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Как вы думаете, что
объединяет границы

четырех государств:
Узбекистана, Казахстана,

Кыргызстана и Китая?
Это Среднеазиатская
горная система Тянь"

Шань, которая в переводе
с китайского означает

«Небесные горы». В Тянь"
Шань входят более
тридцати могучих

вершин высотой более
6000 метров, в числе

которых  и высочайшие
вершины – пик Победы

(7439 м) и Хан"Тенгри
(6995 м).

Тянь-Шань�издавна�привле�ал��
себе� п�тешественни�ов.� Одним
из� первых� е�о� исследователей
был� знаменитый� р�сс�ий� �ченый
Петр� Семенов� (Тянь-Шанс�ий),
прони�ший�в�самое�сердце�это�о
�орно�о�царства.�В�прошлом��од�
в�составе��орно�о��л�ба�«Vitalis»�и
�афедры� «ТиГ»� УГАЭС� под� р��о-
водством�мастера�спорта�по��ор-
ном�� т�ризм�� Ви�тора� Петрен�о
нам� посчастливилось� побывать� в
этом� �дивительном� месте.� Мы
прошли� �орный�маршр�т� третьей
�ате�ории� сложности,� совершили
пять�с�возных�восхождений�на�пе-
ревалы�–�наш�п�ть�составил�о�о-
ло�130��м.�Наша��оманда�прибы-
ла�в�альпла�ерь�«Алла-Арча»,�рас-
положенный�в�национальном�пар-
�е�близ�Биш�е�а.�Се�одня�«Алла-
Арча»�является�одним�из��р�пней-
ших�и�поп�лярных�центров�под�о-
тов�и� спортсменов:� альпинистов,
с�алолазов�и��орни�ов.�Кроме�то-

�о,� это� �расивейший� ��оло�� при-
роды.�
Здесь� и� началась� а�тивная

часть�наше�о�п�тешествия.� �Осо-
бенно� заполнилось� восхождение
на�перевал�«Ис�ра-Центральная»,
расположенный� на� высоте� 4300
метром� над� �ровнем� моря.� С�а-
зать,� что� мы� испытали� восхище-
ние� и� востор�� от� представше�о
перед�нами�пейзажа,�значит,��ни-
че�о� не� с�азать.� Отдаленные� за-
снеженные��оры�создавали��вели-
�олепн�ю�панорам�.�Море�из�об-
ла�ов� омывало� �орные� пи�и,� на-
поминающие�необитаемые�остро-
ва. Ка��заманчиво�сияли�своими
снежными� шап�ами� эти� древние
мо��чие� �оры-вели�аны!� Нам� �а-
залось,� что�мы�находимся�на� са-
мой��высо�ой�точ�е�Земли.�
У� т�ристов� с�ществ�ет� тради-

ция:� совершив� восхождение� на
вершин�� или� перевал,� п�тешест-
венни�ам� н�жно� найти� запис��� в

т�ре,� оставленн�ю� предыд�щей
�р�ппой,�и�оставить� свою.� (Т�р�–
это� пирамид�а� выложенная� из
�амней).� Обычно� в� них� т�ристы
оставляют запис�и,��онфеты,�от-
�рыт�и� с� пожеланиями.� В� запис-
�ах� ��азаны� состав� и� состояние
�р�ппы,�дата�восхождения,�по�од-
ные� �словия� и� приветствия.� Нам
посчастливилось�обнар�жить��за-
пис��,�датированн�ю�1987��одом.
Ее� оставила� � �р�ппа� т�ристов� из
Биш�е�а,� �оторая� � � совершила
�орный� поход� � пятой� �ате�ории
сложности.�22��ода��запис�а�нахо-
дилась� на� перевале.� Она� о�аза-
лась� старше� не�оторых� �частни-
�ов�наше�о�похода.�
Завершающей� точ�ой� маршр�-

та�была�зона�отдыха�«Иссы�-Ата».
Это� место� � считается� � � � �орным
бальнеоло�ичес�им� ��рортом.
Славится�Иссы�-Ата�источни�ами
теплых� минеральных� вод.� В� лю-
бое�время��ода�температ�ра�воды

составляет��+45�С. Мно�ие�приез-
жают� �� � источни��� даже� зимой.
Говорят,� что� � здешняя� ч�до-вода
исцеляет�от�мно�их�заболеваний.
Можно� ли� побывать� в� Кыр�ыз-

стане�и�не�отведать�национальных
блюд?� Мы� все� были� �дивлены
тем,�нас�оль�о���хня��ыр�ызс�о�о
народа�схожа�с�баш�ирс�ой.��На-
пример:� �есме� –� лапша,� �азы� –
�олбаса�из��онс�о�о�мяса,�ш�рпа
и,��онечно,���мыс.��Но�самое��ди-
вительное,� что� народные� тради-
ции,���льт�ра,���лад�жизни�о�аза-
лись�родственными�баш�ирс�ом�
народ�.� �Это� и�юрты,� и� ��мыс,� и
даже� м�зы�альный� инстр�мент
о�з-�ом�з,� анало�ичный� нашем�
��быз�.��
Новые� впечатления,� �реп��ю

др�жб�,� высо�ие� перевалы,� све-
жий��орный�возд�х�и�мно�ое�др�-
�ое� от�рывают� �оры� приходящим
��ним�людям. �
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