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Маршрутно-квалификационная комиссия Саратовского областного клуба туристов 
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Отчёт использовать в библиотеке ________________________________. 
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1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия) 

 
1.1. Проводящая организация:  

Саратовский областной клуб туристов. Саратов, ул. Мичурина, 69, турклуб. 
 
1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив. 

Поход проводился за пределами Российской Федерации, на территории 
республики Киргизия. В физико-географическом плане группа посетила район 
Киргизского хребта.  
 
1.3. Общие справочные сведения о маршруте. 

Продолжительность Вид 
туризма 

Категория 
сложности 
похода 

Протяжённость 
активной части 
похода (км) 

Общая Ходовая часть 
Сроки 

проведения 

горный третья 141,8 км 15 дней 15 дней 20.07.08- 
03.08.08 

 
1.4. Подробная нитка маршрута.  
с.Белогорка – р.Сокулак – пер.Спокойный (2А,3800) – р.Туюк Ала-Арча – пер. б/н 

(н/к, 3588) – р. Южная Ала-Арча – пер.Именинников (2А,3900) – пер.Шестерых (1Б, 
3900) – ледн. Голубина – пер. Голубина Восточный (н/к, 3300) – пер. Туюк-Суу 
Восточный (2А, 4100) – р. Алтын-Тор – р. Аламедин – р. Ашу-Тор – 
пер.Первомайский (1Б, 4200) – р.Мин-Джилки – р.Иссык-Ата – кур. Иссык-Ата. 
 
1.5. Определяющие препятствия маршрута. 

Вид 
препятствия 

Категория 
трудности 

Характеристика препятствия  
(характер, высота, новизна, наименование, и т.д.) 

Путь прохождения  
(для локальных 
препятствий) 

Перевалы 1Б: 2пер, 
2А: 3 пер. 

Перевалы, расположенные в Главном 
Киргизском Хребте (ГКХ), в основном 
имеют скально-осыпные склоны с южной 
стороны и снежно-ледовые – с севера 
(пер.Спокойный (2А,3800), 
пер.Именинников (2А,3900), 
пер.Первомайский (1Б, 4200)). 
Остальные два перевала (пер. Туюк-Суу 
Восточный (2А, 4100) и пер.Шестерых 
(1Б, 3900)) имеют с обоих сторон снежно-
ледовые склоны. Наиболее простые в 
техническом плане - Первомайский и 
Шестерых. При подходах к седловинам 
имеются относительно пологие, но 
закрытые в верхней части ледники, что 
требует соответствующего снаряжения. 
Пер.Именинников с северной стороны 
камнеопасен, плюс ко всему с этой же 
стороны спуск проходил по снежному 

Пешком, 
индивидуальная 
страховка, 
перильная 
страховка 
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узкому кулуару. Камнеопасен также 
пер.Первомайский с ЮЗ склона. Пер. 
Туюк-Суу Восточный с З стороны не 
представляет технической сложности, 
однако с В склон довольно крутой и 
протяженный (около 200м). Все 
ледники перед перевалами в верхней 
части в этот год - закрытые. Ледник 
Голубина и Манас в верхних частях 
довольно сильно разорваны.  

Переправы  Переправа через р.Аламедин проводилась 
посредством навесной переправы 

полиспаст 

 
1.6,7. Список группы. Ф.И.О., адрес, телефон, e-mail, руководителя и участников. 
№ Ф.И.О. Г.Р. Тур.опыт Обязанности Адрес 

1 Варшавская 
Юлия Сергеевна 1987 

II-У, З.Кавказ, 
II-У, Ю.Урал 

(Л) 
Врач г.Саратов, ул. Заречная, д.31, кв.63 

2 
Герасименко 
Михаил 
Юрьевич 

1985 
II-У, З.Кавказ, 
II-У, Ю.Урал 

(Л) 
Завхоз г.Саратов, ул. Шорса, д.4, кв.3, 

michael.gerasimenko@gmail.com 

3 

Корсаков 
Максим 

Владимирович 
 

1985 
 II-У, З.Кавказ Фотограф 

Саратовская область, 
Петровский район, 

пос.Пригородный, ул.Новая, д.2, 
maxkorsakoff@rambler.ru 

4 
Новиков 
Валерий 
Евгеньевич 

1966 II-У, З.Кавказ Финансист, 
ЗИП 

г.Саратов, 
ул. Пугачёвская, д.157 кв.3, 

novikovve@rambler.ru 

5 
Сильнова 
Людмила 
Викторовна 

1976 
IV-У, 

Приэльбрусье 
З.Кавказ 

Хронометрист 
г.Саратов, ул. Вольская, д.2, кв.6 

6 Чуриков Михаил Алексеевич 1987 
II-У, З.Кавказ, 
II-У, Ю.Урал 

(Л) 
Метеоролог 

г.Саратов, ул. Центральная, д.10, 
кв.202, 

mrebel@rambler.ru 

7 
 

Юлаев 
Александр 
Николаевич 

1985 IV-У 
Ц.КАВКАЗ Руководитель 

г.Саратов, 
ул. Белоглинская, 
д.21/31, кв. 176 

Alexander.Yulaev@gmail.ru 
1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов. 

Саратовский областной клуб туристов (Саратов, ул. Мичурина, 69), 2й 
экземпляр у руководителя группы (Саратов, Белоглинская, 21/31, кв.176). 
1.9. Поход рассмотрен МКК    Саратовской областной МКК  . 
 

mailto:michael.gerasimenko@gmail.com
mailto:maxkorsakoff@rambler.ru
mailto:novikovve@rambler.ru
mailto:mrebel@rambler.ru
mailto:Alexander.Yulaev@gmail.ru
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2. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её 
достижения,  особенности, новизна. 
Идея похода по Тянь-Шаню родилась за полгода до реализации настоящего 

маршрута, а идея похода третьей категории сложности за год до маршрута после 
успешного прохождения горного похода второй категории сложности по Западному 
Кавказу. В последнее десятилетие от саратовского клуба туризма горные походы по 
районам Тянь-Шаня практически не проводились.  Основной целью планируемого 
путешествия являлось проведение горного похода третьей категории сложности для 
повышения квалификации участников похода в плане горной техники. С другой 
стороны хотелось посетить новую (для большинства участников) систему гор - Тянь-
Шань. Выбор Киргизского хребта в качестве района путешествия обуславливается 
наличием достаточно исчерпывающей информации по выбранной местности, 
простыми подъездами с ж/д сообщением, возможностью удобных аварийных выходов 
с района похода, подходящей технической сложностью перевалов для похода третьей 
категории сложности, а также своим административным расположением на 
территории одной республики – Киргизия.  
После изучения всевозможных вариантов, был предложен следующий вариант 

маршрута: с.Белогорка – р.Сокулак – пер.Спокойный (2А,3800) – р.Туюк Ала-Арча – 
пер. б/н (3588, н/к) – р. Южная Ала-Арча – пер.Именинников (2А,3900) – 
пер.Шестерых (1Б, 3900) – ледн. Голубина – пер. Медик (2А, 4150) – пер. Туюк-Суу 
Восточный (1Б*, 4100) – р. Алтын-Тор – р. Аламедин – р. Ашу-Тор - Первомайский 
(1Б, 4200) – р.Мин-Джилки – р.Иссык-Ата – пер. Буревестник (1Б, 4050) – пер. Чёртов 
Палец (1Б, 4050) – р.Ачик-Таш – р.Аламедин – пос. Кой-Таш. 

 
3. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников 
и других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, 
дислокация ПСО, медучреждений и другие полезные сведения.  
 
3.1. Варианты подъезда и отъезда.  
 
Начало маршрута – посёлок Белогорка расположен в долине р.Сокулук. От 

Саратова до стартовой точки похода подъезд группы осуществлялся по схеме, 
приведённой в таблице 1 

Подъезд от Саратова до д.р.Сокулук                            Таблица1 

N Участок пути 
Вид 

транспор
та 

Стоимость 
проезда  Примечание 

1 г.Саратов—г.Бишкек ж/д 

Плацкарт: 
3012р/чел 

прицепной 
вагон к поезду 
Москва - 
Бишкек 

2 г.Бишкек—д.р.Сокулук 
пассажир
ская 
газель 

2500сом* (на 
группу). Цена 

договорная 
*Курс рубля на момент пребывания в республике Киргизия составлял 1руб к 1,35-1,45 сом. 
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Выезд с района от кур. Иссык-Ата до г.Бишкек осуществлялся по схеме, 
приведённой в таблице 2 

 
Переезд кур. Иссык-Ата - г.Бишкек                           Таблица 2 

N Участок пути Вид 
транспорта 

Стоимость 
проезда Примечание 

1 кур. Иссык-Ата - г.Бишкек рейсовый 
автобус 500 сом 

цена билета 
60сом/чел, реальная 
цена с группы 

получилась больше из-
за стоимости провоза 
багажа, однако этот 
момент улаживается 
на договорной основе 

с водителем 
 
Далее группа совершила переезд в Чолпон-Ату (3000 сом с группы), где 

провела 5 дней на Иссык-Куле, в Саратов участники похода вернулись поездом 
Алма-Ата – Москва (3532руб/чел). В Алма-Ату из Чолпон-Аты ходят рейсовые 
автобусы (600 сом/(чел+багаж)) несколько раз в день. 

Отдельно необходимо прокомментировать возможность провоза газовых 
балонов, бензина, спирта и т.д. в ж/д вагонах. На территории Казахстана группа 
подверглась досмотру в вагоне поезда (что-то наподобие нашего линейного отдела) 
на предмет наличия газовых балонов. Возможность такой проверки была нам 
известна до начала маршрута, поэтому в снаряжение входили только сами горелки и 
примуса. Необходимо отметить, что газовые балоны можно приобрести в Бишкеке 
(в том числе газ в «дихлофосных» балонах по цене 80-100 сом/бал). 

 
3.2. Расположение пограничных зон, заповедников, порядок получения пропусков, 
медучреждений.  
 

Погранзона. Район проведения похода находится целиком в республике 
Киргизия. При ж/д переезде из Саратова в Бишкек поезд пересекает две госграницы: 
с Казахстаном и с Киргизией. Правила пребывания граждан РФ на территории 
Киргизии на момент проведения похода следующие: 

В Киргизию гражданин России может въехать без визы либо с внутренним 
российским паспортом, либо с загранпаспортом. Для детей до 14 лет необходимо 
свидетельство о рождении. Документы ни в коем случае не должны быть 
просроченными — отправят обратно за ваш счет. 

При въезде с загранпаспортом необходимо при пересечении границы 
потребовать, чтобы в паспорте поставили штамп с датой въезда. Тогда на 
территории Киргизии можно находиться 90 суток без дополнительных 
формальностей. 

При въезде с внутренним российским паспортом такой штамп не ставят. В 
этом случае нужно в течение 3-х дней, а лучше сразу же, как приехали, 
зарегистрироваться в отделении милиции по месту пребывания. Регистрация 
действует также до 90 суток. Процедура хлопотная. Если останавливаться в 
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гостинице или санатории, то регистрироваться нужно там, и наверное, это не 
сложно. Если жить у друзей или родственников, необходимо вместе с 
квартиросъемщиком подойти в паспортный стол местного отделения милиции с 
ордером и паспортами. Регистрация обходится примерно в 50 рублей (в конце 
2006 г.) и несколько часов потерянного времени. Поэтому, лучше ехать с 
загранпаспортом. 

Однако, на границе Казахстан – Киргизия Киргизская погранслужба печати в 
паспорта не ставит. По словам пограничников, наш паспорт (внутренний или 
заграничный) + билет в Киргизию являются достаточными документами для 
пребывания в этой стране. Насколько это законно – ничего сказать нельзя. Однако в 
течение нашего пребывания в Киргизии документы проверяли только два раза – на 
Ошском рынке (один раз – с полным досмотром личных вещей). Кроме этого, 
никаких проблем с документами мы не имели. 

• Заповедники, национальные парки, заказники. Район проведения 
похода не является зоной с ограниченным доступом. 

 
4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 
К северу от ГКХ район не ограничен в выборе аварийных выходов. Спускаясь 

по любой долине на север, всегда можно через 15-25 км выйти к населенному 
пункту, откуда уже можно в течение пару часов добраться до Бишкека. Долина 
р.Ала-Арча пользуется популярностью у альпинистов. В нижних частях почти всех 
долин есть пастушьи коши. К югу от ГКХ аварийные выходы с маршрута 
затруднительны, поскольку выход на юг приводит на объездную трассу, и добраться 
до большого населенного пункта можно только преодолев несколько сотен 
километров, объезжая весь Киргизский хребет. 

Запасные варианты участков маршрута: 
1. Вместо пер.Шестерых (1Б, 3900) – ледн. Голубина – пер. Медик (2А, 4150) 
возможна замена р.Ала-Арча-р.Туюк; 

2. Вместо пер. Буревестник (1Б, 4050) – пер. Чёртов Палец (1Б, 4050) — 
замена пер.Проценко (1Б, 4200), а также возможно окончание маршрута в 
кур. Иссык-Ата; 

 
5. Изменения маршрута и их причины. 
Маршрут пройден без использования аварийных вариантов. Внесены 

некоторые изменения в заявленную нитку маршрута.  Вместо пер. Медик (2А, 4150) 
был совершен обход через пер. Голубина Восточный (н/к, 3300) к р.Туюк-Суу. 
Изменение связано с комплексной оценкой на местности пер.Медик как опасного и, 
для группы в целом, проблематичного в плане прохождения из-за своей 
камнеопасности со стороны ЮЗ склона. Вместо пер. Буревестник (1Б, 4050) – пер. 
Чёртов Палец (1Б, 4050) группа закончила маршрут в кур. Иссык-Ата. Последние 
два перевала закладывались для посещения района мощного отрога ГКХ между 
долинами рек Иссык-Ата и Аламедин, однако отсутствие необходимого количества 
времени для преодоления этих перевалов в поставленные сроки похода вынудило 
группу ограничить нитку маршрута уже набранным на тот момент количеством 
препятствий. 
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Все допущенные вариации маршрута не отражаются на изменении заявленной 
категории сложности похода.  

 
6. График движения. 

Таблица 3 
Дата/ 
день 
пути 

 

Участок пути 
км/ 
чхв* 

 
Характер пути Метео 

условия 
Примечание 

 

20.07.08 
1 
 

д.р.Сокулук—
р.Чон-Тёр 

14,2 
5:00 

Тропа, переправа ч/з р.Сокулук 
вброд. 

15oC/22oC/12oC 
Ветер 3-6м/с, 
дождь, 

переменная 
облачность 

 

21.07.08  
2 
 

р.Чон-Тёр —лед. 
Чон-Тёр Зап 

9,4 
8:25 

Тропа, морена, ледник 9oC/13oC/1oC 
Ветер 3-6м/с, 
дождь, 

переменная 
облачность 

 

22.07.08  
3 
 

лед. Чон-Тёр Зап —
пер.Спокойный— 
лед. Чон-Тёр Зап 

4,6 
3:25 

ледник, снежно-ледовый склон 
-2oC/7oC/-3oC 
Ветер 4-8м/с, 
облачно 

полуднёвка, 
школа по 
горной 
туристской 
технике 

23.07.08  
 
4 
 

лед. Чон-Тёр Зап —
пер.Спокойный— 
р.Туюк Ала-Арча – 
пер. б/н (3588, н/к) 
– р. Южная Ала-
Арча 

10,6 
7:40 

Ледник, скально-осыпной склон, 
травяные луга -2oC/22oC/7oC 

Ветер 3-5м/с, 
дождь, 

переменная 
облачность 

 

24.07.08  
5 
 

р. Южная Ала-Арча 
пер.Именинников 
—оз. под 
пер.Именинников 

7 
9:45 

старая колея, скально-осыпной 
склон, морена, снежно-ледовый 
склон, закрытый ледник 

3oC/11oC/-2oC 
Ветер 5-9м/с, 
дождь, 
метель, 
облачно 

 

25.07.08  
6 
 

оз. под 
пер.Именинников 
—д.р.Ала-Арча 

4,6 
2:40 

скально-осыпной склон, морена 
ледника, наезженная колея 

11oC/18oC/6oC 
Ветер 3-5м/с, 
переменная 
облачность 

полуднёвка 

26.07.08  
7 

д.р.Ала-Арча — 
пер.Шестерых — 
лед. Голубина 

9,4 
7:00 

морена, открытый ледник, 
закрытый ледник, снежно-
ледовый склон, сильно 
разорванный ледник 

6oC/11oC/-1oC 
Ветер 4-7м/с, 
ясно, дождь, 
переменная 
облачность 

 

27.07.08  
8 

лед. Голубина — 
пер. Голубина 
Восточный 

7 
3:50 

снежно-ледовый склон, ледник -5oC/7oC/12oC 
Ветер 3-5м/с, 
дождь, 

переменная 
облачность 

полуднёвка, 
ночёвка около 
аварийной 
избушки 
гляциологов 

28.07.08  
9 

пер. Голубина 
Восточный —лед. 
Туюк 

8,2 
5:45 

старая заросшая морена, 
травяные луга, ледник 

3oC/21oC/-2oC 
Ветер 1-3м/с, 
облачно 

 

29.07.08  
10 

лед. Туюк — пер. 
Туюк-Суу 
Восточный – р. 
Алтын-Тор 

8,2 
6:10 

ледник, снежно-ледовый склон, 
травяные луга -5oC/12oC/17oC 

Ветер 2-4м/с, 
ясно 
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30.07.08  
11 

р. Алтын-Тор — р. 
Аламедин 

9,6 
5:30 

 

морена, скотопрогонная тропа 12oC/22oC/13oC 
Ветер 2-4м/с, 

ясно 
 

31.07.08  
12 

р. Аламедин — р. 
Ашу-Тор 

12 
9:00 

Навесная переправа через 
р.Аламедин, скотопрогонная 
тропа, травяные луга 

10oC/23oC/12oC 
Ветер 3-5м/с, 

ясно 

полиспаст ч/з 
р.Аламедин 

1.08.08  
13 

р. Ашу-Тор – 
пер.Первомайский 
– р.Мин-Джилки 

7,8 
7:05 

крутой травяной склон, скально-
осыпной склон, разрушенные 
скалы, снежно-ледовый склон, 
ледник, морена 

12oC/18oC/4oC 
Ветер 4-6м/с, 
переменная 
облачность 

 

 

2.08.08  
14 

р.Мин-Джилки — 
р.Иссык-Ата 

16,6 
6:30 

морена, травяные луга, тропа, 
переправы вброд ч/з р.Мин-
Джилки и р.Иссык-Ата 

3oC/19oC/12oC 
Ветер 2-4м/с, 
облачно 

 

3.08.08 
15 

р.Иссык-Ата — 
кур.Иссык-Ата 

12,6 
3:25 

скотопрогонная тропа. 13oC/21oC 
Ветер 3-4м/с, 

ясно 
 

ИТОГО 
р.Сокулук — 
кур.Иссык-Ата 

141,8 
км 

91 час 

 средняя 
температура за 

поход  
5,5/16,5/6,3 

 

 
7. Техническое описание прохождения группой маршрута.   

 
День 1 – 20.07.2008.    14,2км 5:00 
 д.р.Сокулук – р.Чон-Тёр.  
 
Накануне заехали в район в долину 

р. Сокулук на микроавтобусе. Газель 
прошла выше с.Белогорка и пробросила 
нас выше по долине, до поворота на р. 
Ашуу-Тер, до моста через Сокулук. 
Заночевали на правом берегу Сокулука у 
воды выше коша 100-150м. На утро начали 
движение правым бортом* Сокулука по 
тропе вверх по долине (9:15). Тропа 
хорошо выражена, по ней гоняют скот, 
через пару ходок дошли до водопада (80м) 
на левом притоке Шаркыратма основной 
реки на левом берегу Сокулука. К 
водопаду по левой стороне Сокулука есть тропа. Дальнейшее движение по долине 
проходит не вдоль реки, тропа идет по верху борта долины. Через две ходки от 
водопада доходим до места брода через Сокулук. Здесь река разливается на 
несколько рукавов. Переходим Сокулук вброд на левый берег. Начинается мелкий 
дождик, встаем в 13:20 на обед ф.1. Движение после обеда продолжаем в 15:20. 
Тропа то ныряет в заросли, то выходит на открытые места. Через ходку переходим 
вброд приток Сокулука Кичи-Тор. Ещё через несколько ходок последние деревья 
остаются внизу долины. В 17:45 встаем на ночь на подходящем месте. Дождь 

Ф. 1 Обед у брода через Сокулук. 
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Ф. 3  Ночевка на леднике, на заднем 
плане пер.Спокойный и Осенний. 

Ф. 4  Школа по горной технике. 

заканчивается. Выглядывает солнце.  
*Отсюда и далее в смысле орографически, если не оговорено отдельно. 

День 2 – 21.07.2008.    9,4км 8:25 
р.Чон-Тёр – лед. Чон-Тёр Зап 
 
Утром продолжаем движение вверх 

по Сокулуку левым бортом (8:20). Тропа, 
по которой шли накануне, теряется среди 
травы. Поднимаемся в висячую долину. За 
подъемом открывается вид на лед. Чон-Тор 
Западный ф.2. Проходим после подъема 
еще около 2км, снова начинается сильный 
дождь, встаем в 12:00 на обед на морене.  
Пережидаем дождь в палатке около 2-2,5 
часов, обедаем. Далее переходим р. Чон-
Тер вброд на правый берег и начинаем 

подъем к языку ледника Чон-Тор Западный 
в сторону нашего перевала. Поднимаемся 
по морене слева по ходу движения от 
бараньих лбов. Крутую часть языка 
ледника обходим по морене. Далее 
выходим на ледник и двигаемся в сторону 
нашего перевала. В 20:00 встаем на ночь на 
леднике около центральной «живой» 
морены ледника. На ЮЮВ виден кусочек 
пер. Спокойный, слева от него – 
пер.Осенний (1Б, 3800) (ф.3). 

 
День 3 – 22.07.2008.   

 4,6км 3:25 
лед. Чон-Тёр Зап – 
пер.Спокойный–  
лед. Чон-Тёр Зап 
 
Со стоянки выходим в 7:00 в сторону 

пер.Спокойный. Проходим 2-3 ходки, пока 
ледник не становится закрытым. Обедаем с 
11:30 до 14:30. Вторую половину дня 
уделяем школе по горной технике на склоне 
под пер. Спокойный (ф.4). Вечером Юлаев и 
Герасименко сбегали в радиалку на 
пер.Осенний. 

Ф. 2  К леднику Чон-Тор Западный. 
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Ф. 6 У озера. На заднем плане 
пер.Ала-Арча 

 
День 4 – 23.07.2008.    10,6км 7:40 
лед. Чон-Тёр Зап – пер.Спокойный –  
р.Туюк Ала-Арча – пер. б/н (3588, н/к) –  
р. Южная Ала-Арча 
 
Выход от места ночёвки в 7:40 по 

направлению к пер. Спокойный. До 
бергшрунда поднялись «на три такта», 
далее до седловины навесили 75м перил. 
Сам бергшрунд перешли по снежному 
мосту. 10:40-11:20 – перекур на перевале 
ф.5. Далее спускаемся к р.Туюк Ала-Арча 
по скально-осыпному склону. В 12:30 на 
поляне устраиваем обед. В 15:00 
продолжаем движение в сторону перевала 
н/к, ведущего в долину р.Ю.Ала-Арча. 
Через 2 ходки взошли на перевал, погода 
ухудшилась, пошел град. Далее спускаемся 
с перевала по крутым зеленым террасам вниз и влево по теряющимся тропкам в СВ 
направлении. Через две ходки от седловины спускаемся к р.Ю.Ала-Арча. На другой 
стороне долины реки видна грунтовая дорога, ведущая на перевал Ала-Арча. 
Проходим еще ходку вверх по долине и в 18:30 встаем на ночь, не доходя 2 км до 
озера под пер.Молодая Гвардия.  

 
День 5 – 24.07.2008.    7км 9:45 
р. Южная Ала-Арча – 
пер.Именинников – оз. под пер.Именинников 
 
С утра поздравляем с Днём Рождения Михаила Герасименко. Утром дождь, 

сильная облачность. К 9:00 погода стала лучше, облака начали развеиваться, 
выходим вверх по долине. Реку переходим 
по камням чуть ниже озера, на которое 
приходим в 9:30 (ф.6). Дальнейшее 
движение на перевал происходит сначала 
по колее, ведущей на пер.Ала-Арча. Как 
только колея заворачивает в цирке 
непосредственно к перевалу, сходим с 
тропы на морену. Продолжаем движение 
по крупнокаменистой морене к нашему 
перевалу. Около 12:00 погода снова 
портится, начинается снег. Встаем на обед, 
где пережидаем метель в палатке. Отсюда 
открывается седло на пер.Именинников. 
Приблизительно в 14:30 продолжаем 

Ф. 5 На перевале Спокойный. 
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движение в сторону седловины. Склон скально-осыпной. По пути попадаются 
снежники. В 15:40 забираемся на перевал. Идет снег. Видимость 20-40м. Ветрено. 
Тур найти не смогли. Начинаем спускаться, сперва до начала снежника пробираемся 
по разрушенным скалам. Далее цепляем петлю за 
камень и вешаем перила. Вниз по перилам по 
снежному узкому кулуару проходим 100м до 
засыпанного камнями места ф.7. Осыпь 
неустойчивая, поскольку лежит на снежно-ледовом 
склоне. Далее кидаем ещё одни косые перила 
немного вправо по ходу спуска до ледника. С 
ледника можно уже идти «на три такта». Однако мы 
кинули еще одну веревку 50м, поскольку внизу 
склон подрезан бергшрундом. Снегопад 
усиливается. Далее двигаемся двумя связками по 
закрытому леднику к озерам под перевалом. Со 
стороны спуск с перевала Именинников смотрится 
весьма солидно для 2А. В 20:40 встаем на ночевку у 
второго (нижнего) озера. 

 
День 6 – 25.07.2008.    4,6км

 2:40 
оз. под пер.Именинников —д.р.Ала-Арча 
С утра сушимся на солнышке у озера – полудневка. Выходим со стоянки в 

13:30 в сторону р.Ала-Арча. Через три ходки доходим до реки. Дальше двигаемся 
вверх по долине по правой стороне по грунтовой дороге. Через ходку справа по ходу 
показываются некоторые строения – видимо какая-то заброшенная база. Встаем на 
ночь (17:00) в 1-1,5км выше заброшенной базы.  

 
День 7 – 26.07.2008.    9,4км 7:00 
д.р.Ала-Арча – пер.Шестерых –  
лед. Голубина 
 
Выход в 7:00. Поднимаемся по 

морене в сторону лед.Манас. До ледника 
доходим через две ходки. Дальше 
движение осуществляем по леднику в 
кошках. Через две ходки от начала ледника 
встаем в связки, поскольку ледник 
становится закрытым. В верхней части 
ледник сильно разорван – приходиться 
искать оптимальный путь. Через некоторое 
время открывается седловина 
пер.Шестерых ф.8. Выходим на небольшой 
снежно-ледовый гребень, по которому 
подходим под перевальный взлет. 

Ф. 8 По лед.Манас к пер.Шестерых 

Ф. 7 Спуск с 
пер.Именинников. 
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Дальнейший подъём на перевал (около 70м) проходит по скально-осыпному склону. 
К 11:05 поднимаемся на седловину ф.9. Спуск с перевала проходит по снежно-
ледовому склону. Первые 50м решили провесить перила, поскольку в нижней части 
склон подрезан бергом. Ледник закрытый – встаем в связки. Через две ходки ледник 
сходится с ледником Голубина. Открывается вид на пер.Медик, которой отсюда 
смотрится весьма круто.  Двигаемся по леднику Голубина, стараясь выбирать 
оптимальный путь среди трещин. В 15:00 встаем на обед. Оцениваем заход на 
Медика достаточно крутым, с обоих сторон подъема видны следы камней – решаем 
обойти Медика через пер.Голубина Восточный. По одному из описанию: проход по 
лед.Голубина левым бортом. Двигаемся полходки левым краем ледника. Видимость 
20-30м. Выходим на разрывы ледника. Встаем на ночь на леднике в 18:00 ф.10. 
Проведенная разведка показывает, что левым бортом Голубина движение 
невозможно – впереди гигантские разрывы. С места ночевки просматривается 
возможность спуска только правым бортом ледника. 

 
День 8 – 27.07.2008.    7км 3:50 
лед. Голубина –  
пер. Голубина Восточный 
 
Выходим с места ночевки в 9:30. 

Двигаемся в связках по сильно 
разорванному леднику Голубина (ф.11), 
обходя трещины в его верховьях. Через 
три ходки выходим к началу подъёма на 
пер. Медик. Ледник становится 
открытым. Далее идем вниз по леднику в 
кошках правым бортом. Через две ходки 
нас накрывает гроза и туман. После 
тридцатиминутной грозы выходим к 
заброшенному домику гляциологов на 
пер. Голубина Восточный. Встаем в 
избушке в 14:30. Полудневка. 

 

Ф. 10 Ночёвка на лед. Голубина Ф. 9 Подъем на пер. Шестерых. 

Ф. 11 Трещины лед. Голубина. 
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День 9 – 28.07.2008.    8,2км 5:45 
пер. Голубина Восточный —лед. Туюк 
В 9:00 спускаемся от домика 

гляциологов в долину р.Туюк по морене. 
Через две ходки доходим до дна долины и 
начинаем подниматься вверх по р.Туюк по 
тропе, обозначенной туриками. К 12:30 
подходим под ледник и устраиваем обед. В 
14:00 в кошках начинаем подъём по 
леднику. Периодически нас накрывает 
дождь, который мы пережидаем на склоне 
под тентом палатки. На перегибе ледника 
имеются трещины, которые преодолеваем, 
в центральной части ледника. Все 
последующие трещины, до выполаживания 
ледника преодолеваются исключительно в 
кошках и с ледорубом, без привлечения страховочных перил. К 18:00 доходим до 
поворота на пер. Медик, склон которого с этой стороны достаточно крутой, видны 
следы небольших лавин. Встаем на ночь на леднике ф.12. 

 
 
День 10 – 29.07.2008.    8,2км 6:10 
лед. Туюк – пер. Туюк-Суу  
Восточный – р. Алтын-Тор 
 
Утро предстоящего дня встречает 

нас необоснованно ясной погодой и 
морозом -5°C. Выходим по направлению к 
пер. Туюк-Суу Восточный в 7:45. На ЮЗ 
грозной стеной расположен пер. Медик. На 
СВ находится пер. Алтын-Тор-Ашу, чуть 

правее него – пер. Тарановый. На Ю 
хорошо просматривается пер. Туюк-Суу 
Западный. Наш перевал расположен на ЮВ 
цирка и напоминает издалека своеобразные 
«ворота». Проходим одну ходку порознь, 

Ф. 12 Ночевка на лед. Туюк. 

Ф. 13 Озерцо на пер. Туюк-Суу В. 

Ф. 14 Спуск с пер. Туюк-Суу В 
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далее ледник становится закрытым – встаем в связки. Так проходим до седловины 
две ходки. Никакой сложности пер. Туюк-Суу Восточный с запада не представляет – 
очень пологий и невысокий заход. Около седловины перевала, расположено озеро 
ф.13. Обходим его справа по ходу и взбираемся на скально-осыпную седловину в 
9:45. В 10:20 начинаем спуск, который проходит сначала по осыпи около 50м. Далее 
– крутой снежно-ледовый склон ф.14. При спуске провесили 200м перил до 
середины сыпухи, наметенной с бортов кулуара камнями на ледовый склон. Камни – 
неустойчивые и уходят из-под ног очень легко. По осыпи двигаемся все вместе – 
«паровозиком». Далее еще около 150м – по леднику «на три такта» и выходим на 
морену ледника. Встаем на обед в 13:15. В 15:00 продолжаем движение вниз: кто мо 
морене, кто по леднику. Через ходку спускаемся к озерцу под ледником. Далее 
двигаемся каменистыми террасами, которые по ходу движения становятся все более 
и более поросшими травой. Встаем на ночь в 18:00, отойдя от ледника 2-3 км. 

 
День 11 – 30.07.2008.    9,6км 5:30 
р. Алтын-Тор – р. Аламедин 
 
С утра выходим с места стоянки в 8:00 вниз по долине. Через ходку доходим 

до озер, от которых начинается плохо просматриваемая тропка. Спускаемся по 
зеленым террасам до голубого озера, у которого нас встречают охотники. Хорошая 
тропа начинается от озера, по которой спускаемся дальше по правому борту долины 
р.Алтын-Тор, пробираясь сквозь заросли кустов. С 12:00 до 14:30 устраиваем обед. 
Далее две ходки двигаемся правым бортом долины, а затем тропа переходит на 
левую сторону за 200-300м до того, как река уходит в каньон. За две ходки 
спускаемся к р.Аламедин, где встаем на ночлег. Ужин на предмет места переправы 
через Аламедин. 

 
День 12 – 31.07.2008.    12км 9:00 
р. Аламедин – р. Ашу-Тор 
 
Стоянку покидаем рано утром в 5:50. 

Переходим Алтын-Тор вброд выше 
слияния с Аламедином на 100м. 
Оказываемся выше слияния на левом 
берегу Аламедина. Юлаев и Герасименко 
поднимаются вверх по Аламедину 2-3км, 
переходят его вброд там, где течение 
спокойное, а основной поток разливается 
на несколько рукавов, и спускаются 
правым бортом реки, чтобы закрепить 
перила для навесной переправы на правом 
берегу Аламедина. В это время группа 
завтракает. С 9:00 до 10:44 переправлялись 
через реку по навесной переправе. Перила сдергивали второй верёвкой ф.15. Далее 
продолжили движение правым бортом вверх по долине р. Аламедин по хорошей 
скотопрогонной тропе. Через две ходки после переправы делаем двухчасовой 

Ф. 15 Переправа через Аламедин. 
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обеденный привал (13:05). После обеда продолжаем движение вверх по долине 
р.Аламедин по тропе. К 15:45 доходим до слияния Аламедина с р.Ашуу-Тор. Далее 
двигаемся по крутой тропе в висячую долину Ашуу-Тора правым бортом. Сверху 

видно, как внизу сливаются потоки голубой 
воды Ашуу-Тора и мутного Аламедина 
ф.16. Три ходки после поворота на Ашуу-
Тор двигаемся по долине до первого озера, 
у которого есть места для палаток и вода. 
Однако решаем дойти до третьего озера, 
чтобы подойти как можно ближе к 
следующему перевалу Первомайский. В 
19:20 встаем на ночь у третьего озера 
напротив начала подъема на пер. 
Перврмайский, предварительно 
перебравшись по камням на правую 
сторону Ашуу-Тора. 

 
День 13 – 01.08.2008.    7,8км 7:05 
р. Ашу-Тор – пер.Первомайский –  
р.Мин-Джилки 
 
Выход из лагеря в 8:15 по 

направлению к пер. Первомайский. 
Сначала поднимаемся от озер «в лоб» по 
крутому травяному склону. Через две 
ходки склон становится положе. Отсюда 
открывается вид на все три озера ф.17. 
Далее поднимаемся по морене и через 
ходку встаем на обед в 11:30. Воду 
добываем из снежника, чуть ниже 
водопадика, расположенного вверху 
отрога, к югу от нас. В 13:30 продолжаем 
движение к перевалу. Еще через ходку 

после обеда открывается подъем на  
Первомайский. Склон представляет собой 
мелкую и среднюю осыпь. Начинаем 
потихоньку взбираться по живой осыпи к 
седловине. Камни уходят из-под ног. КПД 
подъема очень низкий: на два шага вверх, 
съезжаешь на шаг вниз. Через ходку 
доходим до разрушенных скал. Навстречу 
спускается группа из Томска. 
Эпизодически с северного склона сходят 
камнепады. Далее поднимаемся по 

Ф. 17 Три озера Ашуу-Тора 

Ф. 16 Слияние Аламедина и Ашуу-
Тора. 

Ф. 18 Последние метры до седловины 
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разрушенным скалам ф.18. Выходим на седловину к 17:00. Начинаем спускаться с 
перевала в 17:30 по закрытому леднику в связках под моросящим дождичком. Через 
ходку ледник становится открытым. Далее двигаемся в кошках по леднику в сторону 
долины р.Мин-Джилки. Сходим с ледника и, пройдя еще 300м, но, не доходя 
немного до озера, встаем на стоянках на ночь в 19:30. 

 
День 14 – 02.08.2008.    16,6км 6:30 
р.Мин-Джилки – р.Иссык-Ата 
 
Со стоянки выходим в 10:00 в сторону р.Мин-Джилки. Двигаемся по морене. 

Через две ходки доходим до реки, переходим ее вброд ф.19. Далее двигаемся вниз по 
долине. Еще один приток (правый) 
основного русла перепрыгиваем по камням. 
Двигаемся вниз по долине 
скотопрогонными тропами правым 
берегом. Периодически со всех сторон 
видны туристские группы. К 14:00 
выходим на пологое место долины, впереди 
видно озеро, перед которым мы 
останавливаемся на обед. В 15:00 
возобновляем движение вниз по долине, 
перейдя на левый берег Мин-Джилки 
вброд. Двигаемся по тропе. Через ходку 
проходим еще одно озеро с коричневой 

мутной водой, еще через ходку подходим к голубому озеро и переправляемся 
обратно на правый берег вброд. Далее двигаемся исключительно правым берегом. В 
19:30 встаем на ночь, двухстами метрами 
ниже скалы Джарташ, не дойдя до слияния 
Иссык-Аты и Быты 1,5км. 

 
День 15 – 03.08.2008.   

 12,6км 3:25 
р.Иссык-Ата – кур.Иссык-Ата 
 
Выходим в 8:30 вниз по Иссык-Ате. 

Через две ходки доходим до слияния с 
р.Быты, которую переходим вброд. Далее 
двигаемся правым бортом долины. К 13:00 
выходим в курорт Иссык-Ата ф.20. 

 
8. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте  

 
Основные опасности заключаются в возможности камнепадов со склонов пер. 

Именинников, Туюк-Суу Восточный, особенно западный перевальный взлет 
Первомайского. Также потенциальную опасность представляют относительно 

Ф. 19 Брод через приток Мин-Джилки 

Ф. 20 Кумысная лавка на входе в 
кур. Иссык-Ата 
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крутые снежно-ледовые склоны перевалов Спокойный (северный склон), 
Именинников (северный склон), Туюк-Суу Восточный (восточный склон) по 
причине возможности срыва участников. Особое внимание следует уделить 
передвижению по закрытым областям ледников Голубина и Манас из-за засыпанных 
снегом трещин. На таких ледниках движение необходимо осуществлять в связках. 
Нельзя не отметить и некоторые сложности при переправе через р.Аламедин в месте 
слияния с Алтын-Тором. Река достаточно мощная в летний период времени. По 
словам пастухов: даже переправа на лошади не гарантирует полной безопасности. 
Необходимо надежно обеспечивать страховку переправляющимся. По возможности 
использовать навесную переправу, также есть возможность переправиться в ранние 
утренние часы выше по течению, в противном случае – вообще отказаться от 
форсирования реки.  Также стоит указать и на наличие отрицательных температур 
воздуха (до -5oC) в вечернее, ночное и утреннее время на ледниках. 

 
9.  Дополнительные сведения о походе.  
 

9.1. Питание. 
Основу продуктовой раскладки составлял хорошо зарекомендовавший себя 

рацион питания, использующийся некоторыми саратовскими туристами в лыжных 
походах в последние годы. Питание на маршруте было организовано по следующей 
схеме:  

завтрак – мясная каша, сухари, колбаса, конфеты, чай; 
обед – суп, сухари, колбаса или сало, чай, кофе, конфеты,  сладкая фруктово-

ореховая смесь, халва, шоколад. 
ужин –каша, картофель или рожки с мясом, сало или колбаса, сухари, 

печенье, конфеты. 
На привалах раздавался перекус, состоящий из сухофруктов, орехов, конфет и 

глюкозы. Также на каждое третье утро маршрута планировались молочные завтраки. 
 

Продуктовый расклад на 1участника похода на 16 дней 

Наименование 
продукта 

Количество, 
грамм 

Примечание 

Мясные продукты   
Мясо сублимированное 480 около 1.9 кг сырого мяса 
Сало соленое 480  
Колбаса сырокопченая 1280 900 с/к – два разных по вкусу сорта, 380 суджук 
Жир свиной топленый 240 Смесь топленого сала с зар. луком 
Молочные продукты   
Масло топленое 160  
Сливки сухие 80  
Хлебобулочные изделия   
Сухари черные 480  
Сухари белые 480 Галеты Finn Crisp 
Крупы   
Гречка гарниры 250 1 пачка “Пассим” гарниры 4 порции, 250гр. 
Рис гарниры 390 6 порций “Пассим” гарниры или Итальянская трапеза 
Гороховые хлопья 180  
Рожки 460  
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3 злака 190 Царь каша с фруктами , 2 пакетика x 100гр 
Пшеничка 150 В пакетиках для варки 
Картофель быстрого 
приготовления 

140  

Кружка супа 60 5 пакетиков по 12г. 
Сладкое, напитки   
Сахар 1450  
Халва 480  
Шоколад 400  
Конфеты карамель 240  
Глюкоза 80  
Сладкая смесь 160 Курага, изюм, орехи, лимон, мед 
Кофе со сливками 100 5 пакетиков по 20 грамм 
Чай 160 80 – черный, 80 - каркаде 
Сух. фрукты, орехи   
Курага 80 
Чернослив 80 
Бананы 80 

Промытое, высушенное, готовое к употреблению 

Орехи грецкие 80 
Орехи лесные 80 
Орехи кедровые 80 

Очищенные,  
обжаренные 

   
Соль 80  
Специи 30  
Сюрприз   
Всего       9,16 кг 

 
9.2. Снаряжение. 

 
№№ наименование, кол-во масса, 

кг 
1 палатка 4 "полусфера" 4 
2 палатка 4 "полусфера" 3,2 
3 газовые горелки (2) 2*450 
4 веревка 50м Ø6 1,5 
5 котлы 7л и 5л , тёрка 1,6 
6 веревка 50м Ø10 2шт 3 
7 стеклоткань 3 куска 3*0,3 
8 половник 1шт 2*0,1 
9 топор 1,4 
10 термометр 0,1 
11 ремнабор 1,3 
12 аптечка 1,4 
13 свечи 0,2 
14 гитара в чехле 3 
15 репы, 5 карабинов, 8 ледобуров, ледосброс, ск. крючья, репы, петли, 

жумары 2шт 
1 

16 компас, карты, описания, билеты, маршрутка 1,2 
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17 запасной комплект карт 0,1 
18 фотоаппарат 2-3 1 

19 часы-будильник 1-2шт 0,05 
20 ножи, разделочная доска ,скатерть 0,3 

21 целофановые пакеты 0,1 
22 динамометр 0,1 
23 спирт 1,5 

  Всего 26,05 
   

 
10.  Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств пере-
движения. 
Статьи расходов На 1 человека, 

руб 
На группу 7 чел, 

руб 
Саратов – Бишкек 3012,8 21084 
Бишкек – д.р.Сокулук 238 1667(2500сом) 
кур.Иссык-Ата – Бишкек 48 333(500сом) 
Бишкек – Чулпон-Ата 286 2000(3000сом) 
Чулпон-Ата - Алма-Ата 400 2800(4200сом) 
Алма-Ата - Саратов 3532,4 24724 
Итого билеты 7516 52612 
Питание на маршруте 2000 14000 
Проживание на квартире в 
Бишкеке 3сут. 

190 1333(2000сом) 

Проживание на квартире в Алма-
Ате 

100 700(3500тенге) 

Спирт медицинский 1,5л 36 250(375сом) 
Газ 224 1556(2350сом) 
Проживание в комнате, в 
Чолпон-Ате 343 2400(3600сом) 
Организационные расходы 81 567(850сом) 
Итого 10 490 руб. 

420$ 
73 430 руб. 

  
11.  Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 
Маршрут пройден с некоторыми изменениями от заявленного ранее. Вместо 

категорированного перевала Медик был взят пер.Голубина Восточный. Подобная 
замена по мнению участников и руководителя явилась необходимой, поскольку 
перевал был оценен даже с ЮЗ (наиболее простой) как камнеопасным. В конце 
маршрута были также исключены из запланированного маршрута два перевала из 
д.р.Иссык-Ата в д.р.Аламедин. Подобный шаг явился необходимым из-за 
некоторого запаздывания в реализации планов передвижения по намеченному 
маршруту в конце похода. Все допущенные изменения в рамках заявленной 
категории сложности похода незначительны.  
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В целом необходимо отметить, что согласно отчетам прошлых лет снега в 
текущем 2008 году было относительно мало и, на тех склонах, где передвигаться на 
индивидуальной страховке было безопасно, «на три такта» по снегу, этим летом все 
склоны перевалов в основном были ледовые, что часто являлось причиной 
организации страховочных перил. Очень удачно была проведена школа по горной 
технике перед перевалом Спокойный, где все участники похода смогли отработать 
основные приемы передвижения по снежно-ледовому склону при индивидуальной 
страховке, а также отработать последовательность действий по организации работы 
со страховочными перилами в сложившийся команде. Подобная тренировка 
позволила всем участникам путешествия уверенно организовывать передвижение 
группы на снежно-ледовых склонах последующих перевалов. Нельзя не отметить 
также целесообразность школы по горной технике, проведенной до начала маршрута 
членами МКК обласного клуба туристов Саратова, на которой были отработаны все 
основные приемы горной техники: организация навешивания перил, передвижение в 
связках, навесная переправа и т.д. Последний комплекс приемов был удачно 
использован на маршруте при форсировании р.Аламедин.  Необходимо отметить, 
что первую неделю маршрута стояла дождливая погода. Абсолютно ясные дни 
установились только с десятого дня путешествия. Касательно перевала 
Первомайский при прохождении его в направлении с запада на восток, стоит указать 
на достаточно нудный характер движения. Намного логичнее данный перевал брать 
на подъем с восточной стороны (по леднику), а на спуск – с западной (по осыпному 
склону). Однако реализованный характер пути был осуществлен из-за 
необходимости преодоления данного хребта наиболее подходящим вариантом для 
нашей группы. 

По организации питания можно отметить следующее. Расклад продуктов 
состоял, с одной стороны, из относительно дорогих составляющих. С другой 
стороны, был признан участниками как наиболее удачный. Приведённый вариант 
раскладки продуктов в летнее время проведения похода был использован впервые и 
может быть рекомендован для использования в походах и более высшей категории 
сложности с некоторой корректировкой. 

Для большинства участников путешествия район Киргизского хребта являлся 
новым. Удачно и логично после похода участниками маршрута была использована 
возможность отдыха на Иссык-Куле. 

Оценка сложности  маршрута 
Характеристики маршрута:  П = 142км; t = 15 дней. Минимальная 

протяженность: П = 142км > Пmin = 140км. 
Продолжительность: t = 15 дней > tmin = 10 дней. 
Километраж пути, а также определяющие технические препятствия маршрута 

соответствуют спортивному горному походу третьей категории сложности. 
Пройденный маршрут может быть рекомендован группам для совершения 

горного похода III к.с. 
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12.  Приложения.  
12.1 Фотографии перевалов и контрольные записки. 
 

пер. Спокойный 
 

 
 

П. 4 Спуск с пер Спокойный на 
южную сторону ГКХ. 

П. 3 Перевальный взлет со 
стороны лед.Чон-Тер 

П. 2 Подход под перевал по 
лед.Чон-Тер 

П. 1 К перевалу Спокойный по 
д.р.Чон-Тер 
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пер. Именинников 
 

 
П. 8 Спуск с пер. Именинников на 

северный склон ГКХ 

П. 7 Перевальный взлет с южной 
стороны ГКХ 

П. 6 К перевалу Именинников 
мимо пер. Ала-Арча 

П. 9 Вид на спуск с пер. 
Именинников с лед. Манас 

П. 5 Перевальная 
записка 
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пер. Шестерых 
 

 

 
 

пер. Туюк-Суу Восточный 
 

 
 

П. 14 Заход на лед. Туюк со стороны 
долины р. Туюк 

П. 15 Спуск с перевала Туюк-Суу 
Восточный на ЮВ 

П. 12 Спуск с пер. Шестерых на лед. 
Голубина П. 13 Перевальная записка 

П. 10 К перевалу Шестерых по 
леднику Манас 

П. 11 Перевальный взлет со 
стороны лед. Манас 
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пер. Первомайский 
 

 
 

 
 

П. 16 Спуск с перевала Туюк-Суу 
Восточный в д.р. Алтын-Тер П. 17 Перевальная записка 

П. 18 К перевалу Первомайский со 
стороны д.р. Ашуу-Тер 

П. 19 Перевальный взлет с З 
стороны 

П. 20 Спуск с пер. Первомайский в 
сторону д.р. Мин-Джилки П. 21 Перевальная записка 
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12.2 Переправа через р. Аламедин. 

 
 

К отчёту прилагаются карта с указанием нитки маршрута и мест бивуаков. 
Предоставлены выполненные в цифровом виде материалы на CD-диске: отчёт, карты, фото. 
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П. 22 Место переправы вброд через р. Аламедин двоих участников для 
помощи в организации навесной переправы на другом берегу реки. Около 2-3 
км выше по течению от слияния Аламедина и Алтын-Тера. 
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