном берегу. 
Т=6,0°С, кучевые облака 70%, небольшой снег, ветер западный 5,7 м/с.  
19:30 ужин. 
20:30 отбой. 
 
 
Общий километраж 28,11 км (831,19 км) 
По каменистым горным дорогам 2,91 км 
По каменистым грунтовым дорогам 10,95 км 
По полевым грунтовкам и траве 14,25 км 
Ходовое время 4h40m10s 
Высота места ночёвки 3826 м. 
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24 августа 2015 понедельник 
 
07:00 подъём. 
Т=2°С, небольшой снег, сплошная облачность, слабый восточный ветер 2,2 м/с. 
08:05 завтрак. 
09:05 0,00 км (831,19 км) выходим на дорогу, трава и камни ~200 м. 
09:11 0,20 км (831,39 км) медленно едем (Татьяна идёт), грунтово-каменистая дорога, грязь. 
09:21 1,04 км (832,23 км) перевал Арабэль (3841 м), фото, ещё озёра с двух сторон дороги. 
09:36 1,50 км (832,69 км) труба с ручьём под дорогой. 
09:44 2,54 км (833,73 км) труба с ручьём под дорогой. 
10:01 3,75 км (834,94 км) труба с ручьём под дорогой, укатанная грунтовая дорога профилированная 
давно, с камнями. 
10:09 4,73 км (835,92 км) старый каменисто-грунтовый грейдер. 
10:27 7,19 км (838,38 км) грунтовая дрога хорошего качества с каменной присыпкой. 
10:32 8,03 км (839,22 км) каменистый грейдер – шоссе хорошего качества (без асфальта), собираемся. 
11:00 налево на грейдер, дорога вниз, Евгений Савин пробует ехать на сломанном ободе. Скорость не 
больше 10-15 км в час. За ним неустанно наблюдает механик. 
11:10 едем все вместе. 
11:20 9,49 км (840,68 км) мост через реку Арабэль-Суу. 
12:08 17,06 км (848,25 км) перевал Барскон Ашуусу 3819 м, фото, спуск по серпантину, пропуская 
грузовики. 
13:03 26,10 км (857,29 км) перевал Сары-Мойнок Ашуусу 3442 м (GPS 3145 м), фото. 
13:15 едем вниз, серпантин. 
13:37 30,94 км (862,13 км) КПП. Проверили маршрутку. Оставили начальнику коию пропуска в погранзону 
с паспортными данными. 
14:01 35,40 км (866,59 км) обед слева от дороги, на правом берегу реки Барскаун. За время обеда прошёл 
небольшой дождь. 
Т=19°С, теплеет, низкие кучевые облака, северо-западный ветер до 2,8 м/с. 
15:00 едем вниз по ущелью, очень красиво. 
15:20 42,04 км (873,23 км) река Шаркыратма, мост, справа памятник Юрию Гагарину, слева водопад, 
юрты с едой, там же бюст Юрия Гагарина; отдых. 
15:40 едем. 
15:47 43,41 км (874,60 км) справа памятник КАМАЗу, фото. 
16:07 50,45 км (881,64 км) отдых, сбор группы. 
16:23 едем. 
16:45 56,65 км (887,84 км) асфальт. 
16:50 58,45 км (889,64 км) магазин. П. Барскаун. 
17:02 едем. 
17:46 64,65 км (895,84 км) с трассы направо к озеру Иссык-Куль, старый асфальт. 
17:52 65,97 км (897,16 км) грунтовая дорога. 
18:18 66,49 км (897,68 км) нашли место для ночёвки; разрешили встать на частной территории (строят 
гостевые юрты). 
Т=29,2°С, штиль, кучевые облака 25%. 
19:50 ужин. 
20:45 отбой. 
 
Общий километраж 66,49 км (897,68 км) 
По асфальту 9,32 км 
По грунтовым дорогам 1,56 км 
По грейдерам (хорошего качества, без гребёнки) 51,08 км 
По каменистым грунтовым дорогам 4,53 км 
Ходовое время 3h59m48s 
Высота места ночёвки 1604 м. 
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25 августа 2015 вторник 
 
06:00 подъём. 
Т=14,4°С, слоистые и кучевые облака 70%, штиль. 
07:05 завтрак. 
08:30 0,00 (897,68 км) выезд, пляж. 
Т=19,4°С, перистые, кучевые облака 30%, штиль, становится жарко. 
08:35 0,25 км (897,93 км) грунтовая дорога. 
08:37 0,37 км (898,05 км) асфальт. 
08:48 1,69 км (899,37 км) трасса, налево, едем до заправки. 
08:53 2,62 км (900,30 км) заправка, ловим машину, чтобы отправить Савина Евгения со сломанным 
велосипедом в город Каракол. Жене дан наказ найти обод в замен сломанному. 
09:17 поймали машину за 200 сом. 
09:20 едем. 
09:46 10,85 км (908,53 км) магазин. 
09:52 едем. 
10:38 25,57 км (923,25 км) отдых. 
10:48 едем. 
11:34 39,58 км (937,26 км) отдых. 
11:44 едем. 
12:27 52,13 км (949,81 км) отдых. 
12:37 едем. 
12:55 58,64 км (956,32 км) магазин. 
13:04 едем. 
13:15 61,09 км (958,77 км) налево с шоссе, грунтовая дорога. 
13:17 61,17 км (958,85 км) обед. 
Т=25,2°С, ветер СЗ 2,1 м/с, ясно. 
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14:30 едем назад к шоссе, грунтовая дорога. 
14:35 61,48 км (959,16 км) налево по шоссе, асфальт. 
15:12 73,46 км (971,14 км) отдых. 
15:22 едем. 
15:40 77,83 км (975,51 км) въезжаем в город Каракол, фото. 
15:57 81,27 км (978,95 км) юрт-кэмпинге "Туркестан", ночёвка. 
Т=21,3, ветер СЗ 1,2 м/с, ясно.  
 
Общий километраж 81,27 км (978,95 км) 
По асфальту 80,90 км 
По грунтовым дорогам 0,12 км 
По пляжу рыхлый песок 0,25 км 
Ходовое время 4h31m35s 
Высота места ночёвки 1604 м. 
 

 
 

26 августа 2015 среда (вынужденная дневка) 
 
Днёвка: экскурсия в ущелье Джеты-Огуз, покупка нового обода, переспицовка колеса, баня. 
07:20 подъём. 
08:00 завтрак. 
09:15 едем на такси на осмотр ущелья Джеты-Огуз. 
После прогулки обед, вечером баня. 
21:00 отбой. 
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27 августа 2015 четверг 
 
07:00 подъём. 
Т=14,1°С, ясно, штиль. 
07:50 завтрак. 
08:56 0,00 км (978,95 км) выезд, асфальт. 
08:58 0,31 км (979,26 км) аптека. 
09:01 едем. 
09:03 0,86 км (979,81 км) магазин, закупка воды. 
09:07 едем. 
09:42 12,21 км (991,16 км) музей Н.М. Пржевальского (50 сом с человека и 50 сом за экскурсию по 
музею). 
10:54 едем. 
11:17 18,06 км (997,01 км) грейдер с гребёнкой. 
11:24 19,19 км (998,14 км) выезжаем на асфальт в п. Михайловка. Далее в сторону основной трассы. 
11:41 23,98 км (1002,93 км) отдых, заправка; впереди Т-образный перекрёсток. 
11:52 едем налево по шоссе. 
12:37 38,56 км (1017,51 км) п. Тюп, отдых, рынок, магазины, закупка. 
12:52 едем. 
13:48 52,67 км (1031,62 км) обед, справа от дороги, в тени дерева. 
Т=29,0°С, ясно, штиль. 
15:00 едем. 
15:46 63,01 км (1041,96 км) отдых. 
15:56 едем. 
16:38 77,82 км (1056,77 км) п. Орто-Орюктю. Отдых; нас нагнал велотурист-одиночка – Андрей Романов 
из Перми, которого мы встречали на подъеме к перевалу Кегеты. Обмениваемся впечатлениями. 
17:00 едем налево с шоссе к озеру Иссык-Куль, каменистая грунтовая дорога. 
17:09 79,22 км (1058,17 км) ночёвка. 
Т=27,6°С, кучевые, перистые облака 45%, штиль. 
18:30 ужин. 
20:00 отбой. 
 
Общий километраж 79,22 км (1058,17 км) 
По асфальту 76,69 км 
По грунтовым дорогам 1,40 км 
По грейдерам (с гребёнкой) 1,13 км 
Ходовое время 4h22m20s 
Высота места ночёвки 1604 м. 
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28 августа 2015 пятница 
 
06:00 подъём. 
Т=13,7°С, кучево-дождевые облака 80%, штиль. 
07:05 завтрак. 
08:05 0,00 км (1058,17 км) выезд, грунтовая дорога с камнями. 
Т=16,5°С, дождевые облака, ветер северо-восточный 1,8 м/с. 
08:21 1,87 км (1060,04 км) налево на шоссе, асфальт. 
09:15 18,92 км (1077,09 км) отдых. 
09:25 едем. 
10:03 31,82 км (1089,99 км) отдых, заодно пропускаем негабаритный комбайн. 
10:13 едем. 
10:59 46,39 км (1104,56 км) отдых, перекус рядом с сельским магазином. 
11:12 едем. 
12:04 62,52 км (1120,69 км) отдых. 
12:15 едем. 
12:42 70,46 км (1128,63 км) город Чолпон-Ата, фото. 
13:00 71,22 км (1129,39 км) кафе слева от шоссе, обед. 
15:00 едем. 
Т=31,0°С, кучевые облака 80%, слабый ветер. 
16:25 89,07 км (1147,24 км) заселяемся в пансионат «Дилором» на мысу Каройский. Маленькие щитовые 
домики. Окруженные посадками сосен. Горячая вода, душ и туалет в каждом домике. Можно взять на 
прокат мангал и шампуры. В 100 м пляж. Нам очень понравилось. А главное дешево. Конец сезона, 
пансионат полупустой. 
 
Общий километраж 89,07 км (1147,24 км) 
По асфальту 87,20 км 
По грунтовым дорогам 1,87 км 
Ходовое время 5h40m33s 
Высота места ночёвки 1604 м. 
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29 августа 2015 суббота 
 
Отдых, экскурсии в музей петроглифов и краеведческий музей Чолпон-Аты. 
Разборка и упаковка велосипедов. 
 

30 августа 2015 воскресение 
Микроавтобус в Манас. Вылет в Москву. 
08:30 выехали в сторону Монаса 
12:30 прибыли в аэропорт. 
 
 
 

Итого по походу: 
Общий километраж 1147,24 км 
Всего по асфальту 586,62 км 
Всего по каменистым горным дорогам 164,02 км 
Всего по каменистым грунтовым дорогам 153,52 км 
Всего по грейдерам 198,87 км 
Всего по полевым грунтовым дорогам 44,21 км 
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11. Выводы и рекомендации 

 
1. В целом и морально и физически группа была готова пройти заявленный маршрут 

полностью. Но из-за поломки колеса в конце маршрута, пришлось отказаться от 

прохождения нескольких интересных перевалов (Джаменечки, Суек, Джуку) и спускаться 

по запасному варианту. Из-за этого снизился показатель интенсивности. По этому, 

маршрут получился немного проще, чем задумывался, но не менее красивый и 

познавательным. Я рада, что мне удалось показать ребятам, которые никогда не были в 

Средней Азии, красоту Тянь-Шаня. Надеюсь, что им захочется еще не раз туда вернуться. 

 

2. Акклиматизация. Труднее всего, по отзывам всех участников группы, дался первый 

перевал (Кегеты 3776 м). Дальше группа то опускалась, то поднималась. Высоты ночевок 

колебались в пределах от 1600  до 3000 м над уровнем моря. Что позволило полностью 

акклиматизироваться к высоте. 24 августа мы ночевали на высоте 3800 м без каких либо 

неприятных ощущений. 

 

3. Топливо. У нас было две мультитопливные горелки. В качестве топлива использовали 

бензин. Проблем с покупкой и качеством бензина у нас не возникло. 

 

4. Питьевая вода. Поскольку во всех долинах, где мы побывали пасется много скота, мы 

брали с собой два фильтра (Аквафор). Фильтровали только питьевую воду. Для 

приготовления пиши воду не очищали. Случаев желудочно–кишечных расстройств в 

группе не было.  
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12. Дополнительные сведения о походе 
12.1 Разрешительная документация 
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12.2 Записки снятые с перевалов 

   
Записка снята с перевала Кегеты                     Записка снята с перевала Каракол 

 

 
Записка снята с перевала Каракол 
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12.3 Перечень общественного снаряжения 

 

Снаряжение Кол-во Вес (кг) 

Палатка-4  №1 1 4600 

Палатка-4  №2 1 4600 

Тент общий 1 1000 

Каны, руковицы 2 2000 

Половник 1 

200 

Скатерть 1 

Доска разд. 1 

Нож 1 

Мочалка 1 

Экран 2 500 

Таганок 1 500 

Горелка 1 +емкость 1 750 

Горелка 2 +емкость 1 840 

Бензин 1 на маршрут 

Фото   1480 

Топор 1 650 

Пила  1 260 

Аптечка 1 2500 

Ремнабор 1 5400 

Видео 1 1370 

Карты, компас, GPS 1 700 

Батарейки 60 900 

GPS-2 1 260 

Трос ,замок 1 200 

Хознабор 1 350 

Веревка основная 40м 2500 

Веревка вспомогат. 40м 800 

Обвязка, карабины комплект. 1000 

Фильтр для воды 2 500 

                                                                       Итого 33 кг 860 г 
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12.4 Состав хозяйственного набора 

1. Ножницы  

2. Шило  

3. Иглы швейные разных размеров  

4. Иглы обувные 

5. Стропа капроновая  

6. Пряжки трехщелевки 

7. Нитки капроновые  

8. Лоскутки материи, капрона  

9. Изолента 

10. Булавки разные  

11. Гильза для ремонта дуг палаток 

 

 

12.5 Перечень транспортных средств и поломок 

 
Все участники похода проходили поход на горных велосипедах с 

передним амортизатором, жестким задним треугольником и колесами 

диаметром 26 дюймов. Все велосипеды ранее участвовали в категорийных 

походах не ниже третьей КС практически в неизменной комплектации. 

Подробное описание средств передвижения, поломок и 

ремонтахприведено в таблице 1. 

 
Самой серьезной поломкой в походе было растрескивание заднего 

обода по всей окружности. При обнаружении этого факта длина трещин 

составляла около четверти  длины окружности с обеих сторон, но в 

нескольких местах (фото 1). Для остановки растрескивания было принято 

решение установить поврежденный обод на велосипед самого легкого 

участника, разгрузить ему рюкзак и осуществлять движение в щадящем 

режиме (резко и сильно не тормозить этим колесом, не допускать ударов о 

камни и не подниматься своим ходом в подъемы). Кассета трансмиссии была 

переставлена, резина не менялась (фото 2). В результате этого удалось 

проехать 1.5 ходовых дня и 33 км. Руководителем было принято решение 

уйти на запасной упрощенный вариант маршрута. В итоге трещины 

разрослись (фото 3) и стали занимать 90% окружности обода, при этом 

раздавался скрипящий звук. В качестве ремонта в районе самых длинных 

трещин и начавших выпячиваться в сторону боковин обода с покрышкой, 

применялись плоские и тонкие камни, стянутые веревкой. Они не позволяли 

части обода, куда одета покрышка сдвигаться в бок относительно части 

обода, в которую вставлены спицы. Для более сильного натяжения веревки, 

она вязалась на спущенной покрышке, которая затем накачивалась и 

натягивала веревку еще сильнее. Камни подбирались так, чтобы колесо не 

клинило в раме (фото 4, 5). После такого ремонта велосипед вели пешком 

около 29 км.  
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Фото 1. Начало растрескивания обода вдоль. 

 
Фото 2. Снятие кассеты без спецприспособлений (без хлыста). 
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Фото 3. Разросшиеся трещины. 

 
Фото 4. Ремонт обода веревкой и камнями. 
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Фото 5. Ремонт обода веревкой и камнями. 

 

Выйдя на грейдерную дорогу хорошего качества, было принято 

решение поехать на велосипеде, отремонтированном камнями. На нем опять 

ехал самый легкий участник с разгруженным рюкзаком. Дорога в основном 

вела вниз, состояние дороги все улучшалось, однако максимальную скорость 

для этого велосипеда решили ограничить 15 км/ч на случай возможного 

полного разрушения колеса и заклинивания его в раме. В результате, на 

отремонтированном камнями колесе был проехан61 км.  

В н.п. Барскоон участника с велосипедом отправили в г. Каракол на 

машине, где он должен был дожидаться основную группу. По прибытии в г. 

Каракол механиком были опрошены местные работники юрт-лагеря, где 

группа останавливалась на дневку. Местные подсказали адрес человека, 

который занимается ремонтом и разбором велосипедов. Схема расположения 

его домав г. Каракол приведена на рис. 6. Зовут его Нурбек, обычно на улице 

около его дома стоят велосипеды. Велосипеды у него китайские, запчасти 

тоже, обода на 32 спицы не нашлось, колеса всборе со съемной кассетой 

тоже, на всех колесах трещотки с 7 звездами. Переспицовывать нашу втулку 

с 32 спицами на свой обод с 36 дырками отказался, сославшись на занятость 

по стройке. В итоге купили китайский обод с 36 дырками, двухстенный, 

непистонированный за 450 сом и поехали переспицовывать сами, 

договорившись, что окончательную правку проведет Нурбек на станке 

завтра.  
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Рис. 6. Схема расположения дома велоразборщика в г. Каракол. 

 

Благодаря интернету в юрт-лагере нашли схему спицовки 32 спиц в 36 

дырок: http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=77475, собрали колесо, 

выправили по боковому и радиальному биению до 1-2 мм. На следующий 

день Нурбека дома не оказалось, поехали на самостоятельно собранном 

колесе, переставив его на родной велосипед и полностью нагрузив (фото 7). 

На обеде первого после ремонта ходового дня была произведена 

профилактическая протяжка спиц. В результате это колесо благополучно 

доехало до конца похода (150 км по асфальту). 
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Фото 7. Колесо с замененным ободом на 36 спиц. 

 

Второй по значимости поломкой являлись разрывы покрышек у двух 

участников. Первый разрыв небольшой, около 2 см с ровными краями был 

относительно легко зашит и заклеен изнутри большой заплаткой для камер. 

Второй разрыв около 4 см (фото 8, 9), с неровными краями пытались 

заклеить тезой с последующим прошиванием нитками, но теза не поддалась 

приклеиванию клеем из обычной велоаптечки. В результате было принято 

решение проложить тезу изнутри и прошить края разрыва через нее и 

дополнительно ее края пришить к покрышке. Результат ремонтапервого 

колеса виден на фото 10. 

Первая покрышка была установлена на переднее колесо и без проблем 

прошла поход до конца. Вторая покрышка была отложена в запас и движение 

продолжалось на запасной. По результатам последующих испытаний (в 

Москве) стало понятно, что ремонт с тезой не эффективен – она вылезает 

грыжей. Вывод – при таких больших разрывах лучше пользоваться чем-то 

жестким для ремонта, например заплаткой из пластиковой бутылки.  
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Фото 8. Разрыв покрышки 

 

 
Фото 9. Разрыв покрышки 
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Фото 10. Результат ремонта одной из покрышек. 

 

Третьей по значимости поломкой был люфт каретки типа «квадрат» 

вследствие недостаточной затяжки каретки при установке. Случилось это у 

участников, поменявших каретку накануне похода. В одном случае ремонт не 

производился, поскольку люфт был незначительным и не усиливался с 

течением времени, во втором случае люфт усиливался, подтяжка не 

помогала. Пришлось снять каретку полностью, обезжирить спиртом 

посадочные места в раме,нанести резьбовой клей и собрать с сильной 

затяжкой. В результате такого ремонта люфта не появлялось.  

Кроме вышеуказанных поломок были проколы камер и обрыв одной 

спицы.  

У всех участников похода ежедневно проводился осмотр и проверка 

затяжки креплений багажников, осмотр состояния тормозных колодок, 

периодически по мере надобности смазывались цепи, регулировались 

колодки тормозов и смазывались тросики переключателей. 

Кроме указанных случаев ремонта велосипедов в группе, были 

осуществлены помощь в ремонте автомобиля местного жителя (регулировка 

и смазка замков дверей) и ремонт заднего переключателя, попавшего в 

спицы, велосипедистов из Польши.  
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12.6 Перечень запчастей и инструментов  

 

Ремонтный набор состоял из общего набора инструментов, общего 

набора запчастей и личного набора инструментов и запчастей, 

индивидуальных для каждого участника. Состав общего и личного 

ремнабора приведен в таблице 2.  

 

Таблица 2. Список общего и личногоремнабора 

 

Инструменты 

1 Гаечные ключи     8*10, 13*17 + 1 ключ на 15 

2 Шестигранники   2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 

3 Конусные ключи 13-15х14-16 

4 Вороток, головки 8, 10, 12 мм 

5 Ключ разводной 0-30 мм 

6 Выжимка цепи 

7 Ключ спицевой 

8 Отвертки шлицевая и крестовая (насадки на вороток) 

9 Съемник шатунов квадрат 

10 Съемник кассеты 

11 Съемник каретки Hollowtech 

12 Отбортовщик покрышки, комплект 3 шт 

13 Надфили    плоский, треугольный, круглый 

14 Сверла 2.7, 4.2 мм 

15 Плоскогубцы  

16 Пинцет 2 шт 

17 Керн 

18 Ножовочное полотно 

19 Нитки толстые и тонкие 

20 Иголки толстые и тонкие 

21 Скотч армированный 

22 Стеклоткань 0,5 м
2
 

23 Эпоксидная смола 40 мл 

24 Поксипол 

25 Фиксатор резьбы 

26 Теза 20*30 см 

27 Насос универсальный 
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Запчасти 

1 Эксцентрик переднего колеса в сборе  

2 Эксцентрик  заднего колеса в сборе  

3 Задний переключатель Deore9 ск 

4 Ролики заднего переключателяDeore 

5 Педаль правая в сборе 

6 Ось левой педали 

7 Тормозная ручка для мех торм. 

8 Тросики на переключатели 3шт 

9 Тросики на тормоза 2 шт 

10 Камера (Schrader) 2шт 

11 Ремнабор камер (заплатки 50 шт, клей 2 тюбика новых) 

12 Покрышка запасная (Kendaкевлар) 

13 Ремнабор цепи (замки 8, 9, 10 ск) по 2 шт 

14 Смазка консистентная 30 гр 

15 Смазка цепи для влажной погоды (жидкая) 50 мл 

16 Смазка цепи универсальная (спрей) 400 мл 

17 Проволока  медь  и сталь различной толщины 4 м 

18 Крепеж (болты, гайки, шайбы М4, М5, М6) 

19 Калипер для мех.тормоза с колодками 

20 Рубашки тросиков торм и перекл. по 1 шт. 

21 Тряпочка 

22 Старая зубная щетка для очистки цепи 

23 

Хомуты пластиковые и металлические (10-60 мм) по 4 шт 

каждого вида 

24 Пластинки металлические 20х300х2 мм 

25 Ремнабор шатунов (футорки) 2 шт 

 

Личные инструменты и запчасти 

1 Петух для своего велосипеда 

Минимум 1 шт у 

каждого участника 

2 

Спицы с нипелями на 

переднее и заднее колесо 

Мин. по 3шт на колесо у 

каждого участника 

3 Камера 

Минимум 1 шту каждого 

участника 

4 Колодки тормозные  

Минимум 2 пары у 

каждого участника 

5 Насос У трех участников 

6 Втулка задняя всборе У одного участника 

7 Каретка Hollowtechвсборе У одного участника 
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12.7 Выводы и рекомендации механика по ремнабору, 

подготовке велосипедов и ремонту в походе. 

 
На основе проведенного похода можно сделать следующие 

основные выводы по подготовке велосипедов к походу и 

обслуживанию в походе: 

1. Необходимо тщательно осматривать и проверять основные узлы 

велосипеда на скатках до похода, механику давать рекомендации 

по профилактическому ремонту или замене узлов, вызывающих 

сомнения в надежности, или долгое время использовавшихся в 

походах, включая обода колес и каретки, а участникам выполнять 

их. 

2. Замененные перед походом детали должны пройти обкатку не 

менее 200 км для проверки качества детали и качества ее 

установки, при необходимости подтянуть или заново 

отрегулировать деталь. 

3. Для похода по местности, где в основном каменистый грунт, 

желательно использовать покрышки с большой шириной и 

высотой, что позволяет уверенно передвигаться по камням и 

корням деревьев, не боясь повредить покрышки. Старые, долгое 

время использовавшиеся покрышки перед походом желательно 

заменить на новые, кроме того, в условиях каменистого грунта 

необходимо обязательно иметь с собой минимум одну запасную 

покрышку и материалы для ремонта покрышек. 

4. При выборе покрышек и камер для велосипеда следует выбирать 

продукцию проверенных производителей, имеющих 

положительные отзывы. Кроме того, следует учитывать и 

влияние отрицательных температур на поведение покрышки: 

желательно проверить поведение новых покрышек в условиях 

максимально приближенным к походным. 

5. При походе по бродам, в условиях дождливой погоды и мороза в 

ремнабор стоит включать не менее 100 мл жидкой смазки для 

смазывания рубашек тросиков и других узлов подверженных 

заклиниванию и замерзаниюпри попадании воды.  

6. В процессе похода необходимо ежедневно осматривать 

крепежные элементы багажников на предмет их достаточной 

затяжки и отсутствия поломок багажников. Багажники 

желательно использовать титановые или алюминиевые 

проверенных производителей.  
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12.8 Раскладка по питанию, график закупок.

На группу 5 9 9

8 человек МОСКВА
8.08.2015 

БИШКЕК

13.08.2015 

Закупка в 

с. ЧАЕК

17.08.2015  

КОЧКОРКА

18.08.2015  

БОКОМБАЕ

ВСКОЕ

26.08.2015 

САРЫ-

ПОКРОВК

А

27.08.2015 

КАРАКОЛ

Завтрак

0,48 0 60 0,48 0 0 0,48 0 60 0,48 0 0 0,48 60 0,48 0,96 0 0 0 60 0,48 0 0 0 60 0,48 0,00 0 0,00 0 0

0,48 60 0,48 0 0 0 0,48 60 0,48 0 0 0 0,00 0 0,96 60 0,48 0 0 0 60 0,48 0 0 0 0,48 60 0,48 0,00 0 0

0,48 0 0 60 0,48 0 0,48 0 0 60 0,48 0 0,00 0 0,96 0 60 0,48 0 0 0 60 0,48 0 0 0,00 0 0,48 60 0,48 0

0,64 0 0 0 80 0,64 0,64 0 0 0 80 0,64 0,00 0 1,28 0 0 80 0,64 0 0 0 80 0,64 0 0,00 0 0,64 0 80 0,64

1,56 15 0,12 15 0,12 15 0,12 15 0,12 1,08 0 15 0,12 15 0,12 15 0,12 0,72 0 0,72 0 15 0,12 0 15 0,12 15 0,12 15 0,12 15 0,12 15 0,12 0,00 0 0,00 0 0

0,00 0 0 0 0 0,24 30 0,24 0 0 0 0,24 30 0,24 0,24 30 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0,24 30 0,24 0,48 30 0,24 30 0,24

0,16 10 0,08 0 10 0,08 0 0,16 10 0,08 0 10 0,08 0 0,08 10 0,08 0,32 0 10 0,08 0 10 0,08 0 10 0,08 0 10 0,08 0,00 0 0,08 10 0,08 0

0,16 0 10 0,08 0 10 0,08 0,16 0 10 0,08 0 10 0,08 0,00 0 0,32 10 0,08 0 10 0,08 0 10 0,08 0 10 0,08 0 0,08 10 0,08 0,08 0 10 0,08

0,36 5 0,04 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 0,32 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 0,08 10 0,08 0,64 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 0,08 10 0,08 0,16 10 0,08 10 0,08

2,00 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 1,60 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 0,40 50 0,4 3,20 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 0,40 50 0,4 0,80 50 0,4 50 0,4

0,64 0 20 0,16 20 0,16 20 0,16 20 0,16 0,64 20 0,16 20 0,16 20 0,16 20 0,16 0,16 20 0,16 1,28 20 0,16 20 0,16 20 0,16 20 0,16 20 0,16 20 0,16 20 0,16 20 0,16 0,16 20 0,16 0,32 20 0,16 20 0,16

0,48 30 0,24 0 0 30 0,24 0 0,24 0 30 0,24 0 0 0,24 30 0,24 0,48 0 0 30 0,24 0 0 30 0,24 0 0 0,24 30 0,24 0,00 0 0

0,48 0 30 0,24 0 0 30 0,24 0,24 0 0 30 0,24 0 0,00 0 0,72 30 0,24 0 0 30 0,24 0 0 30 0,24 0 0,00 0 0,24 30 0,24 0

0,24 0 0 30 0,24 0 0 0,48 30 0,24 0 0 30 0,24 0,00 0 0,72 0 30 0,24 0 0 30 0,24 0 0 30 0,24 0,00 0 0,24 0 30 0,24

2,80 70 0,56 70 0,56 70 0,56 70 0,56 70 0,56 2,24 70 0,56 70 0,56 70 0,56 70 0,56 0,56 70 0,56 4,48 70 0,56 70 0,56 70 0,56 70 0,56 70 0,56 70 0,56 70 0,56 70 0,56 0,56 70 0,56 1,12 70 0,56 70 0,56

Обед

5,60 0 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 4,00 0 50 0,4 50 0,4 50 0,4 2,80 0 2,80 0 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 50 0,4 0,00 0 0,00 0 0

0,80 50 0,4 0 0 0 50 0,4 0,40 50 0,4 0 0 0 0,40 50 0,4 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,40 50 0,4 0,80 50 0,4 50 0,4

1,20 50 0,4 50 0,4 0 0 50 0,4 1,20 50 0,4 50 0,4 0 50 0,4 0,40 50 0,4 1,20 50 0,4 50 0,4 50 0,4 0 0 0 0 0 0,40 50 0,4 0,80 50 0,4 50 0,4

1,60 0 0 25 0,2 25 0,2 0 1,20 0 0 25 0,2 0 1,00 0 1,00 0 0 0 25 0,2 25 0,2 25 0,2 25 0,2 25 0,2 0,00 0 0,00 0 0

0,60 37,5 0,3 0 0 37,5 0,3 0 0,30 0 37,5 0,3 0 0 0,30 37,5 0,3 0,60 0 0 37,5 0,3 0 0 37,5 0,3 0 0 0,30 37,5 0,3 0,00 0 0

0,64 0 40 0,32 0 0 40 0,32 0,32 0 0 40 0,32 0 0,00 0 0,96 40 0,32 0 0 40 0,32 0 0 40 0,32 0 0,00 0 0,32 40 0,32 0

0,32 0 0 40 0,32 0 0 0,64 40 0,32 0 0 40 0,32 0,00 0 0,96 0 40 0,32 0 0 40 0,32 0 0 40 0,32 0,00 0 0,32 0 40 0,32

0,20 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 0,16 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 0,04 5 0,04 0,32 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 0,04 5 0,04 0,08 5 0,04 5 0,04

1,92 0 0 0 60 0,48 0 1,44 0 0 60 0,48 0 0,96 0 0,96 0 60 0,48 0 0 0 60 0,48 0 0 0,00 0 0,00 0 0

1,28 80 0,64 0 0 0 80 0,64 0,64 0 0 0 80 0,64 0,00 0 1,28 0 0 80 0,64 0 0 0 80 0,64 0 0,00 0 0,64 80 0,64 0

0,64 0 80 0,64 0 0 0 0,64 80 0,64 0 0 0 0,64 80 0,64 1,28 0 0 0 80 0,64 0 0 0 80 0,64 0,00 0 0,64 0 80 0,64

0,80 0 0 100 0,8 0 0 0,80 0 100 0,8 0 0 0,00 0 1,60 100 0,8 0 0 0 100 0,8 0 0 0 0,80 100 0,8 0,00 0 0

1,35 84,5 0,68 0 0 0 84,5 0,68 1,35 84,5 0,68 0 0 84,5 0,68 0,68 84,5 0,68 1,35 84,5 0,68 84,5 0,68 0 0 0 0 0 0 0,68 84,5 0,68 1,35 84,5 0,68 84,5 0,68

0,64 40 0,32 0 0 40 0,32 0 0,32 0 40 0,32 0 0 0,32 40 0,32 0,64 0 0 40 0,32 0 0 40 0,32 0 0 0,32 40 0,32 0,00 0 0

0,64 0 40 0,32 0 0 40 0,32 0,32 0 0 40 0,32 0 0,00 0 0,96 40 0,32 0 0 40 0,32 0 0 40 0,32 0 0,00 0 0,32 40 0,32 0

0,32 0 0 40 0,32 0 0 0,64 40 0,32 0 0 40 0,32 0,00 0 0,96 0 40 0,32 0 0 40 0,32 0 0 40 0,32 0,00 0 0,32 0 40 0,32

1,76 0 20 0,16 20 0,16 20 0,16 0 1,28 0 20 0,16 20 0,16 0 0,96 0 0,96 0 0 20 0,16 20 0,16 20 0,16 20 0,16 20 0,16 20 0,16 0,00 0 0,00 0 0

0,40 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 0,32 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 0,08 10 0,08 0,64 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 0,08 10 0,08 0,16 10 0,08 10 0,08

0,40 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 0,32 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 0,08 10 0,08 0,64 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 10 0,08 0,08 10 0,08 0,16 10 0,08 10 0,08

0,84 0,50 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 0,30 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 0,14 5 0,04 0,44 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 5 0,04 0,12 5 0,04 0,08 5 0,04 5 0,04

0,17 0,17 1 0,01 1 0,008 1 0,01 1 0,01 1 0,01 0,13 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 0,10 1 0,01 0,09 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 1 0,01 0,03 1 0,01 0,02 1 0,01 1 0,01

0,29 0,29 0 3 0,024 3 0,02 3 0,02 0 0,22 0 3 0,02 3 0,02 0 0,17 0 0,17 0 3 0,02 3 0,02 3 0,02 3 0,02 3 0,02 3 0,02 3 0,02 0,00 0 0,00 0 0

1,00 1,00 25 0,2 25 0,2 25 0,2 25 0,2 25 0,2 0,80 25 0,2 25 0,2 25 0,2 25 0,2 0,20 25 0,2 1,60 25 0,2 25 0,2 25 0,2 25 0,2 25 0,2 25 0,2 25 0,2 25 0,2 0,20 25 0,2 0,40 25 0,2 25 0,2

1,56 2,70 528,00 579,00 #### #### #### 2,20 655,50 #### #### #### 0,67 #### 4,00 #### #### #### #### #### 531,50 574,00 #### 0,69 #### 1,37 #### ####

12,44 21,59 4,42 4,83 4,79 4,45 5,88 17,57 5,24 4,77 4,27 5,28 5,38 5,22 31,99 5,00 4,99 4,65 4,43 4,59 4,25 4,59 4,43 5,54 5,38 10,95 5,24 5,40

4,25 3,40 1,53 4,84 0,71 1,38

34,03 27,22 12,22 38,69 5,68 11,05

Вес снаряги Общий вес

Вес на 

чел

46420 67210

8400

Вес в Москве

Добавить в 

Бишкеке

6760 1640 1,64 -0,26 0,84

5100 3300 3,24 -0 0,6

6140 2260 2,32 -0,1 0,64

5373 3027 2,97 0,01 0,568

5400 3000 3,00 0,34 0,24

5400 3000 3,16 0,02 0,56

5450 2950 2,84 -0,2 0,8

6795 1605 1,62 0,02 0,56

10

10.08.201509.08.2015

1

11.08.2015 22.08.2015 24.08.2015

11 1412 13732 86

17.08.2015 19.08.2015
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25.08.2015

Мармелад 

Сухарь сладкий

Сахар на весь день

Чай на весь день

Рис

Сгущенка

Овсянка

28.08.2015

Изюм 

Вермишель

Молоко сухое

16.08.201515.08.201514.08.2015 18.08.2015

Нуга (лукум)

Чеснок

Сыр (Курут)

Ужин

Картофельное пюре 

Хлеб черный

Сухарь черный

Халва 

Шоколад 

Курага

Пшенка

Тушенка

Гречка

Макароны

Ирис

Карамель

21

29.08.201526.08.2015 27.08.2015

1817

20.08.2015 21.08.2015 23.08.2015

15 16 20

Соль

Лимон

Пряники

Рис

Масло растительное 

Итого на 1 чел/день

Бензин

Орехи, сухофрукты, 

Колбаса с/к
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12.9 Отчет завхоза 

 
Закупка продуктов планировалась в клупных населенных пунктах перед автономными 

участками: Бишкек, Чаек, Бокомбоевское. 

 

Сухое молоко, соевое мясо, сухари, сырокопченую колбасу, картофельное пюре закупали 

в Москве на весь поход.  

 

На рынке в Бишкеке обнаружена сырокопченая колбаса, так что теоретически ее можно не 

везти из Москвы. В других районах Киргизии в магазинах, и то не во всех, можно найти 

только варено-копченую конскую колбасу (вкусную).  

 

Также существует проблема с с обычным мягким сыром (Российский, Голандский). Найти 

его можно далеко не во всех магазинах. Чаще продается копченый колбасный сыр.  

 

Тушенка и рыбные консервы в небольших населенных пунктах может быть в 

ограниченном количестве, либо отсутствовать вовсе, как, например, в Тосоре. 

 

На удивление возникли проблемы с закупкой круп на завтрак! Овсянки и пшенки не 

оказалось в магазинах Бокомбоевского. 

 

Выбор чаев невелик и чаще попадаются гранулированные. 

 

Хлебные лепешки и овощи можно купить практически везде. Цена 100 сом за 5 лепешек. 

 

Несколько раз приобретали домашние молочные продукты в юртах.  

Такие как Курут-соленый сушеный творожный сыр в форме шариков. 250 сом за 1 кг. 

Много не съесть из-за специфичности вкуса. Кымыз-кисло-молочный напиток из 

кобыльего молока - 150 сом за 1 л. Каймак- густые сливки. Хлебные лепешки в юртах есть 

в наличии не всегда. Стоят от 50 до 100 сом за большую.  

 

Арбузы примерно по 100 сом за штуку. 

 

В кафе можно отведать национальные блюда: Шорпо (бульон с куском мяса на кости), 

Лагман (спагетти с овощами), Бешбармак (макароны по флотски), Ашлянфу (ашлям-фу,  

холодная лапша с овощами и крахмальным желе). Стоимость каждого блюда 100-120 сом. 

Мясные блюда готовятся из баранины и говядины. Реже из курицы. Так как Кыргызстан 

мусульманское государство, свинина отсутствует в принципе.  
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12.10 Состав медицинской аптечки 
№ 

контей-

нера 

НУМЕРАЦИЯ КОНТЕЙНЕРОВ: №1 – пактетIKEA; №2 – большой контейнер; №3 – маленький 

контейнер 

Наименование количество примечание Дозы и кратность применения 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ, АНТИСЕПТИКИ 

1     Бинт стерильный узкий  6 шт. - - 

1     Пластырь бактерицидный  1 уп. (20 шт.) - - 

1     Пластырь фиксирующий широкий 1 шт. Фиксация повязок - 

1     Салфетки стерильные 45х29 2 уп. - - 

1     Салфетки стерильные 16х14 3 уп. - - 

1     Бинт эластичный (2м) 1 шт. Фиксация голеностопного, коленного 

сустава 

- 

1     Бинт эластичный (1м) 1 шт. Фиксация голеностопного, 

лучезапястного сустава 

- 

1     Р-р водорода перекиси (100 мл) 1 шт. Антисептик, можно использовать 

непосредственно на раневую 

поверхность, актуален при остановке 

носового кровотечения. 

- 

1 Хлоргексидинабиглюконат 0,05% (100 мл) 2 шт. Антисептик, можно использовать 

непосредственно на раневую 

поверхность. Можно применять для 

полоскания горла (в разведении 

пополам с водой), обработки полости 

рта (напр., при стоматите) 

- 

1     Спирт этиловый (100 мл.) 1 шт. Антисептик. Не использовать 

непосредственно на рану! 

- 

1     Раствор бриллиантового зеленого  

спиртовой 1% 

1 фл. Антисептик. Обладает 

подсушивающим эффектом. 

Обработка краев ран. 

- 
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 МАЗИ, ГЕЛИ 

2     Дим релиф (мазь) 1 шт. Ушибы, гематомы, растяжения, боли в 

суставах (на неповрежденную кожу) 
 Небольшое количество геля (3-5 

см) наносят до 4 раз/сут тонким 

слоем на кожу над очагом 

воспаления и слегка втирают.  

2 Левомеколь (мазь) 1 шт. Для местного лечения гнойных ран Препаратом пропитывают 

стерильные марлевые салфетки, 

которыми рыхло заполняют рану. 

Перевязки производят ежедневно, 

до полного очищения раны от 

гнойно-некротических масс. 

2 Д-Пантенол 1 шт. Для местного лечения ЧИСТЫХ ран, 

ожогов (в т.ч. солнечных), ссадин. 

Мазь наносят тонким слоем на 

пораженный участок кожи, слегка 

втирая, 2–4 раза в сутки (при 

необходимости — чаще 

 ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ, СПАЗМОЛИТИКИ, ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 

2     Но-шпа (40 мг) 20 таб. Боль спастического характера Обычно средняя суточная доза у 

взрослых составляет 120–240 мг 

(суточная доза делится на 2–3 

приема). Максимальная разовая 

доза составляет 80 мг. 

Максимальная суточная доза — 

240 мг. 

2 Кетанов (10 мг) 20 таб. Болевой синдром любого 

происхождения (достаточно 

выраженный). Не применять при 

неуточненных болях в животе! 

Однократная доза — 10 мг, при 

повторном приеме рекомендуется 

принимать по 10 мг до 4 раз в 

сутки в зависимости от 

выраженности боли; максимальная 

суточная доза - 40 мг. 

Продолжительность курса не 

должна превышать 5 дней. 
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2     Эффералган 8 таб. Боль, температура.  Предварительно растворив в 

стакане воды (200 мл). Обычно 

применяют по 1 — 2 табл. 2–3 раза 

в сутки с интервалами не менее 4 ч. 

Максимальная разовая доза 

составляет 2 табл. (1 г), 

суточная — 8 табл. (4 г). НЕ 

БОЛЬШЕ, А ЖЕЛАТЕЛЬНО 

МЕНЬШЕ, Т.К. ПАРАЦЕТАМОЛ 

ЛЕГКО ПЕРЕДОЗИРОВАТЬ! 

 РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

2 Тантум Верде 20 таб. При боли в горле, стоматите. По 1 табл. 3–4 раза в сутки. 

Таблетку необходимо держать во 

рту до полного рассасывания (для 

бóльшего эффекта желательно 

максимально долго) 

2     АЦЦ 200  1 уп.  (20 

таб.) 

При кашле, для облегчения 

отхождения мокроты 

По 1 табл.  2–3 раза в день (400–

600 мг ацетилцистеина в день). 

ПИТЬ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТА 

2 Ксилометазолин 0,1% 1 фл. Капли, применяемые при насморке Закапывать в нос по 1 капле 3 раза 

в сутки 

2     Леденцы от кашля «Доктор Мом» 1 уп. При сухом кашле - 

 ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 

2 Кларитин (10 мг) 1 уп. (10 

таб.) 

При аллергии По 10 мг (1 табл.) 1 раз в день. 

 ЖКТ 

2 Фосфалюгель 10 пак. При изжоге Можно в чистом виде или перед 

приемом развести в половине 

стакана воды. По 1 пак. 2–3 раза в 

сутки между приемами пищи 
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2     Уголь активированный 10 упаковок При пищевых отравлениях.  Принимать из расчета 1 табл. на 10 

кг веса или пачку на прием. 

Растолочь, размешать в воде. 

2 Лопедиум 1 уп. (10 шт.) При диарее. Применять согласно 

инструкции, но не более 48 ч. 

Необходимо понимать, что как 

правило, диарея в походе 

инфекционная. Поэтому применять 

настоятельно не рекомендуется (в 

самых крайних случаях, когда нужно 

срочно ехать, например). При 

отравлениях нужны сорбенты и 

регидратация. 

Первоначально 2 капс. (0,004 г), 

затем — по 1 капс. (0,002 г) после 

каждого жидкого стула. 

Максимальная суточная доза — 8 

капс. (0,016 г). 

2 Регидрон 8 пак. Для восстановления водно-солевого 

балланса при рвоте, диарее, высоких 

физ. Нагрузках в жаркую погоду.  

1 пакет на литр воды, выпивается 

маленькими порциями за 2-3 часа 

(при рвоте и диарее начинать 

буквально со столовой ложки 

каждые 3-5 мин). 

2 Сенаде 1 уп. Слабительное По 1 табл. на прием. При отсутствии 

эффекта дозу можно увеличить до 2–3 

табл. 1 раз в сутки вечером перед сном 

 ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 

2 Окомистин 1 фл. При инфекциях, травмах глаз. По 1–2 капли 4–6 раз в сутки до 

полного выздоровления. 

2 Аугментин (500 мг) 1 уп. (14 шт.) При ангине и др. тяжело протекающих 

инфекциях, (за искл. кишечных), 

зубной боли без видимого нарушения 

структуры зуба. 

1 табл. каждые 8 ч. в течение 7 

дней при респираторных 

инфекциях. 1 табл. каждые 12 ч. в 

течение 7 дней при зубной боли. 

Ждите диареи   

2 Ципрофлоксацин 1 уп.  При тяжелых кишечных инфекциях, 

когда сорбенты и регидратация не 

помогают. Плюс то же, что и 

Амоксиклав, за искл. зубов. 

500 мг х 2 р./сут. Лечение 

продолжать в течение 3х дней 

после нормализации температуры. 
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2 Сумамед (500 мг) 1 уп. (6 шт.) Спец. а/б для профилактики 

боррелиоза. Применять в случае 

присасывания клеща в течение 3 дней 

Схема: 1 табл. (500 мг) один раз в 

сутки в течение трех дней. 

Последующее исследование клеща 

на боррелию ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

2     Ацикловир (мазь) 1 шт. При герпесе Наносить 5 раз в сутки (каждые 4 

ч) тонким слоем на пораженные и 

граничащие с ними участки кожи. 

В среднем 5 дней, не более 10 

дней. 

 ПРЕПАРАТЫ В АМПУЛАХ 

3     Преднизолон (в амп. по 1 мл) – 25 мг/мл 9 шт. При тяжелых аллергических реакциях, 

сопровождающихся распространенной 

сыпью, отеком и покраснением лица, 

век, шеи и т.д. в 

 В дозе 100 – 200 мг/сут (4 амп). 

При шоке разовая доза 50-150 мг, 

повторно — через 3–4 ч, суточная 

доза 300-1200 мг.  

Вводить глубоко внутримышечно. 

3 Кеторол (в амп. по 1 мл) – 30 мг/мл 5 шт. При сильных болях (наиболее 

вероятно – травмы, сильная зубная 

боль) 

Внутримышечно, медленно. По 30 

мг (1 амп.) каждые 6 ч. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЛЕЧЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 

СНИЖЕНА ДО МИНИМУМА ПО 

ВОЗМОЖНОСТИ 

3     Но-Шпа (в амп. по 2 мл) – 20 мг/мл 5 шт. При спазмах гладкой мускулатуры 

(внутренние органы) 

Внутримышечно, одна ампула на 1 

раз, при необходимости до 3х раз в 

сутки. При почечной и 

желчнойколике — 40–80 мг в/в 

глубоко в/м.  

3 Церукал (в амп. по 2 мл) – 5 мг/мл 6 шт. При тошноте и рвоте, не связанной с 

«отравлением» (например, при горной 

болезни). 

По 10 мг (1 амп.) 1–3 раза в сутки 
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3     Адреналин (в амп. по 1 мл) – 1 мг/мл 2 шт. Для подкожного введения в случае 

развития тяжелой аллергической 

реакции. 

НАХОДИТСЯ ВМЕСТЕ С 

ИНСУЛИНОВЫМ ШПРИЦЕМ, 

КОТОРЫЙ НАДО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 

ВВЕДЕНИЯ подкожно 0,5 мл, при 

необходимости повторить до 3-х 

раз в течение 10-20 мин 

3 Дексаметазон (в амп. по 1 мл) – 4 мг/мл 10 шт. Выраженные признаки отека 

головного мозга при горной болезни. 

Тяжелые аллергические реакции. 

В начале терапии применяют в/мв 

дозах от 4 до 20 мг 3-4 раза. На 3-4 

стуки – переходить на таблетки 

 ПРОЧИЕ 

2 Диакарб 1 уп. (24 шт.) Горная болезнь Профилактика — 500–1000 мг/сут 

в равных дозах. В случае быстрого 

восхождения — 1000 мг/сут в 

равных дозах. Препарат следует 

применять за 24–48 ч перед 

восхождением, в случае появления 

симптомов болезни лечение 

продолжают в течение 48 ч 

2 Дексаметазон 4уп. (40 шт.) Горная болезнь Обычная поддерживающая доза - 

от 0.5 мг до 3 мг/сут, можно 

разделить на 2-4 приѐма.После 

достижения эффекта дозу  

уменьшают (обычно на 0.5 мг 

каждые 3 дня) 

2    Валокордин  Невроз, бессонница, возбуждение По 15-20 капель 3 раза/сут 

2    Кислота аскорбиновая 2уп. (400 др.) Когда грустно и тяжело. - 

 ИНСТРУМЕНТЫ 

2     Термометр 1 шт. Для измерения температуры - 

3     Шприц стерильный (5 мл) 6 шт. Для внутримышечных инъекций. - 

3     Шприц инсулиновый (1 мл) 2 шт. Для подкожных инъекций - 

3     Салфетки спиртовые для инъекций 12 шт. Обработка места инъекции - 
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2     Булавки английские 10 шт. Закрепление эластичных бинтов, 

извлечение заноз и т.д. 

- 

1     Ножницы 1 шт. - - 

1     Губка гемостатическая 1 шт. Для остановки кровотечений (в т.ч. 

носовых) 

- 

3     Перчатки смотровые  2 пары На всякий пожарный. - 

1     Пинцет хирургический 1 шт. Шить с ним удобнее, можно 

вытаскивать всякие занозы и т.д. 

- 

1    Жгут кровоостанавливающий 1 шт. При артериальном кровотечении - 

 

Состав аптеки полностью соответствовал сложности  и району маршрута. 

 

 

 

12.11 Случаи оказания медицинской помощи 

 

Серьезных случаев оказания медицинской помоши на маршруте не было. 

 

Для очистки питьевой воды брали на группу из 8 человек два фильтьтра «Аквофор». Благодаря 

профилактической очистки воды случаев желудочно кишечных расстройств  на протяжении всего 

маршрута не отмечалось. 
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12.12 Затраты на поход 
 

Статья расходов Сумма в руб. 
Сумма на 1 

участника, руб. 
Примечание 

Закупка в Москве 

Приобретение 

билетов на самолет, 

туда-обратно 

190 720 23 840 

Билеты покупались 

вмарта, компания 

Аэрофлот 

Закупка продуктов в 

Москве 
6 056 757 - 

Закупка литиевых 

батареек 
6 000 750 

Батарейки Varta, 50 

шт. 

Закупка фильтров 

для воды и 

доукомплектация 

ремнабора 

2 652 332 
Фильтры Аквафор 

Универсал, 2 шт. 

Закупка в Киргизии 

Трансфер из 

аэропорта и в 

аэропорт Манас, 

Гостиница в 

Бишкеке 

8000 1 000  

Оплата сим-карты и 

расходы на 

мобильную связь 

1 300 163  

Закупка бензина для 

горелок 
575 72 

На заправках и у 

частников 

Прочие 

трансфертные 

расходы 

1 400 175 
Маршрутка в Жети-

Огуз и обратно 

Проживание Юрт-

кемпинг в Караколе 8 750 1 094 

За проживание: 

8 000 (конец сезона), 

баня 500, стирка 250 

Приобретение 

продуктов питания в 

магазинах и у 

населения 

19 975 2 497  

Проход в ущелье 

Сказка 
300 37 6 человек 

Итого: 245 728 30 716 30 843 

 

Обмен валюты производился в Бишкеке, Боконбаево, Каракол. Обмен происходил как в 

банках, так и в обменных пунктах. Удостоверение личности при обмене может 

потребоваться. Курс обмена был 0,94-0,92. 
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13. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ 

ПРЕПЯТСТВИЙ 
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13.1  Паспорт протяжѐнного препятствия №1 

 
Общие сведения 
Наименование: Перевал Кегеты  

Трек: PP-1-TS:  http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rxbxxevnceagabfs 

Район: Киргизия, Тянь-Шань 

Границы: поворот на село Бирикен, ущелье реки Кегеты – река Восточный Каракол 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 57426 м 

Минимальная высота: 1090 м 

Максимальная высота: 3776 м 

Набор высоты: 2932 м 

Сброс высоты: 1270 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

13445 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

6691 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

18236 Мелкий камень, Разбитый, Мокрый 1.60 

9026 Крупный камень, Разбитый, Мокрый 2.10 

10028 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.80 

Кпк = 1.53 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Тянь-Шань 

Кв = 1.27 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 2932 м 

Кнв = 2.47 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 57426 м 

Кпр =  1.57 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.90 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: 1.00 

Г = 1.16 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв* Кнв* Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.53 * 1.27 *2.47 * 1.57 * 1.90 *1.00  * 1.16 = 16.61 

 

Препятствие соответствует V категории трудности 

 

Дорога на перевал со стороны Бишкека полностью расчищена от завалов. На спуске 

работал бульдозер – трамбовал новый серпантин, поэтому сложность перевала 

значительно снизилась по сравнению с 2013 годом. Он стал полностью проезжаем в седле. 
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13.2 Паспорт протяжѐнного препятствия №2 
Общие сведения 
Наименование: Перевал Каракол  

Трек: PP-2-TS   http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jcbqkfifyfbmgurb 

Район: Киргизия, Тянь-Шань 

Границы: впадение реки Кегеты в реку Вост. Каракол - слияние рек Зап. Каракол и Сусамыр 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 106484 м 

Минимальная высота: 2027 м  

Максимальная высота: 3456 м  

Набор высоты: 1266 м 

Сброс высоты: 1987 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

56484 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

30000 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 

19000 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

1000 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.80 

Кпк = 1.27 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Тянь-Шань 

Кв = 1.30 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1266 м 

Кнв = 1.63 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 106484 м 

Кпр =  1.80 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.13 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: 1.00 

Г = 1.16 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.27 * 1.30 *  1.63 *  1.80 * 1.13 * 1.00  * 1.16  =  6.35 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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13.3  Паспорт протяжѐнного препятствия №3 
Общие сведения 
Наименование: Спуск по ущелью реки Кекемерен  

Трек: PP-8-TS   http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dzdfddbfecqijnru 

Район: Тянь-Шань, Киргизия 

Границы: слияние рек Зап. Каракол и Сусамыр – выезд на трассу А367 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 48814 м 

Минимальная высота: 1473 м 

Максимальная высота: 2026 м 

Набор высоты: 732 м 

Сброс высоты: 1282 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

48814 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

Кпк = 1.40 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Тянь-Шань 

Кв = 1.10 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 732 м 

Кнв = 1.37 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 48814 м 

Кпр =  1.49 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.25 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Малоблагоприятные районы 

Г = 1.10 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв* Кнв* Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.40 * 1.10 *1.37 * 1.49 * 1.25 *1.00  * 1.10=  4.32 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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13.4  Паспорт протяжѐнного препятствия №4 
Общие сведения 
Наименование: Траверс хребта Сонг-Кѐль-Tоо 

Район: Тянь-Шань 

Границы: с. Давлет-Арык - р. Тюлек 

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=brgoyeoewforsxjp 

 

 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 87847 м 

Минимальная высота: 1955 м  

Максимальная высота: 3446 м  

Набор высоты: 2361 м 

Сброс высоты: 1594 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

26217 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

12500 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 

12500 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

36630 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

Кпк = 1.37 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Тянь-Шань 

Кв = 1.39 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 2361 м 

Кнв = 2.18 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 87847 м 

Кпр =  1.80 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.42 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: 1.00 

Г = 1.18 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.37 * 1.39 *  2.18 *  1.80 * 1.42 * 1.00  * 1.18  = 12.52 

 

Препятствие соответствует IV категории трудности 

 

С большой долей вероятности в сырую погоду категория трудности препятствия 

может вырасти до V! 
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Подъем по ущелью ручья Чиль к перевалу Чиль-бель 
 

   
 

   
 

   
 

  
 

115



Калькулятор велосипедных препятствий  Версия программы: 2015.06.22 Версия Регламента: 28.05.2015                             

© А. Журавлёв, МКВ 

 

Спуск с перевала Чиль-бель к озеру Сонг-Кѐль 
 

   
 

 
 

Дорога вдоль северного берега озера Сонг-Кѐль 
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Подъем и спуск с перевала Калмак -Ашуу 
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13.5  Паспорт протяжѐнного препятствия №5 

 
Общие сведения 
Наименование: Перевал Тоссор 

пер. Тоссор PP-5-TSV3 

Трек: PP-5-TSV3 http://www.gpsies.com/map.do?fileId=yqllvovyryjaqdif 

Район: Киргизия, Тянь-Шань 

Границы: ущелье реки Тоссор – река Ашулутебе 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 39277 м 

Минимальная высота: 1612 м  

Максимальная высота: 3895 м  

Набор высоты: 2469 м 

Сброс высоты: 511 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

27277 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

7700 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.80 

2500 Песок, Плотный, Сухой 1.50 

1800 Крупный камень, Со множеством лок. препятствий, Сухой 2.50 

Кпк = 1.54 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: 511 м 

Кв = 1.36 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 2469 м 

Кнв = 2.23 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 39277 м 

Кпр =  1.39 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 2.14 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: 1.00 

Г = 1.16 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.54 * 1.36 *  2.23 *  1.39 * 2.14 * 1.00  * 1.16  = 16.12 

 

Препятствие соответствует V категории трудности 
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Подъем в перевал Тосор 
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Спуск с перевала Тосор 
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13.6  Паспорт протяжѐнного препятствия №6 
Общие сведения 
Наименование: Спуск по долине реки Джылуу-Суу 

Трек:  PP-7-TS_V2  http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pnzywyfykpluaemh 

Район: Киргизия, Тянь-Шань 

Границы: рек. Ашулутебе – мост через р. Джылуу-Суу в направление р. Бурхан 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 44090 м 

Минимальная высота: 2885 м  

Максимальная высота: 3887 м  

Набор высоты: 293 м 

Сброс высоты: 1295 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

24090 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

20000 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.80 

Кпк = 1.58 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Тянь-Шань 

Кв = 1.49 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 293 м 

Кнв = 1.15 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 44090 м 

Кпр =  1.44 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.07 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.58 * 1.49 *  1.15 *  1.44 * 1.07 * 1.00  * 1.20  =  5.01 

 

Препятствие соответствует III категории трудности 
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13.7 Паспорт протяжѐнного препятствия №7 
Общие сведения 
Наименование: перевал Арабель  

Трек: PP-6-TS v2  http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pgrnbyodppngynmp 

Район: Кригизия, Тянь-Шань 

Границы: мост через р. Джилусу, долина р. Бурхан – пер. Арабель – спуск вдоль реки 

Арабельсу до трассы А364. 

 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 73727 м 

Минимальная высота: 2883 м 

Максимальная высота: 3841 м 

Набор высоты: 1887 м 

Сброс высоты: 1018 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

16667 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

10000 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40 

2500 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.80 

44560 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.81 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Тянь-Шань 

Кв = 1.49 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1887 м 

Кнв = 1.94 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 73727 м 

Кпр =  1.74 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.44 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Неблагоприятные районы 

Г = 1.20 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.81 * 1.49 *1.94 * 1.74 * 1.44 *1.00  * 1.20= 15.73 

 

Препятствие соответствует V категории трудности 
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13.8  Паспорт протяжѐнного препятствия №8 
Общие сведения 
Наименование: Перевал Барскаун, спуск по ущелью Барскаун  

Трек:  PP-10-TS  http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tddbhdgsbwugarla 

Район: Киргизия, Тянь-Шань 

Границы: плато Арабель – ущелье Барскаун – п. Барскаун. 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 54193 м 

Минимальная высота: 1653 м 

Максимальная высота: 3806 м 

Набор высоты: 289 м 

Сброс высоты: 2403 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

52193 Мелкий камень, Хор.качества, Сухой 1.20 

2000 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

Кпк = 1.19 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: 2403 м 

Кв = 1.35 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 289 м 

Кнв = 1.14 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 54193 м 

Кпр =  1.54 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.16 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: 1.00 

Г = 1.16 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв* Кнв* Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.19 * 1.35 *1.14 * 1.54 * 1.16 *1.00  * 1.16=  3.80 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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13.9 Паспорт протяжѐнного препятствия №9 
Общие сведения 
Наименование: Перевал 1774 м 

Трек:  PP-12-TS  http://www.gpsies.com/map.do?fileId=upselfdzrfqrfhvo 

Район: Киргизия, Тянь-Шань 

Границы: с. Кой-Таш – р. Иссык-Aта 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 30929 м 

Минимальная высота: 1266 м 

Максимальная высота: 1771 м 

Набор высоты: 880 м 

Сброс высоты: 558 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

24929 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

6000 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

Кпк = 0.92 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Тянь-Шань 

Кв = 1.06 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 880 м 

Кнв = 1.44 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 30929 м 

Кпр =  1.31 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.46 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 0.92 * 1.06 *1.44 * 1.31 * 1.46 *1.00  * 1.00=  2.69 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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13.10  Паспорт протяжѐнного препятствия №10 
Общие сведения 
Наименование: Спуск по долине реки Тюлек  

Трек: PP-11-TS http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mjzjqaskekivmdrj 

Район: Киргизия, Тянь-Шань 

Границы: мост чрез р. Тюлек после спуска с пер. Калмак-Ашуу – мост перед пос. Кенг-Суу 

Высотный профиль: 

 
 

 

 
  

136

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mjzjqaskekivmdrj


Калькулятор велосипедных препятствий  

Версия программы: 2015.06.22 

Версия Регламента: 28.05.2015                             

© А. Журавлёв, МКВ 

 

 

Параметры препятствия 
Протяжѐнность препятствия: 20796 м 

Минимальная высота: 2322 м 

Максимальная высота: 2735 м 

Набор высоты: 144 м 

Сброс высоты: 547 м 

 

Расчѐт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

20796 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 

Кпк = 1.40 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Тянь-Шань 

Кв = 1.26 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 144 м 

Кнв = 1.07 

 

Коэффициент протяжѐнности (Кпр) 

Протяжѐнность препятствия: 20796 м 

Кпр =  1.21 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.05 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: 1.00 

Г = 1.15 

 

Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв* Кнв* Кпр * Ккр * С * Г 

КТ = 1.40 * 1.26 *1.07 * 1.21 * 1.05 *1.00  * 1.15=  2.76 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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14. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА 

14.1 Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

Переправы 

Местоположение 
фото 

№ 
Характеристика препятствия 

эквивалент, 

км 

р..Кашка-Суу 40 
н/к (простейшая), Переходы по бревну или вброд, 

индивидуальная страховка. 
2 

 

Эквивалентный пробег ЛП = 2 

14.2 Расчет интенсивности 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн 

Кэп= (0,6*586,6 + 0,8*422,6 + 1,0*68 + 1,3*70)/1147 = 0,74 

I =(1147,24 *0,74 + 2)*16/800*20=0,85 

14.3 Расчет автономности 

1. Участок п. Бирикен – с. Кожомкул (8 марта):  А=1,0 ; Т=4; м=0,19 

2. Участок п. Давлет-Арык – п. Кунг-Суу:  А=1,0; Т=3; м=0,14 

3. Участок п. Тоссорчик – п. Барскаун:  А=1,4; Т=5; м=0,24 

4. Остальные участки с низкой автономностью: A= 0,8; Т=9; м=0,43 

 

А= 1*0,19 + 1*0,14 +1,4*0,24+0,8*0,43 = 1,01 

 

14.4 Сумма баллов за препятствия 

Протяженные препятствия к.т. КС 

ПП1 перевал Кегеты 5 16,61 

ПП2 перевал Каракол 3 6,35 

ПП3  ущелье р. Кекемерен 3 4,32 

ПП4 траверс хребта Сонг-Кёль-Тоо 4 12,52 

ПП5 Перевал Тоссор 5 16.12 

ПП6 спуск по долине р. Джылысуу 3 5,01 

ПП7 перевал Арабель 5 15,73 

ПП8 спуск по ущелью Барскаун 2 3,80 

ПП9 перевал 1760 м 2 2.69 

ПП10 спуск по реке Тюлюк 2 2.76 

  (П)  

                                                                                                                                       

S= (ПП4+ПП5 – 12,52+16,61+16.12+15,73=60,98) + (ПП3 =10) 

S= 70,98 
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14.5 Категория сложности 

КС=S*I*А=70,98*0,85*1,01= 60,94 баллов 

Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам: 

протяженности, продолжительности и количеству баллов  

соответствует 5 к.с. 
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