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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
1.1. Паспорт маршрута
Проводящая организация:
1. Туристский клуб Уральского федерального университета им. Морозова (Турклуб
УрГУ), г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, главный корпус университета,
https://vk.com/turcluburgu
2. Туристский клуб Уральского федерального университета «Романтик» (г.
Екатеринбург, ул. Мира, 19 (Профком студентов), http://romantic-ustu.ru)
Район похода: Киргизская республика, Северный Тянь-Шань, Киргизский хребет.
Общие справочные сведения о маршруте:
Вид туризма Категория
сложности
похода
горный

первая с
элементами
второй

Протяженность Продолжительность
активной части
похода, км
общая
ходовых
дней
113,9
14
12

Сроки
проведения

05.07.16 –
19.07.16

Подробная нитка маршрута: р. Сокулук - р. Чонтор - р. Чон - пер. Озёрный (1А, 3900 м)
- р. Ала-Арча - р. Туюк - лед. Туюк-Су С. (Новый) - пер. Алтын-Тор-Ашуу (1Б, 4100 м) ледн. Алтын-Тор - р. Алтынтор - р. Аламедин - р. Ашутор – связка: (пер. Аламедин В. (1А,
4052) + пер. Иссык-Ата (1А, 3530)) – ледн. Петросянца 2 – р. Минджилки – р. Иссык-Ата
- кур. Иссык-Ата.
Определяющие препятствия маршрута:
Вид препятствия
перевал Озерный

перевал Алтын-ТорАшуу

Категория
трудности
1А

Характеристика
препятствия
сн. – ск. – ос.
3900 м
прохождение З-В

1Б

сн. – ск. – ос.
4100 м
прохождение З-В

Путь прохождения
подъем по
снежнику, затем по
живой осыпи до 30°
спуск по снежноосыпному склону до
25°
подход по ледн.
Туюк-Су С., подъем
по снежнику 20°
спуск по снежнику
на ледник Алтын-
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перевал Аламедин
В.

1А связка

сн. – ос.
4052 м
прохождение З-В
сн. – ос.
3530 м
прохождение Ю-С

перевал Иссык-Ата

Тор
Подъем по тропе по
осыпному склону со
снежниками,
траверсом по ос.
cклону по тропе
подход к пер.
Иссыка-Ата, подъем
на перевал по
конгломератному
склону до 30°, спуск
по леднику

Общая протяжённость маршрута:

113,7 км.

Суммарный перепад высот:

12,04 км. (набор - 5965 м, сброс - 6075 м).

Время путешествия:

с 05 по 19 июля 2016 года

Количество дней активного маршрута:

12

Вид туризма:

горный

Категория сложности:

1 (с элементами 2)

Набор локальных препятствий:

1А х 2, 1Б х 1.

1.2 Состав группы:
№
Фамилия, имя,
п/п
отчество
1.
Гришина
Ксения
Александровна
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Год
рожд.
1991

Демидов
Евгений
Владимирович

1972

Гурьянова
Вероника
Владимировна
Русова
Алена
Викторовна
Топучканов
Виктор
Владимирович
Соломатов
Александр
Владимирович
Комаров
Владимир
Александрович

1992

Туристская
подготовка
3 ПУ (Приполярный
Урал),
2 ГУ (Фаны), 1Б - У
2 ГУ (Киргизский хр.),
4ПР (Тува)
2А - Р

Обязанности в группе
руководитель

завхоз

2 ГУ (Фаны)
1Б - У

фотограф

Многодневные ПВД

медик

Многодневные ПВД

ремонтник

2 ПР (Юж. Урал)
1А - У

летописец

Многодневные ПВД

фотограф

1995

1976

1977

1988
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Маршрут рассмотрен МКК УРФУ т/к Романтик.
Маршрутная книжка № 06/16.
Штамп (полномочия) МКК, рассмотревшей маршрут: 32320000.
Сведения о страховой компании:
Группа была застрахована в страховом обществе Ресо Гарантия, г. Екатеринбург, пер.
Красный 5/1, (343)3560036. Номера полисов: SYS1078118119765, SYS1078061947,
SYS1078074474, SYS1078136103, SYS1078047970, SYS1078127838 от 20 июня 2016 года.
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2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Киргизский хребет - один из горных хребтов Северного Тянь-Шаня, расположен на
территории Киргизской республики и Республики Казахстан. Длина хребта 375 км.
Хребет вытянут в направлении с востока на запад от Боомского ущелья до города Тараз.
Наибольшая высота - 4875 м (пик Западный Аламедин).
Хребет сложен преимущественно осадочными и метаморфическими породами,
порфиритами, гранитами. Северный склон более пологий и длинный, чем южный. На
склонах до высоты 2500 м - степи, леса (ель, арча), выше - субальпийские и альпийские
луга. С высоты 3700 м - снежники и ледники (общая площадь оледенения 223 км²).
Ущелье реки Сокулук (также известное как «ущелье Белогорка») располагается в Чуйской
области в 80 км к юго-западу от города Бишкек. Основной достопримечательностью этого
ущелья считается водопад Шаркыратма, высота которого достигает 60 метров. В ущелье
растёт боярышник, дикая смородина и малина, барбарис, шиповник.
Ущелье реки Ала-Арча находится в 45 км к югу от города Бишкек. Оно начинается у
подножия Киргизского хребта и тянется до истоков реки Ала-арча - ледников Малый,
Большой, Западный Ала-Арчинские. Здесь разнообразный растителльный и живаотный
мир. Для защиты этого уголка природы образован Национальный природный парк. Здесь
расположен альпинистский лагерь Ала-Арча. Достопримечательностями ущелья являются
пик Корона (4860 м) и Ак-Сайский водопад (25 м).
2.1 Общая смысловая идея похода
Большинство участников оказалось в районе Северного Тянь-Шаня впервые, где имело
отличную возможность испытать свои силы в условиях высокогорья и снежно-ледового
рельефа. Киргизский хребет близок к цивилизации, в следствие этого заброска к
маршруту недорогая и быстрая. Район очень популярен среди туристов, есть подробные
описания на большинство препятствий. Эти преимущества привлекли участников группы.
Район очень красив и универсален, он позволяет участникам похода отработать технику
передвижения по осыпным и снежным склонам, передвижение в связках по открытым и
закрытым ледникам, различные способы переправы через горные речки.
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Может быть немного сурово для горной единички было планировать маршрут линейно, но
зато в течении похода мы побывали в долинах аж четырех рек, и много чего увидели.
Набор высоты, для лучшей акклиматизации, проходил постепенно. После каждого
перевала имелась возможность аварийного выхода по долине реки в течении одного дня.
Особенно приятно было завершить поход в горячих источниках курорта Иссык-Ата.
2.2 Варианты подъезда и отъезда, и другие полезные сведения
Въезд и пребывание в Киргизии
Для въезда в Киргизию в 2016 году загранпаспорт не нужен и регистрация, на срок
пребывания менее 90 дней, тоже не нужна, Но необходимо сохранить въездной билет.
Нами был выбран воздушный способ доставки из города Екатеринбурга (аэропорт
«Кольцово») в город Бишкек (международный аэропорт «Манас»). Можно добираться
поездом, что дешевле, но дольше и, судя по рассказам, нервозатратнее, так как
приходится проходить две границы. Перелет осуществлен авиакомпанией «Уральские
авиалинии». Стоимость билета туда и обратно – от 14 000 до 17 000 руб., в зависимости от
времени покупки билета. Перелёт занимает около 2,5 часов.
Сотовая связь
Лучше покупать симкарты местных операторов связи: O!, Megacom и пр. Сотовая связь
местных операторов была в долине р. Ала-Арча, р. Аламедин до перегиба хребта.
Газовые баллоны
Газовые дихлофосные баллоны покупали на Ошском рынке – 80 сом за 1 шт. Газ не очень
хороший, взяли с запасом.
Финансовые затраты
Каждым участником было затрачено на поход от 20 000 до 22 000 тысяч рублей, из них от
15 000 до 17 000 р. – на авиабилеты. На закупку еды, газа, две ночи в гостинице в
Бишкеке, ночь в домике в Иссык-Ате, на все переезды потрачено каждым 5000 р. Курс
сом – рубль на июль 2016 был примерно один к одному.
Аварийные выходы с маршрута
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Аварийные выходы с маршрута в течение 1-2 дней осуществляются с любой точки в
поселок Белогорка (Таш Булак), санаторий Теплый ключ, курорт. Иссык-Ата.
3. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ
Дни Дата

Участок пути

Длина,
км

0
1
2
3
4

05.07.2016
06.07.2016
07.07.2016
08.07.2016
09.07.2016

Перелет Екатеринбург - Бишкек
р. Сокулук
р.Сокулук – р. Чонтор
р. Чонтор – р. Чон
пер. Озерный 1А, 3900 м.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Чистое
ходовое
время, ч

Перепад
высот, м

7,8
6,6
7,9
6,8

3,5
5
4
8 (грязное)

10.07.2016 р. Ала-Арча – р. Туюк

11

5

11.07.2016 ледн. Туюк-Су, пер. Алтын-ТорАшуу 1Б, 4100 м.
12.07.2016 р. Алтынтор
13.07.2016 Дневка
14.07.2016 р. Аламедин – р. Ашутор
15.07.2016 Дневка
16.07.2016 Связка: пер. Аламедин 1А, 4052 м
+ пер. Иссыката 1А, 3900 м.
17.07.2016 р. Иссыката – курорт Иссыката
18.07.2016 Переезд Иссыката – Бишкек
19.07.2016 Перелет Бищкек – Екатеринбург

7,6

8 (грязное)

19

6,5

+450
+380
+720
+600
-655
-1080
+900
+1015
-530
-1400

11

5,5

+870

12

7

24
-

7

+1030
-860
-1550

Итого пройдено пешком: 113,7 км.
Суммарный набор высоты: 5965 м, суммарный сброс высоты: 6075 м.
4. ВЫСОТНЫЙ ГРАФИК
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
1-й день (06.07.2016)
Ночью 5 июля прилетели в Бишкек, из аэропорта до гостиницы в Бишкеке доехали на
двух легковых такси за 1600 сом на всех. Переночевали в гостинице Казахстан около
автовокзала и Ошского рынка за 400 сом с каждого. Утром купили на рынке газ и пошли
искать машину. Водителя до места начала маршрута нашли на автовокзале (его
маршрутка шла через пос. Белогорка (Таш Булак)). Договорились, о заброске в ущелье
Белогорка за 2500 сом со всех. Ехали 3 часа. На месте старта около моста через реку
Сокулук, где заканчивается дорога оказались в 11 часов утра 6 июля.

Фото 1. Место старта

Фото 2. Мост через р. Сокулук, от
которого начали движение.

Фото 3. Выгрузка
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В 11:50 под мелким дождем начали движение по ор. правому берегу реки. Погода
пасмурная. Тропа то появлялась, то исчезала, по левому берегу тропа просматривалась
отчетливее, но мы не стали переходить туда, чтобы не переправляться через реку два раза.
Через две ходки дошли до водопада Шаркыратма. Здесь устроили обед. Далее тропа
теряется. Путь преграждали кусты шиповника, арчи, малины и участки курумника.
Начался ливень. Прошли немного по кустам, шли очень медленно из-за тяжелых рюкзаков
и густых зарослей. Решили ставить лагерь, как только выйдем на более-менее ровное
место. Встали в 18:00. Весь день для готовки использовали дрова. Прошли за день 7,8 км,
набрали 454 м. Ночевали на высоте 2419 м. Координаты стоянки: 42°29'51.37"С,
74°19'22.47"В.

Фот
о

4.

Привал

напротив

водопада

Шаркыратма.
2-й день (07.07.2016)
Встали в 7:00, вышли в 9:00. Дошли до точки, обозначенной на карте как место брода
(N42° 29.592' E74° 21.055'), река показалась нам слишком бурной чтобы переправляться
через нее, и мы решили пойти дальше тем же берегом. В местах обхода обрывистого
берега и небольших водопадов, приходилось двигаться, траверсируя склон крутизной до
25°. Через 2 км от места стоянки склон достигал 30°. Двигались очень медленно. Решили
спустится к реке, где русло стало шире, там устроили обед. Далее движение вдоль берега.
Берег становиться крутым, переходит в скалы, в одном месте повесили веревку вверх
придержаться, чтобы пролезть метров 5 с рюкзаком. Дальше каньонный участок
закончился. Начались луга, на противоположном берегу луга начались еще раньше.
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Вышли на тропу, как раз возле места где на карте обозначен брод с левого на правый
берег. Выбрали ровную полянку для лагеря. Встали примерно в 18:00. Вывод: по правому
берегу пройти реально, но движение осложнено зарослями кустов, крутым скальным
берегом, но зато не надо два раза переправляться через мощную реку. Готовили частично
на дровах, частично на газе. Прошли 6,6 км, набрали 380 м. Ночевали на высоте 2800 м.
Координаты стоянки: 42°29'36.73"С, 74°20'41.79"В.

Фото 5. Обходим водопад на р. Сокулук

Фото 6. Подъем по долине р. Сокулук

по кустам по правому берегу. На левом
берегу видно тропу
3-й день (08.07.2016)
Вышли в 8:20. Погода солнечная. Зона леса закончилась. Начали подъем в долину реки
Чонтор по альпийским лугам по многочисленным набитым лошадиным тропам. Через 1,5
км повернули в долину реки Чон, не сбрасывая высоту, подъем очень крутой двигались по
ор. правому берегу реки. Видим стадо лошадей на противоположном берегу, пастыха не
встретили. Далее дорогу преградили бараньи лбы, около них переправились на левый
берег реки, здесь она мелкая и широкая. Прямо по бараньим лбам идет лошадиная тропа,
по ней мы и пошли. За ними пологий подъем и озерцо с зарослями дикого лука. Еще через
ходку устроили обед. На обеде нас застал град. Дошли до большого озера, от которого
начинается взлет на террасу долины. Поставили лагерь около 16:30, решили сходить
погулять до верхних озер. Вернулись в лагерь около 20:00. Без учета радиального выхода
прошли 7,9 км, набрали 720 м. Высота стоянки 3520 м. Координаты стоянки
42°28'52.95"С, 74°24'12.19"В.
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Фото 7. Поднялись в долину р. Чон
Фото 9. С места стоянки. Слева пик
Минджилки-Баши.

Правее

ледник

Перевальный.

Фото 8. Переходим через р. Чон перед
бараньими лбами, тропа идет по ним

4-й день (09.07.2016)
Подъем в 6:30. Выход в 8:50 в сторону перевала Озерный. От озера поднялись на террасу
долины. Двигались по мелкой сыпухе, которая сменилась средней, затем крупной. По ней
прошли 2 км и набрали 200 м от места стоянки. Холм, показанный на фотографии обошли
слева. Вышли на снежник. До снежника подъем был пологий до 20°, после крутизна
достигала 35°. По снежнику передвигались в кошках с ледорубами. Поднялись еще на 500
м, снежник закончился, перевальный взлет представлял среднюю и мелкую живую осыпь
со скальными выступами. Собрались всей группой у края снежника, сняли кошки и
начали движение по одному на опасных участках. На перевал зашли в 13:30. Категория
перевала 1А, высота 3900 м по gps. Тур нашли, но записки в нем не обнаружили. На
востоке был небольшой карниз, который легко пробился ногами. Спуск начали в 14:30.
Спускались очень медленно, по живой мелкой и средней осыпи, перемежающейся со
снежниками, крутизна склона до 30°. Во время спуска периодически заставал туман.
Группа быстрее передвигается по снежникам чем по осыпи, поэтому часто выходили на
снежники. Решили ставить лагерь дойдя до водоема и зеленых площадок, не спускаясь в
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долину р. Ала-Арча, так как рисковали не успеть спуститься до наступления темноты. В
18:30 встали на стоянку. Прошли за день 6,8 км, набрали 600 м, сбросили 655 м. Высота
стоянки 3470 м. Координаты стоянки: 42°28'43.45"С, 74°26'42.99"В.

Фото 10. Путь подъема на пер. Озерный 1А.
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Фото 11. На перевальном взлете перед пер. Озерным.

Фото 12. Группа на перевале Озерный 1А. Справа карниз на восток.
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Фото 13. Путь спуска с пер. Озерный 1А
5-й день (10.07.2016)
Подъем в 6:50. Выход в 9:15. По отчетам от скального отрога около которого была наша
стоянка в долину Ала-Арчи можно было спускаться по левому и по правому кулуару.
После разведки, мы выбрали левый. Стенки кулуара скальные, на дне живая средняя
осыпь крутизной 30-35° под которой течет ручей. Спуск до реки занял у нас 2 часа.
Продолжили спуск по ор. левому берегу Ала-Арчи по хорошей тропе, прошли
заброшенную метеостанцию.

Фото 14. Спуск по кулуару в долину реки

Фото 15. Осыпная пробка на реке Ала-

Ала-Арчи.

Арча.
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По осыпной пробке (42°28'29.18"С, 74°28'05.13"В) переходим на правый берег реки.
Дойдя до правого притока Ала-Арчи – р. Джельдису, ищем место для переправы.
Возможные места были обозначены туриками. Переправлялись по двое. Издалека видели
две группы, поднимавшиеся в долину. После обеда выдвинулись вниз по долине, перейдя
правый приток - р. Туюк, начали подъем по ее ор. правому берегу по травянистому
склону, изборожденному лошадиными тропами. Подъем крутой, движение серпантином.
Встретили много горных козлов.

Фото 16. Подъем по травянистому склону

Фото 17. Горные козлы

вдоль р. Туюк
Пройдя крутой участок вышли на тропу, затем благополучно с нее сошли на большое
курумное поле. Придерживались правого борта долины, чтобы случайно не свернуть на
ледник Голубина. Лагерь разбили примерно в 500 м от ледника, на крайних зеленых
площадках, уже расчищенных от камней. Здесь уже была стоянка. Вода здесь мутная,
приходилось отстаивать ее в бутылках, никто не отравился, но на зубах скрипело. За день
пройдено 11 км, сбросили 1080 м, набрали 915 м. Высота стоянки 3300 м, координаты:
42°28'46.17"С, 74°30'11.87"В.

Фото 18. Стоянка 5-го дня.
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6-й день (11.07.2016)
Сегодня ответственный день. Нам предстоит пройти ледник Туюк-Су С. и перевал АлтынТор-Ашуу, и, главное, спуститься с него. Выщли в 8:45. Небо ясное, погода солнечная.
Подошли к подножию ледника, начали подниматься по каменной морене, крутизна склона
25°, когда камни начали заканчиваться надели кошки и связались по три человека. Ледник
выполаживается, начались открытые трещины, перешагивали и обходили по мостам слева
по ходу движения, затем через 1,5 км от начала ледника уходим правее, начинается
закрытый ледник. Подъем до перевального взлета пологий, идем медленно из-за того, что
приходилось тропить. Не лишними бы оказались снегоступы. Перевальный взлет –
снежный склон 100 м вверх. На перевал взошли в 15:00. Высота 4100 На восточной
стороне висит карниз. По отчетам можно было спуститься пройдя немного севернее,
таким образом обойдя этот карниз. Так мы и сделали. Повесили расходную петлю на
скальный выступ. На спуске повесили три веревки по 50 м. Вторую и третью станции
делали на ледорубах, последний спускался на три такта со страховкой. Вышли на ледник
Алтынтор, связались по три человека. Начало темнеть. Прошли примерно час и решили
ставить лагерь на леднике в 19:30, так как было понятно, что спускаться до зеленки будем
еще долго. Самая холодная ночевка за весь поход. За день прошли 7,6 км, набрали 1015 м,
сбросили 530 м. Ночевка на высоте 3790 м.
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Фото 19. Путь подъема на ледник Туюк-Су.

Фото 20. Трещины на открытой части ледника Туюк-Су

Фото 21. Путь подъема на перевал Алтын-Тор-Ашуу.

18

Фото 22. Группа на перевале Алтын-Тор-Ашуу

Фото 23. Спускаемся с перевала.
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Фото 24. Путь спуска с перевала Алтын-Тор-Ашуу.
7-й день (12.07.2016)
Проснулись и первые секунды не могли понять, почему настала зима. Быстро вспомнили,
что ночевали на леднике. Солнышко еще не успело до нас дойти, холодно, поэтому
собираемся, связываемся и уходим без завтрака. Вышли в 8:20. Движение начали в
связках по леднику, через ходку вышли на каменные морены, развязались. В 10:00
спустились до лужаек около ручья из ледника Бегельдинова. Там позавтракали. По
моренам, затем по зеленым лугам начали движение вниз по долине реки Алтынтор по
правому берегу в направлении реки Аламедин. Долина очень живописная, поля усыпаны
цветами, по пути встречаются бирюзовые озера, открывается вид на висячие ледники.
Спустившись на зеленые луга, вышли на тропу дошли до озера на высоте 2760 м обошли
его по камням по правому берегу, приготовили на дровах обед, некоторые искупались. От
озера шли по тропе по правому берегу, потом переправились на левый берег, затем опять
на правый, переходили в сандалях, по одному, в местах где река разливалась. За два
километра до слияния Алтынтора и Аламедина тропу потеряли и шли по кустам,
перемежающимся с курумником. Место для стоянки искали в сумерках, нашли место чуть
выше слияния рек, где начиналась березовая роща. Встали в 21:00. Готовили на дровах.
За день прошли 19 км, сбросили 1400 м. Ночевали на высоте 2370 м.
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Фото 25. Собираем манатки со стоянки 6го дня.

Фото 27. Спуск по долине Алтынтора,
верховья.

Фото 26.
снежнику

Спускаемся
к

по ледникуАлтынтору.

Фото 28. Озеро в долине реки Алтынтор.

Фото 29. Переходим через Алтынтор на правый берег окончательно. Дальше течение
становится мощным.
8-й день (13.07.2016)
Сегодня по плану дневка, но только после переправы через Аламедин. По отчетам народ
переправлялся по поваленным деревьям, или переправлялись по навесной переправе,
которую натягивали в березовой роще. Встали в 7:00, без завтрака вышли в 7:40. Перешли
вброд несколько рукавов Аламедина, дошли до самого мощного. Увидели несколько
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поваленных деревьев, по которым предположительно можно было переправиться и с
рюкзаками будь вода немного ниже. Так, решили отправить на страховке Виктора, по
одному из вышеупомянутых деревьев. Витя остался цел и невредим, и даже закрепил
перильную веревку. Натянули навесную переправу. На навеску и переправу ушло два
часа. На другом берегу много мест для стоянок, почти все отмечены лошадьми, встали на
самой чистой из них. Сегодня Вова и Витя закончили свое путешествие и отправились в
пос. Теплый ключ, мы отдали им часть снаряжения, попрощались. Вечером уже звонили
из Бишкека. Дальше идем впятером. Погода менялась в течении дня от солнечной и ясной
до грозы с дождем. На противоположном берегу паслись лошади, кругом было много
земляники.

Фото 30. То самое дерево.
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Фото 31. Организуем страховку Вите.

Фото 32. Переправа.
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9-й день (14.07.2016)
Вышли около 8:30. Начали подъем по хорошей тропе по ор. правому берегу реки
Аламедин. Погода пасмурная, шел мелкий дождь. Подъем крутой, отдыхаем часто.
Правые притоки Аламедина переходим вброд по камням. Через 4 км дошли до слияния с
Ашутором, тропа пошла вверх по правому берегу Ашутора, подъем стал еще круче.
Начало греметь. Поднявшись на террасу, на пологом месте устроили обед, встретили
группу москвичей из ТК МГТУ им. Баумана, совершавшую поход 2 к. с. Долина Ашутора
очень красива, голубые озера, фиолетовые поля цветов. Второе озеро обошли по ор.
левому берегу, перед болотами, где река разливается, перешли обратно на правый берег.
Во время последней переправы почти все промочили ноги. Встали после последнего озера
в долине, возле «болот», дров нет. Погода окончательно испортилась, нашел туман, видно
вперед метров 10. Это был самый сырой день. За день пройдено 11 км, набрано 870 м.
Высота стоянки 3244 м, координаты: 42°25'58.80"С, 74°42'50.08"В.

Фото 33. Переходим правый приток Аламедина.

24

Фото 34. Первое озеро в долине Ашутора.

Фото 35. Второе озеро в долине Ашутора. Лагерь москвичей.
10-й день (15.07.2016)
Утром, выглянув из палатки увидели ничего кроме тумана, решили подождать до 11:00.
Но за весь день прояснений в погоде не наступило. Сегодня была вынужденная дневка.
Народ предпринимал жалкие попытки хоть как-то просушить снаряжение. Попытки
успехом не увенчались.
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Фото 36. Лагерь у «болот» 9-го и 10-го дня.
11-й день (16.07.2016)
Ранний подъем в 6:00. Погода радовала: солнечно, малооблачно. Вышли около 8:00.
Начали подниматься, вскоре вышли на тропу, маркированную турами. Это тропа ведет
прямо на перевал, но иногда теряется на снежниках. Пытались идти по каменным
моренам, где это было возможно. Дойдя до снежника оделись кошки и в них шли до
перевала. Поднималисьь на перевал Аламедин В., обойдя ледник Прогонный слева по
ходу движения, забрали сразу вверх. На перевале оказались в 13:00, ветрено. На леднике
были человеческие следы. От перевала немного спустившись траверсом по склону, не
спускаясь в долину Иссыкаты северной, уходим в сторону перевала Иссыката. Тропа идет
прямо через край скального гребня, не обходя его снизу, как мы сначала подумали. Около
того гребня есть места под стоянку, рядом ручьи. Пообедав, двинулись дальше. К
перевалу Иссыката поднимались по снежникам, затем по мелкой осыпи серпантином.
Около 16:30 были на перевале. Высота 3900 по навигатору. Поднимались ориентируясь на
тур, а сам перевал с чайником с запиской оказался западнее. Посмотрев варианты спуска,
решили спуститься с того места, где был чайник. Спускались в связках по закрытому
леднику Перевальному, затем перешли на ледн. Петросянца 1. Оба ледника закрытые.
Спустившись до края ледника, до сыпухи развязались. Лагерь поставили на первых
зеленых площадках, которые разглядели в тумане. Прошли 12 км, набрали 1030 м,
сбросили 860 м. Высота стоянки 3410 м, координаты: 42°26'23.03"С, 74°47'49.29"В.
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Фото 37. Идем к перевалу Аламедин. Около Алены тур на камне.

Фото 38. Путь подъема на Аламедин.
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Фото 39. Группа на перевале Аламедин.

Фото 40. Спуск с Аламедина.
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Фото 41. Подъем на пер. Иссыката.

Фото 42. На перевале Иссыката.
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Фото 43. Спускаемся с перевала на ледник Петросянца 1.
12-й день (17.07.2016)
Сегодня решили совершить марш-бросок до курорта Иссыката. Вышли примерно в 9:00.
Шли по ор. правому берегу реки по хорошей тропе. Пройдя урочище Бешкель, в месте
слияния р. Минджилки и р. Иссыката перешли на левый берег (брод обозначен на карте).
На озере Ортокёль встретили двух американцев, которые посоветовали дальше идти по
правому берегу, а затем по мосту не левый. Так и сделали. До Иссыкаты шли левым
берегом. Вместе где тропа раздваивалась, ушли на нижнюю. По пути встречались лошади,
коровы, пастухи, туристы. Местами тропа шла вдоль опасных участков (пример на фото).
Вышли на курорт примерно в 18:00. Нашли жилье в домиках на территории малого
бассейна с источником. За каждого отдали 200 сом. Остаток дня посвятили купанию в
горячих источниках и поеданию помидор. За день прошли 24 км, сбросили 1550 м.
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Фото 44. Переходим через Иссыкату.

Фото 45. Мост через Иссыкату.
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Фото 46. Вдоль таких участков идет тропа.

Фото 47. С американцами на озере в долине Иссыкаты
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Фото 48. Выходим в Иссык-Ату
Выезжали из Иссык-Аты до Бишкека на рейсовой маршрутке, водитель не возражал, так
как каждый заплатил за себя и за багажное место, с каждого человека вышло по 130 сом.
На Иссыкуль не успевали, день провели в Бишкеке. Оставшееся время гуляли по центру,
отъедались. Жили в той же гостинице Казахстан. Вылетели в Екатеринбург 19 июля 2016
года.
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6. ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ, ВЫВОДЫ
Группа успешно прошла горный маршрут первой категории сложности. Большинство
участников похода впервые проходили открытые и закрытые ледники, переправлялись
через реки по переправе. Все проверили и укрепили свои силы в условиях высокогорья и
получили эстетическое наслаждение от созерцания рельефа Киргизского хребта.
В июле, когда снег и ледники еще активно тают, уровень рек оказался выше ожидаемого,
что может осложнить переправу через них. Также на закрытых ледниках и снежниках
приходилось тропить и наличие снегоступов намного облегчило бы прохождение
маршрута.

34

7. КАРТА МАРШРУТА

35

36

8. ПЕРЕВАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
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9. РЕЦЕНЗИЯ
Рецензия на маршрут 1 кс под рук. Гришиной К.
1. Пройденный маршрут соответствует 1кс усложнённой.
2. Опыта группы было достаточно для прохождения.
3. 2 участника сошли с маршрута, что было обговорено заранее
4. Отчёт составлен грамотно и в полном объёме.
5. Фотографии в будущем делать крупными.
6. Считаю, что можно зачесть маршрут участникам, которые прошли его полностью, и
руководителю
Л. Александров 18.10.2016
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