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1. Общие сведения
Район

Северный Тянь-Шань

Категория сложности

вторая горная

Протяженность

160 км

Продолжительность

12 дней (в т.ч. 1 активная днёвка)
12

Число участников
Руководитель

Митрясов О.Ю.

Организация

Туристский клуб «Романтик» (УГТУУПИ)

Маршрутная книжка

06/09

Сроки проведения

6 сентября - 17 сентября 2009 г.
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2. Состав группы
Фамилия,
год
имя, отчество рождения

Деятельность в
Обязанность в
обычной жизни
походе

Туристкий и
перевальный
опыт

Митрясов Олег
Юрьевич

1979

руководитель

ООО Микротест, инженер

3ГУ, Алтай; 1ГР, Юж Урал;
4ПР, Тува, Саур; 2А-Р

Демидов Евгений
Владимирович

1973

зам по режиму

безработный

4ПР, Тува; 2А-Р

Иванова Светлана
Алексеевна

1987

парамедик

ЗАО ПИИ "ГЕО",
инженер

4ГУ, Тянь-Шань; 2Б-У

Оверченко Олеся
Александровна

1991

штурманхронометрист

УГТУ-УПИ, студентка
ФЭУ

1ГУ, Юж Урал; 1А-У

Попова Юлия
Олеговна

1991

медик

УГТУ-УПИ, студентка
ФЭУ

1ГУ, Юж Урал; 1А-У

Комаровских Алина
Олеговна

1990

шаманметеоролог

УрГУПС, студентка
ФУПП

1ГУ, Юж Урал; 1А-У

Карплюк
Александра
Николаевна

1990

летописец

УрГУПС, студентка
ФУПП

1ЛУ, Юж Урал; 1А-У

Петрук Мария
Владимировна

1985

завхоз-затейник безработная

1ГУ, Юж Урал; 1А-У

Макаров Евгений
Владимирович

1988

ремонтник

УГТУ-УПИ, студент РТФ

1ГУ, Юж Урал; 1А-У

Гришин Анатолий
Александрович

1985

ремонтник

УГТУ-УПИ, студент РТФ

многодневные ПВД

Хохряков Геннадий
Викторович

1962

финансист

ВНИИЖТ, инженер

1ГР, Тянь-Шань; 1А-Р

Аверюшкина
Татьяна Евгеньевна

1979

помощник
завхоза

ИнтерМедиаГруп Урал,
маркетолог-аналитик

1ГУ, Юж Урал; 1А-У

Фотографии участников похода:

Митрясов Олег
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Попова Юлия

Комаровских Алина

Карплюк Александра

Демидов
Евгений
Хохряков Геннадий

Аверюшкина Татьяна

Иванова Светлана
Гришин Анатолий

Оверченко Олеся
Макаров Евгений

Петрук Мария
6

3. Маршрут

День

Путь (с
коэф 1,2),
км

Участки пути

1

устье р. Адыгине - а/л Алаарча р.Аксай – хижина Рацека

12 пеш

2

хижина Рацека – пик Учитель
(радиально до 4014 м, попытка
восхождения)

10

3

хижина Рацека – р. Алаарча

4

р. Алаарча - заброшенная
горнолыжная база

5

заброшенная горнолыжная база –
пер. Манас (радиально), активная
днёвка

8
9

заброшенная горнолыжная база –
ледник Манас - пер. Манас (4034,
1Б) – долина реки Баш-Алаарча
р. Баш-Алаарча – р. ТуюкАлаарча
р. Туюк-Алаарча – ледник
Наталии – пер.Туюк-Тёр З.
(Юрмала) (3905, 1Б) – долина р.
Аламедин
р. Аламедин – р. Ашутор

10
11
12

р. Ашутор – пер. Аламедин (3862,
1А) – пер. Иссык-Ата (3571, 1А) –
долина р. Минджилки - долина р.
Иссык-Ата
р. Иссык-Ата – устье р.Быты
р. Иссык-Ата – курорт Иссык-Ата

6
7

дорога, торная
тропа

t°C
в
обед
30

-

тропа, осыпь,
снег
дорога, торная
тропа

18

22

торная тропа,
старая дорога,
снег

7

-

грунтовая
дорога, конная
тропа

20

14
16

снег, лёд, осыпь,
курум
осыпь, курум,
тропа, трава
трава, осыпь,
курум, участки
разрушенных
скал
трава, тропа

10
22
14

трава, осыпь,
курум, участки
разрушенных
скал
осыпь, тропа
тропа

20
20
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Условия
передвижения

22

20
10

10
18

3
7
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4. Краткая физико-географическая характеристика района
Северный Тянь-Шань представляет собой возрожденную горную страну, созданную
глыбовыми поднятиями и складкообразованием в неоген-четвертичное время на месте
выровненной за период мезозоя и раннего (среднего) кайнозоя. Поздние поднятия и складки
подверглись различным рельефным изменениям, в особенности речной эрозии. Кроме того,
важную роль в формировании высокогорного рельефа Северного Тянь-Шаня сыграло древнее
оледенение, оставившее ледниковые формы рельефа: морены, карлинги, троговые долины,
ригели и цирки.
Гребни водораздельных хребтов на большей своей части расчленены сравнительно
неглубоко.
Имеющиеся типы горного рельефа во многом определяют и климатические особенности
Северного Тянь-Шаня.
В целом Северный Тянь-Шань по условиям циркуляции воздушных масс относится к
умеренному поясу. На формирование климата влияют арктические, полярные и тропические
воздушные массы. Большинство осадков приносится с Атлантики. Режим ветров определяют
горы как препятствие свободного передвижения воздушных потоков. Горы задерживают влагу
и вызывают местные ветры, которые ночью дуют с гор в долину (горные ветры), а днем,
наоборот, в горы (долинные ветры). Иногда они достигают силы 20—30 м/сек, что может
осложнить туристам прохождение горных маршрутов.
Большей же частью в летние месяцы на Северном Тянь-Шане стоит тихая, маловетренная
погода. Горно-долинная циркуляция воздуха особенно выражена в июле — августе. Смена
направлений ветра происходит между 8—10 часами утра и вечера.
Успешное и неудачное прохождение маршрута во многом зависит от изменений
температуры воздуха и выпадения осадков. Влагу в основном приносят мощные северозападные воздушные массы, которые формируют погоду. Киргизский хребет задерживает
приходящий с севера холодный воздух, и это способствует образованию длительных периодов
влажной погоды с частыми осадками в виде дождя и снега.
Осадки, связанные с западными циклонами, выпадают преимущественно в твердом виде.
При вторжении теплых воздушных масс в марте, апреле, октябре выпадают частые дожди.
Относительная влажность воздуха летом выше, чем зимой. Жидкие в лесной зоне и
твердые в ледниковой, осадки выпадают чаще всего во второй половине дня.
Климат высокогорной ледниковой зоны (выше 3500 м), где проходят маршруты спортивных
туристских групп, суровый, близкий к арктическому. Осадки выпадают круглый год в виде снега,
погода очень изменчива.
В период с октября по март здесь господствует тихая погода с морозами, которые,
впрочем, не бывают ниже -33°. Самая резкая амплитуда температуры воздуха наблюдается
весной в марте, а осенью в ноябре. Южные склоны хребтов теплее северных с разницей
температур 5—10°. Самым теплым месяцем в горах Северного Тянь-Шаня является июль.
Северный Тянь-Шань относится к молодым горным образованиям, где активны
сейсмические процессы. Частые землетрясения усложняют горный рельеф вообще и пути
через перевалы района в частности. Они могут быть причиной лавин и селевых потоков.
Большая амплитуда температур в течение суток и высокая сейсмичность вызывают
интенсивное разрушение горных пород Северного Тянь-Шаня, а это, в свою очередь, является
причиной камнепадов с вершин и перевальных склонов.
Наиболее благоприятным временем проведения горно-туристских походов по Северному
Тянь-Шаню является последняя декада июля — август — первая декада сентября. Именно в
этот период погода наиболее устойчива, уровень снежного покрова на ледниках сравнительно
невысок. В последнее время погода на планете стала меняться, аномально высокое
количество снега в сентябре, вероятно, – следствие этого процесса.

5. Определяющие препятствия маршрута:
пер. Манас (1Б, 4034)
пер. Туюк-Тёр З. (1Б, 3905)
пер. Аламедин (1А, 3862)
пер. Иссык-Ата (1А,3571)
Продолжительность маршрута = 12 дней
Протяженность маршрута (с учётом коэф. нелинейности 1.2) = 160 км
Вывод: по сложности поход соответствует 2 к.с.

6. Запасные варианты и аварийные выходы
В связи с огромным количеством снега, накопилось отставание от заявленного
основного маршрута, поэтому было принято решение пойти по запасному, заменив
пер. Проценко на первевалы Аламедин и Иссык-Ата без потери в сложности маршрута.
Травм и аварий в походе не произошло.
7. Техническое описание.

9

7.1. устье р. Адыгине - а/л Алаарча - р.Аксай – хижина Рацека
Флора и фауна:
Встречи с Homo sapiens:

различные мелкие птицы, ель, шиповник, смородина, арча
приютчик, толпа америкосов (в т.ч. негры), альпики из
Днепропетровска, политехи из Бишкека

Приехали в Бишкек затемно. Нас встретила чета Агафоновых – Сан Саныч и Таня, всё
рассказали и проводили до предварительно заказанного ими для нас микроавтобуса
«Мерседес» с водителем Колей. По дороге мы поменяли рубли по курсу 1,36, дабы нам потом
не заморачиваться на выходе, и закупили минеральной воды, чтобы у каждого была литровая
бутылка. Дорога в Алаарчу хорошая, на въезде в национальный парк мы заплатили 850 сом.
Заспанный работник парка не стал пересчитывать количество человек в машине. Примерно
через 2,5 часа мы уже стояли, окружённые великолепными горами на полянке за речкой
Алаарча у устья реки Адыгине. Поляна обильно удобрена навозом, так что пришлось
потрудиться, чтобы в начале похода не завалить палатки и одежду ☺. Не ужиная, мы легли
спать.

Фото 1. На стоянке в устье р.Адыгине. Начало маршрута.

Утром подъём дежурных в 6-30. Вышли в 9-30. Снова перешли пешеходный мостик через
р.Алаарча и через 1,5 км ходьбы по асфальтовой дороге подошли к посёлку альплагеря
Алаарча. В посёлке есть магазин North Face со снарягой – в основном одежда, а также имеется
баня. От асфальтовой дорожки по указателю мы свернули на тропинку налево в сторону
хижины Рацека. Через километр тропа резко повернула налево и стала карабкаться
серпантином в гору. Мы очень быстро поднялись над лесом. Погода испортилась, видимость

стала 200 метров, пошёл снег. Встречаем по пути толпы отмороженных америкосов в туфлях и
джинсах.

Фото 2. Подъём по тропе на Рацека.

Тропа до р. Шаркыратма (водопадные стоянки) идёт по правому травянистому берегу реки
Аксай, постепенно набирая высоту (ф2). Вдоль р. Шаркыратма растут деревья. После
водопадных стоянок начинается резкий крутой подъём, после чего уклон горы становится
более пологим и тропа упирается в скальный участок. Здесь растительности уже нет. Нам
навстречу ссыпается группа бишкекских политехов и мы понимаем, что – это не ошибка, нам
лезть на скалу. Сложность в тяжёлых рюкзаках. Мы преодолеваем 2 скальных участка
примерно по 3-5 метров. Далее тропа круто поднимается на морену, достаточно
продолжительный подъём. Морена выполживается, слева появляется ручей и через 300
метров мы у хижины Рацека. Домик и места под палатки расположены очень удобно – между
боковой мореной и скалой. Со скалы течёт ручей. Морена высотой метров 30 защищает
стоянки от ветра, на ней расположена вертолётная площадка и туалеты.
Последние участники поднялись уже в сумерках. День для всех тяжёлый, некоторые девушки
не скрывают слёз и просятся домой, у многих болит голова и тошнит, высота примерно 3350.
На то и расчёт ☺. Погода отвратительная. Видимость 100 метров, хлопьями идёт снег,
приходится очищать от него места под палатки. Кроме нас здесь осталась группа
днепропетровских альпинистов, которые уже месяц в горах и двое чехов. Чехи, как настоящие
европейцы, живут в домике и моются в бане.
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7.2. попытка восхождения на пик Учитель.
Флора и фауна:

-

Встречи с Homo sapiens:

пара альпиков из Чехии, приютчики-киргизы

Всю ночь идёт снег. В десять утра чехи срываются на пик Учитель. В 11-30 стало ясно, что
погода налаживается. Быстро собираемся (ф3) и двигаем вслед за чехами.

Фото 3. Палаточный лагерь на Рацека.

Фото 4. Перед выходом на пик Учитель.

Сашу оставляем в лагере, её торкнуло сильнее всех. Тропа идёт 150 метров до камня с
табличками погибших, а потом налево круто вверх. Поднимаемся до скал, на которых видны
петли и закладки. Облака над нами растворились, а под нами ещё висят – зрелище
фантастическое. Выше скал просматривается путь подъёма: заснеженная осыпь до седловины
(ф5), а потом по гребню и далее мимо скальных выходов (справа торчат). Всё просто, вот

только команда движется слишком медленно.

Фото 5. Подъём на Учитель (на гребень).

Залазим на седловину, потом по гребню и в 15-00 обедаем у скалы (от ветра) (ф7).

Фото 6. На гребне.

В 17-10 встречаем чехов – они идут вниз. Советуют поворачивать назад. Высота 4010 м.
Дожидаюсь последнего участника и командую возвращение. Высота для акклиматизации
приемлемая, с задачей справились (ф8). В сумерках спускаются последние участники.
Наблюдаем обалденный закат.

Фото 7. Перекус у скалы.
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Фото 8. Группа на высшей точке акклиматизационного выхода 4114 м.

7.3. Хижина Рацека – р.Алаарча.
Еловый лес, по берегам рек – урёмы из лиственных пород, выше леса –
Флора и фауна:

арчовники, ивняки, шиповник, смородина и др. кустарники. Горные козлы,
большие хищные птицы.

Встречи с Homo sapiens:

япошки, киргизы, америкосы

Дежурные встали в 7-00, начали спуск в 6-30. Утром порывом ветра унесло у Тани коврик... С
концами... До скального участка добежали за ходку. Скалы обледенели и спускались местами
на «5 точке» (ф9).

Фото 9. Спуск с Рацека (ключевой скальный участок)

Ещё за ходку добежали до водопадных стоянок, на которой наконец-то оделись во всё летнее.
Пересекая каньон с ручьём, спугнули огромное стадо горных козлов, которые поднимались
вверх. Киргиз-приютчик сказал, что если козлы идут вверх, значит погода будет хорошая.
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Фото 10. Женя Макаров на фоне пути спуска с Рацека.

Фото 11. Долина р. Аксай в нижней части.

Ещё ходка и мы внизу у асфальтовой дороги. Дорога идёт вдоль реки около км и заворачивает
налево к заброшенному дому. Мы идём прямо по автомобильному слёду на гальке. Вскоре
дорога пересекает реку Аксай, которая в этом месте имеет много сухих русел, образующих
большую поляну из гальки. Мы переходим речку вброд. Воды мало, течение не сильное.
Впереди долина реки Алаарча немного сужается и на пригорке виден большой лесной массив.
Поднимаемся по дороге на этот пригорок – нам навстречу едет авто Ford с инспектором по
охране национального парка. Инспектор нам любезно рассказал как лучше идти дальше. За
леском расположена поляна и пешеходный мост на левый берег реки. За мостом обедаем,
дров много. После обеда идём по дороге (ф12) ходок до поляны с ручьём, у которого ночуем.
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Фото 12. Привал по дороге на горнолыжную базу.

Поляна очень удобная, выше по склону много сухого кустарника. За 100 метров до полянки –
пешеходный мост (ф13) на противоположный берег.

Фото 13. Олеся переправляется по мосту через речку Алаарча.

Поздно вечером на противоположном берегу появляется группа фонариков – двое Дрезденских
студентов (гляциологи) с русским сопровождающим + местный пастух. Мы долго с ними
перемигивались фонариками, потом устроили душевный вечер с песнями у костра.
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7.4. р.Алаарча – заброшенная горнолыжная база.
Флора и фауна:
Встречи с Homo sapiens:

арчовник, альпийские луга, лошади, ласка
2 разнополых немецких студента, киргиз-пастух, русский проводник
немцев ☺

Дежурные встали в 7-00. Группа вышла на в 9-10. Вернулись к мосту, переправились на
правый берег реки. Немцы поставили палатки прямо на дороге ☺. Недалеко от палаток пасутся
несколько лошадей. Через ходки подходим к полноводному ручью, через который
переброшена доска (ф14).

Фото 14. Переправа через руч. Джельдису.

Выше – крутизна дороги увеличивается, появляется снег. Погода постепенно портится,
начинает пролетать снег, ветер усиливается. Через взбираемся на древнюю конечную
морену, посуху переходим на левый борт долины (река ушла под землю) и подходим к
заброшенной метеостанции (ф15). Она стоит справа от реки (п/х) на пригорке.

Фото 15. На развалинах метеостанции.

Ниже зданий - огромная поляна, покрытая сплошным слоем травы. На поляне стоят
метеорологические приборы. Здания метеостанции разрушены – кровля везде сломана.
Делаем обед на костре из досок. Ветер усиливается, мы укрываемся от него за стеной здания.
После обеда идём по левому берегу. Через дорога вброд переходит на правый берег. Никому
не хочется лезть в воду - холодно и ветер, но деваться некуда

. Далее идём вдоль правого

берега – река разливается, разделяясь на множество рукавов, дорога взбирается на пригорок и
становится всё менее заметной. Вскоре речка уходит под землю, начинаются каменные
россыпи, которые упираются в скалу. Погода отвратительная – идёт снег, метель. Иду на
разведку налево от скалы, т.к. справа склон очень крутой. Но слабозаметная дорога всё-таки
идёт вправо от скалы. Поднимаемся на огромную морену – дорога отмечена туриками (ф16).
Видимость примерно 200 метров. Снега местами по колено.

Фото 16. Подъём в непогоду по дороге на горнолыжную базу.

Через подходим к горнолыжной базе – она в 200 метрах правее (п/х) дороги. Чуть выше базы –
ещё одна метеостанция (там только приборы).
Горнолыжная база представляет собой группу строений. Нас интересует жилое 2-этажное
здание трапецевидной формы. Все окна целы, есть нары на 2 этаже. В здании значительно
более теплее, чем на улице. Мы нормально умещаемся в 2 комнатах. Готовим вечером снова
на дровах. Заметили странную вещь – на дровах ужин готовится на высоте очень долго – 1,5
часа только вода закипает в котлах. Толик высказал мнение, что теплоёмкость воды на высоте
другая. Решаем утром готовить кашу в автоклаве.
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7.5. Активная днёвка на заброшенной горнолыжной базе.
Флора и фауна:

ласка

Встречи с Homo sapiens:

-

Утром дежурные встали в 6-00, в 6-40 сели завтракать. Планировали в этот день пройти
перевал. Но давление неуклонно падало, за окном дул сильный ветер, облака быстро
пролетали. Учитывая, что группа не имела на тот момент опыта движения в связках по
леднику, опыта хождения в кошках, сложный предыдущий день, а также неустойчивую погоду,
приняли решение на перевал не идти, а устроить днёвку с тренировкой на леднике. Не спеша
собрались, подогнали системы, кошки и в часов налегке пошли в сторону перевала Манас,
чтобы потренироваться и проторить тропинку как можно ближе к перевалу. Женя Демидов
остался на базе, Маше также пришлось вернуться – забыла солнечные очки. Мы прошли мимо
метеоприборов, потом по морене к подножию крутого ледника. Снега много - местами по
колено. Между тем, погода постепенно стала налаживаться, график давления «нащупал»
нижний экстремум и устремился вверх. Стало солнечно и жарко. Мы поднялись всей группой
на ледник по правой стороне, кошки не понадобились – очень много снега, связались и дошли
до характерного камня на леднике. На часах – 13-30, основной группе пора идти обратно на
обед, чтобы успеть к трём часам, а мы (Олег, Света, Женя и Толя) пошли в сторону перевала.
Ледник закрыт сплошным толстым слоем свежего снега. Справа отлично виден огромный
ледопад. Проваливались примерно по щиколотку. Преодолев 2 ступени ледника, мы вышли на
точку, где поворачиваем под 90 градусов направо в сторону перевала. Слева (сзади)
характерная перемычка, вероятно перевал, с ледника до него всего 30 метров по высоте.
Количество снега увеличивается – идём по колено. Двигаемся по правому борту ледника по
кратчайшему пути. Справа от нас – большой снежный склон со следами схода лавинок.На
леднике всего раз проваливались в трещину. В 17-00 мы на перевале, снимаем записку группы
из Саратова под руководством. Быстро спускаемся, к сожалению на спуске обнаружили, что
часть следов уже заметено. В 18-40 мы уже на горнолыжной базе.
Гена днём видел ласку – маленькую и пушистую – обитателя базы.

7.6. Заброшенная горнолыжная база – ледник Манас - пер. Манас (4034, 1Б) –
долина реки Баш-Алаарча
Флора и фауна:

большие хищные птицы, вероятно, орлы

Встречи с Homo sapiens:

-

Встали в 6-30. Вышли в 9-00.

Фото 17. Подъём на перевал Манас (внизу осталась горнолыжная база)

Фото 18. Поднимаемся по осыпи вдоль ледника.

Погода идеальная – штиль и солнышко. Пускаем вперёд самую быструю связку Маша-СветаТоля, за ними - Олег-Алина-Таня-Саша, в конце – 2Жени-Олеся-Юля-Гена.

Фото 19. Путь по леднику Манас (до поворота направо).

Фото 20.

Фото 21. Привал на леднике Манас (в месте поворота).
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Фото 22. На пер. Манас.

Фото 23. Вид на пик. Студент и на перевал Шестерых.

До перевала дошли в 14-15. Наша тропинка местами оказалась заметена. Проторенная в снегу
тропа значительно ускорила продвижение группы. Перевал Манас со стороны р.Алаарча
простой: ровный ледник, почти без трещин (может, они были все засыпаны), перевального
взлёта нет совсем – ледник с уклоном 5 градусов плавно поднимается на перевал (ф22). В
сторону долины реки Баш-Алаарча 130 метров заснеженной осыпи крутизной 40 градусов (в
самой верхней части до 50). Спуститься можно было, съехав на попе или на рюкзаке (что я
последним и сделал), т.к. снега местами по пояс. Учитывая неподготовленность группы,
провешиваем перила до самого низа, связав все верёвки в одну (ф24). Фотографируемся,
прячем записку. Первыми спускаются Маша-Света-Толя, за ними все остальные. На перевале
поднимается ветер.
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Фото 24. Дюльфер с перевала Манас.

Фото 25. Группа на фоне перевала Манас.

Фото 26.

Со стороны спуска ровный ледник, трещин почти нет, снега по щиколотку (ф26).
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Фото 27.

Фото. 28. Путь спуска. Видно как группа обходит огромную морену справа.

Фото 29.

Шагаем вниз, забирая чуть вправо (ф28). Через выходим на морену, снимаем бахилы. Морена
неприятная, все камни «живые». Обходим справа «бараньи лбы» – высокий и крутой скальный
выход, примыкающий к морене. По морене идём до наступления сумерек. Впереди виден
большой сброс и начало травяного склона. Воды нигде нет (по пути тоже не было). Учитывая,
быстрое наступление темноты, усталость участников, неопытность новичков, решаем ставить
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лагерь (чуток не дошли). Для ужина топим снег. Палатки ставим в ряд по линии ветра, строим
стенки из камней и снега (ф30).

Фото 30. Место ночёвки.

7.7. долина реки Баш-Алаарча – верховья р. Туюк-Алаарча

Флора и фауна:
Встречи с Homo sapiens:

альпийские луковые ландшафты, эдельвейсы, герани, разнотравье,
пищухи
-

Вышли в 9-00. Погода идеальная. За 10 минут дошли до крутого (до 35 градусов) травяного
склона (ф31). Останавливаюсь, чтобы сориентироваться (ф31), сверху отлично видно долину,
группа не спеша спускается.

Фото 31. Спуск по травяному склону.
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Фото 32. Место спуска с морены. Слева характерные скалы, нашим пацикам напоминающие части
женского тела.

Фото 33. Девочки на фоне верховьев долины Баш-Алаарча.

Ходку спускаемся до ровной поляны, там всех дожидаемся и ещё 10 минут вниз до слияния
двух притоков реки – всем хочется пить и умыться. Вдоль склона большое количество троп
(протоптанных скотом). Переходим вброд речку. Брод простой: ширина 4 метра, глубина 10см,
течение не быстрое.
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Фото 34. Долина реки Баш-Алаарча

Спускаемся ещё 2 ходки по тропе и дороге левого берега до устья реки Баш-Алаарча (ф33,
ф34), там делаем обед. Купаемся, стираемся, спим и разлагаемся. Во время обеда у Светы
уплыл сланец.

Фото 35. Долина реки Туюк-Алаарча

После обеда двигаемся по хорошей тропе вдоль правого берега реки Туюк-Алаарча (ф35).
Через 3 ходки мы подходим к скале у берега, поднимаемся на поляну над скалой. Хорошо
виден крутой язык ледника Наталии. Ночуем на отличной травянистой полянке. Вечером
празднуем ДР нашей звёздочки-Алинки.
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День рождения Алинки.

7.8. верховья р. Туюк-Алаарча – ледник Наталии – перевал Туюк-Тёр западный
(Юрмала).

Флора и фауна:
Встречи с Homo sapiens:

альпийские луковые ландшафты, эдельвейсы, герани,
разнотравье, пищухи
-

Встали в 6-00. Вышли в 9-00.

Фото 36. Женька Макаров. Путь по морене до ледника Наталии.

Поднимаемся по правому берегу мимо больших камней по осыпям и траве на моренах (ф36).
Отклонились чуть левее (п/х) от реки и стали подниматься на левую боковую морену. Это
решение оказалось ошибочным, т.к морена приводит к скале, а спуститься с неё в сторону реки
и ледника без верёвок невозможно. Фото 37, 38 – стрелками показано куда идти чтобы попасть
на фото 39, на котором, в свою очередь, изображено откуда придётся дюльферять, если
двигаться по стрелкам ☺. Пришлось немного вернуться.

Фото 37, 38. Ошибочная морена.

Фото 39. Куда попадаешь, если идти по ошибочной морене.

Фото 40. Привал у языка ледника Наталии.
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Спускаемся ближе к леднику. Приваливаем (ф40). Впереди слева просматривается крутая
осыпь, огибающая ледник слева. Вспоминаю, что в одном отчёте описан спуск по этому пути
как неприятный из-за крутизны осыпи и «живых» камней. Но ледник также очень крутой.
Сперва делаем попытку обойти ледник по этой осыпи. Камни все «живые». После спуска
огромного чемодана, отказываюсь от этой затеи в пользу подъёма по леднику. К тому же
группа Дэна Конева в 2006 году поднималась именно по леднику. Устраиваем ледовое
экспресс-занятие. Ледник для прохождения нашей группой крутоват, правильно было бы
провешивать перила. В то же время он очень протяжённый. До темна на перевал не успеть.
Учитывая неопытность подавляющего числа участников при работе с верёвками, принимаем
решение подниматься связками осторожно в кошках по принципу 3 точек опоры (ледоруб и
кошки). Проводим инструктаж о технике безопасного движения в кошках. Женя Макаров
примкнул к первой связке.
Ледник первые 500-600 метров открытый крутизной 20-35 градусов (ф41, ф42).

Фото 41. На леднике Наталии.

Фото 42. На леднике Наталии. Траектория подъёма.
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Потом он выполаживается и около 300 метров – зона больших трещин – здесь можно
отдохнуть ☺. Снега местами по колено (ф43-46). Пересекаем ледник слева направо (п/х) (ф43).
Нам повезло, множество трещин забито снегом, поэтому пересекаем их без проблем. В
бесснежные годы времени на преодоление данного участка потребуется значительно больше.

Фото 43. На леднике Наталии. Зона трещин.

Фото 44, 45. На леднике Наталии. Зона трещин.

Фото 46. Вид вниз
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Далее еще 70-100 метров вновь крутой подъём (до 35 градусов). Потом ледник
выполаживается. Устраиваем обед (перекус) (ф47). Через выходим в сторону перевала (его
ещё не видно), обходя трещины (ф48).

Фото 47. Обед на леднике.

Фото 48. Обходим трещины.

Фото 49. Перевала ещё не видно.
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Фото 50. Путь на перевал Юрмала.

Фото 51. Крупные прогибы ледника Наталии.

Перевальный взлёт (ф52) перевала Туюк-Тёр западный (Юрмала) представляет собой
заснеженную осыпь высотой чуть больше 100 метров и крутизной 30-40 градусов.

Фото 52. Перевал Туюк-Тёр Зап. (Юрмала)
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Фото 53. Вид в долину р. Баш-Алаарча.

На перевале в . Спуск - первые 50 метров крутизной 25-30 градусов, потом ледник
выполаживается (ф55). Ни на подъёме, ни на спуске верёвок не требуется. Ледник закрытый,
снега по щиколотку, трещин почти нет.

Фото 54. Вид в долину р. Аламедин.

Фото 55. Траектория спуска с перевала.
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По ошибке обходим большую продольную трещину справа (ф56) и выходим на своеобразную
смотровую площадку – во все стороны крутизна ледника увеличивается до почти
вертикальной. Иду на разведку вправо вниз – там ледопад, по центру – скала, слева трещина.

Фото 56. Слева начинается большая трещина,
прямо видна скала (под которой мы потом ночевали). Ошибочный путь.

Приходится возвращаться назад и спускаться по левому борту ледника. Ближе к морене
ледник становится круче, но верёвки не вешаем, идём по прежнему в связках. Выходим на
морену уже в седьмом часу вечера. Поднимаемся по морене чуть выше к скале (ф57) и там
ночуем. Морена окружена справа и слева стенами ледника, а по центру – скалой (на которой
мы некогда стояли и не могли спуститься). Мы укрыты от ветра с нескольких сторон. В
результате достаточно привлекательное место для стоянки (ф58). Высота 3500 метров. Вода
есть. На всякий случай строим стенки от ветра. Не хватило времени на 1,5-2 ходки до хороших
стоянок на травке.

Фото 57. Скала, под которой ночевали.
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7.9. р. Аламедин – р. Ашутор

Флора и фауна:
Встречи с Homo sapiens:

В устье Ашутора: арчовники, шиповник, ивняки, ягодные кустарники.
Альпийские ландшафты, разнотравье, пищухи.
-

Фото 58. Место ночёвки.

Встали в 7-30. Вышли в 9-50. Спустились по морене до места, где слева скальный склон и
участок боковой морены, а справа – весь в трещинах ледник. Есть вариант обойти трещины,
чуть поднявшись по леднику, но быстрее идти 200 метров вдоль морены, а потом по краю
ледника (ф59). Связываемся, кошки не одеваем, т.к. снег на льду есть. Через полчаса ледник
справа выравнивается, трещин почти нет, выходим на центр ледника и устраиваем привал, т.к.
группа сильно растянулась.

Фото 59. Спускаемся вдоль ледника Аламедин Л.

После привала идём ещё 10 минут по центру ледника (ф60), становится ясно, что решение
выйти на него, вероятно, было ошибочным – опять трещины, которые приходится обходить,
снова прижимаясь к левому борту ледника.

36

Фото 60. На леднике Аламедин Л.

Вскоре выходим на очень приятную ровную морену, покрытую мелкими камнями. Идём по ней,
а потом по траве (ф61) ещё ходку, долина постепенно сужается и поворачивает налево,
появляется тропа.

Фото 61. Долина реки Аламедин.

Тропа идёт по правому берегу и через км приводит к устью р. Ашутор, которая в этом месте
каскадами небольших водопадов круто падает к р. Аламедин. Устраиваем обед на дровах.
Купаемся и отдыхаем. Тропа поднимается вверх серпантином (ф62) слева (п/х) вдоль
р.Ашутор. Переправиться через речку лучше внизу по чёрным камням, где она разливается.
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Фото 62. Арча недалеко от устья р. Ашутор (снято с тропы, идущей вверх серпантином)

Фото 63. Подъём на ригель.

Поднявшись на ригель (ф63), отдыхаем. Растительность в этом месте намного более скудная,
чем внизу, около Аламедина – альпийские поляны и последние кустики арчи. Долина р. Ашутор
каменистая, река часто пропадает под каменными россыпями древних морен. Растительность
скудная. Есть несколько озёр. Одно из них необычайно красивое с продолговатым камнем
посередине имеет ярко-голубой цвет воды (ф64, ф65). Отдыхаем у озера и фотографируемся.

Фото 64. У озера на реке Ашутор.
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Фото 65.

Тропа идёт вдоль реки по левому берегу (ф66), отмечена туриками.

Фото 66. Ещё одно озеро.

В верхней части реки – огромная поляна, перед которой тропа переходит на правый берег по
скользким тёмным камням (ф67).
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Фото 67. Переправа через р. Ашутор.

Река на поляне разливается несколькими рукавами. После обеда погода испортилась,
временами моросил дождик. Переходим на правый берег и подходим к верхней части поляны
(ближе к перевалу), там мы обнаружили ровные травянистые стоянки (ф68).

Фото 68. Поляна в долине р. Ашутор.

Устав от ночёвок в холоде, останавливаемся на ночь в этом замечательном месте.
7.10. р. Ашутор – пер. Аламедин – пер . Иссык-Ата – долина р. Минджилки
Флора и фауна:

альпийские полянки

Встречи с Homo sapiens:

-

Встали в 6-00. Вышли в 8-40. К сожалению, намечаемый ранний подъём был сорван
неудачным дежурством руководителя, который сломал горелку и сжёг кашу, не день Бэкхема
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☺. Около км тропа поднимается вверх, пересекая ещё 2 поляны, ограниченные древними
конечными моренами (ф69).

Фото 69. Верховья р. Ашутор.

Выше полян – огромная морена (почти гора) с хаосом горок и понижений. Тропа проходит по
правой стороны этой мегаморены, траверсируя её вдоль реки, плавно поднимаясь к леднику.
Перевала долго не видно. У ледника расположено небольшое озеро (ф70). Погода портится –
тут и там на склонах грозовые тучи, ветер усиливается, видимость хорошая.

Фото 70. Привал у ледника. Справа озеро и
конечная морена.

Выходим на ледник (довольно крутой уступ), связываемся и поднимаемся по кратчайшему
пути до перевального взлёта. Снега по щиколотку. Ледник без трещин. Его можно обойти,
чтобы подойти к перевалу. Перевал Аламедин (1А) со стороны р. Ашутор представляет собой
заснеженную осыпь крутизной до 35 градусов и высотой около 250 метров (ф71).
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Фото 71. Перевал Аламедин.

Фото 72. Подъём на перевал Аламедин.

Поднимаемся по снегу, постепенно траверсируя склон (ф72). Кошки не одели, поэтому когда
попадались участки мёрзлой осыпи, приходилось их обходить по снегу. Поднялись на перевал
в На перевале сняли записку группы школьников из ЦДЮТ «Космос» города Челябинска от
20.08.09. Руководитель Патрушина Л.И. Дети великодушно оставили нам на перевале 3 банки
отличной тушёнки. Одеваем кошки и спускаемся чуть ниже до камня и делаем обед (перекус).
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Фото 73. Перекус под перевалом Аламедин.

Фото 74. На разведку. На заднем плане белая
шапка пика Иссык-Ата.

Фото 75. Вид в долину реки Иссык-Ата Юж..

Спуск ниже просматривается и представляет собой осыпь крутизной около 30 градусов.
Находим тропу, которая траверсирует склон по мелкой осыпи в направлении перевала Иссык-
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Ата. Доходим до своеобразной смотровой площадки, за которой заснеженный ледник подходит
прямо под скалы. На леднике просматриваются трещины. Связываемся и траверсируем ледник
(ф77). Снега местами по пояс, невольно возникает мысль: «Как бы здесь на сноуборде
проехаться – отличное место для фрирайда!» (ф76). За ледником тропа теряется.

Фото 76.

Фото 77. Траверс по тропе в сторону
пер. Иссык-Ата.
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Фото 78. Первый участок ледника.

Траверсируем ещё 200 метров по осыпи до следующего ледникового языка (ф79), с которого
открывается вид на перевал Иссык-Ата.

Фото 79. Второй участок ледника.

Склон перевала с этой стороны осыпной. Нам намного проще пересечь ледник вверх до
склона из разрушенных скал (ф80) и крупной осыпи высотой не более 40 метров.

Фото 80. Подъём на гребень хребта.

Преодолеваем этот участок склона и выбираемся на гребень хребта. Гребень удобный для
передвижения: шириной 5-7 метров из мелкой осыпи (ф81), сменяемый простыми скалами.
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Слева под самый гребень подходит заснеженный ледник. Ещё 200 метров спускаемся до
перевала.

Фото 81. Идём по гребню хребта в сторону перевала.

Седловина перевала около 5 метров шириной (ф82, ф83). Снимаем записку той же самой
группы школьников из Челябинска от 20 августа.

Фото 82. На перевале Иссык-Ата. Снято от тура.
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Фото 83. На перевале Иссык-Ата. На заднем плане пик ИссыкАта (4382м)

Спуск по пологому (15-25 градусов) леднику 400 метров. В 40 метрах от перевала бергшрунд, в
который поочерёдно проваливаемся ☺. Так много снега, что его совершенно не видно.

Фото 84. Пики Правды, Свободы, Усечёнка,
Киргизстан с перевала Иссык-Ата.
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Фото 85. Спуск с перевала по леднику Перевальный

Сверху просматриваются озёра, мы устремляемся к ним (ф84).

Фото 86. Озеро под перевалом
Иссык-Ата.
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В 18-20 мы на берегу одного из них, встаём лагерем (ф85). За озером ровная большая
площадка, покрытая песком и мелкими камнями. Вместе с озером и окружающими его
моренами, площадка выглядит инопланетно (ф86).

Фото 87. Место ночёвки.

Наблюдаем изумительный закат (ф85), а после звёздное небо. Ночью поднимается
сумашедший ветер и валит снег.
7.11. Долина р. Минджилки – р. Иссык-Ата - устье р. Быты
альпийские полянки, ниже озёр на р.Иссык-Ата по берегам рек и
Флора и фауна:

водотоков лиственный лес из ивы, шиповника, клёна, тополя, арчи, много
кустарника, разнотравье.

Встречи с Homo sapiens:

видели мужика около верхнего озера, кто - неизвестно

Утром погода была ветреная и снежная (ф87).

Фото 88. Непогода. Ветер гнёт дуги палаток в дугу.
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Временные потери ночной бури: коврик и 2 чехла от палатки (внизу всё нашли). Вышли в 8-50,
Ходку спускаемся по мелкообломочной морене до травянистых полянок у речки. Далее тропа
спускается по правому берегу. Постепенно долина расширяется до большой площадки
размером с несколько футбольных полей, покрытой мелким песком (почти лёссом) и галькой.
Из долины справа вытекает р. Иссык-Ата северная, в которую впадает р.Минджилки. На
дальнем конце площадки – озеро мутного цвета (ф88).

Фото 89. Мутное озеро (первое сверху ) в долине реки Иссык-Ата Сев.

Наблюдаем уникальное явление – песчаные смерчи. Сильный ветер захватывает мелкий песок
и вертит его, направляя к озеру. Мы переходим речку на левый берег. Брод простой. По
левому склону – торные тропы натоптанные скотом. У дальнего края озера приваливаем.
Озеро очень живописно. За озером река пропадает под мореной, переходим на правый берег.
Через километр ещё одна ровная площадка с озерцом меньшего размера, переходим по
колено правый приток, Женя Демидов находит место, где реку можно обойти (!!!). Оказывается,
речка выныривает уже полноводной из под камней.

Фото 90. Второе озеро.
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Фото 91. Внизу третье озеро.

Обходим озеро, тропа спускается далее, внизу видно третье озеро (ф91). У большого камня
под моросящим дождём и неприятным ветром устраиваемся на обед. Дров нет. После обеда
спускаемся до ещё одной площадки с озером. Оно приветливого серо-голубого цвета, крупнее
предыдущего и более вытянуто вдоль долины. Отдыхаем на дальнем берегу озера.

Фото 92. Привал на р. Иссык-Ата.

Через подходим к хорошему мосту через реку. Отсюда виден камень Джарташ. Испугавшись
того, что у курорта не будет моста, решаем спускаться по правому берегу реки (решение
ошибочное). На правом берегу начинаются заросли высокой травы и кустарника, есть хорошие
стоянки. Тропа есть. Вскоре появляются полноценные деревья. Правый берег более заросший,
чем левый, передвигаться сложнее. Тропа временами теряется или разбегается. Неоднократно
приходится карабкаться по крутому склону, балансируя на ветках шиповника и ивы. В
подходим к устью реки Быты. Есть места для ночлега, обильно удобренные навозом, есть
дрова. Готовим на костре.
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7.12. устье р. Быты – курорт Иссык-Ата

Флора и фауна:
Встречи с Homo sapiens:

лиственный лес из ивы, шиповника, клёна, тополя, арчи, плодовоягодных деревьев, тополей
население курорта Иссык-Ата

Выход в 10-00. Утром форсируем Быты. Брод самый сложный за весь поход. Течение сильное,
воды чуть ниже колена. Переходим в обуви по одному, страхуясь палками и ледорубами.
Активно помогаем девушкам при переправе.

Фото 93. р. Иссык-Ата у устья р. Быты.

От устья Быты тропа забирается на травянистый склон и ещё км идёт по нему. Шагать
приятно, несмотря на дождь (ф94).

Фото 94. Вниз по правому берегу р.Иссык-Ата

Видимость падает до 50 метров. По ошибке спускаемся к речке по крутому склону, а через 300
метров лезем вверх, дождь усиливается. Тропа заходит в лес и заросли кустарника. Далее

идём по лесу, изредка пересекая ручьи. В 14-30 достигаем курорта. Все мокрые и счастливые
обходим по дороге санаторий до жилых домов.
Дёшево (100 сом/чел) в частном секторе находим приличное жилье. Принимаем горячие
ванны, грязи и циркулярный душ в водогрязелечебнице, гуляем по парку, купаемся в бассейне
из минеральной воды (ф95). В посёлке есть капитальный мост через реку.

Фото 95. На курорте Иссык-Ата.

Ровно 7-00 отъезжаем на рейсовой маршрутке от КПП санатория. После девяти утра мы
приезжаем на автовокзал. Часть группы уезжает на Иссык-Куль за новыми приключениями, а
часть в тот же день отправляется домой на прямом поезде Бишкек-Свердловск.
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Фото 96. Приезд группы на вокзал Екатеринбурга.
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Панорама со склона пика Учитель:

8. Снаряжение
8.1. Продукты
8.1.1. Продуктовая раскладка
Продукт
Бананы сушеные

Вес на
группу,г
1 080

Баранки, сушки

810

Батончики ореховые

180

Галеты "Арктика"

1 350

Гречка

3 690

Груши сушеные

1 080

Изюм (виноград вял.без кост)

1 035

Изюм (виноград вял.с кост)

945

Продукт
Ирис "Золотой ключик"
казинаки

Вес на
группу,г
810
1 170

Какао порошок

207

Карамель леденцовая

675

Карамель с помадной начинкой

180

Карамель с фруктовой начинкой

495

Карамель с шок.-ореховой начинкой

135

Картофель сушеный или крупка
Кисель фрукт-ягодн.конц.сухой
Колбаса сырокопченая (17 раз)
Кофе молотый

2 160
450
6 390
108

Кукуруза

1 260

Курага (абрикосы вял.без кост)

1 620

Курага (персики вял.без кост)

360

Лавровый лист

360

Лук репчатый

4 095

Макароны,лапша,вермишель

1 530

Манка

1 170

Масло топленое

3 060

Миндаль

990

Молоко сгущеное с сахаром

360
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Продукт

Вес на
группу,г

Молоко сухое

4 995

Мюсли "Эпоха злаков"

1 530

Мясо сублимированное

10 215

Овсянка

630

Орехи грецкие

945

Орехи кешью

1 800

Орехи лесные

990

Папая сушеная в кубиках

270

Печенье овсяное

720

Печенье сахарное

720

Печенье сухое
Пряники
Пшеничные хлопья "Nordic"
Пшено

1 305
720
2 790
630

Рис

3 375

Сало свиное соленое

1 170

Сахар

2 790

Семена тыквы очищенные

135

Сливки сухие без сахара

270

Соль

846

Супы в пакетах (12 раз)

2 970
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Вес на
группу,г

Продукт
Сухари дорожные

180

Сухофрукты в ассортименте

450

Сыр 45% жирности

720

(*2)

финики
Халва арахисовая
Халва подсолнечная

990
1 035
720

Хлопья 4 злака "Русский завтрак"

1 350

Хлопья гречневые "Быстров"

4 950

Хлопья овсяные с пшеничными отрубями "Быстров"

1 440

Хлопья пшенно-рисовые "Русский завтрак"

2 790

Чай (4 вида)

2 925

Чеснок

810

Шоколад молочный десертный (11 раз неравн)

2 835

щербет

1 170

Яблоки сушеные

720

Ячменные хлопья "Русский продукт"

1 350

Ячневая

1 260
103 266

Общий вес продуктов на группу составил 103,3 кг
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Сахар для чая и сухари не включены в общую раскладку. Сухари каждый сушил себе сам в количестве примерно 1 кг/чел. Сахар
шёл в счет личного снаряжения (кроме сахара для утренних каш).
Таким образом, вес продуктов (включая сухари) должен был составить в среднем 512 г и 1998 ккал на человека в день.
В связи с уменьшением команды и исчезновением некоторых продуктов в посёлке были докуплены продукты:
Макароны 3 кг
Супы 15 пачек
Сахар 1,5 кг
Шоколад 10 шт. по 55 г
Арахис в глазури
Майонез и соусы (по личной инициативе участников)
Продукты докупили для того, чтобы не тратить много драгоценного времени на пересчет количества имеющихся продуктов. Таким
образом, вес увеличился до 555 граммов на человека в день.
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8.2. Список группового снаряжения

наименование

вес

у кого
в
походе

палатка RF Comfort 4+
палатка RF Explorer 3

5200
2700

жека д
толя

3

палатка RF Comfort 3

3300

олег

4

спальники 1-спарка (3)

3400

5

спальники 2-спарка (2)

3000

6

спальники 3-спарка (3)

3000

7

спальники 4-спарка (3)

3000

8
9

тент1 (оранжевый)
тент2 (зелёный)
горелка мультитопл Primus с
баллоном

№
Бивачное
1
2

10

коммент после похода

с самодельной юбкой
маленький тамбур
пришили юбку, удобно
будить народ,
снимая верхний тент

500
600

толя
гена
света
алина
олег
олеся
юля
света
таня

доставали редко
накидывали на Explorer

600

олег

не подвела

11

горелка мультитопл Primus с
баллоном

600

жека д

12

бензин "Калоша"

8000

у
мужиков

13
14
15

ремкомплект для горелок
пила десантная
топор

30
300
1200

олег
жека д
жека д

16

автоклав 7литров

3000

олег

17

автоклав 4,5 литра

2000

гена

не мёрзли

на 9 день сломался
поршень
у Антохиной горелки
1,5 литра осталось,
экономили
фактически не пригодился
рулит
рулит
готовили еду на 12 человек
(можно и на 14)
использовали для чая, а
для термосов
приходилось ещё раз
кипятить
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18
19
20
21
22
23
24

8 и 10 литров в пакетах
половник1
половник2
тросик костровой
набор для мытья котлов
лопата снеговая1
лопата снеговая2

2000
100
100
100
200
1000
200

у кого
в
походе
олеся
олег
маша
жека д
юля
жека д
толя

25

термос 1л

1300

жека м

26
Другое

термос 2л

3500

толя

1000

гена

1000
500
1000
50
20
1000
1200
500
1200

ЖеняД
ЖеняД
олег
таня
алина
толя
юля
света
олег

3500

женя м

рации с батарейками

400

таня

GPS Garmin

150

олеся

39

верёвка 42 метров 10мм

4000

жека м

40

верёвка 50 метров 9мм

3000

толя

41

верёвка 34 метра 9мм

2500

олег

№

наименование

27

спирт питьевой

28
29
30
31
32
33
34
35

водка
карты, документы
флаг Романтик
термометр
ремнабор
аптека1
аптека2
фотоаппарат
гитара в чехле с запасн
струнами

36
37
38
Специальное

вес

коммент после похода

использовали редко
рулит
удобно на ней готовить +
по прямому назначению
сломали, ооочень
пригодился
ооочень пригодился
выпили, на последние 2 дня
не хватило
выпили
выпили

сломали, юзали генин
редко использовали
съели много что из неё +
лейкопластырь
без неё отстойно, выжила,
Женьке респектос
удобно первому и
последнему
+ на перевалах
погоняла мелафон
использовали на Манасе и
в связках
использовали на Манасе и
в связках
использовали на Манасе и
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№

42
43
44

наименование

буры 8шт
карабины 5 шт
расх верёвка 20 метров
10мм
Итого

вес

у кого
в
походе

860
200

таня
олег

800

маша

71810

коммент после похода
в связках
не пользовались
использовали на Манасе
всё взвешивалось
китайским безменом

Групповое снаряжение немного превышало сложность похода. Топор брали небольшой, т.к. чаще готовили на горелке. Было взято
снаряжение, предполагающее разделение группы на 2: по связкам, палаткам, раскладкам. Это было сделано, чтобы повысить
мобильность группы и на аварийный случай. Но, делить группу на две по раскладкам не пришлось. Оказалось, что 7-литрового
автоклава запросто хватает на 12 человек (до похода никак не получалось проверить сей факт). Не хватало воды из 4,5-литрового
автоклава для наполнения термосов, приходилось кипятить ещё раз. 3 литров чая из термосов вполне хватало, чтобы напоить 12
человек. Спали в спарках из 3-слойных синтепоновых спальников, было нормально. Горелки Primus отлично себя зарекомендовали,
жгли бензин «Галоша». Коломенские 9-миллиметровые верёвки - хороший выйгрыш в весе без пройгрыша в надёжности. Расходную
верёвку не резали, она использовалась только на спуске с перевала Манас. Ледобуры не использовались совсем, были взяты для
надёжного прохождения ледовых препятствий. 5 ледобуров были титановые – выйгрыш в весе. Карабины брали типа «манаражка» они лёгкие и надёжные. Брали 2 рации Vertex на 3 батарейках АА. Несколько раз пользовались, очень удобно. Большая группа полюбому растягивается, когда у последнего есть рация, руководителю спокойнее. На больших расстояниях не пробовали. Рации и
GPS работали на батарейках Durasel Ultra, нареканий к батарейкам нет. Ремнабор содержал лишь самые необходимые
инструменты, в ход шли только нитки и рюкзачная фурнитура. Из аптеки использовались пластырь, антибиотики ФлемоксилСолютаб, витамины, спирт. Из личных аптек (у каждого): Найз-гель, делобене гель, капсикам, эластичные бинты и др. По причине
того, что дров в районе путешествия очень мало, взяли 8 литров бензина. Израсходовали только 6,5 л. GPS фирмы Garmin
использовался для занесения координат маршрута и в определении точных высот. В ориентировании он мало помогает.
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Фотоаппараты работали хорошо. К сожалению, Светин фотоаппарат с отчётными фотографиями с перевалов украли на рынке
Дордой в Бишкеке. Фотик Canon 400D отработал все дни на одной батарейке, причём фото делались иногда со вспышкой.
8.3. Список личного снаряжения (предложенный участникам)
куда

наименование (варианты)

шт

на
голову

на тело

шапка

2

кепка/панамка
солнцезащитные очки

1
1

бандана или косынка

1

куда

наименование (варианты)

на ноги

тонкие шерстяные носки+вязаные шерстяные
носки+тонкие х/б носки
ботинки
стельки

шт
2-3
1
1

тапочки или сандали

1

кроссовки, кеды или другая легкая обувь

1

фонарики
бахилы
рюкзак
Штурмовой рюкзак
трекинговые палки
беседка или цельная альпинистская обвязка
самостраховка
прусик
карабины

1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1

спусковуха

1

трусы

2-3

жумар

1

футболка

2

ледоруб
кошки
каска

1

термобелье или комплект из тонкой шерсти
(водолазка+трико)
свитор из толстого полара
поларовые штаны или второе шерстяное трико
ходовой комплект из дышащей синтетической ткани
(анорак или куртка+штаны)
х/б рубашка с длинным рукавом
теплая (пуховая или синтепоновая) куртка или
безрукавка
дождевик
купальный костюм
шорты

2
1
1
Спец
снаряга

1-2
1
1
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1

куда

Разное

наименование (варианты)

шт

компас+карта
рабочие перчатки
коврик (пенка)
сидушка (поппер)

1
2
1
1

компрессионик

1-2

КЛМН

1

мешочек для КЛМН

1

фонарь-налобник

куда

1

чехол или накидка для рюкзака

1

спички
герметизированные спички

1
1-2

шт

личная аптечка

1

глюкоза

2-4

умывальные принадлежности, косметические
средства и средства личной гигиены
мыло для стирки
документы
скотч, изолента, верёвочки, п\э мешочки
крем от солнца
мешочки для перекусов
блокнот + ручка/карандаш
фотоаппарат/видеокамера
музыкальные инструменты
настольные игры, карты
книжки, литература

1

запасные батарейки для фонаря

наименование (варианты)

Кошки взяли не зря – пользовались всего 2 раза, но без них – никак.
Обилие снега в горах подтолкнуло взять в поход бахилы, никто не пожалел об этом.
В походе никто серъёзно не сгорел, крем от солнца отлично сработал.
У всех были налобные фонарики. Учитывая то, что в сентябре день короткий, они очень пригодились.
Жумарами не пользовались, восьмёрки так же можно было не брать.
Дождевики пригодились.
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1
1
1
1
2-3
1
1
1-2
1-2
1

Плавки или купальник можно было не брать, т.к. купались без них.
Бандана удобна под каской.
Компас популярностью не пользовался, в горах ориентироваться просто.
Стельки сушили женскими прокладками – очень удобно.
Миски и кружки лучше пластмассовые.
Трекинговые палки – удобно. Высокие ледорубы Памир и Lucky рулят.
9. Смета
Траты

На человека

На группу Транспорт

поезд Свердловск-Бишкек

2800 руб

33600 руб пасс поезд (плацкарт)

поезд Бишкек-Свердловск

2920 руб

35040 руб пасс поезд (плацкарт)

авто Бишкек - а/л Ала-арча

209 сом

2500 сом

въезд в национальный парк Ала-арча

-

300 сом

курорт Иссык-Ата - Бишкек

110 сом

1320 сом

дополнительные продукты в Иссык-Ате

25 сом

300 сом

жильё в Иссык-Ате (за сутки)

75 руб

900 руб

грязи_11*100сом
ванны_12*50сом
лечебные процедуры в Иссык-Ате и бассейн циркуляр_душ_5*100сом 3700 сом
бассейн_10*100сом
взятка_500сом
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микроавтобус «Мерседес» (частник)
рейсовый микроавтобус «Мерседес» (частник)

продукты в поход

1125 руб

13500 руб

батарейки в GPS и рации

25 руб

300 руб

Бензин «Галоша», 8л

55 руб

655 руб

Аптека (докупили)

79 руб

940 руб

бишкекская симка

17 руб

200 руб

канцтовары на отчёт

25 руб

300 руб

насос для сломанной горелки

67 руб

800 руб

Итого (не выгодный курс 1руб = 1,36 сом)

7186 руб

86235 руб

Студенты - люди не богатые. Смета похода отвечает этому факту.

10. Подъезды
10.1. Екатеринбург - Бишкек – а/л Алаарча
От Екатеринбурга добирались на поезде Свердловск - Бишкек (2800 р/чел). Билеты покупали примерно за 40 дней без проблем.
Ехали чуть больше 2 суток. Без проблем пересекли 2 границы. Поезд приходит поздно вечером. На перроне нас уже ожидали супруги
Агафоновы (Бишкекские альпинисты). Они заранее договорились с водителем микроавтобуса о нашей заброске в а/л. По дороге
обменяли несколько тысяч рублей на сомы по курсу 1,36 сом за рубль на траты в Иссык-Ате. Ехали 2 часа до устья р.Адыгине.
Дорога хорошая. По дороге на посту национального парка заплатили за проезд машины и за 10 человек, включая водителя, нас не
пересчитывали.
10.2. курорт Иссык-Ата – Бишкек
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В 7-00 и в 8-30 от КПП Иссык-Аты отходят микроавтобусы, в которые набивается очень много народу, а водитель по дороге ещё
собирает с обочины людей. До Бишкека ехать 2,5 часа. 110 сом/человека.
10.3. Бишкек – Бостери (побережье озера Иссык-Куль)
С выгодно поменяли рубли на сомы по курсу 1,42. На автовокзале договорились с водителями (двое) на микроавтобусе Мерседес за
7400 Сом: перевозка 9 человек с рюкзаками до Бостери в дешёвый дом (100 сом/чел в день) недалеко от пляжа, перевозка обратно в
Бишкек,

перевозка

по

Бишкеку

через
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рынки

на

ж/д

вокзал.

11. Высотный график
высотная траектория
4500
4000
3500
3000

м

2500
2000
1500
1000
500
0
высотная
траектория
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12. Координаты из GPS

номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

координаты
с.ш.
в.д.
42,34.298 74,28.844
42,33.492 74,29.089
42,33.359 74,29.480
42,33.370 74,29.917
42,33.104 74,30.560
42,32.851 74,31.000
42,32.669 74,31.064
42,32.652 74,31.022
42,32.305 74,31.185
42,32.011 74,31.777
42,32.092 74,31.763
42,32.090 74,31.765
42,32.129 74,32.144
42,32.236 74,32.201
42,32.312 74,32.206
42,32.293 74,32.419
42,32.293 74,32.419
42,32.307 74,32.670
42,32.326 74,30.989
42,33.019 74,30.983
42,33.026 74,30.984
42,33.370 74,30.041
42,33.484 74,28.939
42,32.500 74,28.968
42,31.430 74,28.766
42,30.823 74,28.831
42,30.754 74,28.749
42,30.094 74,28.745
42,29.249 74,28.533
42,28.826 74,27.862

абс. высота,
м
2095,8
2218,1
2391,6
2535,8
2627,4
2771,6
2906,6
3023
3116,2
3343,6
3342,1
3468,3
3611,8
3717,8
3779,8
3889,6
3890,1
4114,1
3095,8
2712,9
2712,7
2566,3
2188,6
2303,7
2452,2
2534,9
2535,3
2611
2730,5
2881,2

Наименование
устье Адыгине

хижина Рацека

пик Учитель

а/л Алаарча
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

42,28.337
42,27.868
42,27.827
42,27.116
42,26.632
42,26.629
42,26.663
42,26.397
42,26.437
42,26.335
42,26.525
42,26.801
42,26.610
42,26.433
42,26.389
42,25.758
42,25.262
42,25.186
42,24.941
42,24.677
42,23.438

74,27.435
74,27.314
74,27.491
74,27.153
74,27.130
74,27.126
74,28.074
74,28.239
74,27.728
74,28.242
74,28.412
74,28.802
74,29.173
74,29.326
74,29.320
74,29.274
74,29.477
74,29.786
74,30.196
74,30.816
74,31.910

2958,8
3026,8
3094,8
3216
3311,6
3310,6
3653,1
3309,4
3444,3
3639,6
3723
3883,3
4014,6
4033,5
3960
3707,2
3478,6
3345
3072,5
2905,9
2793,2

52

42,22.296

74,32.998

2675,7

53
54
55
60
61
62
63
64
65
66

42,22.706
42,23.756
42,24.564
42,25.253
42,24.829
42,24.828
42,25.042
42,25.067
42,25.160
42,25.270

74,34.367
74,34.607
74,34.999
74,37.674
74,36.290
74,36.290
74,36.628
74,36.845
74,37.352
74,37.666

2813,2
2946,1
3057,3
3199,6
3507
3364,7
3609,1
3694,4
3798,5
3905,2

пер. Манас

устье ТуюкАлаарча

пер. Юрмала

67
68
69
70

42,25.271
42,25.073
42,25.413
42,25.989

74,37.666
74,39.190
74,39.999
74,40.602

3905
3501
3187,1
2962,2

71

42,27.387,

74,40.390

2660,8

72
73
74
75
76
77
78
79
80

42,27.457
42,27.272
42,26.900
42,26.316
42,25.847
42,25.467
42,24.774
42,24.527
42,24.530

74,40.902
74,41.774
74,41.871
74,42.343
74,42.837
74,43.348
74,43.911
74,44.813
74,45.332

2850,4
2956,6
2999,4
3101,8
3114,8
3274,8
3443,1
3608,9
3751,4

обед
р.Аламедин

81
82
83

42,24.730
42,24.809
42,25.216

74,45.861
74,46.165
74,46.423

3862
3829
3858,6

84

42,25.777

74,46.624

3570,9

85
86
87
88
89
90
91
92
93

42,25.778
42,27.427
42,28.700
42,28.796
42,30.163
42,31.682
42,32.240
42,32.596
42,33.175

74,46.626
74,46.808
74,47.504
74,47.564
74,48.585
74,49.861
74,50.915
74,52.171
74,52.888

3439,9
3187,6
3048
3047,2
2943,2
2689,9
2572,6
2365
2256,8

94

42,33.177

74,52.889

2091,2

пер. Аламедин

пер. ИссыкАта

курорт
Иссык-Ата

13. График движения группы
1 день, 6.09.09
1. р.Ала Арча нижняя стоянка, выход в 9.30
2. ходка 1 10.05-10.15
3. ходка 2 10.50-11.00
4. ходка 3 11.40-11.50
5. ходка 4 12.35-12.45
6. ходка 5 13.58-14.10
7. ходка 6 15.07-15.17
8. ходка 7 16.00- 16.10
9. ходка 8 17.00-17.10
11. хижина Рацека, лагерь 18.20
2 день, 7.09.09
радиальный выход в 10.35
12. ходка 1 13.45-13.50

13. ходка 2 14.10-14.15
14. ходка 3 14.40- 14.45
15. ходка 4 16.00-16.05
16. обед
17. ходка 6
18. ходка 7, высота 4114 м. 17.25-17.40
19. спуск вниз к лагерю в 20.00
3 день, 8.09.09
Выход в 10.25
20. ходка 1 11.25
21. ходка 2 12.15-12.25
22. ходка 3 13.20-13.30
23. ходка 4 14.15-14.25
24. обед 15.45- 17.40
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25. ходка 6 18.30-18.35
26. ходка 7 19.05-19.10
27. лагерь 19.20
4 день, 9.09.09
Выход в 09.10
28. ходка 1 09.50-10.00
29. ходка 2 10.50-11.00
30. обед 11.55-14.05
31. ходка 4, брод 14.45-14.55
32. ходка 5 15.30-15.40
33. ходка 6 16.05- 16.20
34. ходка 7 17.00-17.10
35. ходка 8 17.45- 17.55
36. лагерь, горнолыжная база 18.40

5 день, 10.09.09
Дневка
37. тренировка на леднике, в связках
6 день,11.09.09
38. выход в 09.00
39. ходка 1 09.45-09.55
40. ходка 2 10.50-11.00
41. ходка 3 11.25- 11.35
42. ходка 4 12.35-12.45
43. ходка 5 13.40-13.50
44. седловина пер.Манас, перекус, высота
4034 м. 14.15
45. спуск с перевала 16.30
46. ходка 8 17.40
47. ходка 9 18.35
48. лагерь 19.20
7 день, 12.09.09
Выход в 11.00
49. спуск 11.50-12.00

50. ходка 2 12.40-12.55
51. ходка 3 13.45-13.55
52. обед 14.55-17.15
53. ходка 5 17.50
54. ходка 6 18.40
55. лагерь 19.20
8 день, 13.09.09
Выход в 09.00
56. ходка 1 09.30-09.40
60. пер. Юрмала
61. ходка 2 10.55-11.05
63. обед 13.35
64. ходка 4 15.20
68. лагерь 18.10
9 день, 14.09.09
69. ходка 1 09.50-10.00
70. ходка 2 10.50
71. обед, р.Аламедин- р.Ашутор 12.00-14.15
72. ходка 4 15.05-15.15

73. ходка 5 15.55- 16.05
74. ходка 6 16.45-16.55
75. ходка 7 17.35-17.45
76. лагерь 18.20
10 день, 15.09.09
Выход в 08.40
77. ходка 1 09.40-09.50
78. ходка 2 10.40
79. ходка 3 11.40
…….
11 день, 16.09.09
92. лагерь в 18.50
12 день, 17.09.09
Выход в 10.00
93. ходка 1 11.00
94. ходка 3 12.40
Выход в Иссык-Ату в 14.30

14. Выводы и рекомендации
Поход получился насыщенным, многое удалось. Новички многому научились, заработали кучу experience-а, получили level up. С
погодой свезло. Группа в 12 человек – это много для горного похода. Группа подобралась очень сплочённая. К походу начали
готовиться за 3 месяца. В межличностных отношениях участников царила дружба и взаимопонимание. Разница в возрасте сказалась
позитивно на отношениях. Участники общались между собой «на ты», готовы были прийти спутнику на помощь. Разделение на 3
палатки не создавало обособленности социальных групп, напротив, мы часто собирались всем коллективом в большой палатке (для
этого несколько человек тусовалось в тамбурах), при этом всем было комфортно. По вечерам пели песни, пили по чуть-чуть спирт,
наслаждались отдыхом и общением.
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7 девушек в походе вносят коррективы в вес рюкзаков мужчин. Часто кого-то разгружаешь или что-то за кого-то несёшь – это
нормально.
Район Киргизского хребта достаточно изхожен и изучен. В интернете можно найти почти всё, что хочешь, по этому району. Местное
население хорошо относится к жителям России, все отлично говорят по-русски. В 2009 году из-за погодных аномалий в сентябре
район мало посещался туристами. Мы не встретили ни одной группы.
Прямой поезд из Екатеринбурга, быстрая заброска в горы, дешевизна на товары и услуги, отличное отношение местного населения к
россиянам, обилие информации – преимущества похода в районе Киргизского хребта.
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