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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТУРИСТСКОМ СПОРТИВНОМ ПОХОДЕ 
 

1.1. Организация, проводящая поход 
Туристско-альпинистский клуб «Политехник» Национального технического 

университета «ХПИ». 
 

1.2. Параметры похода 
 

Вид туризма велосипедный 
Категория сложности похода шестая 
Протяженность 
активной части 
похода (по 
велокомпьютеру), км 

всего 823,01 км 
асфальта 288,47 км (35,05%) 
грунтовых дорог 399,9 км (48,59%) 
троп и бездорожья 134,64 км (16,36%) 

Продолжительность общая 21 день 
ходовых дней 21 день 

Сроки проведения похода 06.08.2013 – 26.08.2013 
Суммарный набор высоты (по навигатору) 19595 м 
Средняя высота ночёвок 2376 м 
Пройдено 
перевалов, шт. 

всего 8 
автомобильных 3 (пер. Оббурдон (а/м, 3961,1 м), 

пер. Анзоб (а/м, 3372 м), 
пер. Комсомольский (а/м, 2370 м)) 

не категорированных 3 (пер. Майдан (н/к, 3170 м), 
пер. Руфигар (н/к, 3403,9 м), 
пер. Тавасанг (н/к, 3306,7 м)) 

категорированных 1 (пер. Дукдон (1А, 3802 м)) 
абсолютное 
первопрохождение 

1 (пер. Фарзат (3934,2 м) – никогда 
раннее туристами не проходился и не 
описывался; его сложность оценена 
нами, как 1А) 

Пройдено рек вброд 12 
 

1.3. Район, подрайон (массив) похода 
Район похода – Памиро-Алай, подрайон – Гиссаро-Алай, Таджикистан. 

 

1.4. Подробная нитка маршрута 
Худжанд – Куркат – Ганчи – Даханасойское вдхр. – Овчи – 
пер. Оббурдон (а/м, 3961,1 м) – Шамтуч – пер. Фарзат (н/к, 3934,2 м) – Пскан – 
пер. Майдан (н/к, 3170 м) – пер. Руфигар (н/к, 3403,9 м) – Ромит – Калтуч – 
Душанбе – Чорбог – Гушари – пер. Анзоб (а/м, 3372 м) – Анзоб – Зеравшан ІІ – 
пер. Комсомольский (а/м, 2370 м) – оз. Искандеркуль – Сарытаг – 
пер. Дукдон (1А, 3802 м) – р. Арчамайдан – р. Сарымат – 
пер. Тавасанг (н/к, 3306,7 м) – оз. Маргузор – Суджина – Хушикат 
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1.5.Данные об участниках похода 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Фамилия, имя, отчество ----Канищев Евгений Алексеевич 
Дата рождения  ----19.03.1976 
Место работы или учёбы----Октябрьский РО ХГУ МВД, ст. инсп. ДЧ 
Адрес  ----Украина, г. Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 
                                               д.62, кв.50, e-mail: gkanishev@mail.ru 
Туристская подготовка ----Р – 5 к.с. Кавказ, У – 6 к.с. Тянь-Шань 
Обязанности в группе ----руководитель, штурман 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Фамилия, имя, отчество ----Хоменко Александр Григорьевич 
Дата рождения  ----20.05.1960 
Место работы или учёбы----пенсионер МВД 
Адрес  ----Украина, г. Харьков, ул. Яблоневая, 
                                               д.16/3 
Туристская подготовка ----Р – 6 к.с. Памиро-Алай, У – 6 к.с. Тянь-Шань 
Обязанности в группе ----зам. руководителя, хронометрист 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Фамилия, имя, отчество ----Лушпенко Сергей Фёдорович 
Дата рождения  ----04.05.1950 
Место работы или учёбы----пенсионер 
Адрес  ----Украина, г. Харьков, ул. Гв. Широнинцев, 

    д.54, кв.50 
Туристская подготовка ----Р – 5 к.с. Средняя Азия, У – 6 к.с. Кавказ 
Обязанности в группе ----сан. инструктор, фотограф 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Фамилия, имя, отчество ----Могиленец Иван Иванович 
Дата рождения  ----06.04.1949 
Место работы или учёбы----пенсионер 
Адрес  ----Украина, АР Крым, Симферопольский р-он, 

  с. Партизаны, ул. Юбилейная, д.11 
Туристская подготовка ----Р – 5 к.с. Крым, У – 6 к.с. Тянь-Шань 
Обязанности в группе ----фотограф, ремонтник 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Фамилия, имя, отчество ----Коваль Юрий Владимирович 
Дата рождения  ----07.10.1972 
Место работы или учёбы----ООО «Укроблік», директор 
Адрес  ----Украина, г. Харьков, ул. Слинько, 

    д.9, корп.1, кв.50 
Туристская подготовка ----Р – 1 к.с. Крым, У – 5 к.с. Кавказ 
Обязанности в группе ----завхоз, метеоролог 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.6. Место нахождения отчёта 
• Туристско-альпинистский клуб «Политехник» Национального технического 

университета «ХПИ»; 
• Харьковский областной туристско-спортивный союз; 
• Федерация спортивного туризма Украины. 
 

1.7. Какой маршрутно-квалификационной комиссией рассмотрен поход 
Центральной маршрутно-квалификационной комиссией Федерации спортивного 

туризма Украины (100-00-66666555). 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОГО СПОРТИВНОГО ПОХОДА 
 

2.1. Общая смысловая идея похода, его необычность, уникальность, 
новизна 

При выборе района путешествия учитывались следующие требования: 
• предполагаемый маршрут должен соответствовать шестой категории сложности 

(согласно требованиям «Методики категорирования велосипедных маршрутов», 
принятой в Украине, на территории Таджикистана возможны велосипедные 
походы до 6-ой (высшей) категории сложности включительно, так как здесь 
имеется большое количество грунтовых дорог, а также из-за того что горы 
сравнительно молодые, их рельеф крайне «агрессивный», с существенным 
перепадом высоты, практически все перевалы имеют категорию сложности (в 
ходе прохождения нашего маршрута по Таджикистану, у меня сложилось мнение 
о нелогичности проведения в горах Памиро-Алая велосипедних походов 
небольших категорий сложности, эта страна – для велопоходов высших 
категорий сложности, для экстремально сложных со спортивной точки зрения 
велопоходов); 

• познавательность (Таджикистан расположен в предгорьях Памира и 
представляет собой уникальную туристскую достопримечательность 
современности, поскольку обладает великим культурно-историческим 
наследием, самобытной культурой, выгодным географическим расположением, 
многообразием природных ландшафтов, рекреационных зон, флорой и фауной. 
История таджикского народа уходит корнями в глубину веков, к началу 
человеческой цивилизации. Горы и долины Таджикистана, народы, жившие на 
его территории, упоминаются еще в древних источниках античных авторов 
Плиния и Птолемея. С незапамятных времен территория Таджикистана была 
перекрестком исторических завоеваний и удивительных открытий. Природа 
Памиро-Алая уникальна, здесь есть и горячие источники, и стремительные 
горные реки, и отвесные ущелья, и всемирно известные высокогорные озёра, 
ставшие визитной карточкой страны, и просто природа Таджикистана очень 
красива сама по себе); 

• безопасность для участников похода (доброжелательное отношение к туристам как 
государственной власти страны так и местного населения, практически полное 
отсутствие уличной преступности и традиционное азиатское гостеприимство 
делают путешествие по Таджикистану безопасным и комфортным); 

• приемлемый бюджет похода (финансовый расход всей группы из пяти человек 
составил 27205,55 украинских грн. (3350,44 дол. США), а каждого из участников – 
5441,11 украинских грн. (670,09 дол. США)); 

• безвизовый въезд (гражданам Украины можно въезжать в Таджикистан без визы 
– только по загранпаспорту – и находится в стране до 90 дней с даты въезда). 

Возможность окунуться в древнюю историю, прикоснуться к богатой, 
удивительной природе, повысить свой спортивно-туристский опыт, пообщаться с 
людьми, живущими в этом живописном крае, познакомиться с их традициями, 
культурой и бытом, познать добродушие, величие и мудрость этого народа, 
насладиться его неповторимым гостеприимством стало тем главным началом, которое 
объединило участников этого похода в одну команду и определило район проведения 
нашего спортивного велосипедного похода – Республика Таджикистан. 

Современный Таджикистан – это горная страна с абсолютными высотами от 300 
до 7495 метров над уровнем моря. 93% территории страны составляют горные хребты, 
относящиеся к Памирской, Гиссаро-Алайской и Тянь-Шаньской горным системам. 
Указанные хребты разделены богатыми и плодородными землями Ферганской, 
Зеравшанской, Вахшской и Гиссарской долин. Именно горный, поэтажный ландшафт 
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определяет своеобразие и неповторимость природы Таджикистана, богатство её форм, 
вызванных к жизни разнообразием климатических зон. 

Несмотря на то, что Таджикистан – наименьшее по площади государство Средней 
Азии, объехать на велосипеде всю его территорию, даже схематично, за время 
предоставляемого штатного отпуска, невозможно. Необходимо было выбрать либо 
Гиссаро-Алай со всемирно известными высокогорными озёрами Фанских гор, либо – 
Памир, так называемая Крыша мира. Мы выбрали Фанские озёра, оставив более 
дорогостоящее и, наверное, более сложное, а, соответственно, и более желанное 
«лакомство» – Памир на будущее. 

 

В ходе изучения отчётов туристских групп Украины и других стран, уже 
побывавших в Таджикистане, было принято решение за основу взять маршрут, 
пройденный группой велотуристов под руководством Кривошеева О.В. в 2012 г., но 
добавить к нему прохождение по тропам уникального Ягнобского ущелья, в которое 
группа попадала через никогда раннее туристами не проходившийся и не 
описывавшийся перевал Зеравшанского хребта (это неизбежно повлекло за собой с 
одной стороны усложнение пройденного расстояния, но, с другой стороны, 
исключалась переправа через р. Ягноб, которая была запланирована и претворена в 
жизнь нашими предшественниками, как мне кажется, с известной долей авантюризма). 

В результате получилась нитка маршрута, которая соединила в логическую 
цепочку следующие туристические объекты (достопримечательности указаны в том 
порядке, в каком они расположены на маршруте): 

• г. Чкаловск, в котором находиться международный аэропорт г. Худжанда. Город 
основан в 1946 году как посёлок при Ленинабадском горно-химическом 
комбинате, который сейчас называется Объединение «Востокредмет». Это 
первенец атомной промышленности СССР: из урана, добытого и обогащённого 
здесь, запущен первый атомный реактор и сделана первая советская атомная 
бомба. Другой достопримечательностью города является православный храм в 
честь Иверской иконы Божьей Матери; 

• г. Худжанд – один из древнейших городов Центральной Азии, через который 
проходил «Великий шёлковый путь», второй по размеру город Таджикистана, к 
достопримечательностям которого относятся средневековая цитадель, мечеть-
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мавзолей шейха Муслихиддина (XVII—XVIII вв.), православная церковь Марии 
Магдалины – самый древний на территории Таджикистана православный храм, 
построенный в 1884 году на средства московского купца Хлудова и памятник 
уроженцу города поэту Камолу Худжанди; 

• к. Колининобод, в котором находится мечеть с мусульманскими святынями, в том 
числе – каменным столбом, привезенным из Мекки. Считается, что тот, кто 
сможет сомкнуть руки, обхватив этот столб, будет с той поры счастливым и 
удачливым. Одному из участников нашего похода это удалось ☺, остальные – не 
пытались ☺☺☺; 

• к. Басманда, в окрестностях которого находятся такие почитаемые 
мусульманами святые места, как Шахидон, Масджиди Кухна, Кухи Мундак, Таги 
Шарро, Чашмаи Чори Гез и другие; 

• к. Дарх, который упоминается в приключенческом романе Сергея Дмитриевича 
Мстиславского «Крыша мира» (1905 г.): «На ночевке нагнал нас Саркисов, 
киргиз, губернаторский переводчик. Опять – знакомый по прежним поездкам. 
Предложил с ним вместе проехать в Дарх. Место любопытное: кишлак этот, 
в одном переходе от Гузара, – выше Урмитана, по Зеравшану – весь сплошь 
заселен скоморохами. Летом они хозяйствуют, как всякие иные селяне, а на 
зиму расходятся по всему Туркестану – певцами, жонглерами, плясунами, 
бубенщиками. Веселый кишлак. И старшиною у них – князьком скоморошьего 
царства – бача, мальчик-плясун.»; 

• Ягнобское ущелье. В долинах верхнего и среднего течения Ягноба, имеющих 
транспортную связь с внешним миром только по тропам, живут ягнобцы — 
малочисленный ираноязычный народ, одно из этнических меньшинств 
Таджикистана. Ягнобцы еще недавно были зороастрийцами, до тех пор, пока 
советская власть не приказала бросить их священные книги в реку, а ущелье 
расселить, в результате чего в 1970 – 1971 годах около 4000 ягнобцев 
принудительно перевезли вертолетами из их исторического места расселения в 
Зафарабадский район на северо-западе Согдийской области и Варзобский район 
(к северо-западу от Душанбе). Предлогом была опасность жизни в горах из-за 
землетрясений. Со временем ягнобцы вернулись в ущелье, но в основном они 
теперь исповедуют ислам. Ягнобцы общаются только на своём родном языке, 
которого не понимают даже таджики. Большая часть таджиков считает ягнобцев 
колдунами и побаивается; 

• «Ягнобские ворота» – главная природная достопримечательность долины Яноба 
– столбообразные скальные образования в одной из теснин реки, расположены 
возле ягнобского селения Пскан; 

• пер. Майдан – живописный перевал с сочной травянистой растительностью 
через отрог Гиссарского хребта между средним и верхним течениями Ягноба; 

• пер. Руфигар – перевал высотой 3403,9 м через Гиссарский хребет. Когда-то через 
перевал проходила автомобильная дорога, которая на большей части своего 
протяжения сейчас засыпана камнями и превратилась в скотопрогонную тропу; 

• заповедник Ромит – расположен на высоте 1176 – 3195 м. над уровнем моря, на 
склонах Гиссарского хребта. В Ромитском ущелье протекает река с 
одноимённым названием, где имеется редкая речная рыба форель. В горной 
местности сохранилась богатая флора с несколькими наименованиями 
целебных трав. Фауна заповедника богата горными козлами, дикими кабанами, а 
также др. видами животных. Одно из значительных достижений заповедника – 
создание искусственной популяции бухарского оленя, сохранение генофонда 
природных комплексов; 

• Зайрон – населённый пункт в Ромитском ущелье, где есть горячий источник 
Обигарм и расположен курортный комплекс; 
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• Душанбе – столица Таджикистана. В городе возвышаются красивые здания 
административных учреждений, культурных и бытовых центров. Это – Дом 
правительства, здание Маджлиси оли (парламент), киноконцертный зал им. 
Борбада («Кохи Борбад»), гостиницы «Пойтахт» (бывшая «Душанбе»), 
«Таджикистан», «Серена» и "Хайатт", чайханы «Рохат», Дом быта «Садбарг» и 
другие. Ещё один характерный признак города – памятники мыслителям и 
философам А. Фирдоуси, А. Рудаки, Абуали Сино, О. Хайаму, С. Айни. На одной 
из красивейших площадей им. С. С. Айни был расположен Республиканский 
объединенный историко-краеведческий и изобразительных искусств музей им. 
Бехзада (до марта 2013г.). Строится самая крупная в СНГ мечеть стоимостью 
100 млн долларов, рассчитанная на 115 тыс. человек; 

• р. Варзоб – вдоль реки установлен каскад ГЭС, самая крупная из которых – 
Варзобская ГЭС-1 (Верхне-Варзобская). В Варзобском ущелье расположены 
многочисленные зоны отдыха. В 12 километрах от Душанбе находится 
Варзобское озеро — искусственный водоём, созданный специально для отдыха 
горожан. На 40-м километре к северу от Душанбе располагается летняя 
Президентская резиденция – Пугуз. В верхней части ущелья находятся также 
источник минеральной воды и курорт Ходжа-Обигарм, до которых можно 
добраться от селения Гушари, проехав несколько километров вверх вдоль 
правого притока Варзоба; 

• пер. Анзоб – расположен на Гиссарском хребте. Имеет высоту 3373 м. Если 
ехать из Душанбе по старой автомобильной дороге на Ташкент, то с юга 
приходится преодолевать крутой, но очень живописный, подъем серпантином в 
верховьях р. Варзоб, а на северном склоне перевала – относительно пологий 
спуск по долине р. Анзоб. Транспортный поток с 2006 г. большей частью 
направлен в обход перевал через туннель «Истикол» (Анзобский) длинной более 
5 км, расположенный в 80 км севернее Душанбе. Тоннель обеспечивает 
круглогодичную автомобильную связь между северными и южными районами 
Таджикистана, в том числе в те 6 месяцев (с декабря по июнь), когда перевал 
закрыт из-за снежных заносов и лавин; 

• озеро Искандеркуль – жемчужина Таджикистана, одно из красивейших горных озёр 
страны. Неподалеку от озера располагается ещё одно завальное, ледниковое 
озеро – Змеиное. Оно значительно меньше в диаметре, и несмотря на то, что 
разделено от Искандеркуля лишь полосой земли в 300 метров шириной – обладает 
более богатой внутренней биосферой и имеет более высокую температуру воды. 
Также, недалеко от озера, на реке Искандердарья, расположен крупный водопад, 
называемый «Фанская Ниагара». Водопад располагается в узком ущелье, высота 
падения воды составляет 43 метра. Подойти к водопаду можно лишь поверху, 
прямо над ним установлена металлическая смотровая площадка. На берегу 
Искандеркуля находится исторический памятник – большая известняковая скала, с 
высеченной на ней надписью «Рускiе, 1870», – которую оставили члены первой 
экспедиции Алексея Федченко, проникшей сюда со стороны Зеравшана. На берегу 
озера также располагается метеостанция Таджикгидромета и пункт 
гидрологического наблюдения, работающие круглогодично. Также имеется 
туристическая база с инфраструктурой; 

• пер. Дукдон – перевал между бассейнами рек Сарытаг (впадает в 
оз. Искандеркуль) и Кштут (приток Заравшана) высотой 3812,5 м. Западный 
склон перевала местами покрыт ледниками и скальными образованиями 
причудливой формы; 

• изумрудный каскад Маргузорских озёр, так называемое «Семиозёрье» – цепочка 
из семи очень живописных озер – Азорчашма, Маргузор, Хурдак, Нофин, Гушор, 
Сая и Нежигон, перечисляя от верхнего озера к нижнему. 
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2.2. Справочная информация о районе похода 
 

2.2.1. Общие сведения 
Таджикиста,н (тадж. Тоҷикисто,н — «страна таджиков»), официально 

Респу,блика Таджикиста,н (тадж. Ҷум0урии Тоҷикистон) — государство в 
Центральной Азии, бывшая Таджикская Советская Социалистическая Республика в 
составе СССР. 

Таджикистан расположен в предгорьях Памира и не имеет выхода к морю. Это 
наименьшее по площади государство Средней Азии. Граничит с Узбекистаном на 
западе и северо-западе, с Киргизией на севере, с Китаем на востоке, с 
Афганистаном — на юге. Столица — город Душанбе. 

Таджикистан — единственное ираноязычное (персоязычное) государство в 
бывшей советской Средней Азии. Большинство населения Таджикистана 
исповедует ислам суннитского толка. 

Таджикистан богат природными ресурсами, но так как 93 % территории 
республики занимают горы, их добыча затруднена слабо развитой 
инфраструктурой. Таджикистан расположен вдали от основных евразийских 
транспортных потоков. 

 

2.2.1.1. Политическое устройство 
Государственный строй Таджикистана определяется Конституцией, 

принятой 6 ноября 1994 года. Таджикистан — президентская республика. 
С 1994 года пост президента занимает Эмомали Рахмон, переизбранный на 

этот пост в 1999, 2006 и 2013 году. До избрания президентом в 1994 году Эмомали 
Рахмон являлся членом Коммунистической партии. В связи с избранием его 
президентом, по договорённости с партийным руководством, его членство в 
партии было временно приостановлено. 

Законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент — Высшее 
Собрание Таджикистана (тадж. Маҷлиси Олии Ҷум0урии Тоҷикистон). 

 

2.2.1.2. Население 
По данным переписи населения 2010 год численность населения Республики 

Таджикистан составила 7 млн. 565 тыс. человек. Количество мужчин составляет 
3 млн. 813 тыс., а женщин 3 млн. 752 тыс. Согласно этим данным, на 1 тыс. мужчин 
в РТ приходится 984 женщины. На 1 апреля 2013 года население Таджикистана 
составило 8 000 000 человек. 

Население Таджикистана давно растёт быстрыми темпами: в 1959 году 
здесь было 1981 тыс. человек, в 1989 — 5109 тыс. и, в отличие от европейских 
стран СНГ, продолжало расти в 1989-1999 годах, несмотря на значительный 
миграционный отток населения из республики (437 тысяч человек за 11 лет). 
Основной фактор роста населения — высокий естественный прирост. Данные на 
1 января 2006 года в табл. 1 — постоянное население по оценкам Государственного 
комитета статистики Таджикистана. 
Таблица 1. Население регионов Таджикистана (тыс. чел.) 
 1989 год 2000 год 2006 год 
г. Душанбе 594 562 646 
Согдийская область 1558 1870 2061 
Хатлонская область 1704 2151 2463 
Горно-Бадахшанская автономная область 161 206 218 
Районы республиканского подчинения 1092 1338 1531 
Всего 5109 6127 6920 
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Трудовая миграция в Россию привела к тому, что Таджикистан занимает 1-е 
место в мире по количеству брошенных мужьями жен, так как очень многие 
женатые мигранты-мужчины вступают в России в официальные браки или в 
незарегистрированные отношения. Убытие на работу в Россию огромного числа 
мужчин оказывает существенное влияние на таджикское общество. 

 

2.2.1.3. Религия 
Подавляющее большинство населения Таджикистана составляют 

мусульмане. В Горном Бадахшане имеется шииты — исмаилитское религиозное 
меньшинство. В Таджикистане зарегистрированы 85 немусульманских религиозных 
объединений. Среди них основную часть составляют христиане (большая часть — 
православные). На территории Таджикистана действует не менее 6 приходов 
Душанбинской епархии Русской православной церкви. Также имеется 5 общин 
баптистов, 2 римско-католических прихода, имеется община адвентистов 
седьмого дня, Свидетелей Иеговы и лютеран. Две общины имеет происходящая из 
Южной Кореи секта мунитов. Также в стране зарегистрированы 4 общины 
бахаистов, одна зороастрийцев и одна иудейская община. В Таджикистане 
зарегистрирована и действует единственная в Средней Азиии политическая 
религиозная партия — Партия исламского возрождения Таджикистана. 

 

2.2.1.4. Культура 
Культура и общественные отношения в Таджикистане имеют многовековую 

историю. Художественная культура таджикского народа издревле сформировалась 
и развивалась на территории Средней Азии и современного Афганистана и 
развивалась в городах Бухара, Самарканд, Мерв, Герат, Нишапур, Балх, Худжанд, 
Истаравшан, Хулбук и др. городах Средней Азии тесно связана с культурой других 
народов (особенно иранцев). На территории современного Таджикистана 
сохранились памятники культуры, которые вошли в Cписок объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Своеобразно развивалось образование и наука, которое за 
прошедшие тысячелетия вобрало в себя арийскую, эллинскую, персидскую, 
исламскую, тюрок-монгольскую и европейскую культуру. 

 

2.2.1.5. Объекты туризма и отдыха 
Таджикистан известен как один из центров горного, экологического и других 

видов туризма в Центральной Азии. Хотя по сохранившимся историческим 
памятникам, города Таджикистана уступают соседним республикам, туристы 
могут ознакомиться с достопримечательностями городов расположенных на 
древней караванной торговой дороге — Пенджикент, Ходжент, Истаравшан, Гиссар, 
Душанбе, Куляб, Хорог, Курган-Тюбе. По этим местам в начале средних веков 
пролегал известный в истории караванный «Великий шелковый путь», который 
связывал страны Востока и Западной Европы. Около г. Пенджикент найдена 
городище Саразм возраст которого равен (4 — 2 тыс. до н. э.). Буддийский 
монастырь Аджинатеппа, где была найдена 13 метровая статуя Будды находилась 
около г. Курган-Тюбе. Памир изобилует различными историческими памятниками — 
стоянки имеющие наскальные рисунки каменного века, город Базар — Дара (тадж. 
Бозор Дара), крепости Ячмун, Каакха (тадж. Кахкаха), которые свидетельствуют о 
древних цивилизациях и историческом прошлом края. 

Таджикский национальный парк сегодня является центром экологического и 
других видов туризма в Таджикистане. Туристы приезжают в парк для того, чтобы 
насладиться первозданной природой, где еще сохранились редкие и ценные виды 
зверей, птиц, других животных или растений, водоемов и источников и др. 
природных богатств горного края. 

На территории парка находятся несколько высокогорных семитысячников 
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Пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма — 7495 м.), Пик Ленина (пик Абуали 
ибн Сино) (7134 м.), Пик Корженевской (7105 м.) и др., Ледник Федченко (площадь 
около 700 км²), которые являются объектами горного туризма и альпинизма. 
Таджикский национальный парк охраняется Министерством охраны природы 
Республики Таджикистан (МОП РТ). 

В Tаджикистане и в ГБАО имеются много минеральных и лечебных 
источников, среди которых известный в Ишкашимском районе уникальный горячий 
источник «Гармчашма», который излечивает от многих болезней. В Список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Таджикистане вошли такие заповедные 
природные зоны как Фанские горы (с уникальными горными озёрами), «Тигровая 
балка» и Дашти Джумский заповедники на юге Таджикистана. 

Всё это характеризует Таджикистан, как страну горного и экологического 
туризма. 
 

2.2.2. Пами=ро-Ала=й — горная система на юго-востоке Центральной Азии. 
Административно расположена на территории Таджикистана, частично — в 
Киргизии (на северо-востоке), Узбекистане (на западе) и Туркмении (на юго-западе); 
восточный и частично южный край заходит в Китай и Афганистан. 

Памиро-Алай включает в себя три разнородные части: Памир; Гиссаро-Алай; 
Таджикская депрессия. 
 

2.2.3. Гисса=ро-Ала=й — горная система в Центральной Азии, составная часть 
Памиро-Алая. 

 

2.2.3.1. Расположение 
Гиссаро-Алай расположен к западу от Памира, между Ферганской долиной на 

севере, Каршинской степью, Таджикской депрессией и Алайской долиной на юге. 
Восточная часть системы находится на территории Киргизии, средняя — в 
Таджикистане и западная — в Узбекистане. Протяжённость Гиссаро-Алая с запада 
на восток составляет около 900 км, ширина в западной части — до 150 км, в 
восточной — до 80 км. 

 

2.2.3.2. Рельеф 
Основные горные хребты Гиссаро-Алая имеют широтное и субширотное 

простирание. Западную и среднюю части системы образуют Туркестанский, 
Зеравшанский и Гиссарский хребты и их отроги; восточную часть составляет 
Алайский хребет, который простирается от соединения с Ферганским хребтом до 
Матчинского горного узла. В западной части, на продолжении Туркестанского 
хребта и его отрога хребта Мальгузар, располагаются средневысотные хребты 
Нуратау, Актау и ряд низкогорных массивов на продолжении Зеравшанского 
хребта — так называемые Зирабулак-Зиаэтдинские горы. Высоты многих хребтов 
превышают 5000 м. В районе Матчинского горного узла высота достигает 5621 м, 
на стыке Зеравшанского и Алайского хребтов — 5301 м (пик Игла), немного 
восточнее — 5539 м (высшая точка Алайского хребта); в средней части 
Зеравшанского хребта — 5489 м (пик Чимтарга). 

Главные гребни крупнейших хребтов Гиссаро-Алая имеют типичный 
альпийский рельеф. В северных передовых цепях Алайского и Туркестанского 
хребтов, в западной части Туркестанского и на его отрогах хорошо сохранились 
плоские выровненные поверхности, испытавшие в неоген-плейстоценовое время 
тектонические деформации в виде продольных сводообразных вспучиваний. 
Платообразные поверхности гребней и склоны рассечены эрозионными ущельями. У 
северных подножий Алайского и Туркестанского хребтов, Кичик-Алая развиты 
сильно расчленённые лёссовые предгорья (адыры). В известняках Зеравшанского 
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хребта, северных передовых гряд Туркестанского и Алайского хребта 
распространены проявления карста. 

 

2.2.3.3. Климат и гидрография 
Климат Гиссаро-Алая характеризуется изменением с высотой термических 

условий, неравномерным распределением осадков и увлажнения. В котловинах и 
долинах по окраинам горной системы средняя температура июля составляет 24—
28 °C, января — 1,5—3 °C; на высоте 3600 м средняя температура июля — около 
13 °C. На наветренных склонах гор, обращённых на юг и на запад, годовое 
количество осадков достигает 1000—2000 мм; на подветренных склонах даже в 
среднегорье местами выпадает менее 200 мм. Максимум осадков у подножий гор 
весенний, выше — весенне-летний. 

Реки имеют смешанное питание с преобладанием ледниково-снегового. Доля 
ледникового питания особенно велика у верховья Зеравшана. Живописны горные 
озёра Искандеркуль, Маргузор и др. Высокие гребни гор покрыты вечными снегами и 
ледниками. В Гиссаро-Алае насчитывается более 3800 ледников суммарной 
площадью около 2320 км², из них 380 км² покрыты сплошным моренным покровом. 
Самый крупный ледник — Зеравшанский (около 25 км длиной), расположенный в 
верховье Зеравшана. 
 

2.2.4. Фанские горы (Фаны) расположены на юго-западе Памиро-Алая в районе 
Гиссарского и Зеравшанского хребтов, что переводится соответственно как 
«Крепость» и «Дающий золото» — этот район до сих пор хранит золотоносные 
рудники. Преимущественно расположены на территории Таджикистана. 

Условно Фанские горы ограничены с севера Зеравшанским хребтом, с юга 
Гиссарским хребтом, с востока рекой Фандарья, с запада рекой Арчимайдан. Район 
Маргузорских озер часто также относят к Фанам (западнее р. Арчимайдан). 

Фаны всегда привлекали, прежде всего, прекрасной стабильной и солнечной 
погодой в июле-августе, наличием перевалов и маршрутов на вершины всех 
категорий сложности от простых некатегорийных до сложнейших скальных 
стенных маршрутов 6Б. 

Высшая точка района — вершина Чимтарга 5489м. 
Другие пятитысячники — Бодхона (5138), Чапдара (5050), Большая Ганза 

(5306), Малая Ганза (5031), Замок (5070), Мирали (5132), Энергия (5120). 
В Фанах множество красивейших озер. Самые известные Алаудинские в 

долине р. Чапдара, Куликалонские, Алло, и, конечно, — Искандеркуль. 
Наиболее рекомендуемое время путешествий и восхождений в Фанах — конец 

июня-начало сентября. 
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2.3. Варианты подъезда и отъезда, обоснование точек начала и конца 
маршрута 

В район путешествия можно добираться поездом либо на самолёте. 
1. Поездом. 
Наиболее удобный поезд – № 395О сообщением Харьков → Ташкент, который 

ходит один раз в неделю по средам. Отправление из Харькова – в 02:23, прибытие в 
Ташкент – в 09:15. Время в пути – 3 дня 6 часов 52 минуты. Стоимость билетов в одну 
сторону: плацкарт – 1819,62 грн., купе – 3154,73 грн. 

К затратам на дорогу при использовании поезда нужно прибавить ещё стоимость 
проезда из Ташкента (Узбекистан) в Худжанд (Таджикистан), между которыми 163 км. 
Прямого общественного транспорта между этими городами в настоящее время нет из-
за существующей политической напряжённости между этими государствами. Для 
подъезда придётся использовать такси либо искать частный автотранспорт. Стоимость 
этого подъезда для нашей группы в общей сложности обошёлся бы в сумму около 
200 дол. США. 

2. Самолеты. 
Наиболее дешёвым рейсом оказался Ростов-на-Дону → Худжанд, летающий 

два-три раза в неделю. Вылет – в 22:00, прибытие – в 02:30. Время в пути – 3 часа 50 
минут. 

Цена билетов зависит от дня перелета и времени покупки этих билетов. Самые 
дорогие авиабилеты, как правило, продаются меньше чем за 2 недели до вылета 
на вечер пятницы «туда» и вечер воскресенья «обратно»; самые дешевые — при 
покупке за месяц, с вылетами в середине недели. 

Средняя стоимость авиабилетов на прямой рейс из Ростова-на-Дону в Худжанд 
колеблется в районе 12 551 руб. (3109,63 грн.). 

Стоимость самых дорогих авиабилетов по маршруту Ростов-на-Дону → Худжанд 
может достигать 20 195 руб. (5003,51 грн.). 

Самые дешевые — от 7 817 руб. (1936,74 грн.). 
Обратный рейс Худжанд → Ростов-на-Дону, вылет – в 04:00, прибытие – в 06:50. 
Средняя стоимость авиабилетов на прямой рейс из Худжанда в Ростов-на-Дону 

колеблется в районе 7 786 руб. (1929,06 грн.) 
Стоимость самых дорогих авиабилетов по маршруту Худжанд → Ростов-на-Дону 

может достигать 8 129 руб. (2014,04 грн.) 
Самые дешевые — от 7 403 руб. (1834,17 грн.) 
Для того, чтобы попасть на авиарейс Ростов-на-Дону → Худжанд, оптимально 

будет добраться в Ростов-на-Дону из Харькова поездом № 023С сообщением Москва 
→ Адлер, который ходит через день. Отправление из Харькова – в 04:11, прибытие в 
Ростов-на-Дону – в 17:10. Время в пути – 11 часов 53 минуты. Стоимость билетов в 
одну сторону: плацкарт – 1120 руб. (277,49 грн.), купе – 1705руб. (422,43 грн.), люкс – 
3227 руб. (799,52 грн.) 

Другой поезд, Минск → Адлер (ходит два раза в неделю, отправление из 
Харькова – в 12:01, прибытие в Ростов-на-Дону – в 00:28, время в пути – 10 часов 27 
минут, стоимость билетов в одну сторону: плацкарт – 955 руб. (236,61 грн.), купе – 1450 
руб. (359,25 грн.)) или автобус (ходит через день, отправление из Харькова – в 19:00, 
прибытие в Ростов-на-Дону – в 07:30, время в пути – 13 часов 30 минут, стоимость 
билетов в одну сторону 232,09 грн.) сообщением Харьков → Ростов-на-Дону не 
настолько удобны, так как из-за неудобного время прибытия в Ростов-на-Дону время, 
затраченное на дорогу из Харькова в начальную точку похода, увеличивалось бы при 
использовании данного поезда на 17 часов, а при использовании автобуса – на 10 
часов. 

Мы приняли решение сэкономить своё время и лететь самолётом. 
Каждому из нас перелёт на самолёте Ростов-на-Дону → Худжанд в обе стороны 
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обошёлся в 17128,75 руб. (3500,53 грн.) (билеты купили 28.06.2013 г.). 
После приобретения билетов на самолёт 28.06.2013 г. попытались купить 

билеты на поезд № 023С сообщением Москва → Адлер, однако на этот момент 
оставался только один билет, что не являлось решением нашего вопроса. Ехать же 
другим вышеописанным поездом или автобусом нам не хотелось опять таки из-за 
большой потери времени, в связи с чем была разработана и осуществлена более 
сложная, но экономившая наше время схема: сначала 02.08. мы погрузили свои 
велосипеды в автобус Дюссельдорф – Луганск, который ходит два раза в неделю и 
проездом останавливается в Харькове в 01-00. По договорённости велосипеды 
оставались в багажном отделении автобуса до нашего приезда на автобазу, 
расположенную в г. Красный Луч Луганской обл. Сами же 05.08. в 11-00 со своими 
рюкзаками погрузились в легковой автомобиль одного из участников похода и поехали 
в Красный Луч (307 км, расходы на бензин в одну сторону составили 100 грн./чел.). В 
13-35 прибыли в Красный Луч, где оставили свой автомобиль в частном дворе у 
знакомого, а сами пересели в заказанный заранее микроавтобус OPEL Vivaro, 
принадлежащий автоперевозчику Дмитрию (нам очень понравилась его чёткость в 
выполнении всех наших договорённостей, так что настоятельно рекомендуем 
пользоваться его услугами, моб. тел. +38050-188-60-14). После этого поехали на 
автобазу за своими велосипедами. В 14-10 закончили перегружать велосипеды в 
микроавтобус и поехали в аэропорт Ростова-на-Дону. В 18-20 прибыли в аэропорт 
(расходы на дорогу Красный Луч – Ростов-на-Дону в одну сторону составили 200 
грн./чел.). 

За перегруз в аэропорту заплатили в обе стороны по 448,93 грн./чел. (по дороге 
туда пришлось дополнительно оплатить три грузовых места, а при возвращении домой 
– два грузовых места). 

Таким образом, мы выехали из Харькова в 11-00 05.08. и в 01-30 06.08. мы уже 
были в аэропорту в Худжанде. Итого на всю дорогу (3545 км) в одну сторону ушло 14 
часов 30 минут. 

Назад ехали по той же схеме. 
Полные материальные затраты на дорогу в оба конца составили около 

4549,46 грн./чел. 
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2.4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
Район проведения похода довольно мало заселён, имеет сравнительно слабо 

развитую дорожную и транспортную сети. В случае возникновения каких-либо 
аварийных ситуаций, вынуждающих сойти с маршрута группу либо отдельных её 
участников, необходимо двигаться по долинам между хребтами до ближайшего 
населённого пункта, где местные жители с удовольствием окажут посильную помощь и, 
при необходимости задействовав гужевой транспорт, помогут добраться до ближайшей 
трассы. 

При составлении маршрута был учтён тот факт, что местность проведения 
похода имеет крайне «агрессивный» рельеф, то есть изобилует резкими перепадами 
высот, а также сравнительно редко посещается велотуристами, в связи с чем при 
разработке графика движения зачастую довольно сложно достоверно оценить качество 
дорог и троп, запланированных для прохождения, а следовательно и установить 
время, которое будет затрачено на их прохождение. Поэтому были продуманы два 
запасных варианта маршрута: 

Участок 1: Гушари – Шаид – пер. Газнок Ю. – оз. Искандеркуль мог быть заменен 
на Гушари – пер. Анзоб – Анзоб – Зеравшан ІІ – пер. Комсомольский – оз. 
Искандеркуль, в котором прохождение пер. Газнок Ю. (1А, 4268,8 м) менялось на 
прохождение двух автомобильных – пер. Анзоб (3372 м) и пер. Комсомольский (2370 
м). 

Участок 2: Сарытаг – оз. Каракуль – пер. Сарымат В. – р. Сарымат мог быть 
заменен на Сарытаг – пер. Дукдон – р. Арчимайдан – р. Сарымат, в котором 
велосипедное первопрохождение пер. Сарымат В. (1А, 4100 м) менялось на 
прохождение пер. Дукдон (1А, 3802 м), ранее уже пройденого вело туристами. 

Так как использование этих запасных вариантов уменьшало техническую 
сложность маршрута, но увеличивало его длину, то при оформлении документов на 
выпуск группы было оговорено, что при дефиците времени завершающий участок 
маршрута Шахристан – Обкарчагай – Катасойское вдхр. – Нау – Худжанд мог быть 
пройден на автотранспорте. 

 

2.5. Изменение маршрута и его причины 
Группа туристов прошла заявленный маршрут с переходом на запасной вариант. 
 

2.6. Сведения о прохождении маршрута каждым участником 
Все участники похода прошли маршрут в полном объёме, случаев схождения с 

маршрута или непрохождения его отдельных участков отдельными участниками 
отсутствовали. 



 
 

3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

3.1. График движения и другие параметры маршрута, которые определяют его категорию сложности 
 

Де
нь 
пу
ти 

Дата Участок 

Дневные параметры 
движения по 

велокомпьютеру 

Набор 
высоты 
за день, 

м 

Началь
ная 

высота 
дня, 

м.н.у.м. 

Дорожное покрытие, 
способ 

передвижения 

Метеоусловия, 
температура: 
1. – в 8-00, 
2. – в 13-00, 
3. – в 19-00 

Протяжен
ность, км Время, ч 

Vср., 
км/ч 

1 06.08. 
Худжанд – Куркат 
– Ганчи 100,78 6:17:18 16,02 730 430 

100,78 км – 
асфальтовая 
дорога. 
Велосипедом 

1. Ясно, +36,3оС, 
2. Ясно, +46,6оС, 
3. Ясно, +35,3оС 

2 07.08. 

Ганчи – 
Даханасойское 
вдхр. – Овчи – 
заброшенная 
ошхона по дороге 
на пер. Оббурдон 

56,30 6:02:52 9,30 1644 905 

29,47 км – 
асфальтовая 
дорога; 
26,83 км – грунтово-
гравийная дорога. 
Велосипедом 

1. Облачно, +30,7оС, 
2. Ясно, +32,5оС, 
3. Пасмурно, 
небольшой дождь, 
+21,5оС 

3 08.08. 

Место ночёвки – 
пер. Оббурдон 
(а/м, 3961,1 м) – 
ошхона перед к. 
Оббурдон 

38,87 6:09:14 6,31 1612 2372 

38,87 км – грунтово-
гравийная дорога. 
Велосипедом, 
пешком 

1. Облачно, +20,4оС, 
2. Облачно, на 
перевале холодный 
ветер, +12,0оС, 
3. Облачно, +16,6оС 

4 09.08. 

Место ночёвки – 
Шамтуч – летник 
у начала подъёма 
на пер. Фарзат 
(н/к, 3934,2 м) 

36,01 4:43:18 7,62 1172 2441 

36,01 км – грунтово-
гравийная дорога. 
Велосипедом, 
пешком 

1. Облачно, +14,5оС, 
2. Ясно, +32,8оС, 
3. Облачно, +9,6оС 

5 10.08. 

Место ночёвки – 
висячая долина – 
начало подъёма 
на пер. Фарзат 
(н/к, 3934,2 м) 

4,39 1:12:51 3,61 508 2734 

2 км – грунтово-
гравийная дорога; 
2,39 км – тропа. 
Велосипедом, 
пешком, «челноком» 

1. Ясно, +14оС, 
2. Облачно, +13оС, 
3. Пасмурно, 
небольшой дождь, 
холод. ветер, +11,2оС 
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6 11.08. 

Место ночёвки – 
подход под 
пер. Фарзат 
(н/к, 3934,2 м) 

4,32 1:23:01 3,12 918 2881 

4,32 км – тропа, 
бездорожье на 
осыпях крупных 
камней, скальном 
выступе, сыпухе. 
Пешком, 
«челноком» 

1. Облачно, +14оС, 
2. Пасмурно, 
небольшой дождь, 
+10оС, 
3. Пасмурно, 
небольшой дождь со 
снегом, +6оС 

7 12.08. 

Место ночёвки – 
пер. Фарзат 
(н/к, 3934,2 м) – 
кош на спуске с 
перевала 

6,71 – – 375 3681 

6,71 км – тропа, 
бездорожье на 
снежнике, скальном 
выступе, сыпухе. 
Пешком, 
«челноком» 

1. Облачно, +4,0оС, 
2. Пасмурно, на 
перевале дождь со 
снегом, +1,0оС, 
3. Пасмурно, 
небольшой дождь, 
+14оС 

8 13.08. 
Место ночёвки – 
Пскан 16,31 3:16:50 4,97 460 2818 

6,67 км – грунтово-
гравийная дорога; 
9,64 км – тропа. 
Велосипедом, 
пешком 

1. Переменная 
облачность, 
небольшой дождь, 
+16оС, 
2. Переменная 
облачность, +19,1оС, 
3. Облачно, +15,3оС 

9 14.08. 
Пскан – пер. 
Майдан (3170 м) 
– р. Ягноб 

23,12 5:26:08 4,25 942 2585 

13,88 км – 
заброшенная 
грунтовая дорога; 
9,24 км – тропа. 
Пешком 

1. Ясно, +31,1оС, 
2. Ясно, +29,0оС, 
3. Облачно, +10,6оС 

10 15.08. 

р. Ягноб – пер. 
Руфигар (3403,9 
м) – на спуске с 
перевала 
 
 
 

20,59 4:54:53 4,18 906 2663 

20,59 км – 
заброшенная 
грунтовая дорога. 
Пешком 

1. Ясно, +22оС, 
2. Облачно, +19,4оС 
3. Пасмурно, дождь с 
грозой, +8,4оС 
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11 16.08. 
Место ночёвки – 
Ромит – Калтуч – 
Зайрон 

80,57 6:02:38 13,32 402 3187 

11,25 км – 
асфальтовая 
дорога; 
58,06 км – грунтово-
гравийная дорога; 
11,26 км – 
заброшенная 
грунтовая дорога. 
Велосипедом, 
пешком 

1. Пасмурно, 
небольшой дождь, 
+10оС, 
2. Переменная 
облачность, +24,8оС, 
3. Переменная 
облачность, +24,2оС 

12 17.08. 

Зайрон – 
Душанбе – не 
доезжая 3 км до 
Варзоб 

73,78 3:47:02 19,49 449 1132 

73,78 км – 
асфальтовая 
дорога. 
Велосипедом 

1. Ясно, +30оС, 
2. Ясно, +34,3оС, 
3. Ясно, +28оС 

13 18.08. 

Место ночёвки – 
Гушари – 
пер. Анзоб 
(а/м, 3372 м) 

64,10 8:51:54 7,22 2406 1039 

41,62 км – 
асфальтовая 
дорога; 
22,48 км – грунтово-
гравийная дорога. 
Велосипедом, 
пешком 

1. Ясно, +27,3оС, 
2. Ясно, +30,8оС, 
3. Ясно, +12оС 

14 19.08. 

Место ночёвки – 
Анзоб – 
Зеравшан ІІ – 
пер. Комсомольск
ий (а/м, 2370 м) – 
оз. Искандеркуль 

76,01 6:51:39 11,07 1194 3405 

18,9 км – 
асфальтовая 
дорога; 
57,11 км – грунтово-
гравийная дорога 
Велосипедом 

1. Ясно, +10оС, 
2. Ясно, +26,6оС, 
3. Пасмурно, 
небольшой дождь, 
+10,1оС 

15 20.08. 

Место ночёвки – 
– Сарытаг – берег 
р. Сарытаг 
 
 
 

19,97 3:20:18 5,98 522 2163 

15,1 км – грунтово-
гравийная дорога; 
4,87 км – тропа. 
Велосипедом, 
пешком 

1. Ясно, +22оС, 
2. Ясно, +25,8оС, 
3. Ясно, +18оС 
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16 21.08. 

Место ночёвки – 
подход под 
пер. Дукдон 
(1А, 3802 м) 

4,95 1:30:52 3,26 569 2463 

4,95 км – тропа. 
Пешком, 
«челноком» 

1. Ясно, +16оС, 
2. Ясно, +33,6оС, 
3. Ясно, +7,0оС 

17 22.08. 

Место ночёвки – 
пер. Дукдон (1А, 
3802 м) – на 
спуске с перевала 

11,37 3:37:12 3,14 867 2982 

11,37 км – тропа. 
Пешком, 
«челноком» 

1. Переменная 
облачность, +8оС, 
2. Облачно, на 
перевале холодный 
ветер, +5,0оС, 
3. Облачно, +7,7оС 

18 23.08. 

Место ночёвки – 
р. Арчимайдан – 
р. Сарымат – 
Хуморигунг 

23,35 4:50:01 4,83 758 3566 

3,5 км – грунтово-
гравийная дорога; 
19,85 км – тропа. 
Велосипедом, 
пешком 

1. Ясно, +9оС, 
2. Ясно, +28,4оС, 
3. Пасмурно, 
небольшой дождь, 
+14,8оС 

19 24.08. 

Хуморигунг – 
пер. Тавасанг 
(н/к, 3306,7 м) – 
оз. Маргузор 

22,40 5:10:19 4,33 1767 1983 

6,83 км – грунтово-
гравийная дорога; 
15,57 км – тропа. 
Велосипедом, 
пешком 

1. Ясно, +18оС, 
2. Ясно, +30,5оС, 
3. Ясно, +12,7оС 

20 25.08. 

оз. Маргузор – 
Суджина – сад у 
дороги напротив 
к. Даштибед 
 

99,42 7:08:43 13,91 533 1258 

12,67 км – 
асфальтовая 
дорога; 
86,75 км – грунтово-
гравийная дорога. 
Велосипедом 

1. Ясно, +28оС, 
2. Ясно, +38,1оС, 
3. Ясно, +21,0оС 

21 26.08. Место ночёвки – 
Хушикат 

39,69 3:39:12 10,86 861 1265 
39,69 км – грунтово-
гравийная дорога. 
Велосипедом 

1. Ясно, +26оС, 
2. Ясно, +36,3оС, 
3. – 

ВСЕГО 823,01 
 км   19595 м 

Пройдено по асфальтовой дороге – 288,47 км 
Пройдено по грунтовым дорогам – 399,9 км 

Пройдено по тропам и бездорожью – 134,64 км 



21 
 

3.2. Техническое описание прохождения маршрута 
Условные обозначения, встречающиеся в тексте (все данные по велокомпьютеру): 

− TRP – расстояние, пройденное за данный день; 
− AVS – значение средней скорости в данный день; 
− STP – время движения за данный день; 
− TRIP CLIMB – набор высоты за данный день; 
− T – температура; 
− H – высота над уровнем моря; 
− DST – расстояние от начала маршрута. 

 

05.08.2013 г., понедельник. 
 

11-00 – выехали из Харькова 
13-35 – приехали в Красный Луч, где нам предстоит пересесть самим и перегрузить 

велосипеды в микроавтобус, который отвезёт нас в аэропорт Ростова-на-Дону 
14-10 – закончили погрузку в Красном Луче 
18-20 – приехали в аэропорт Ростова-на-Дону (на прохождение границы на 

Довжанском МАПП, расположенном на Ростовской трассе, потратили около 2-х часов) 
(фото 1) 

 

 
Фото 1. Аэропорт Ростова-на-Дону 

 

22-00 – вылет самолёта из аэропорта Ростова-на-Дону 
 

1-ый ходовой день, 06.08.2013 г., вторник. 
 

 01-30 – приземление самолёта в аэропорту Худжанда (бывш. Ленинабад), который 
находится в близлежащем населённом пункте – Чкаловске 
 02-25 – получили свои вещи в аэропорту и приступили к сборке велосипедов 

04-10 – выезд из аэропорта Худжанда (фото 2) 
Т – 22 °С 
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Фото 2. Аэропорт Худжанда 

 
Не спеша, так как ещё рано и магазины ещё не открылись, а нам нужно закупить 

общественные продукты питания в Худжанде, едем через весь город, рассматривая его 
по дороге. 

05-40 – подъехали к дому гостеприимного узбека в кишлак Ява – пригороде 
Худжанда, где оставили на хранение упаковочный материал, который нам ещё 
пригодится при возвращении домой (фото 3) 
TRP 21,67; AVS 19,65; STP 1:06:12; TRIP CLIMB 22 
DST 22 
 

 
Фото 3. Встреча со старым знакомым в к. Ява 
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 06-30 – вновь поехали в Худжанд, чтобы поменять деньги и закупить общественные 
продукты питания 
 06-55 – подъехали к «Казкоммерцбанку», где доллары поменяли на сомони 
TRP 28,69; AVS 18,22; STP 1:34:30; TRIP CLIMB 60 
DST 29 
Т – 36,3 °С 
 07-40 – в магазине недалеко от банка закупили общественные продукты питания 
 08-45 – 09-20 – завтрак в ошхоне «Шифо» на выезде из Худжанда 
TRP 34,09; AVS 16,90; STP 2:00:59 
DST 34 
 Завтрак каждый заказывал себе сам и, соответственно, каждый самостоятельно его 
и оплачивал. Мне завтрак обошёлся в 7 сомони. Съели первое, второе и всё это запили 
компотом из сухофруктов. В целом завтрак получился довольно вкусным, особенно 
понравился компот, который, к тому же, был ещё и ХОЛОДНЫМ, что по достоинству 
может оценить только тот, кто путешествовал летом по Средней Азии. 
 09-30 – проехали, теперь уже без остановки, мимо дома, где раньше оставили свои 
вещи 
TRP 36,93; AVS 16,95; STP 2:10:40 
DST 37 

Т на солнце поднялась до 46,6 °С. 
 10-20 – остановились пообедать и переждать жару возле канала, в который качают 
воду из Сырдарьи, вода в нём не холодная, но всё-таки освежает 
TRP 58,07; AVS 18,12; STP 3:12:17 
DST 58 

Пообедали продуктами, взятыми в дорогу из Харькова и закусили арбузом, 
которым нас угостили проезжавшие мимо таджики. 
 13-30 – выезд с места отдыха (фото 4) 
Т – 37,1 °С 
 

 
Фото 4. Едем по трассе государственного значения Душанбе – Худжанд 

 

 15-00 – 15-30 – поддавшись уговорам хозяина, остановились отдохнуть и 
пообщаться на заправке за 1 км до поворота на Ганчи 
TRP 81,71; AVS 17,49; STP 4:40:11; TRIP CLIMB 406 
DST 82 
Т – 36,2 °С 
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 Здесь хозяин заправки угостил нас несколькими арбузами и дал 1 л бензина для 
заправки мультитопливной горелки. 
 15-40 – поворот с трассы государственного значения Душанбе – Худжанд влево на 
дорогу районного значения в Ганчи 
TRP 82,69; AVS 17,47; STP 4:43:57; TRIP CLIMB 407 
DST 83 
Т – 35,3 °С 
 Хороший асфальт трассы государственного значения Душанбе – Худжанд 
сменился на разбитый асфальт дороги районного значения (фото 5). 
 

 
Фото 5. Дорога в к. Хуштоиримухлон 

 

 16-30 – развилка дорог за к. Хуштоиримухлон 
 На развилке можно ехать прямо через к. Яхтан, а можно повернуть налево и 
поехать через к. Хоштаирджар. Мы едем прямо. 
 16-50 – поворот налево в к. Яхтан. 
 Очень жарко, по возможности охлаждаемся (фото 6). 
 

 
Фото 6. Жарко… Нужно охладиться 
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 17-25 – въезд в Ганчи (фото 7) 
TRP 97,77; AVS 16,29; STP 5:59:55 
DST 98 
 

 
Фото 7. На въезде в к. Ганчи 

 

 Пока фотографировались возле знака обнаружился прокол камеры у Ивана 
Могиленца, ждём до 17-45 пока он поменяет камеру. 
 18-00 – гостиница в Ганчи, где остановились на ночёвку 
TRP 100,78; AVS 16,02; STP 6:17:18; TRIP CLIMB 657 
DST 101 
 Гостиница представляет собой двухэтажное здание, в котором имеется около 20 
номеров. Есть номера по 20, 40 и 50 сомони (различаются номера наличием душа и 
холодильника) и каждый мог выбрать себе номер на своё усмотрение, так как на момент 
нашего нахождения в гостинице больше постояльцев в ней не было. Здание гостиницы 
сравнительно недавно построено, содержится в чистоте и нам в ней понравилось, 
поэтому рекомендуем её другим туристским группам, которые будут здесь ехать после 
нас. Также в гостинице удалось поставить печать в графу «Отметки о прохождении 
маршрута» нашей маршрутной книжки. 
 Готовить еду в гостинице не было никакого желания, сказывается усталость, 
вызванная бессонным перелётом, жарой и акклиматизацией. Доедали продукты, взятые в 
дорогу, и пили чай. 
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2-ой ходовой день, 07.08.2013 г., среда. 
 

Утром вновь подкрепились продуктами, взятыми ещё из Харькова, и напились чаю. 
 08-20 – выезд с места ночёвки 
Т – 30,7 °С, пасмурно. 
 08-45 – переехали по мосту на правый берег р. Даханасой и остановились возле 
магазина в к. Газантарак для пополнения личных продовольственных запасов, а заодно и 
отправили СМС с информацией о месте нахождения группы в туристско-спортивный союз 
Харькова, контролирующий прохождение группой маршрута 
 09-15 – проезжаем мимо поворота к дамбе Даханасойского вдхр. (фото 8) 
 

 
Фото 8. Поворот к дамбе Даханасойского вдхр. 

 

 09-30 – Даханасойское вдхр. (фото 9) 
TRP 8,78; AVS 10,62; STP 0:49:38; TRIP CLIMB 210 
DST 110 
Т – 33,9 °С 
 

 
Фото 9. Даханасойское вдхр. 
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 09-55 – по мосту переехали на левый берег безымянной реки перед к. Муджум 
 Дорога покрыта разбитым асфальтом, который местами отсутствует полностью. 

10-00 – остановка на арбузный перекус в к. Муджум 
TRP 12,50; TRIP CLIMB 298 
DST 122 
 Надо сказать, что на протяжении всего похода мы старались как можно чаще 
устраивать арбузные перекусы, чтобы компенсировать потраченную влагу и добавить в 
организм глюкозу, которая легко расщепляется и даёт мышцам энергию. 
 12-30 – к. Чуянчи (остановка на перекус по мороженому) 
TRP 28,05; AVS 10,56; STP 2:39:15; TRIP CLIMB 715 
DST 129 
Т – 32,5 °С, солнечно. 
 13-00 – по мосту в к. Калаимирзобой переехали на левый берег р. Басманда, 
дорога стала грунтово-гравийной (фото 10) 
TRP 29,47 
 

 
Фото 10. Кишлак Калаимирзобой 

 

 13-05 – 13-35 – арбузный перекус в к. Ходжахо (фото 11) 
 

 
Фото 11. Арбузный перекус в к. Ходжахо 
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14-15 – въехали в к. Янгиарыки-Боло (фото 12) 
 

 
Фото 12. Въезжаем в к. Янгиарыки-Боло 

 

Дорога постепенно втягивается в ущелье. Раннее мы поднимались вдоль левого 
берега р. Басманда, теперь она поменяла название и стала р. Янгиарык. 
 15-15 – 16-15 – обед возле плотины за к. Янгиарыки-Боло (фото 13) 
TRP 42,61; AVS 10,07; STP 4:13:44; TRIP CLIMB 1074 
DST 144 
Т – 20,6 °С. 

Обедаем салом, колбасой, лавашами, сухофруктами и мёдом. 
 

 
Фото 13. Обед возле плотины за к. Янгиарыки-Боло 
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 16-35 – развилка дорог: налево – вдоль р. Шаган в к. Угук, направо – вдоль р. Арглы 
в к. Овчи (фото 14) 
TRP 46,63; AVS 9,81; STP 4:44:57; TRIP CLIMB 1200 
DST 148 
 

 
Фото 14. Развилка дорог: налево – в к. Угук, направо – в к. Овчи 

 

Мы едем направо. 
 16-55 – въезжаем в к. Овчи 
TRP 49,26; AVS 9,83; STP 5:00:37; TRIP CLIMB 1259 
DST 151 
 17-25 – в к. Овчи поворачиваем налево и начинаем подниматься вдоль левого 
берега р. Шаганоббурдон (фото 15) 
 

 
Фото 15. На повороте в к. Овчи 
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 18-00 – остановились на ночёвку возле заброшенной ошхоны в 7 км выше к. Овчи 
TRP 56,30; AVS 9,30; STP 6:02:52; TRIP CLIMB 1509 
DST 158 
Т – 21,5 °С. 
 Так как вечером прошёл небольшой дождь, обитатели двух палаток решили 
поставить палатки внутри заброшенной постройки без окон, но с сохранившейся крышей 
и дверями, но внутри было очень пыльно и я свою палатку, несмотря на дождь, поставил 
на улице. 

Осуществили пробный запуск купленной непосредственно перед походом 
мультитоплевной горелки, на которой на ужин разогрели 3 банки тушёнки и вскипятили 
воду для чая с мёдом. 
 

 
 
 
 

3-ий ходовой день, 08.08.2013 г., четверг. 
 

Утром готовили макароны по-флотски. Юра Коваль раскрыл свой секрет: если на 2 
пачки макарон кинешь 2 банки тушёнки 525 гр., то получится такое блюдо, что не только 
«пальчики оближешь», но впору облизывать и котелок. Макароны запили чаем с сахаром 
и лепёшками, но на стоянке не рассиживаемся, так как сегодня штурмуем 
пер. Оббурдон (а/м, 3961,1 м). 

07-25 – выезд с места ночёвки (фото 16) 
Т – 20,4 °С. 
 

 
Фото 16. Место ночёвки возле заброшенной ошхоны в 7 км выше к. Овчи 
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 Вначале дорога шла вдоль р. Шаганоббурдон (фото 17) 
 

 
Фото 17. Дорога на пер. Оббурдон вдоль р. Шаганоббурдон 

 

 Но вскоре начался серпантин на перевал (фото 18) 
 

 
Фото 18. Вид на уже пройденный серпантин подъёма на пер. Оббурдон 
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 На перевал каждый поднимался в своём темпе, но при этом каждый сохранял 
визуальный контроль с зади идущим, что несложно делать при движении по серпантину, 
где скорость перемещения небольшая, а каждый виток серпантина просматривается 
очень далеко. Также каждый сам для себя принимал решение, когда ему остановиться на 
отдых или на перекус сухпайком (сало, колбаса, лаваш, сухофрукты и мёд). Где-то на 
середине подъема меня с Сергеем Лушпенко обогнала машина с таджиками, которые всю 
нашу группу угостили свежими булками с изюмом. Спасибо им за это большое!!! 

13-00 – я поднялся пер. Оббурдон (а/м, 3961,1 м), отстав от Ивана Могиленца 
минут на сорок. Мужик – кремень – и этим всё сказано 
TRP 17,92; AVS 3,79; STP 4:43:22 
DST 176 
Т – 12,0 °С, сильные порывы холодного ветра. Т на солнце – 24,6 °С. 
 15-00 – вся группа собралась на пер. Оббурдон (фото 19) 
 

 
Фото 19. Группа на пер. Оббурдон (а/м, 3961,1 м) 

 

 15-15 – начали спуск с пер. Оббурдон, периодически останавливаясь для 
фотографирования обалденных видов (фото 20 – 21) 

Спускаемся аккуратно, так как дорога ничем не огорожена и если ненароком 
соскочить с неё, то падать будет долго и больно, да и за любым крутым поворотом, 
которыми дорога изобилует, на дороге могут обнаружиться скатившиеся со склонов 
камни, которые легко могут стать причиной падения со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 
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Фото 20. Спуск с пер. Оббурдон 

 

 
Фото 21. Обалденные виды на спуске с пер. Оббурдон 

 

 16-50 – возле ошхоны за 6 км до к. Оббурдон обнаружился прокол камеры у Саши 
Хоменко. Здесь же решили и остановиться на ночёвку 
TRP 38,87; AVS 6,31; STP 6:09:14; TRIP CLIMB 1410 
DST 197 
Т – 16,6 °С 
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Ужин заказывали у хозяина ошхоны. Он приготовил нам по 100 гр баранины и салат 
из помидор и большого количества лука, дал лепёшки, чай. Хозяин ошхоны – бизнесмен и 
у него всё платное. Ужин нам обошёлся по 15 сомони на человека. 
 Можно палатки поставить прямо возле ошхоны, как сделал я с Юрой Ковалем, а 
можно и заночевать в самой ошхоне, как сделали остальные члены нашей группы. 
 

 
 
 
 

4-ый ходовой день, 09.08.2013 г., пятница. 
 

Утром на завтрак заказали себе яичницу из 3-4 яиц на каждого, лепёшки и чай, за 
что заплатили 6,40 сомони на человека. 
 06-15 – выезд с места ночёвки (фото 22 – 23) 
Т – 14,5 °С 
 

 
Фото 22. Место ночёвки возле ошхоны за 6 км до к. Оббурдон 
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Фото 23. Впереди – долина р. Зеравшан 

 

 06-45 – спустились на дорогу вдоль р. Зеравшан 
TRP 6,08; AVS 16,17; STP 0:22:38 
DST 203 
Т – 26,2 °С 
 Поворачиваем вправо и начинаем спускаться вдоль правого берега р. Зеравшан. 
 08-00 – въезжаем в к. Шамтуч (фото 24) 
 

 
Фото 24. На въезде в к. Шамтуч 
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 08-05 – 08-50 – арбузный перекус в к. Шамтуч, во время которого местные таджики 
угостили нас целым кульком превосходного урюка 
 09-15 – от основной дороги вдоль правого берега р. Зеравшан второстепенная 
дорога отворачивает налево к мосту через р. Зеравшан и на дорогу в к. Дарх 
TRP 16,75; AVS 12,37; STP 1:21:16; TRIP CLIMB 70 
DST 213 
Т – 42,2 °С, на солнце очень жарко. 
 Мы едем влево к мосту. 
 09-20 – мост через р. Зеравшан (фото 25) 
TRP 17,37 
 

 
Фото 25. На мосту через р. Зеравшан 

 

 Далее продолжаем набирать высоту вдоль правого берега р. Эскидарх 
 10-35 – въезжаем в к. Дарх (фото 26) 
 

 
Фото 26. Въезжаем в к. Дарх 
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 10-45 – 14-00 – обед сухпайком в центре к. Дарх в беседке на территории местной 
больницы, где удалось поставить печать в графу «Отметки о прохождении маршрута» 
нашей маршрутной книжки 
TRP 25,27; AVS 10,78; STP 2:20:42; TRIP CLIMB 304 
DST 222 
Т – 32,8 °С 
 Во время обеда к нам подошёл лесник, при общении с которым было установлено, 
что тропа на пер. Фаркау, обозначенная на картах Генштаба, на которых отображено 
состояние местности на 1977 г., в настоящее время не существует. Этим перевалом 
давно не пользуются из-за слишком крутого спуска с него в долину р. Ягноб. Лесник 
настоятельно рекомендовал перейти в долину р. Ягноб не через раннее 
запланированный пер. Фаркау, а через соседний – пер. Фарзат, которым, при 
необходимости, пользуются местные жители. Учитывая тот факт, что пер. Фаркау не 
являлся определяющим, а был запланирован лишь как наиболее логичный перевал для 
перехода через Зеравшанский хребет в долину р. Ягноб, было принято решение не 
подвергать группу неоправданному риску и, воспользовавшись советом лесника, взять 
пер. Фарзат. 
 Под пер. Фарзат находится летник, к которому ведёт грунтовая дорога (фото 27) 
 

 
Фото 27. Грунтовая дорога к летнику под пер. Фарзат 

 

 14-35 – развилка дорог: налево – вдоль р. Эскидарх на пер. Фарзат, направо – 
вдоль р. Мунч на пер. Фаркау 
TRP 29,49; AVS 9,98; STP 2:57:18; TRIP CLIMB 449 
DST 226 
Т – 26,5 °С 
 Мы едем налево – на пер. Фарзат. Начали появляться участки дороги, которые из-
за крутизны подъёма приходиться преодолевать пешком (фото 28 – 29). 
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Фото 28. Грунтовая дорога к летнику под пер. Фарзат 

 

 
Фото 29. Грунтовая дорога к летнику под пер. Фарзат 

 

 16-00 – развилка дорог возле моста через р. Эскидарх. Направо через мост идёт 
дорога в к. Гудив, а налево – довольно крутой подъём вдоль р. Гудив к летнику. 
 Мы идём налево (фото 30). 



39 
 

 
Фото 30. Подъём к летнику под пер. Фарзат 

 

 17-30 – остановились на ночёвку возле летника 
TRP 36,01; AVS 7,62; STP 4:43:18; TRIP CLIMB 1012 
DST 233 
Т – 9,6 °С 

Местные жители угостили нас бесподобной сметаной, айраном и свежим молоком, 
на котором мы приготовили рисовую кашу. Мы же, в свою очередь, угостили их готовой 
кашей, чаем и разговорами у костра. 
 

 
 
 
 

5-ый ходовой день, 10.08.2013 г., суббота. 
 

Утром доели молочную рисовую кашу, которую подкрепили лепёшками с чаем. 
 08-00 – выезд с места ночёвки (фото 31) 
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Фото 31. Место ночёвки возле летника под пер. Фарзат 

 

 08-20 – подошли к окончанию грунтовой дороги 
TRP 2,00 
 Далее идёт две скотопрогонные тропы: более набитая тропа идёт левее вдоль р. 
Гудив, а правая, менее набитая – вдоль левого притока р. Гудив. Было принято решение 
подниматься по левой, более набитой тропе, несмотря на то, что направление её идёт 
немного в сторону от перевала, но логично было предположить, что под перевалом обе 
тропы должны соединиться, так как, казалось бы, больше идти им некуда, ведь, судя по 
карте, от развилки троп до перевала не более 5 км. От самой развилки троп по обеим 
тропам идёт довольно серьёзный набор высоты, градиенты от 35 до 50°, что заставило 
большую часть пути двигаться челноком, то есть по раздельности переносить рюкзак и 
велосипед (фото 32 – 34). 
 

 
Фото 32. Подъём по скотопрогонной тропе вдоль р. Гудив 
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Фото 33. Подъём по скотопрогонной тропе вдоль р. Гудив 

 

 
Фото 34. Подъём по скотопрогонной тропе вдоль р. Гудив 

 

 14-00 – группа поднялась к небольшой «висячей» долине, на которой, видимо, 
местные жители выпасают скот. 
TRP 3,20 
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Дальше тропы нет. «Висячая» долина окружена конкретными скалами местами 
покрытыми снегом, на которые с велосипедами лезть крайне опасно. Устраиваем обед 
сухпайком, в ходе которого обсуждаем сложившуюся обстановку и единодушно 
принимаем единственно верное решение – как не обидно сбрасывать с таким трудом 
набранную высоту, а всё-таки вернуться назад к развилке троп и попытаться пройти по 
правой тропе (фото 35 – 36). 

 

 
Фото 35. Спускаемся назад к развилке скотопрогонных троп 

 

 
Фото 36. Спускаемся назад к развилке скотопрогонных троп 
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 14-55 – группа спустилась к развилке скотопрогонных троп, где, не смотря на 
раннее время для обустройства лагеря, было решено становиться на ночёвку, так как сил 
на второй штурм перевального взлёта у группы уже не осталось, да и погода стала резко 
портиться 
TRP 4,39; AVS 3,61; STP 1:12:51; TRIP CLIMB 267 
DST 237 
 Все показания велокомпьютера на этом участке имеют большую погрешность, так 
как при маленьких скоростях он не работает да и практически весь путь от развилки троп 
группа двигалась «челноком», то есть половину ходового времени велокомпьютер опять 
же не работал. 
Т – 16,2 °С, сильный порывистый холодный ветер со стороны перевала пытается сорвать 
палатки, небольшой дождь. Над перевалом стоит чёрная туча, там сейчас, наверное, 
идёт снег. 

Ужинали шурпой, азу и пловом, которыми нас угостили местные жители, 
устроившие неподалёку пикник. Смешно, но сегодня, только выйдя с места ночёвки около 
шести с половиной часов назад, мы проходили мимо них и отказались от предложения 
подождать, пока всё это приготовиться, и разделить с ними «праздник живота», ведь мы 
так были уверены, что ночевать будем уже за перевалом… Как же мы ошибались… 

Тем и интересны походы по Средней Азии, что никто и никогда не может быть 
уверен в том, что он её покорил, и в любой момент она может преподнести неожиданный 
сюрприз, безумный всплеск адреналина в крови. 
 

 
 
 
 

6-ой ходовой день, 11.08.2013 г., воскресенье. 
 

На завтрак доели остатки вчерашнего пира и запили его свежеприготовленным 
чаем. Сушняка здесь нет, а живые деревья рубить, как это делают местные, не хочется, 
поэтому готовим на горелке. 
 08-20 – выход с места ночёвки (фото 37) 
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Фото 37. Место ночёвки у развилки скотопрогонных троп 

 

С утра стали подниматься по правой, менее набитой, тропе вдоль левого притока 
р. Гудив (фото 38). 

 

 
Фото 38. Начало подъёма по правой скотопрогонной тропе вдоль левого притока р. Гудив 
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 09-00 – подошли к началу первого взлёта (фото 39 – 40) 
 

 
Фото 39. Подъём на первый взлёт 

 

 
Фото 40. Подъём на первый взлёт 
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09-55 – продолжаем подъём, тропа немного выполаживается, по сторонам в 
ложбинах, закрытых от лучей солнца, появляются снежники (фото 41 – 42) 

 

 
Фото 41. Продолжаем подъём, тропа немного выполаживается 

 

 
Фото 42. Растительность скуднеет, зато уже начинают попадаться снежники 
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12-30 – подошли к подножью второго взлёта, где сделали перекус сухпайком 
Никакой растительности уже не наблюдается, только камни и снег. 

 Вновь начался серьёзный набор высоты, градиенты от 35 до 50°, вновь приходится 
идти челноком. 

Далее идёт подъём сначала по осыпи крупных «живых» камней, а затем – по 
скальному выступу (фото 43 – 44) 

 

 
Фото 43. Продолжаем подъём по осыпи крупных «живых» камней 

 

 
Фото 44. Преодолеваем скальный выступ 
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14-10 – окончание подъёма на скальный выступ 
Далее идёт подъём по сыпухе (фото 45 – 46). 
 

 
Фото 45. Скальный выступ прошли, началась – сыпуха 

 

 
Фото 46. Продолжаем подъём по сыпухе 
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Практически весь день с небольшими перерывами идёт моросящий дождь. 
 16-00 – остановились на ночёвку на небольшом выполаживании перед снежником 
(фото 47) 
TRP 4,32; AVS 3,12; STP 1:23:01; TRIP CLIMB 76 
DST 241 
 

 
Фото 47. Место ночёвки под пер. Фарзат 

 

 Сегодня вновь группа двигалась «челноком» с довольно малой скоростью, на 
которой все показания велокомпьютера имеют очень большую погрешность. 

Сам перевал всё ещё не открылся, хотя мы и поднялись уже до высоты 3681 м. 
Далее еле угадываемая тропа забирает круто влево и идёт вверх сначала через снежник, 
а затем – через скальные выступы, но это будет уже завтра, а сейчас – отдых. 

В течении дня мы промокли под дождём и озябли от холодного ветра. Поставив 
палатки, попрятались в них и, закутавшись в спальники, сохли и грелись. Дежурные, 
Саша Хоменко и Иван Могиленец, предприняли героическую попытку вскипятить на 
горелке воду хотя-бы для чая, но эта попытка не увенчалась успехом или из-за 
разреженности воздуха на высоте, или из-за холода, а может и от того, что все мы 
слишком устали и очень хотелось согреться и заснуть, а не заниматься хозяйственными 
делами. В конце концов мы перекусили сухпайком и легли спать. 

Это была наша самая высокая (Н – 3681 м) и самая холодная ночёвка. 
Всю ночь шёл дождь со снегом. 
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7-ой ходовой день, 12.08.2013 г., понедельник. 
 

Утром, немного отоспавшись, приняли решение без завтрака быстрее собираться и 
брать перевал, потому что погода не баловала: налетали порывы ветра с ледяным 
дождём, хотя и солнышко тоже периодически выглядывало. 
 08-40 – выход с места ночёвки 
Т – 4 °С 
 Продолжаем подъём на перевал, проходя по очереди сначала снежник, затем – 
участок сыпухи, снова снежник и, на закуску, – скальный выступ (фото 48 – 50) 
 

 
Фото 48. Продолжаем подъём, чередуя прохождение участков снежников и сыпухи 

 

 
Фото 49. Продолжаем подъём, чередуя прохождение участков снежников и сыпухи 
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Фото 50. Подъём по скальному выступу, за которым – завальное озеро и перевал 

 

 09-50 – преодолев снежник и скальные выступы, перед которыми мы остановились 
вчера, вышли к завальному озеру, не обозначенному на карте генштаба, которое 
находиться непосредственно под пер. Фарзат (фото 51) 
 

 
Фото 51. Завальное озеро под пер. Фарзат и, в центре, – сам перевал 
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Вода в озере чистая, но купаться никто не стал – очень холодно. Наконец-то 
открылся перевал, но подъём на него покрыт ледником, на котором отчётливо видно 
несколько трещин. Решили подниматься не на сам перевал, высота которого 3934,2 м, а 
немного (около 500 м) правее: пусть подниматься и выше, зато не идти по коварному 
леднику, да и слабенькая тропка то пропадая, то вновь появляясь, идёт туда же. Подъём 
идёт по сыпухе, траверсируя примыкающий отрог, наклон склонов которого около 50° 
(фото 52). 

 

 
Фото 52. Поднимаемся по сыпухе на перевал 

 

 11-20 – я вышел на Зеравшанский хребет на высоте 4000 м 
Ни в месте, куда мы поднялись, ни в месте перевала через хребет, куда я 

спустился по хребту, нигде туров нет и перевальных записок тоже я не нашёл. Похоже, 
туристов здесь ещё никогда не было. 
 12-20 – вся группа вышла на Зеравшанский хребет (фото 53) 
Т – 1 °С, идёт дождь со снегом, периодически срывается мелкий град. 
 

 
Фото 53. Группа на пер. Фарзат (3934,2 м) 
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 На перевале очень холодно и, отдышавшись от подъёма, сразу же стали 
спускаться вниз, чтобы быстрее согреться. 
 Спустившись до небольшого выполаживания на высоте около 3400 м, 
остановились на перекус сухпайком. Здесь уже заметно теплее. 

Спускаемся по осыпному склону, закладывая виражи серпантина. На подъёме нам 
пришлось не сладко, но подниматься на перевал с юга, наверное, было бы ещё сложнее 
– уклон такой, что едва удаётся устоять на ногах (фото 54 – 57). 

 

 
Фото 54. Спускаемся с пер. Фарзат 

 

 
Фото 55. Спускаемся с пер. Фарзат 
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Фото 56. Спускаемся с пер. Фарзат 

 

 
Фото 57. Спускаемся с пер. Фарзат 

 

 16-25 – пересекли правый приток р. Ягноб, ушедший под камни. 
 17-00 – остановились на ночёвку возле коша над р. Ягноб, где пастухи предложили 
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нам воспользоваться их костром и водой для приготовления пищи, а пока готовился наш 
ужин, угостили нас своими жареными макаронами, чаем и сладостями. Мы же, в свою 
очередь, приготовили макароны со сгущенным молоком, и тоже поделились ими с 
пастухами, таким образом, дополнительно закрепили дружбу украинского и таджикского 
народов ☺. 
TRP 6,71 
DST 248 
 Ночью вновь шёл дождь. 
 

 
 
 
 

8-ой ходовой день, 13.08.2013 г., вторник. 
 

Утром, когда мы доедали макароны со сгущённым молоком и запивали их чаем, 
опять прошёл небольшой, но холодный дождь. 

Хочу отметить, что довольно холодные дожди сопровождали нас на протяжении 
всего этого похода на высоте около или выше 3000 м, а я, честно говоря, не ожидал 
столкнуться с этим в Средней Азии, хотя, конечно же, снаряжение группы 
соответствовало такой погоде. 
 08-40 – выход с места ночёвки (фото 58) 
 

 
Фото 58. Место ночёвка возле коша на спуске с пер. Фарзат 
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 Тропа траверсирует Зеравшанский хребет с существенным спуском к р. Ягноб 
(фото 59 – 60). 
 

 
Фото 59. Спускаемся к р. Ягноб 

 

 
Фото 60. Спускаемся к р. Ягноб 
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 10-05 – наконец-то спустились на грунтовую дорогу, идущую по Ягнобскому ущелью 
TRP 3,33; AVS 3,54; STP 0:56:32; TRIP CLIMB 28 
DST 251 
Т – 19,1 °С 
 Здесь отдыхаем (спуск был непростым) и ждём пока Юра Коваль поменяет 
пробитую камеру. 
 11-40 – повернули налево (по отношению к тропе, по которой шли до этого) и 
начали подниматься по грунтовой дороге вдоль правого берега р. Ягноб 
 Вскоре по мосту переехали на левый берег р. Ягноб и продолжили подниматься 
вдоль р. Ягноб. 
 12-30 – грунтовая дорога закончилась у одиноко стоящего большого дома с 
зелёной металлической крышей 
TRP около 10 км 
 Здесь выяснили, что дороги дальше нет, продолжить подниматься вдоль р. Ягноб 
можно только по тропе, сход на которую мы недавно проехали. Немного вернулись назад 
по грунтовой дороге до ответвления от неё тропы, которая продолжает идти вдоль 
р. Ягноб. 
 12-35 – по мосту перешли на правый берег р. Ягноб (фото 61) 
 

 
Фото 61. Переходим по мосту через р. Ягноб 

 

За мостом на тропе обнаружили брошенный трактор, возле которого пообедали 
сухпайком. Для нас осталось загадкой как сюда попал этот трактор, так как проходимой 
для него дороги нет ни до этого места, ни после. 

Преодолев скальный прижим, продолжаем подъём по берегу прямо возле реки. 
14-00 – подходим к началу бесподобного ущелья называемого «Ягнобские ворота» 

(фото 62) 
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Фото 62. На входе в ущелье «Ягнобские ворота» 

 

Тропа идёт по самому дну ущелья, местами – в углублении, выбитом в отвесной 
скале, которые с обеих сторон поднимаются до облаков (фото 63). 

 
Фото 63. Идём по тропе, проложенной в углублении, выбитом в отвесной скале 
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Места красивейшие и фотографией эту красоту не передать, можно только унести 
её с собой в своём сердце. 
 14-25 – едва разминувшись на узкой тропе со встречным караваном осликов, 
проходим действующую водяную мельницу, установленную на р. Интар – правом притоке 
р. Ягноб, и по мосту переходим на левый берег р. Ягноб (фото 64 – 65) 
TRP 13,7 
 

 
Фото 64. Проходим мимо действующей водяной мельницы установленной на р. Интар 

 

 
Фото 65. Переходим по мосту через р. Ягноб 
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 Продолжаем подъём вдоль р. Ягноб 
 15-25 – к. Пскан 
TRP 16,31; AVS 4,97; STP 3:16:50; TRIP CLIMB 404 
DST 264 
Т – 15,3 °С 

Здесь бывший местный учитель – Сирож Касиров – пригласил нас остановиться в 
его доме на ночёвку (кажется единственный дом в кишлаке с металлической крышей), на 
что мы согласились, так как далее в ущелье р. Ягноб постоянных поселений уже не 
предвидеться, а здесь нам пообещали вкусный ужин, тёплую ночёвку в доме, ранний 
завтрак и электричество для зарядки аккумуляторов, получаемое с помощью небольшой 
гидроэлектростанции, установленной на р. Ягноб. 

Вместе с нами в этом доме остановились двое пожилых таджиков, которые живут в 
Душанбе, но очень любят природу своей страны и в выходные путешествуют по ней 
пешком. За долгой беседой с ними мы и поужинали шурпой, айраном и лепёшками, а 
также чаем вприкуску со сладостями. 
 

 
 
 
 

9-ый ходовой день, 14.08.2013 г., среда. 
 

Утром нас накормили айраном с лепёшками и чаем с конфетами. Мяса, на которое 
мы все рассчитывали, не было. А хотелось мяса!!! Балованные ☺. 
 05-35 – выход с места ночёвки (фото 66) 
 

 
Фото 66. Место ночёвки в к. Пскан 
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 Далее тропа идёт вдоль р. Ягноб мимо развалин заброшенного кишлака ягнобцев 
Наумайн, преодолевая боковые отроги Гиссарского хребта (фото 67 – 68) 
 

 
Фото 67. Идём по тропе мимо развалин заброшенного кишлака ягнобцев Наумайн 

 

 
Фото 68. Тропа идёт вдоль р. Ягноб, преодолевая боковые отроги Гиссарского хребта 

 

 08-10 – вышли к левому притоку р. Ягноб – р. Кумарх, не пересекая которую тропа 
поворачивает круто вправо, уходя от р. Ягноб, и продолжает подниматься вдоль левого 
берега р. Кумарх 
TRP 5,12; AVS 3,87; STP 1:19:23; TRIP CLIMB 214 
DST 269 
Т – 31,1 °С 



62 
 

 Мост через р. Кумарх, обозначенный и на 500-метровке, и на километровке в 
настоящее время не существует, перейти эту реку вброд проблематично, в связи с чем 
решили подняться чуть выше и переходить три главных притока по раздельности. 
 Перешли вброд три реки: сначала р. Учкадо, затем – р. Темирхан, и, наконец, саму 
р. Кумарх (фото 69 – 70) 
 

 
Фото 69. Переходим вброд р. Учкадо 

 

 
Фото 70. Идём вдоль р. Кумарх к впадению в неё р. Темирхан 

 

 09-50 – 10-40 – перекус на начале заброшенной грунтовой дороги, идущей через 
пер. Майдан на пер. Руфигар и далее в одноимённый кишлак 
TRP 9,24; AVS 3,85; STP 2:23:43; TRIP CLIMB 270 
DST 273 
Т – 31,9 °С 
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 Вначале, около 2 км, дорога идёт траверсом вдоль правого берега р. Кумарх со 
сравнительно небольшим набором высоты, а затем начинался серпантин на пер. Майдан. 
В настоящее время практически весь серпантин смыт сошедшим селевым потоком, в 
связи с чем каждый из нас прокладывал на перевал свою дорогу: кто напрямик, что круче 
(даже пришлось переносить вещи по раздельности), но короче, а кто – самостоятельно 
нарезая витки серпантина, что удлиняет дорогу, но подъём становится положе (фото 71). 
 

 
Фото 71. Поднимаемся на пер. Майдан 

 

 13-40 – поднялись на пер. Майдан (фото 72) 
TRP 12,01; AVS 3,68; STP 3:15:36; TRIP CLIMB 543 
DST 276 
Т – 29,0 °С 
 Я поднимался на перевал «челноком» с довольно малой скоростью, на которой все 
показания велокомпьютера имеют очень большую погрешность. 
 

 
Фото 72. На пер. Майдан (н/к, 3170 м) 
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 14-10 – выход с пер. Майдан 
 Дорога ещё легко читается на местности, но, не смотря на то, что мы по ней 
спускались с перевала, ехать удаётся лишь на небольших участках, так как она довольно 
сильно засыпана скатившимися по склону большими камнями, а местами вообще 
разрушена сошедшими селями и стекающими по склонам ручьями (фото 73 – 74). 
 

 
Фото 73. Спускаемся с пер. Майдан к р. Ягноб 

 

 
Фото 74. Спускаемся с пер. Майдан к р. Ягноб 



65 
 

 17-20 – спустились наконец к р. Ягноб, на берегу которой и заночевали 
TRP 23,12; AVS 4,25; STP 5:26:08; TRIP CLIMB 712 
DST 287 
Т – 10,6 °С 

Ужинали гречневой кашей с тушёнкой, а вприкуску ели сало и сухую колбасу, пили 
чай с мёдом. Дров нет, готовим пищу на горелке. 

 

 
 
 
 

10-ый ходовой день, 15.08.2013 г., четверг. 
 

Утром мылись, брились, стирались. За завтраком доели вчерашнюю гречневую 
кашу с тушёнкой и накипятили много чая на утро и в дорогу. 
 08-30 – выход с места ночёвки (фото 75) 
 

 
Фото 75. Место ночёвки на берегу р. Ягноб 

 

 Через 300 м от места ночёвки преодолеваем, перенося вещи «челноком», 
каменную осыпь, которая не оставила и следа от когда-то бывшей здесь грунтовой дороги 
(фото 76 – 77). 
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Фото 76. Проходим, перенося вещи «челноком», каменную осыпь 

 

 
Фото 77. Проходим, перенося вещи «челноком» каменную осыпь 
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 09-00 – брод р. Казантемир (фото 78 – 80) 
TRP 0,88 
 

  
Фото 78 – 79. Вброд переходим р. Казантемир 

 

 
Фото 80. Вброд переходим р. Казантемир 

 

 09-25 – проходим чуть выше впадения р. Казантемир в р. Ягноб мимо 
сохранившегося моста на правый берег р. Ягноб, где находятся развалины к. Новабад, в 
настоящее время нежилого, через который идёт тропа на пер. Рост (1А, 4017,5 м). Мы же 
продолжаем подниматься вдоль левого берега р. Ягноб по заброшенной грунтовой 
дороге, характер которой ничуть не изменился: «она довольно сильно засыпана 
скатившимися по склону большими камнями, а местами вообще разрушена сошедшими 
селями и стекающими по склонам ручьями» 
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12-10 – перелазим по скальному выступу (здесь, видимо, раньше дорога была 
проложена прямо по берегу вдоль реки, но сейчас уже прямо под скальным выступом 
беснуется горная река). 

Преодолев этот скальный выступ, остановились на перекус сухпайком: 
заготовленный утром чай с мёдом, сухофрукты, леденцы, энергетические батончики. С 
голоду не пухнем ☺. 
 Перекусив, продолжаем подниматься вдоль р. Ягноб (фото 81 – 83) 
 

 
Фото 81. Поднимаемся по заброшенной дороге вдоль р. Ягноб 

 

 
Фото 82. Поднимаемся по заброшенной дороге вдоль р. Ягноб 
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Фото 83. Снежник на заброшенной дороге вдоль р. Ягноб 

 

 15-00 – перешли вброд левый приток р. Ягноб, вдоль которого начался подъём 
серпантином на пер. Руфигар 
TRP 13,36; AVS 4,38; STP 3:02:55; TRIP CLIMB 245 
DST 300 
Т – 19,4 °С 
 Во время подъёма на перевал пошёл грозовой дождь, в связи, с чем пришлось 
утеплиться и надеть дождевики, но, не теряя время, продолжаем движение (фото 84). 
 

 
Фото 84. Понимаемся на пер. Руфигар (н/к, 3403,9 м) 
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 17-00 – вышли на пер. Руфигар (н/к, 3403,9 м) 
TRP 18,54; AVS 3,98; STP 4:38:42; TRIP CLIMB 713 
DST 306 
Т – 8,4 °С 
 На перевали холодно и ветрено, в связи, с чем решили, что до темноты ещё 
успеем немного спуститься, чтобы было теплее ночевать. 
 17-30 – остановились на ночёвку на явно выраженном повороте дороги на восток 
TRP 20,59; AVS 4,18; STP 4:54:53; TRIP CLIMB 713 
DST 308 
Т – 9,7 °С 

Вечером на горелке приготовили рис со сгущенным молоком и чай. 
 

 
 
 
 

11-ый ходовой день, 16.08.2013 г., пятница. 
 

Утром обнаружилось, что вчера наши дежурные, Саша Хоменко и Ваня Могиленец, 
во время приготовления завтрака допустили тактическую ошибку. Вечером рис надо 
делать более жидким, как суп, тогда на утро, впитав часть жидкости, он будет как каша. 
Нам же пришлось дополнительно кипятить воду и доливать её в готовую кашу, что 
увеличило время приготовления завтрака и ухудшило вкус самого блюда. 

С горем пополам доели молочную кашу и запив её чаем, собираем вещи. 
 07-30 – выход с места ночёвки (фото 85) 
 

 
Фото 85. Место ночёвки под пер. Руфигар 
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 Дорога так же завалена крупными камнями, скатившимися по склону, а местами 
вообще разрушена, но всё же большую часть её уже можно ехать (фото 86 – 88). 
 

 
Фото 86. Спускаемся в к. Руфигар 

 

 
Фото 87. Спускаемся в к. Руфигар 
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Фото 88. Спускаемся в к. Руфигар 

 

Большую тряску при езде на спуск не выдержала и, согнувшись, сломалась стойка 
багажника у Юры Коваля, поэтому он свой рюкзак положил на раму и дальше уже 
спускался только пешком. 
 Во время спуска иногда срывался дождь, к которому мы уже стали привыкать как к 
постоянному природному явлению в Таджикистане на высоте около и выше 3000 м. 
 09-30 – подошли к месту, где дорога ручьём, стекающим со склона, разрушена 
полностью, приходиться переносить велосипед и рюкзак по отдельности (фото 89) 
 

 
Фото 89. В месте, где дорога полностью разрушена, переносим вещи по отдельности 
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 10-00 – наконец вышли к к. Руфигар 
TRP 11,26; AVS 6,95; STP 1:37:13; TRIP CLIMB 35 
DST 319 
Т – 24,8 °С 
 В к. Руфигар с помощью местных жителей нам удалось выровнять сломанную 
стойку багажника Юры Коваля и наложить на неё «шину» из металлической пластины, 
примотав последнюю металлической проволокой (фото 90). 
 

 
Фото 90. Ремонтируем багажник Юры Коваля 

 

В таком виде багажник доехал до конца маршрута и больше нас уже не беспокоил. 
Здесь же, в к. Руфигар, нас угостили национальным блюдом – куски лаваша, 

замоченные в айране вместе с порезанным помидором и луком, и лепёшками с чаем, мы 
же, в свою очередь, угостили хозяев арбузом, купленным в магазине в соседнем доме. 
Так и пообедали, общаясь. От предложения оставаться на ночёвку мы, скрепя сердце, 
отказались, так как было ещё слишком рано и можно было ещё приличное расстояние 
проехать. 
 Выехали из к. Руфигар и, перейдя вброд р. Чарбидара – правый приток р. Сардай-
Миёна, вышли на грунтово-гравийную дорогу, идущую вдоль правого берега р. Сардай-
Миёна. Дорога похожа на «гладильную доску», но с какой радостью мы ехали по ней 
после шести дней хождения рядом с велосипедом! 
 16-35 – проехали мост, ведущий на правый берег р. Сардай-Миёна в заповедник 
Ромит, здесь начался хоть и разбитый, но всё же асфальт (фото 91) 
TRP 69,32; AVS 13,18; STP 5:15:21; TRIP CLIMB 368 
DST 377 
Т – 24,2 °С 
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Фото 91. На мосту, ведущем на правый берег р. Сардай-Миёна в заповедник Ромит 

 

Вскоре въезжаем в сравнительно большой к. Ромит, в котором начался хоть и 
разбитый, но всё же асфальт. 
 17-30 – остановились на ночёвку в санатории возле термального источника 
Обигарм в к. Зайрон 
TRP 80,57; AVS 13,32; STP 6:02:38; TRIP CLIMB 423 
DST 389 

Поужинали цивилизованно в санаторной столовой картошкой с мясом, салатом, 
чаем и сладостями. 
 

 
 
 
 

12-ый ходовой день, 17.08.2013 г., суббота. 
 

Позавтракали в той же столовой яичницей с сардельками и салатом, а также, 
традиционно, чай с лепёшками. 

Сегодня с выездом немного задержались из-за того, что только во время проверки 
велосипедов перед выездом обнаружилось, что вчера, видимо во время езды по 
«гладильной доске», лопнула одна из дополнительных перемычек багажника на моём 
велосипеде, и пришлось некоторое время потратить на её фиксирование с помощью 
проволоки. 
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 09-00 – выезд с места ночёвки (фото 92). 
 

 
Фото 92. Место ночёвки в санатории возле термального источника Обигарм в к. Зайрон 

 

 10-10 – проехали окраиной Вахдат (бывш. Орджоникидзеабад), где выехали с 
дороги районного значения, покрытой разбитым асфальтом, на трассу государственного 
значения с шикарным асфальтом 
TRP 30,01 
 За 2 км до Душанбе остановились на арбузный перекус. 
 12-20 – въезжаем в Душанбе (фото 93) 
TRP 40,63; AVS 26,19; STP 1:33:06; TRIP CLIMB 117 
DST 430 
Т – 34,3 °С, ясно, очень жарко 
 

 
Фото 93. Въезжаем в Душанбе 
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 Душанбе в настоящее время заметно расстраивается, появляются новые, 
интересные в архитектурном плане, здания, памятники. На его посещение можно было 
бы выделить побольше времени (при планировании маршрута для этого здесь 
закладывалась днёвка), но сделать это нам не дало отставание от графика движения и 
очень высокая температура воздуха, заставляющая побыстрее подняться повыше в горы. 
Таким образом, с Душанбе мы ознакомились, проезжая его с востока в центр и от центра 
на север (фото 94 – 95). 
 

  
Фото 94 – 95. Памятник Т.Г. Шевченко и просто оригинальное здание в Душанбе 

 

Также в Душанбе нам нужно было пополнить запасы общественных и личных 
продуктов питания. Пока группа покупала продукты в супермаркете, я, оставаясь возле 
велосипедов, разговорился с таджиком, который пригласил всех нас отобедать в 
соседнем кафе, на что я согласился, однако пока мы решали свои хозяйственные 
вопросы, выяснилось, что этот таджик уже уехал, «по-английски», не попрощавшись, но в 
кафе для нас был накрыт шикарный обед. Огромное ему за это спасибо, жаль только, что 
мы мало пообщались и по сути даже не знаем, кого благодарить. 
 15-00 – выезжаем из Душанбе (фото 96) 
 

 
Фото 96. Выезжаем из Душанбе в сторону пер. Анзоб 
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 17-00 – въезжаем на территорию Варзобского района (фото 97) 
 

 
Фото 97. Въезжаем на территорию Варзобского района 

 

 17-40 – остановились на ночёвку на территории бесхозного недостроенного 
домовладения, перейдя по металлическому мосту на правый берег р. Варзоб 
TRP 73,78; AVS 19,49; STP 3:47:02; TRIP CLIMB 427 
DST 463 
 Хозяин кафе, расположенного на левом берегу р. Варзоб, возле которого мы 
переходили реку, увидев нас, пришёл к нам и угостил чаем, заверив, что хозяин этого 
домовладения – его друг и он, конечно же, не будет против того, чтобы мы здесь 
переночевали. От еды мы отказались, так как ещё не успели проголодаться после 
чересчур сытного обеда в Душанбе. 
 Ночь была тёплой, в связи с чем поставили только одну палатку, а остальные 
спали под открытым небом на дастархане. 
 

 
 
 
 

13-ый ходовой день, 18.08.2013 г., воскресенье. 
 

Утром этот же хозяин кафе угостил нас пловом и лепёшками с чаем. 
06-40 – выезд с места ночёвки (фото 98) 

Т – 27,3 °С 
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Фото 98. Место ночёвки возле недостроенного домовладения на правом берегу р. Варзоб 
 

 Отъехав несколько километров от места ночёвки, я заметил, что, видимо при 
выезде с места ночёвки на асфальт, была пробита камера, в связи с чем пришлось её 
заменить. 
 09-05 – остановились на арбузный перекус возле чайханы в к. Гушари 
TRP 21,49; AVS 12,68; STP 1:41:43; TRIP CLIMB 316 
DST 484 
Т – 29,9 °С, становится довольно жарко 
 Как всё-таки здорово насладиться огромным и сладким арбузом в дневную жару!!! 
 11-00 – 12-00 – отдыхали и пережидали жару в тени у дороги, перекусывая 
сухпайком 
 На следующем участке дороги насчитали 11 тоннелей. Тоннели шириной в одну 
машину в каждом направлении, не освещаются, оборудованы тротуаром для пешеходов, 
но он узковат для езды по нему на велосипеде в условиях плохой видимости, в связи с 
чем все тоннели мы преодолевали перемещаясь по дороге со включенными задними 
маячками красного цвета, освещая дорогу перед собой фонарями белого цвета (фото 99). 
 

 
Фото 99. Проезжаем один из 11 тоннелей на дороге вдоль р. Варзоб 
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 13-10 – развилка дорог: налево – асфальтированная трасса в тоннель, 
проложенный под Гиссарским хребтом, а направо – грунтовая дорога на пер. Анзоб 
TRP 41,62; AVS 11,05; STP 3:45:53; TRIP CLIMB 846 
DST 505 
Т – 30,8 °С 

Здесь нас пригласили на чаепитие, от которого мы не отказываемся. За 
задушевной беседой угощаемся чаем и лепёшками с конфетами. Здесь же при нас 
освежевали трёх баранов, однако от предложения остаться на обед мы отказались – 
сегодня нам нужно взять перевал, а сделать это на переполненный желудок будет ох как 
нелегко!!! 
 Итак, мы едем направо – на пер. Анзоб. 
 На перевал ведёт грунтовая дорога, которая, видимо, используется и сейчас, даже 
после того, как открыли тоннель. Проложена эта дорога довольно грамотно, со 
сравнительно небольшим градиентом и по ней вполне возможно заехать на перевал на 
велосипеде, однако я почти всю дорогу шёл пешком, видимо сказывается уже общая 
усталость (фото 100 – 101). 
 

 
Фото 100. Поднимаемся на пер. Анзоб 
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Фото 101. Поднимаемся на пер. Анзоб 

 

 19-15 – пер. Анзоб (а/м, 3373,0 м) 
TRP 64,10; AVS 7,22; STP 8:51:54 
DST 527 
TRIP CLIMB 2170 
 Остановились на ночь на метеостанции, расположенной прямо на перевале, 
поужинали приготовленными для нас шурпой и чаем с лепёшками и завалились спать. 

Наверное, правильнее было бы заночевать где-то на подъёме, но группа так 
стремилась заночевать на метеостанции на перевале, где когда-то в молодости, ещё во 
времена Советского Союза, в рамках велопохода по Средней Азии ночевал Саша 
Хоменко, что останавливать людей я не стал. В результате некоторым участникам похода 
этот день показался самым сложным в походе, видимо из-за того, что чистого ходового 
времени получилось около 9 ч., да и набор высоты за день – 2406 м что-то да значит, я 
же прошёл этот день достаточно стабильно. 
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14-ый ходовой день, 19.08.2013 г., понедельник. 
 

Утром за завтраком доели вчерашнюю шурпу, выпили айран и чай с лавашем – всё 
уже традиционно ☺. 
 08-10 – выезд с места ночёвки (фото 102) 
 

 
Фото 102. Место ночёвки на метеостанции на перевале Анзоб 

 

 Выехав с места ночёвки сделали групповую фотографию на пер. Анзоб (фото 103) 
 

 
Фото 103. На пер. Анзоб (а/м, 3373,0 м) 
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 09-50 – мост через р. Ягноб в месте впадения в неё р. Анзоб в одноимённом 
кишлаке 
TRP 18,80; AVS 13,26;STP 1:25:07; TRIP CLIMB 3 
DST 546 
 Переезжаем по мосту на правый берег р. Ягноб, вдоль которого и продолжаем 
дальнейший спуск (фото 104). 
 

 
Фото 104. Спускаемся вдоль правого берега р. Ягноб 

 

 12-00 – выехали на асфальтированную трассу Душанбе – Худжанд, вышедшую из 
тоннеля, проложенного под Гиссарским хребтом 
TRP 42,28; AVS 13,61; STP 3:06:18; TRIP CLIMB 141 
DST 569 
Т – 26,6 °С 
 В ближайшей же ошхоне в к. Такфон остановились на обед 
TRP 44,53 
 В ошхоне устроили «праздник живота»: заказали шурпу, картошку с мясом, чай, 
лепёшки и, конечно же, арбуз. Ляпота!!! Что бы там ни говорили, а в ошхоне значительно 
вкуснее готовят в сравнении с домашней таджикской кухней. 
 13-50 – выезд с обеда 
 14-20 – к. Зеравшан ІІ (фото 105) 
TRP 51,21; AVS 14,19; STP 3:36:32; TRIP CLIMB 187 
DST 578 
Т – 28,2 °С, пасмурно 
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Фото 105. На въезде в к. Зеравшан ІІ 

 

 На въезде в к. Зеравшан ІІ свернули с трассы Душанбе – Худжанд влево, по мосту 
переехали на левый берег р. Ягноб, и сразу же, по другому мосту – на левый берег 
р. Искандердарья, по которому и стали подниматься по разбитой асфальтированной 
дороге на пер. Комсомольский и далее к оз. Искандеркуль. 
 За к. Дижик дорога стала уже исключительно грунтовой, перешла на правый берег 
р. Искандердарья и вскоре начался серпантин подъёма на пер. Комсомольский 
TRP 61,18 
 Во время подъёма на перевал резко похолодало и пошёл дождь, под которым мы 
всё таки продолжали движение. 
 17-40 – выехали на пер. Комсомольский 
TRP 73,14; AVS 11,16; STP 6:32:54; TRIP CLIMB 783 
DST 600 
Т – 10,1 °С 
 18-15 – спустились с перевала к экологическому посту возле оз. Искандеркуль. 
TRP 76,01; AVS 11,07; STP 6:51:39; TRIP CLIMB 783 
DST 603 
Т – 15,0 °С 

Охранник разрешил нам поставить палатки в беседке без окон и дверей, 
построенной прямо над водой озера с завораживающим видом на горы, на которых 
только-только выпал свежий белоснежный снег 
 Не успели мы ещё толком расположиться, как к нам подошла компания таджиков, 
приехавших отдыхать на озеро Искандеркуль. Они принесли тушёную картошку с мясом, 
несколько видов национальных салатов, лаваши и хорошее настроение. Как оказалось, 
многие таджики учились, служили или работали в Украине. До полуночи мы общались о 
дружбе и жизни наших народов, созерцая бесподобные Фанские горы, освещённые 
полнолунием. 
 Именно здесь и сейчас я не просто понял, но прочувствовал всю глубину слов, 
сказанных Юрием Визбором в своей песне «Фанские горы»: 
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«Я сердце оставил в Фанских горах, 
Теперь бессердечный хожу по равнинам, 
И в тихих беседах и в шумных пирах 
Я молча мечтаю о синих вершинах. 

Когда мы уедем, уйдем, улетим, 
Когда оседлаем мы наши машины - 
Какими здесь станут пустыми пути, 
Как будут без нас одиноки вершины! 

Лежит мое сердце на трудном пути, 
Где гребень высок, где багряные скалы, 

Лежит мое сердце, не хочет уйти, 
По маленькой рации шлет мне сигналы. 

Я делаю вид, что прекрасно живу, 
Пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, 

Но к сердцу покинутому моему 
Мне в Фанские горы придется вернуться.» 

 

 
 
 
 

15-ый ходовой день, 20.08.2013 г., вторник. 
 

Утром мы устроили алаверды – угощали наших новых знакомых гречневой кашей с 
тушёнкой и почивали их зелёным чаем. Все остались очень довольны ☺. 

09-30 – выход с места ночёвки (фото 106 – 108) 
 

 
Фото 106. Место ночёвки в беседке над оз. Искандеркуль 
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Фото 107. Завтрак с нашими новыми знакомыми 

 

 
Фото 108. На мосту через р. Искандердарья 
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Проехали вдоль северного и восточного берегов оз. Искандеркуль (фото 109). 
 

 
Фото 109. Едем вдоль оз. Искандеркуль 

 

Объехав вдоль берега оз. Искандеркуль, грунтовая дорога стала подниматься 
вдоль левого берега р. Сарытаг. 

11-15 – в к. Сарытаг по мосту переехали на правый берег одноимённой реки и 
стали подниматься уже вдоль него. Проехав к. Сарытаг, на полянке с ручьём пообедали 
сухпайком. 

14-00 – закончилась грунтовая дорога перед впадением в р. Сарытаг её правого 
притока – р. Сарыходон, далее будем идти уже по тропе (фото 110) 
TRP 15,10; AVS 6,62; STP 2:16:51; TRIP CLIMB 354 
DST 618 
Т – 25,8 °С 
 

 
Фото 110. Идём к мосту через р. Сарыходон 
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 Согласно 500-метровке нам нужно было около километра подняться вдоль правого 
берега р. Сарыходон, где был мост, перейти по нему на левый берег этой реки, после 
чего вновь спуститься к впадению р. Сарыходон в р. Сарытаг и продолжать подниматься 
вдоль правого берега последней реки, однако в 15-25 подойдя к месту, где должен был 
быть мост, мы обнаружили, что его уже не существует, перейти р. Сарыходон вброд 
довольно проблематично. За интересующей нас информацией обратились к жителям 
близлежащего летника, которые объяснили, что теперь мост сделали примерно в 1,5 км 
выше по течению р. Сарыходон. Пришлось подниматься к этому мосту (фото 111). 
 

 
Фото 111. Поднимаемся вдоль правого берега р. Сарыходон 

 

16-00 – подошли к мосту через р. Сарыходон, перешли по нему на левый берег и 
стали спускаться вдоль него к впадению р. Сарыходон в р. Сарытаг (фото 112 – 113) 

 

 
Фото 112. Переходим по новому мосту через р. Сарыходон 
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Фото 113. Спускаемся вдоль левого берега р. Сарыходон 

 

16-30 – остановились на ночёвку на шикарной поляне возле источника, 
впадающего в р. Сарытаг 
TRP 19,97; AVS 5,98; STP 3:20:18; TRIP CLIMB 413 
DST 623 

Сушняка вокруг достаточно много, на котором мы и приготовили рисовую кашу с 
тушёнкой и чай. 
 

 
 
 
 

16-ый ходовой день, 21.08.2013 г., среда. 
 

Утром разогрели и съели вчерашнюю кашу с тушёнкой, приготовили чай и кофе. 
 09-00 – выход с места ночёвки (фото 114) 
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Фото 114. Место ночёвки на берегу р. Сарытаг 

 

 Продолжили подниматься по тропе вдоль правого берега р. Сарытаг, которая 
теперь уже стала называться р. Каракуль (фото 115 – 116). 
 

 
Фото 115. Поднимаемся вдоль правого берега р. Каракуль 
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Фото 116. Поднимаемся вдоль правого берега р. Каракуль 

 

 09-40 – тропа привела к мосту через р. Каракуль 
TRP 1,29; AVS 3,37; STP 0:22:58; TRIP CLIMB 39 
DST 624 
Т на солнце – 33,6 °С 
 Здесь ждём пока Иван Могиленец поменяет пробитую камеру. 
 Перешли по мосту на левый берег р. Каракуль, после чего около километра прошли 
вверх вдоль данной реки до впадения в неё левого притока – р. Дукдон (фото 117). 
 

 
Фото 117. Поднимаемся вдоль левого берега р. Каракуль 
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10-50 – вышли к р. Дукдон. 
Здесь мы уходим от р. Каракуль и продолжаем подниматься вдоль левого берега 

р. Дукдон. Тропа хорошо видимая, но идёт довольно серьёзный набор высоты, градиенты 
от 35 до 50°, что вынуждает нас, в который уже раз за этот поход, двигаться «челноком» 
(фото 118 – 120). 

 

 
Фото 118. Поднимаемся вдоль левого берега р. Дукдон 

 

 
Фото 119. Поднимаемся вдоль левого берега р. Дукдон 
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Фото 120. Поднимаемся вдоль левого берега р. Дукдон 

 

По дороге пообедали сухпайком. 
15-00 – вышли к началу завала с довольно крутым подъёмом (фото 121 – 122) 
 

 
Фото 121. Подошли к завалу с крутым подъёмом 
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Фото 122. Поднимаемся на завал 

 

 17-00 – остановились на ночёвку, преодолев узкое место ущелья р. Дукдон и выйдя 
к расширению и выполаживанию ущелья на высоте около 3000 м 
TRP 4,95; AVS 3,26; STP 1:30:52; TRIP CLIMB 110 
DST 628 
Т в палатке – 12 °С 
 Группа поднималась на перевал «челноком» с довольно малой скоростью, на 
которой все показания велокомпьютера имеют очень большую погрешность. 
 Дует холодный ветер, в связи с чем приняли решение обложить палатки по 
периметру большими камнями, может, будет хоть немного теплее спать. 

Дров на этой высоте уже нет, ужин готовим на горелке: макароны со сгущённым 
молоком, чай. 
 

 
 
 
 

17-ый ходовой день, 22.08.2013 г., четверг. 
 

Утром, как обычно, разогрели и доели приготовленные вчера вечером макароны со 
сгущённым молоком, приготовили чай и кофе. 
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 07-30 – выход с места ночёвки (фото 123) 
 

 
Фото 123. Место ночёвки на выходе из ущелья р. Дукдон 

 

 Сразу же вброд переходим на правый берег р. Дукдон и продолжаем подниматься 
вдоль него. Движемся по тропе с небольшим набором высоты. 

09-00 – примерно через 1,5 км, на слиянии двух ручьёв, вновь переходим вброд 
р. Дукдон теперь уже на левый берег и начинаем подъём на завал, напротив которого с 
правого обрыва ущелья падает водопад (фото 124). 

 

 
Фото 124. Подошли к завалу 
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Выше завала образовалось озеро, на карте не обозначенное. После завала дно 
ущелья становится сравнительно ровным. Обходим морену справа, поднимаемся на 
осыпной склон и по тропе с постепенным набором высоты (15–20°) начинаем подъем на 
перевал. Подниматься можно одновременно закатывая велосипед и неся рюкзак на 
плечах. Склон, по которому траверсом идет тропа, имеет крутизну до 40°, мелкая и 
средняя осыпь. Нужно идти внимательно и осторожно – по склону сверху изредка 
скатываются небольшие камни. Слева за мореной остается открытый ледник. Седловина 
перевала неширокая, ярко выражена (фото 125 – 127). 

 

 
Фото 125. Поднимаемся по сыпухе на пер. Дукдон 

 

 
Фото 126. Поднимаемся по сыпухе на пер. Дукдон 
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Фото 127. Поднимаемся по сыпухе на пер. Дукдон 

 

 14-10 – я вышел на пер. Дукдон 
TRP 7,14 
DST 635 
Т – 5 °С, сильный холодный западный ветер. 

14-45 – вся группа собралась на перевале (фото 128) 
 

 
Фото 128. На пер. Дукдон (1А, 3802 м) 
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В перевальном туре нашли и сняли записку группы туристов МГУ (руководитель 
Альберт Е.), которые 14.08.2013 г. в рамках похода 1 к/с вышла на пер. Дукдон, взамен 
которой оставили свою перевальную записку, после чего, в 14-55, не теряя времени, 
пошли вниз, чтобы в движении быстрее согреться. 

Сразу после начала спуска пересекаем снежник (20-25°), выходим на левую морену 
и по ее гребню начинаем пологий спуск. Слева остается открытый ледник. Перед 
моренным нагромождением переходим на правый склон ущелья, по которому идет 
траверсом тропа с небольшим сбросом высоты (фото 129 – 132). 
 

 
Фото 129. Спускаемся с пер. Дукдон 

 

 
Фото 130. Спускаемся с пер. Дукдон по краю ледника 



98 
 

 
Фото 131. Спускаемся с пер. Дукдон по краю ледника 

 

 
Фото 132. Спускаемся с пер. Дукдон по гребню морены 



99 
 

17-30 – на небольшом выполаживании чуть выше тропы остановились на ночёвку 
TRP 11,37; AVS 3,14; STP 3:37:12; TRIP CLIMB 219 
DST 639 
Т – 7,7 °С 

С места ночёвки к речке по воду спускаться довольно далеко и решили этого не 
делать, так как все сильно устали, а поужинать сухпайком и ложиться спать. 

 

 
 

 
 

18-ый ходовой день, 23.08.2013 г., пятница. 
 

 Завтракаем тоже всухомятку. 
 06-15 – выход с места ночёвки (фото 133) 
 

 
Фото 133. Место ночёвки на спуске с пер. Дукдон 

 

 Продолжаем спускаться по тропе. Перед завалом на дне ущелья тропа начинает 
резко снижаться и, обойдя сверху завал, выходит к р. Арчамайдан, вдоль правого берега 
которой продолжаем двигаться вниз по ущелью. Вскоре переходим р. Арчамайдан по 
переброшенному бревну (фото 134) и продолжаем спускаться уже вдоль левого её 
берега. 
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Фото 134. Переходим р. Арчамайдан по переброшенному бревну 

 

 09-10 – вброд переходим р. Сарыходан – левый приток р. Арчамайдан (фото 135) и 
выходим к летнику, где не отказываемся от радушного приглашения попить чаю 
 

 
Фото 135. Переходим вброд р. Сарыходан 
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10-15 – выезд из летника, после которого тропа заметно улучшается и местами по 
ней можно уже даже ехать на велосипеде, в связи с чем мы, наконец, снимаем рюкзаки с 
плеч и вешаем их на багажники (фото 136) 

 

 
Фото 136. Спускаемся к мосту через р. Кштутдак 

 

 Переехали по мосту р. Кштутдак – левый приток р. Арчамайдан. 
11-25 – тропа выводит к мосту через р. Арчамайдан, возле которого, по 

обыкновению, пообедали сухпайком 
TRP 10,13; AVS 4,16; STP 2:26:02; TRIP CLIMB 18 
DST 649 
Т – 28,4 °С 
 Переходим по мосту через р. Арчамайдан (фото 137) и продолжаем спускаться уже 
вдоль правого берега этой реки. 
 

 
Фото 137. Переходим по мосту через р. Арчамайдан 



102 
 

 12-05 – подъехали к подъёму на боковой отрог, спускающийся прямо в реку (фото 
138 – 139). 
 

 
Фото 138. Подъехали к подъёму на боковой отрог 

 

 
Фото 139. Поднимаемся на пер. Арчамайдан 
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 12-25 – поднялись на, так называемый, пер. Арчамайдан 
TRP 11,50; AVS 4,17; STP 2:45:09; TRIP CLIMB 66 
DST 651 
 Спускаемся с пер. Арчамайдан и продолжаем спускаться вниз вдоль 
р. Арчамайдан, дважды переезжая по мостам с одного её берега на другой (фото 140). 
 

 
Фото 140. Спускаемся вдоль р. Арчамайдан 

 

 14-00 – подъехали к впадению в р. Арчамайдан её левого притока – р. Сарымат, а 
нашей тропы – в грунтовую дорогу, идущую вдоль р. Сарымат 
TRP 19,85; AVS 4,75; STP 4:10:39; TRIP CLIMB 91 
DST 659 
Т – 21,4 °С 
 Здесь нас застал дождь. Решили переждать его под навесом, образуемым 
огромным камнем, лежащим непосредственно возле тропы, так как надоело уже мокнуть, 
да и отдохнуть надо было от непростого спуска вдоль р. Арчамайдан. 
 15-00 – дождь закончился и мы поехали дальше – вверх по правому берегу 
р. Сарымат 
 16-10 – остановились на ночёвку в к. Хуморигунг, жители которого разрешили нам 
поставить палатки на самом ровном месте в кишлаке – на крыше одного из домов 
TRP 23,35; AVS 4,83; STP 4:50:01; TRIP CLIMB 220 
DST 662 
Т в палатке – 19,8 °С 

На крыше не стали разжигать костёр ☺ и ужин готовим на горелке – рис с тушёнкой, 
чай. 
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19-ый ходовой день, 24.08.2013 г., суббота. 
 

 Завтракаем, конечно же, вчерашним рисом с тушёнкой, готовим чай. 
 07-00 – выход с места ночёвки (фото 141) 
 

 
Фото 141. Место ночёвки на крыше дома в к. Хуморигунг 

 

 Грунтовая дорога дошла только до к. Хуморигунг, далее продолжаем подниматься 
по тропе вдоль р. Сарымат, трижды переходя с одного её берега на другой по мостам 
(фото 142 – 143) 
 

 
Фото 142. Поднимаемся по тропе вдоль р. Сарымат 
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Фото 143. Поднимаемся по тропе вдоль р. Сарымат 

 

 10-30 – пересекли р. Тавасангсой, текущую с пер. Тавасанг, и вышли к летнику 
TRP 8,93; AVS 3,67; STP 2:25:40; TRIP CLIMB 429 
DST 671 
Т – 30,5 °С 
 У летника развилка троп: одна идёт дальше вдоль р. Сарымат, а другая 
поворачивает направо на запад на пер. Тавасанг. Мы идём направо. Тропа стала заметно 
круче набирать высоту, в связи с чем пришлось рюкзаки одеть на плечи, но удаётся 
одновременно и переносить рюкзак и катить велосипед. 
 11-25 – вышли ещё к одному летнику, в котором женщины угостили нас вкуснейшим 
пловом, айраном и чаем, после чего продолжили подниматься на пер. Тавасанг (фото 144 
– 146) 
 

 
Фото 144. Поднимаемся на пер. Тавасанг. Вид вперёд 
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Фото 145. Поднимаемся на пер. Тавасанг 

 

 
Фото 146. Поднимаемся на пер. Тавасанг 

 

 14-30 – я вышел на пер. Тавасанг (н/к, 3306,7 м) 
TRP 13,75; AVS 3,45; STP 3:39:05; TRIP CLIMB 666 
DST 676 
Т – 12,7 °С 
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 14-50 – вся группа собралась на пер. Тавасанг (фото 147) 
 

 
Фото 147. На пер. Тавасанг (н/к, 3306,7 м) 

 

 На перевале никакого тура не нашли, перевальные записки не снимали и свою не 
оставляли. 
 15-10 – начало спуска с пер. Тавасанг 
 Поначалу спуск довольно крут, приходиться закладывать витки серпантина, но этот 
участок сравнительно небольшой и вскоре спуск выполаживается (фото 148 – 149). 
 

 
Фото 148. Спускаемся с пер. Тавасанг 
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Фото 149. Спускаемся с пер. Тавасанг 

 

 16-45 – начало довольно большого к. Тиоглы 
 16-55 – в к. Тиоглы вышли на грунтовую дорогу, по которой уже можно было 
спускаться на велосипеде (фото 150) 

 
Фото 150. Выехали на грунтовую дорогу в к. Тиоглы 
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 Здесь же в магазине приобрели огромный арбуз, который решили везти до места 
ночёвки. 

18-00 – остановились на ночёвку на северном берегу оз. Маргузор (шестое озеро 
Семиозёрья) 
TRP 22,40; AVS 4,33; STP 5:10:19; TRIP CLIMB 666 
DST 684 

На ужин на горелке приготовили гречневую кашу с тушёнкой, чай. 
 

 
 
 
 

20-ый ходовой день, 25.08.2013 г., воскресенье. 
 

 Утром доели вчерашнюю гречневую кашу с тушёнкой, приготовили чай. 
 07-40 – выезд с места ночёвки (фото 151) 
 

 
Фото 151. Место ночёвки на северном берегу оз. Маргузор 

 

 Спускаемся по грунтовой дороге вдоль Маргузорских озёр. 
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 07-50 – оз. Хурдак (пятое озеро Семиозёрья) (фото 152 – 153) 
 

 
Фото 152. Подъезжаем к оз. Хурдак 

 

 
Фото 153. Возле оз. Хурдак 
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08-15 – оз. Нофин (четвёртое озеро Семиозёрья) (фото 154 – 155) 
 

  
Фото 154 – 155. Едем вдоль оз. Нофин 

 

08-35 – оз. Гушор (третье озеро Семиозёрья) (фото 156 – 157) 
 

  
Фото 156 – 157. Вид на оз. Гушор 

 

08-45 – оз. Соя (второе озеро Семиозёрья) 
09-00 – оз. Нежигок (первое озеро Семиозёрья) (фото 158 – 161) 
 

  
Фото 158 – 159. На смотровой площадке с видом на оз. Нежигок 
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Фото 160 – 161. На смотровой площадке с видом на оз. Нежигок 

 

 Все озёра и р. Шинг их соединяющая с прозрачнейшей водой так и манящей в них 
искупаться, но никто не купался так как вода очень холодая. 
 10-05 – довольно большой к. Шинг 
 10-25 – проехали мимо какого-то промышленного предприятия 
TRP 25,64; AVS 11,40; STP 2:14:56 
DST 710 
Т – 38,1 °С 
 Остановились на перекус мороженым в к. Вагаштон. 
 Вскоре за к. Вагаштон впадение р. Шинг в р. Могиёндарья, далее спускаемся вдоль 
правого берега последней. 
 11-40 – в к. Фильмандар переехали по мосту на левый берег р. Могиёндарья и 
здесь, наконец, начался неплохой асфальт 
TRP 36,42 
 12-20 – 12-50 – арбузный перекус за 3 км до перекрёстка с дорогой Пенджакент – 
Айни (фото 162) 
 

 
Фото 162. Арбузный перекус за 3 км до перекрёстка с дорогой Пенджакент – Айни 
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 13-00 – пересечение дороги вдоль р. Могиёндарья, по которой мы ехали, с дорогой 
Пенджакент – Айни в к. Кашко 
TRP 49,09; AVS 13,49; STP 3:38:21 
DST 733 
Т – 36,1 °С 
 Поворачиваем направо на восток и едем вдоль р. Зеравшан в сторону г. Айни. 
Когда-то эта дорога была асфальтированной, но сейчас её решили капитально 
отремонтировать, для чего, на данный момент, сняли с неё весь старый асфальт, в связи 
с чем нам всё время пришлось ехать по пыльной грунтовой дороге, покрытой щебёнкой 
(фото 163). 
 

 
Фото 163. Поднимаемся вдоль левого берега р. Зеравшан 

 

 В к. Даштиказы нас пригласили попить чаю с лепёшками и сладостями, от чего мы 
не смогли отказаться, так как выяснилось, что брат хозяина дома учился в Харькове в 
ХАДИ и очень полюбил наш город, а в ходе дальнейшего общения оказалось, что сам 
хозяин дома служил срочную службу на Дальнем Востоке в одном полку с одним из 
членов нашей группы – Иваном Могиленцем. Как всё таки сильно были переплетены 
судьбы народов в СССР! 
 18-00 – остановились на ночёвку напротив к. Даштибет в саду слева от дороги, 
получив на это разрешение у хозяев этого сада 
TRP 99,42; AVS 13,91; STP 7:08:43 
DST 783 
Т – 21 °С 
 Хозяева сада по собственному почину угостили нас айраном и чаем, в связи с чем 
готовить на ужин ничего не стали. 
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Ночь была теплой, и мы поставили только одну палатку, а остальные спали под 
открытым небом. 
 

 
 
 
 

21-ый ходовой день, 26.08.2013 г., понедельник. 
 

 Утром решили не тратить время на приготовление завтрака, а ехать до ошхоны 
возле водопада на р. Тахматсой, о которой нам вчера рассказали в к. Даштиказы 
 05-10 – выезд с места ночёвки (фото 164) 
 

 
Фото 164. Место ночёвки в саду напротив к. Даштибет 

 

Позавтракали в вышеуказанной ошхоне 
TRP 24,10 

Действительно очень красивое место, да и кормят здесь зачётно ☺. 
 10-40 – доехали до пересечения нашей дороги с трассой государственного 
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значения Душанбе – Худжанд в к. Хушикат, где и закончилась активная часть нашего 
похода (фото 165) 
TRP 39,69; AVS 10,86; STP 3:39:12 
DST 823 
Т – 36,3 °С 
 

 
Фото 165. Выехали на трассу Душанбе – Худжанд в к. Хушикат 

 

 Здесь мы погрузились в попутный КАМАЗ и поехали в Худжанд. 
Обедом в ошхоне перед въездом в Шахристан нас угостил водитель нашего 

КАМАЗА, сказав, что это лучшая ошхона вдоль дороги Душанбе – Худжанд. И обед 
действительно оказался довольно достойным. 

Ужинали мы уже в Худжанде, в доме, где оставляли свои вещи перед походом, по 
очереди отмывая походную грязь в душе в гостинице, расположенной поблизости. 
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3.3. Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 
Пройденный группой велосипедный маршрут имеет следующие общие показатели: 
– общая протяжённость – 823,01 км, из них 

асфальта – 288 км (35,05%); 
  грунтово-гравийных дорог – 399,9 км (48,59%); 
  троп и бездорожья – 134,64 км (16,36 %); 
– продолжительность – 21 ходовой день; 
– суммарный набор высоты – 19595 м. 
Маршрут насыщен множеством локальных и протяжённых препятствий, к которым 

относятся: 
– 8 перевалов Туркестанского, Зеравшанского и Гиссарского хребтов, из которых: 

3 автомобильных по грунтово-гравийным дорогам 
(пер. Оббурдон (а/м, 3961,1 м), пер. Анзоб (а/м, 3372 м) и 
пер. Комсомольский (а/м, 2370 м)); 

 3 не категорированных трёхтысячника (пер. Майдан (н/к, 3170 м), 
пер. Руфигар (н/к, 3403,9 м) и пер. Тавасанг (н/к, 3306,7 м)); 

 1 категорированный (пер. Дукдон (1А, 3802 м)); 
 1 абсолютное первопрохождение (пер. Фарзат (3934,2 м), который никогда 
раннее туристами не проходился и не описывался; его сложность оценена нами, 
как 1А); 
– 12 бродов; 
– участок: Дарх – пер. Фарзат (3934,2 м) – Пскан – пер. Майдан (н/к, 3170 м) – пер. 
Руфигар (н/к, 3403,9 м) – Руфигар; около 97,4 км, из которых по тропам и 
бездорожью – около 77,6 км (75,3%); этот участок был пройден за 7 дней; 
– участок: оз. Искандеркуль – Сарытаг – пер. Дукдон (1А, 3802 м) – р. Арчамайдан 
– р. Сарымат – пер. Тавасанг (н/к, 3306,7 м) – Тиоглы; около 82 км, из которых по 
тропам и бездорожью – около 56,6 км (46,4%); этот участок был пройден за 5 дней. 
В те дни, когда движение осуществлялось по автомобильным дорогам, группа 

проходила до 100 км (в отдельные дни – 100,78 км, 99,42 км и 80,57 км), а средний набор 
высоты в день составил около 933 м (в отдельные дни – 2406 м, 1767 м и 1644 м), чему 
способствовала хорошая физическая подготовка и высокая техника владения 
велосипедом участников похода. 
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4. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА 

 

Туристско-спортивный велосипедный поход пройден в соответствии с заявленным 
маршрутом, с переходом на предусмотренный запасной вариант, в планируемые сроки, 
всеми участниками без травм, болезней и аварийных ситуаций. Маршрут был достаточно 
интересным и сложным в техническом отношении. 

 

Показатели, 
принятые 
ФСТУ, для 

велопоходов 
6 кат. сл. 

Количество 
рекомендов

анных 
ходовых 

дней 

Общая 
протяжён
ность 

Количество 
грунтовых и 
полевых 

дорог, троп 

Суммарный 
набор 
высоты 

Количеств
о ночёвок 
в полевых 
условиях 

Норма 16 – 20 дней 
не 

меньше 
800 км 

не меньше 
250 км 12000 м 

не меньше 
50% 

Показатели 
данного 
похода 

21 день 
823,01 км 

км 534,54 км 19595 м 75% 

Сравнительны
й анализ — 102,88% 213,82% 163,29% 150% 

 

А также пройден категорированный пер. Дукдон (1А, 3802 м) и совершено 
абсолютное первопрохождение пер. Фарзат (3934,2 м), который никогда раннее 
туристами не проходился и не описывался, его сложность оценена нами, как 1А. 

Анализируя приведенные показатели пройденного похода и их соотношение с 
показателями, указанными в «Методике категорирования походов по велосипедному 
туризму», приходим к выводу, что данный велосипедный поход по показателям, 
определяющим его сложность, соответствует заявленной 6-й категории сложности. 

Основной технической сложностью данного велосипедного похода является сама 
местность его проведения, так как горы Памиро-Алая сами по себе имеют крайне 
«агрессивный» рельеф, здесь практически нет горизонтально ровных дорог, даже при 
спуске по долине вдоль реки будет получаться существенный набор высоты, в связи с 
чем данный регион рекомендуется выбирать для проведения велосипедных походов 
высших категорий сложности. 

Физическая, техническая и психологическая подготовка всех участников данного 
велосипедного похода вполне соответствовала сложности маршрута. Все члены группы 
успешно выдержали походные испытания и могут быть допущены к велосипедным 
походам любой категории сложности. 

С целью обеспечения личной безопасности участников похода рекомендуется 
передвижение на протяжении всего маршрута осуществлять в велосипедном шлеме, 
предохраняющем голову велосипедиста от травм при падении. 

Для поддержания стабильного темпа движения желательно, чтобы все участники 
передвигались на велосипедах одного класса. 

Для путешествия по Таджикистану желательно использовать современные горные 
велосипеды с оборудованием не ниже класса Shimano ACERA, колёса с усиленными 
(двойными) ободами, кассетными 8-9 скоростными втулками и надежными (лучше 
дисковыми) тормозами, покрышки должны быть не старыми, без трещин, размером не 
менее 26х2,0, так как при использовании более узких покрышек возможны проблемы при 
прохождении сложных каменистых горных дорог (падения из-за возможных наездов на 
крупные камни, повреждения обода, излишняя вибрация велосипеда и пр.). Протектор 
покрышки должен обеспечивать надежное сцепление с дорожным покрытием в любых 
погодных условиях. 

Перед походом все велосипеды должны пройти качественное техническое 
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обслуживание, а также особое внимание нужно уделить комплектации ремнабора, так как 
в Таджикистане велозапчасти можно найти только в Душанбе, да и то только в очень 
ограниченном ассортименте. 

Также нелишним будет тщательно проверить состояние остального снаряжения, как 
личного, так и группового. 

В Таджикистане все закупки производятся в местной валюте – сомони, которую мы 
обменяли на доллары США. Обмен валюты лучше произвести в Худжанде или Душанбе 
на весь маршрут, так как в других городах курс обмена будет менее выгодным. Можно 
обменять сомони и на евро и российские рубли. 

Рекомендации по организации питания в походе даны в соответствующем разделе. 
Ориентирование на маршруте осуществлялось с помощью компаса и карт Генштаба 

масштаба 1:100000, которые имеются в свободном доступе в Интернете. Для записи 
реального трека движения группы и ориентирования использовался навигатор 
Garmin eTrex 30, помощь в поиске и «закачке» вышеуказанных карт в который любезно 
оказала нам сотрудница компании «НАВИПОРТ» Марина (г. Харьков, ул. Ганны, 8, 2-ой 
этаж, naviport.com.ua). 

Никаких проблем с выбором мест ночёвок в Таджикистане нет: вдали от населённых 
пунктов можно останавливаться где угодно, в самих населённых пунктах мы ночевали и в 
гостинице, и в предоставленных нам комнатах жилого дома, и в саду, и даже на крыше 
жилого дома в палатке. 

Общение с местным населением в основном происходило на русском языке. 
Проблемы с общением возникли только в Ягнобском ущелье, которое населено древним 
народом, ягнобцами. Они общаются только на своём родном языке, которого не 
понимают даже таджики. Ягнобцы еще недавно были зороастрийцами, до тех пор, пока 
советская власть не приказала бросить их священные книги в реку, а ущелье расселить. 
Со временем ягнобцы вернулись в ущелье, но в основном они теперь исповедуют ислам. 
Большая часть таджиков считает ягнобцев колдунами и побаивается. Поэтому здесь мы 
могли общаться только с бывшим учителем, Сирожем Касировым, в доме которого мы и 
ночевали. 

Для посещения Таджикистана гражданам Украины требуется иметь в наличии 
загранпаспорт, куда ставятся штампы о пересечении границы. Виза не требуется. В 
предыдущем году во время велосипедного похода, проведённого украинцами под 
руководством Олега Кривошеева, было установлено, что на территории Таджикистана до 
30 дней можно находиться без временной регистрации. Мы тоже не оформляли 
временную регистрацию и всегда на вопрос о ней (за время похода нас трижды 
спрашивали о наличии временной регистрации) уверенно утверждали, что её у нас нет и 
она нам не нужна, после чего этот вопрос данным собеседником более не поднимался. 

Сроки проведения похода были выбраны с учётом наиболее благоприятного 
времени для прохождения запланированных категорированных перевалов, преодоление 
которых является обязательным для велосипедных походов 6-той категории сложности. 

Все локальные и протяжённые препятствия, встретившиеся группе на маршруте, 
удалось пройти без применения дополнительных средств страховки, хотя, во время 
подготовки к походу изучая отчёты предыдущих туристских групп, мы готовились к их 
использованию. 

Маршрут и график движения были разработаны таким образом, чтобы: 
• в первой части похода (4 дня и 233 км) члены туристской группы 

«разминались», проходили акклиматизацию, осуществляя движение исключительно по 
автомобильным дорогам, и имели возможность адаптироваться к предстоящим 
физическим нагрузкам в ходе преодоления пер. Оббурдон (а/м, 3961,1 м); 

• во второй части похода (6 дней и 75 км) группа получала достаточно 
большую физическую нагрузку в ходе преодоления пер. Фарзат (3934,2 м), сложность 
которого оценена нами, как 1А, пер. Майдан (н/к, 3170 м) и пер. Руфигар (н/к, 3403,9 м), а 
также осуществляя движение по труднопроходимым тропам Ягнобского ущелья; 
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• в третьей части похода (4 дня и 295 км) давалась возможность спортсменам 
отдохнуть от перегрузок предыдущей части похода и восстановить силы, осуществляя 
движение по автомобильным дорогам но, в то же время, они поддерживались в 
состоянии достаточно высокой работоспособности преодолением пер. Анзоб (а/м, 3372 м) 
и пер. Комсомольский (а/м, 2370 м); 

• в четвёртой части похода (5 дней и 81 км) от членов туристской группы 
требовалась максимальная отдача сил в ходе преодоления пер. Дукдон (1А, 3802 м), 
прохождение которого безоговорочно делает этот поход походом высшей категории 
сложности и пер. Тавасанг (н/к, 3306,7 м), а также осуществляя движение по 
труднопроходимым тропам ущелий р. Сарытаг и р. Арчамайдан; 

• в пятой части похода (1,5 дня и 139 км) происходит «заминка», участники 
похода имеют возможность отдохнуть, осуществляя движение по автомобильным 
дорогам но, всё же, не допускается полная бездеятельность, не желательная после 
перегрузок организма. 

Такая тактика построения спортивного туристского похода дала возможность всем 
членам группы постоянно находиться в хорошей физической форме и пройти этот 
достаточно сложный как технически, так и физически маршрут стабильно и в 
максимально сжатые сроки, без организации днёвок для восстановления сил. 

Таджики – очень гостеприимный народ, они часто предлагали нам угощения и 
готовы поделиться всем, что у них есть, мы же, в свою очередь, угощали их украинским 
салом и чёрным хлебом, дарили флажки и вымпелы с символикой Украины. Такие 
моменты тёплого общения с незнакомыми, по сути, людьми оставляют неизгладимое 
впечатление о стране в целом. 

Для последующего составления качественного письменного отчета о пройденном 
спортивном туристском походе желательно в походе задействовать не менее двух 
велосипедных компьютеров (установленных на разных велосипедах), GPS-навигатор с 
как можно более подробными картами маршрута (лучше – с картами Генштаба масштаба 
1:100000, как это было у нас), цифровой диктофон (для оперативной записи 
подробностей маршрута) и не менее двух цифровых фотокамер (которыми должны 
снимать два разных участника похода). Также необходимо учесть возможности 
пополнения энергоносителей для данной аппаратуры в походных условиях и её 
влагозащиту, так как дожди, пусть и кратковременные, но шли на удивление часто. 

Не лишним будет взять с собой в поход непромокаемые чехлы на рюкзаки и 
дождевики. 

При планировании походов в Таджикистане следует учитывать возможность 
большого перепада температуры воздуха: с одной стороны – в окрестностях г. Худжанд и 
г. Душанбе температура воздуха поднималась выше 45 оС и, учитывая высокую 
активность солнца, существует большая вероятность получения теплового удара и 
солнечных ожогов, в связи с чем рекомендуется использовать закрытую одежду и 
защитные мази, а с другой стороны – нужно отметить значительное снижение 
температуры при нахождении в районе ледников (в нашем случае при ночёвке под 
пер. Фарзат (3934,2 м) в 08-40 температура воздуха была 4оС, а во время прохождения 
этого перевала она упала до 1 оС), в связи с чем необходимо наличие тёплой одежды. 

Наилучшее время для посещения Таджикистана – период с апреля по октябрь, но 
стоит иметь в виду, что апрель и май – это, наравне с мартом, самые дождливые месяцы 
в этой стране, в июне – сентябре температура воздуха может подниматься до 50 оС, что 
переноситься очень сложно из-за чрезмерной сухости воздуха, а в конце октября – 
ноябре уже начинают дуть сильные ветры, делающие таджикские зимы столь 
некомфортными. При этом, как уже отмечалось раннее, стоить иметь в виду, что на 
территории Таджикистана имеется несколько зон с весьма отличным друг от друга 
климатом, в связи с чем говорить о каких-то средних значениях достаточно сложно. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Список личного снаряжения 
 

№ п/п Наименование 
1 Велосипед 
2 Велорюкзак с непромокаемой накидкой 
3 Спальный мешок 
4 Туристский коврик (каремат) 
5 Индивидуальный ремнабор 
6 Крепежные ремни (эспандеры) 
7 Индивидуальная аптечка 
8 Полиэтиленовые пакеты 
9 Фляга для личной воды + 2 баклажки по 2 л для общественной воды 
10 Велосипедный шлем 
11 Кепка, бейсболка или бандана, шерстяная шапка 
12 Очки 
13 Велоперчатки 2 пары (с пальцами и без) 
14 Фонарь налобный 
15 Личная посуда, нож 
16 Туалетные принадлежности 
17 Деньги, документы 
18 Спички (личный НЗ) 
19 Ветровочный костюм 
20 Накидка непромокаемая 
21 Костюм спортивный шерстяной 
22 Футболка (3 шт) 
23 Велотрусы (шорты) 
24 Носки хлопчатобумажные (3 пары) 
25 Носки шерстяные (1 пара) 
26 Нижнее белье (3 комплекта) 
27 Велотуфли или кроссовки 
28 Ботинки горные 

Итого (общий вес без велосипеда)  9,4 кг 
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5.2. Список группового снаряжения и общественных продуктов 
Список группового снаряжения 

 

№ 
п/п 

Наименование Вес, кг 

1 Аптечка медицинская (см. отдельно) 1 
2 Ремонтный набор (см. отдельно)  2,2 
3 Палатка двухместная Alpinis ohio 2 3,1 
4 Палатка трёхместная Terra incognita Alfa 3 4,15 
5 Палатка двухместная Hannah Adventure 3,3 
6 Котлы (набор из 2 шт.:4,5 л (0,9 кг) и 7,5 л (1,6 кг)) с костровым 

оборудованием и половником (0,1 кг) 
2,6 

7 Топорик 1 
8 Газовая горелка Kovea KB-0211 0,5 
9 Газовая горелка Kovea TKB-8712 0,6 

10 Мультитоплевная горелка Kovea Booster +1 0,65 
11 Стеклоткань 0,4 
12 Фотоаппарат NIKON COOLPIX AW100s 0,6 
13 Фотоаппарат NIKON COOLPIX S4 0,65 
14 Диктофон Olympus 0,15 
15 GPS-навигатор Garmin eTrex 30 с 5 комплектами аккумуляторов и зарядным 

устройством 
0,6 

16 Верёвка альпинистская для организации страховки 8 мм 40 м 1,3 
17 Бензин 4 л 4 
18 Маршрутная книжка, карты, компас, описания маршрута, блокнот, ручка, 

велокомпьютеры Sigma Sport 800 и Sigma Sport 2600 
1 

Итого общий вес группового снаряжения 27,8 
Итого общий вес группового снаряжения на одного человека 5,56 

 

Список общественных продуктов 
 

№ п/п Наименование Вес, кг 
1 Гречка 4,1 
2 Рис 4,1 
3 Макароны 2,6 
4 Тушёнка говяжья ж/б 350 гр (8 шт. по 0,375 кг) 3 
5 Тушёнка говяжья ж/б 525 гр (4 шт. по 0,6 кг) 2,4 
6 Тушёнка свиная ж/б 525 гр (6 шт. по 0,6 кг) 3,6 
7 Молоко сгущенное дой пак (4 шт. по 0,3 кг) 1,2 
8 Соль поваренная 0,5 
9 Сахар рафинад 2 

10 Чай «Липтон» чёрный пакетированный 0,13 
11 Чай «Липтон» зелёный пакетированный 0,13 
12 Хлеб (2 шт. по 0,3 кг) 0,6 
13 Специи 0,04 

Итого общий вес общественных продуктов 24,4 
Итого общий вес общественных продуктов на одного человека 4,88 
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5.3. Медицинская аптечка 
 

№ 
п/п 

Группа Наименование Количество 

1 Перевязочный материал Бинт стерильный узкий 1 уп. 
2 Бинт стерильный широкий 1 уп. 
3 Бинт эластичный (1,5 м) 1 шт. 
4 Вата стерильная 1 уп. 
5 Лейкопластырь бактерицидный 10 шт. 
6 Лейкопластырь 1 рул. 
7 Дезинфицирующие 

средства 
Раствор йода спиртовой 20 мл. 

8 Перекись водорода 100 мл. 
9 Стрептоцид 2 уп. 
10 Сердечно-сосудистые 

препараты 
Валидол 1 блистер 

11 Корвалдин 1 уп. 
12 Обезбаливающие и 

жаропонижающие 
препараты 

Ибупрофен 2 уп. 
13 Кетонал 2 уп. 
14 Аспирин 2 блистера 
15 Парацетамол 2 уп. 
16 Противовоспалительные 

и спазмолитические 
препараты 

Но-шпа 2 блистер 
17 Капли глазные Альбуцид 1 флакон 
18 Диклофенак 2 туб. 
19 Желудочно-кишечные 

препараты 
Активированный уголь 5 блистеров 

20 Левомицетин 2 уп. 
21 Лоперамид 2 уп. 
22 Смекта 5 пакетиков 
23 Препараты для 

внешнего употребления 
Мазь синтомициновая 1 туб 

24 Средство от комаров 1 туб 
25 Разное Градусник 1 шт. 

Итого общий вес, кг 1,00 
 

Дополнительно каждый участник похода брал какую-то мазь на своё усмотрение для 
лечения потёртостей и, если считал это для себя необходимым, – солнцезащитный 
спрей. 

Во время похода серьёзных травм и болезней у участников не было. Чаще всего 
приходилось с помощью желудочно-кишечных препаратов бороться с так называемой 
«диареей путешественников». Причем страдали от расстройства желудка и кишечника не 
только путешественники, но и местные жители, которым тоже была оказана первая 
медицинская помощь. На втором месте по частоте были случаи получения легких травм – 
ушибов, ссадин и других незначительных нарушений целостности кожных покровов. 
Кроме того, наблюдались случаи легкой простуды, от которой туристы быстро 
излечивались с помощью обыкновенного аспирина. Сердечно-сосудистые препараты, 
глазные капли и средство от комаров на этот раз не пригодились совсем. 
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5.4. Ремонтный набор 
 

№ Основные элементы ремонтного набора Кол-во 
1 Набор шестигранников SCOTT с отвёрткой и выжимкой цепи 1 шт. 
2 Шестигранник на 10 для снятия барабана трещотки 1 шт. 
3 Ключ на 15 для снятия педалей 1 шт. 
4 Съемник кассеты 1 шт. 
5 Ключ для спиц 1 шт. 
6 Надфиль 1 шт. 
7 Ножницы 1 шт. 
8 Плоскогубцы 1 шт. 
9 Полотно ножовки по металлу 1 шт. 

10 Ремонтный материал (иголки, нитки, дермантин, изоляционная лента, 
медная проволока) 

1 компл. 

11 Трос переключателя 3 шт. 
12 Трос тормоза 4 шт. 
13 Покрышка запасная (кевларовый корд) 1 шт. 
14 Переключатель задний в сборе 1 шт. 
15 Ось задней втулки с конусами и шариками 1 шт. 
16 Ось передней втулки с конусами и шариками 1 шт. 
17 Эксцентрик задний 2 шт. 
18 Эксцентрик передний 2 шт. 
19 Крепёж (болты, гайки, шайбы) 1 компл. 
20 Барабан задней втулки 1 шт. 
21 Цепь 1 шт. 
22 Литол (50 г) 1 шт. 
23 Масло для цепи ZEFAL (60 г) 1 шт. 
24 Противоугонный трос с замком 1 шт. 
25 Ветошь – 
Общий вес ремонтного набора 2,2 кг 

 

Дополнительно, каждый участник похода брал по четыре запасные спицы, по две 
запасные камеры, велоаптечку (резиновый клей, латки, монтажные лопатки), насос, 
набор шестигранников, по два комплекта тормозных колодок и крюк переключателя на 
свой велосипед, которые в качестве индивидуального ремнабора отнесены к личному 
снаряжению. 
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5.5. Перечень транспортных средств участников похода и 
произошедших поломок 

 

№ 
п/п 

ФИО участника Модель и год выпуска 
велосипеда 

Произошедшие поломки и способ 
их устранения 

1 Канищев Е.А. TREK 4300, 2006 г.в. 1 прокол камеры (заклеена), 1 
разрыв тормозного тросика 
(заменили новым тросиком), 

лопнула одна из второстепенных 
перемычек багажника 

(зафиксировали её с помощью 
проволоки) 

2 Хоменко А.Г. SCOTT EXPERT 
RACING, 2002 г.в. 

1 прокол камеры (заклеена) 

3 Лушпенко С.Ф. SCOTT SPORTSTER 
50 MEN, 2012 г.в. 

Поломок не было 

4 Могиленец И.И. SCOTT VOLTAGE 
YZ 2, 2005 г.в. 

2 прокола камеры (заклеены) 

5 Коваль Ю.В. SCOTT ASPECT – 35, 
2010 г.в. 

1 прокол камеры (заклеен), лопнула 
стойка багажника (наложили шину 

из металлической пластины) 
 

Перед походом все велосипеды прошли техническое обслуживание в 
специализированных сервисных центрах, в ходе которого были заменены изношенные 
узлы и детали, а также обновлена смазка в трущихся механизмах, в связи с чем, 
серьёзных проблем с транспортными средствами в походе не возникло. 

Все возникшие поломки участниками похода были устранены с помощью 
имеющегося ремонтного набора, а пробитые камеры были заменены запасными 
камерами, чтобы максимально сократить время вынужденной остановки, после чего, в 
свободное время, проколы были заклеены латками. 
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5.6. Особенности питания в походе 
По уже установившейся традиции питание в походе организовывалось двухразовое 

(утром и вечером готовилась горячая пища с чаем на всю группу, причём чай, по 
возможности, старались заваривать в таком объёме, чтобы его хватало на восполнение 
потерь жидкости организмом на протяжении всего ходового дня), а на обед и 
«карманное» питание каждый участник покупал сам себе те продукты, которым он отдаёт 
предпочтение. Учитывая то, что обычно все друг друга угощают своими продуктами, 
питание по такой схеме оказывается довольно разнообразным. 

В связи с тем, что группа была небольшой, вечером готовили такой объём пищи, 
чтобы её хватало на то, чтобы на следующий день утром только разогреть 
приготовленное вчера, что значительно сокращало время выхода группы на маршрут. 

Также во время похода стремились максимально познакомиться с особенностями 
национальной таджикской кухни, поэтому часто обедали в ошхоне, которые встречались 
на маршруте. 

Мы знали о том, что в самолёте нужно будет оплачивать перегруз (в стоимость 
одного билета входит провоз 20 кг груза, что чуть-чуть больше, чем весит велосипед), 
поэтому с собой брали только снаряжение и немного продуктов в дорогу. Основные 
закупки общественных продуктов питания производились в первый день в Худжанде и в 
двенадцатый – в Душанбе. В других населённых пунктах по маршруту имеются лишь 
небольшие магазинчики, в которых торгуют только продуктами первой необходимости, не 
заботясь о предоставлении какого-то выбора клиенту. 

Цены на основные продукты питания немного дешевле украинских. 
На территории Гиссаро-Алая протекает большое количество рек и ручейков, в 

связи с чем нехватки питьевой воды мы не испытывали, однако рекомендуем всё же 
перевозить с собой пустые ёмкости для общественной воды (из расчёта 3-4 л на 
человека), которые заполнять непосредственно перед планируемым местом ночёвки. 

Абсолютно оправданным было наличие в группе мультитоплевной горелки. Поход 
проходил в условиях высокогорья – средняя высота ночёвок на маршруте 2376 м (14 
ночёвок выше 2000 м, 4 из которых – выше 3000 м), а на таких высотах рассчитывать на 
дрова не приходиться, в связи с чем в основном еду готовили на горелке, купить для 
которой бензин не представляет никаких проблем. Также горелка даёт возможность 
позже становиться на ночёвку, в связи с чем увеличивается ходовое время группы, а ещё 
она на много облегчает дежурства, давая возможность и дежурным больше времени 
отдыхать. 

Везде, где была возможность, мы не упускали случая полакомиться арбузами. 
Может это и совпадение, но привозные арбузы из Худжанда обычно оказывались лучше 
тех, что были выращены в проезжаемых группой населённых пунктах. 

Во время подготовки к походу из отчётов туристов нам стало известно, что в 
открытых источниках Таджикистана могут быть микробы, вызывающие тошноту, понос, 
слабость. Поэтому в ходе похода часть группы старалась пить только кипячёную воду 
либо обработанную марганцем, однако это не уберегло от диареи. Другие же, наоборот, 
пили воду где угодно, и никаких проблем со здоровьем у них не было. Анализируя это, я 
пришёл к выводу, что вода здесь не причём. Но, на мой взгляд, нужно с осторожностью 
принимать пищу, которой таджики угощают со своего стола, так как, возможно в силу 
общепринятых условий жизни в стране, о санитарии они имеют лишь отдалённые 
представления. Питание же в ошхоне обычно было на достаточно высоком уровне. 
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5.7. Общая масса общественных продуктов и снаряжения на группу и их 
распределение между участниками похода 

 

№ Дата Канищев 
Е.А. 

Хоменко 
А.Г. 

Лушпенко 
С.Ф. 

Могиленец 
И.И. 

Коваль 
Ю.В. 

Средний 
обществен-
ный груз на 
человека 

1 06.08. 1 – 2,50 кг 
2 – 3,40 кг 
3 – 5,90 кг 

1 – 1,75 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 7,85 кг 

1 – 1,75 кг 
2 – 3,55 кг 
3 – 5,30 кг 

1 – 1,75 кг 
2 – 5,40 кг 
3 – 7,15 кг 

1 – 2,25 кг 
2 – 6,20 кг 
3 – 8,45 кг 

 
 

6,93 кг 
2 07.08. 1 – 3,00 кг 

2 – 4,50 кг 
3 – 7,50 кг 

1 – 1,75 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 7,85 кг 

1 – 2,75 кг 
2 – 4,55 кг 
3 – 7,30 кг 

1 – 2,50 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 6,20 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 5,80 кг 
3 – 5,80 кг 

 
 

6,93 кг 
3 08.08. 1 – 2,10 кг 

2 – 5,20 кг 
3 – 7,30 кг 

1 – 0,38 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,48 кг 

1 – 2,00 кг 
2 – 3,85 кг 
3 – 5,85 кг 

1 – 2,75 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 6,45 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 5,5 кг 

3 – 5,50 кг 

 
 

6,32 кг 
4 09.08. 1 – 3,00 кг 

2 – 5,20 кг 
3 – 8,20 кг 

1 – 0,38 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,48 кг 

1 – 2,00 кг 
2 – 3,85 кг 
3 – 5,85 кг 

1 – 2,75 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 6,45 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 7,00 кг 
3 – 7,00 кг 

 
 

6,80 кг 
5 10.08. 1 – 1,80 кг 

2 – 5,20 кг 
3 – 7,00 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,10 кг 

1 – 1,00 кг 
2 – 2,85 кг 
3 – 3,85 кг 

1 – 3,62 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 7,32 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,90 кг 
3 – 6,90 кг 

 
 

6,23 кг 
6 11.08. 1 – 1,80 кг 

2 – 5,20 кг 
3 – 7,00 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,10 кг 

1 – 1,00 кг 
2 – 2,85 кг 
3 – 3,85 кг 

1 – 3,62 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 7,32 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,90 кг 
3 – 6,90 кг 

 
 

6,23 кг 
7 12.08. 1 – 1,80 кг 

2 – 5,20 кг 
3 – 7,00 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,10 кг 

1 – 1,00 кг 
2 – 2,85 кг 
3 – 3,85 кг 

1 – 3,62 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 7,32 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,90 кг 
3 – 6,90 кг 

 
 

6,23 кг 
8 13.08. 1 – 0,60 кг 

2 – 6,70 кг 
3 – 7,30 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,10 кг 

1 – 1,00 кг 
2 – 2,85 кг 
3 – 3,85 кг 

1 – 3,62 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 7,32 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 5,60 кг 
3 – 5,60 кг 

 
 

6,03 кг 
9 14.08. 1 – 0,60 кг 

2 – 6,70 кг 
3 – 7,30 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,10 кг 

1 – 1,00 кг 
2 – 2,85 кг 
3 – 3,85 кг 

1 – 3,62 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 7,32 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 5,60 кг 
3 – 5,60 кг 

 
 

6,03 кг 
10 15.08. 1 – 0,30 кг 

2 – 6,10 кг 
3 – 6,40 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,10 кг 

1 – 1,00 кг 
2 – 2,85 кг 
3 – 3,85 кг 

1 – 2,30 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 6,00 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 5,60 кг 
3 – 5,60 кг 

 
 

5,59 кг 
11 16.08. 1 – 0,00 кг 

2 – 6,00 кг 
3 – 6,00 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,10 кг 

1 – 1,00 кг 
2 – 2,85 кг 
3 – 3,85 кг 

1 – 1,30 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 5,00 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 5,60 кг 
3 – 5,60 кг 

 
 

5,31 кг 
12 17.08. 1 – 0,00 кг 

2 – 6,00 кг 
3 – 6,00 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,10 кг 

1 – 1,00 кг 
2 – 2,85 кг 
3 – 3,85 кг 

1 – 1,30 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 5,00 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 5,60 кг 
3 – 5,60 кг 

 
 

5,31 кг 
13 18.08. 1 – 1,80 кг 

2 – 5,50 кг 
3 – 7,30 кг 

1 – 1,20 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 7,30 кг 

1 – 4,30 кг 
2 – 3,85 кг 
3 – 8,15 кг 

1 – 3,80 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 7,50 кг 

1 – 1,90 кг 
2 – 5,40 кг 
3 – 7,30 кг 

 
 

7,51 кг 
14 19.08. 1 – 1,80 кг 

2 – 7,00 кг 
3 – 8,80 кг 

1 – 1,20 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 7,30 кг 

1 – 4,30 кг 
2 – 3,85 кг 
3 – 8,15 кг 

1 – 3,80 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 7,50 кг 

1 – 1,90 кг 
2 – 5,40 кг 
3 – 7,30 кг 

 
 

7,81 кг 
15 20.08. 1 – 0,50 кг 

2 – 6,70 кг 
3 – 7,20 кг 

1 – 1,20 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 7,30 кг 

1 – 3,00 кг 
2 – 3,85 кг 
3 – 6,85 кг 

1 – 3,60 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 7,30 кг 

1 – 1,30 кг 
2 – 5,40 кг 
3 – 6,70 кг 

 
 

7,07 кг 
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16 21.08. 1 – 0,50 кг 
2 – 6,20 кг 
3 – 6,70 кг 

1 – 1,20 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 7,30 кг 

1 – 3,00 кг 
2 – 3,85 кг 
3 – 6,85 кг 

1 – 1,10 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 4,80 кг 

1 – 0,60 кг 
2 – 5,40 кг 
3 – 6,00 кг 

 
 

6,33 кг 
17 22.08. 1 – 0,00 кг 

2 – 6,20 кг 
3 – 6,20 кг 

1 – 1,00 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 7,10 кг 

1 – 2,50 кг 
2 – 3,85 кг 
3 – 6,35 кг 

1 – 0,80 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 4,50 кг 

1 – 0,60 кг 
2 – 5,40 кг 
3 – 6,00 кг 

 
 

6,03 кг 
18 23.08. 1 – 0,00 кг 

2 – 6,20 кг 
3 – 6,20 кг 

1 – 1,00 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 7,10 кг 

1 – 2,50 кг 
2 – 3,85 кг 
3 – 6,35 кг 

1 – 0,50 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 4,20 кг 

1 – 0,60 кг 
2 – 5,40 кг 
3 – 6,00 кг 

 
 

5,97 кг 
19 24.08. 1 – 0,00 кг 

2 – 5,70 кг 
3 – 5,70 кг 

1 – 0,80 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,90 кг 

1 – 1,20 кг 
2 – 3,85 кг 
3 – 5,05 кг 

1 – 0,10 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 3,80 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 5,40 кг 
3 – 5,40 кг 

 
 

5,37 кг 
20 25.08. 1 – 0,00 кг 

2 – 5,20 кг 
3 – 5,20 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,10 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 3,85 кг 
3 – 3,85 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 3,70 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 5,40 кг 
3 – 5,40 кг 

 
 

4,85 кг 
21 26.08. 1 – 0,00 кг 

2 – 5,20 кг 
3 – 5,20 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 6,10 кг 
3 – 6,10 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 3,85 кг 
3 – 3,85 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 3,70 кг 
3 – 3,70 кг 

1 – 0,00 кг 
2 – 5,40 кг 
3 – 5,40 кг 

 
 

4,85 кг 
Обществен
ный груз 
участника в 
среднем по 
дням 

 
 
 
 
6,73 кг 

 
 
 
 
6,66 кг 

 
 
 
 
5,26 кг 

 
 
 
 
5,99 кг 

 
 
 
 
6,24 кг 

Средний 
обществен-
ный груз на 
человека в 
день за 
поход 
составил – 
6,18 кг 

 

Условные обозначения: 
 1 – масса общественных продуктов; 
 2 – масса группового снаряжения; 
 3 – суммарная масса общественных продуктов и группового снаряжения (1+2). 
 

Общий вес группового снаряжения – 27,8 кг. 
Общий вес группового снаряжения на каждого человека – 5,56 кг. 
В ходе похода колебания в весе перевозимого группового снаряжения происходили 
только в связи с расходом или пополнением запаса бензина для мультитоплевной 
горелки. 
 

Общий вес общественных продуктов – 24,4 кг. 
Общий вес общественных продуктов на каждого человека – 4,88 кг. 
Общий вес общественных продуктов колебался от 10,55 кг после закупки в Худжанде 
до 2,3 кг при подъезде в Душанбе, где произвели дополнительную закупку, в 
результате чего вес общественных продуктов составил 13 кг; далее вес продуктов 
только снижался до 0 кг в конце похода. 
 

Общий вес группового снаряжения и общественных продуктов – 52,2 кг. 
Общий вес группового снаряжения и общественных продуктов на каждого человека – 
10,44 кг. 
 

Средний общественный груз на человека в день за поход составил 6,18 кг. 



128 
 

5.8. Смета финансовых расходов по велопоходу 
 

№ Дата Статьи денежных расходов 
Сумма расходов 

грн. руб. сомони 
0 – Информационные расходы 

Медикаменты в аптечку 
Распечатка топографических карт маршрута 
Сувениры (флажки Украины, вымпела с гербом 
Украины) 
Переезд Харьков – Красный Луч (4 чел. по 100 грн.) 
Переезд Красный Луч – Ростов-на-Дону (4 чел. по 200 
грн.) 
Переезд Симферополь – Ростов-на-Дону (1 чел. - 325 
грн.) 
Авиабилеты в обе стороны (4 чел. по 3500,53 грн. и 1 
чел. по 4047,88 грн./чел.) 
Оплата перегруза при посадке в самолёт 

60 
210 
47 
 

188 
400 

 
800 

 
325 

 
17502,65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5421,93 

– 

1 06.08. Закупка продуктов в Худжанде: 
Лаваш (2 шт. по 1,75 сомони) 
Чай «Липтон» (чёрный и зелёный) (2 пачки по 6 
сомони) 
Тушёнка говяжья (8 шт. по 350 гр. по 12 сомони) 
Сахар рафинад 0,95 кг 
Молоко сгущёное (2 шт. по 300 гр. по 4 сомони) 
Рис (2 кг по 6 сомони) 
Гречка (2 кг по 6 сомони) 
Макароны «Макфа» (2 упаковки по 400 гр. по 4 сомони) 
Соль 0,5 кг 
Специи 

– –  
3,5 

 
12 
96 
7,8 
8 
12 
12 
8 
1 
1 

2 07.08. Лаваш (2 шт. по 2 сомони) 
Арбуз маленький в к. Муджум(2 шт. по 5 сомони) 
Арбуз большой в к. Ходжахо 

– – 4 
10 
8 

3 08.08. Ужин в ошхоне перед к. Оббурдон (по 100 гр. 
баранины, салат из помидоров и лука, лепёшки, чай, 
мёд) (15 сомони/чел.) 

– –  
 

75 
4 09.08. Завтрак в ошхоне перед к. Оббурдон (яичница, 

лепёшки, чай) (6,4 сомони/чел.) 
Арбуз большой в к. Шамтуч 
Бензин для мультитопливной горелки 1,5 л 
Арбуз маленький в к. Дарх (2 шт. по 8 сомони) 
Макароны весовые 0,8 кг 
Чай чёрный 100 гр. 

– –  
32 
14 
8 
16 
9 
4 

5 10.08. – – – – 
6 11.08. – – – – 
7 12.08. Благодарность за гостеприимство пастухам, 

приютившим нас на спуске с пер. Фарзат 
– –  

20 
8 13.08. Ужин и ночлег в к. Пскан (40 сомони/чел.) – – 200 
9 14.08. Завтрак в к. Пскан (20 сомони/чел.) – – 100 

10 15.08. – – – – 
11 16.08. Арбуз большой в к. Руфигор 

Ночлег в санатории курорта Обигарм и ужин (60 
сомони/чел.) 

– – 20 
 

300 
12 17.08. Завтрак в санатории курорта Обигарм (14,8 

сомони/чел.) 
Закупка продуктов в Душанбе: 
Рис «Султан» золотой (3 пачки по 0,7 кг по 7,2 сомони) 
Гречка «Султан» алтайская (3 пачки по 0,7 кг по 6,4 

– –  
74 
 

21,6 
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сомони) 
Тушёнка говяжья Спецзаказ (4 шт. по 550 гр. по 20,2 
сомони) 
Тушёнка свиная Барс (6 шт. по 550 гр. по 20,4 сомони) 
Чай зелёный «Ахмад» (1 упаковка, 25 пакетиков) 
Чай чёрный «Ахмад» (1 упаковка, 25 пакетиков) 
Сахар рафинад (2 упаковки по 0,5 кг по 5,3 сомони) 
Макароны спираль (2 упаковки по 0,5 кг по 6,4 сомони) 
Молоко сгущёное «Заречье» (2 шт. по 300 гр. по 7,2 
сомони) 

19,2 
 

80,8 
122,4 

5 
5,7 
10,6 
12,8 

 
14,4 

13 18.08. Арбуз большой в к. Гушари 
Ужин и ночлег на метеостанции на пер. Анзоб (40 
сомони/чел.) 

– – 12 
 

200 
14 19.08. Завтрак на метеостанции на пер. Анзоб (20 

сомони/чел.) 
Обед в ошхоне в к. Такфон (20 сомони/чел.) 
Бензин для мультитопливной горелки 1,5 л 

– –  
100 
100 
6 

15 20.08. – – – – 
16 21.08. – – – – 
17 22.08. – – – – 
18 23.08. – – – – 
19 24.08. Благодарность за гостеприимство девушкам, 

накормившим нас на подъёме на пер. Тавасанг (плов, 
чай, лепёшки, айран) 
Арбуз большой в к. Тиоглы 

– –  
 

20 
20 

20 25.08. Арбуз маленький в садах перед к. Кашко (2 шт. по 7,5 
сомони) 

– –  
15 

21 26.08. Завтрак в ошхоне возле водопада (25 сомони/чел.) 
Переезд Хушикат – Худжанд на попутном Камазе (5 
чел./70 сомони) 
Благодарность за гостеприимство в к. Ява, где мы 
оставляли упаковочный материал 
Оплата перегруза при посадке в самолёт 

– – 125 
 

350 
 

50 
541,67 

22 27.08. Переезд Ростов-на-Дону – Красный Луч (4 чел. по 200 
грн.) 
Переезд Ростов-на-Дону – Симферополь (1 чел. - 325 
грн.) 
Переезд Красный Луч – Харьков (4 чел. по 100 грн.) 

 
800 

 
325 
400 

  

СУММА  21057,65 
грн. 

5421,93 
руб. 

2887,47 
сомони 

 

1) Затраты в украинской гривне – 21057,65 грн. 
2) Затраты в русских рублях – 5421,93 руб. 
Курс украинской гривны к русскому рублю – 4,03617, следовательно 

5421,93/4,03617=1343,34 грн. 
3) Затраты в таджикских сомони – 2887,47 сомони. 
Курс доллара США к таджикскому сомони – 4,88, следовательно 2887,47/4,88=591,7 дол. США. 
Курс доллара США к украинской гривне – 8,12, следовательно 591,7*8,12=4804,56 грн. 

(ориентировочно 1 таджикский сомони = 1,664 украинских гривны). 
Таким образом, финансовый расход всей группы из пяти человек на велосипедный поход 6-

ой категории сложности «Таджикистан – 2013» составил 21057,65+1343,34+4804,56=27205,55 
украинских грн. (3350,44 дол. США), а каждого из участников – 5441,11 украинских грн. (670,09 
дол. США). 

В таблицу финансовых расходов не вошли расходы участников похода на перекусы, на 
которые каждый участник закупал продукты себе сам на своё усмотрение (в среднем эти расходы 
составили около 50 дол. США на каждого участника похода). 
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5.9. Общая схема маршрута и его высотный профиль 
Трек маршрута выложен в Интернет по адресу: http://is.gd/tadzh2013 
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08.08.11 

09.08.11 

10.08.11 

12.08.11 

15.08.11 

14.08.11 

16.08.11 

17.08.11 

– – – – –пер. Руфигар, н/к, 3403,9 м 

– – – – –пер. Анзоб, а/м, 3372 м 

– – – – – – – – – – – – – – – –Худжанд, начало маршрута 

– – – – – – – – – – –р. Зеравшан 

– – – –пер. Дукдон, 1А, 3802 м 

– – –пер. Оббурдон, а/м, 33961,1 м 

– – –пер. Фарзат, н/к, 3934,2 м 

– – – – – –пер. Тавасанг, н/к, 3306,7 м 

– – – – – – – – – – – – –Хушикат, конец маршрута 

– – – – – –пер. Майдан, н/к, 3170 м 

– – – – – – – – –пер. Комсомольский, а/м, 2370 м 

– – – – – – – – –р. Ягноб 

– – – – – – – –р. Ягноб 
пер. 2311,7 

– – – – – – – – – – – – – –Душанбе 

– – – – – – – – – –оз. Искандеркуль 

– – – – – – – – – – –Зеравшан ІІ 

– – – – – – – – – – –р. Сарымат 

– – – – – – – – – – – – – – –р. Зеравшан 

06.08.– – – – – – – – – – – – 

20.08.– – – –  – – – – – – – – – – – – – 
21.08.– – – – – – – – – – – – – – 

22.08.– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

23.08.– – – – – – – – – – – – 

24.08.– – – – – – – – – – – – – – – 

25.08.– – – – – – – – 

08.08.– – – – – – – – – – – – – – – – – 

13.08.– – – – – – – – – – – – – 

14.08.– – – – – – – – – – – – – – – – – – 

15.08.– – – – – – – – – – – – – – – 

16.08.– – – – – – – – – – – – 

17.08.– – – – – – – 

18.08.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

19.08.– – – – – – – – – – – 

09.08.– – –  – – – – – – – – – – 10.08.– –  – – – – – – – – – – – – – – – – 11.08.– – – – – – – – – – – – – – – – 12.08.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

07.08.– – – – – – – – – – – – 
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5.10. Карты маршрута 
 

 
 

КАРТА 1 

К 2 

СТАРТ 
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КАРТА 2 

К 3 

К 1 
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КАРТА 3 К 4 

К 2 

06.08.13 

07.08.13 
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КАРТА 4 

К 3 

К 5 

08.08.13 

07.08.13 
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КАРТА 5 

К 4 

К 6 
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КАРТА 6 

К 13 

К 12 

К 5 

К 7 

18.08.13 
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КАРТА 7 

К 8 

К 6 

10.08.13 

11.08.13 

14.08.13 

13.08.13 

12.08.13 

09.08.13 
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КАРТА 8 К 9 

К 7 

15.08.13 

14.08.13 
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КАРТА 9 

К 10 

К 8 

16.08.13 
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КАРТА 10 

К 9 

К 11 
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КАРТА 11 

К 10 

К 12 
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КАРТА 12 

К 6 

К 11 

18.08.13 

17.08.13 
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КАРТА 13 

К 14 

К 6 

19.08.13 
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КАРТА 14 

К 15 

К 13 

23.08.13 

22.08.13 

21.08.13 

20.08.13 

19.08.13 
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КАРТА 15 

К 14 

К 16 

24.08.13 



147 
 

 
 

КАРТА 16 

К 17 

К 15 
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КАРТА 17 

К 18 
К 16 25.08.11 
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КАРТА 18 
 

К 17 

ФИНИШ 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

 
5.11. Записки, снятые с перевалов 

 

Место стоянки, дневка 

Направление движения 

Маршрут движения по дням 

Начало и конец маршрута 

Дата стоянки 

Номер карты 

Масштаб карт 1:200 000 

СТАРТ 

06.08.13 

К 1 

ФИНИШ 
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5.12. Список литературы и других источников информации, которые были 
использованы при подготовке похода и при составлении отчёта 

 

1. Велосипедный туризм / Сост. А. А. Булгаков – М.: Ключ, 1998. – 624 с. 
2. Спутник туриста / А.В. Бирюков, К.И. Вахлис, Б.Е. Владимирский и др. – 

К.: Здоров’я, 1983. – 352 с. 
3. Военно-топографическая карта (Генштаб). Масштаб 1:100000. 
4. Вимоги до складання звіту про спортивний туристський похід. 
5. Правила змагань зі спортивного туризму. – К., 2008. – 148 с. 
6. Навигационные карты: http://maps.google.com.ua. 
7. Официальный сайт Государственного органа управления в сфере 

туризма Республики Таджикистан. Электронный ресурс: 
http://visittajikistan.tj/ru 

8. Миграционная служба МВД Республики Таджикистан. Правила 
пребывания иностранных граждан в Республике Таджикистан. 
Электронный ресурс: 
http://migratsiya.tj/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemi
d=5 

9. Рекомендации по въезду и пребыванию в Республике Таджикистан. 
Электронный ресурс: http://do.gendocs.ru/docs/index-63204.html#2065996 

10. Озеро Искандеркуль. Электронный ресурс: http://fs-pamirtour.tj/2011-04-
04-19-33-40.html 

11. Отчет о велопоходе 5 к.с., 2012 г., рук. О. Кривошеев. Электронный 
ресурс: http://shatuny.narod.ru/12/taj.htm 

12. Отчет о велопоходе по Фанским горам, июль 2005, рук. К. Акчурин. 
Электронный ресурс: 
http://www.fany.ru/index.php?mod=articles&page=velo/velo 

13. Отчет о велопоходе 5 к.с. по Памиро-Алаю, август 2010, рук. В. Клейн. 
Электронный ресурс: http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/Klein.pdf 

14. Отчет о велопоходе по Фанским горам и Памиро-Алаю, август 2010, рук. 
Д. Чумало. Электронный ресурс: 
http://www.marshruty.ru/Photos/Photos.aspx?AlbumID=60d29081-9e2e-4723-
9692-e113b75cde47 

15. Отчет о велопоходе 6 к.с. по Фанским горам и Памиру, август 2010, рук. 
Д. Романов. Электронный ресурс: http://www.kramar.ru/wp-
content/uploads/RomanovPamir.pdf 

16. Отчет о велопоходе Фаны – Памир, май 2008, рук. С.Глушкова. 
Электронный ресурс: 
http://www.marshruty.ru/Travels/Travel.aspx?TravelID=cc8c2816-1fb3-4ce8-
bfe7-b97cf93c88c4 

17. Отчет о велопоходе 5 к.с. по Узбекистану и Таджикистану, июль 2006, 
рук. А. Андрушевич. Электронный ресурс: 
http://dneproveloklub.dp.ua/otshety/Tyan-Shan/5ks-07-06/fany2006.htm 

18. Отчет о велопоходе 6 к.с. по Узбекистану и Таджикистану, август 2008, 
рук. А.Андрушевич. Электронный ресурс: 
http://www.asket.com.ua/articles/49/210/Put_1.htm 

19.  Велопоход по Узбекистану и Таджикистану, сентябрь 2007, рук. 
В. Шапунов. Электронный ресурс: 
http://vak255.narod.ru/Asia2007/index.htm 

20. Отчет о велопоходе 4 к.с., август 1984 г., рук. П. Протопопов. 
Электронный ресурс: http://rusveloclub.narod.ru/library/Cen-
Asia/fany84/fany84f.htm 


