
Летопись похода в вольном изложении Наташи 
Карасевой 

(Поход 2 к.с. по Киргизскому хребту с 1 по 10 июля 2010 года) 

1 день (1 июля) 

11:25 

Ну вот, мы и начали наш поход. Озадачила весь народ, чтобы дать название походу… 
Витька предложил «Странник-GO»! Погода просто пекло. Сегодня пойдем до водопада. 
Сидим, пьем чай с конфетами, паштетом и анекдотами. Красота!!! Канистр Аристархович 
т.е. Миша справился на «Ура». Познакомилась с очень симпатичной гусеницей – где – то 
4см, у неё лохматость повышена, красивая обалдеть!!! 

14:25  

Мы дошли до водопада и сразу побежали купаться. Водопад красивый и холодный до 
одурения. Должны быть шикарные фотки, когда мы паровозиком проходили водопад. 
Потом убрали весь «срач» -  огромный пакет бутылок стеклянных с Витькой потопили. 
Попили чай т.е кофе. У всех настроение умиротворенное. Все горы усыпаны цветами 
-  очень ярко и красочно! И еще очень вкусно пахнет. Витька бегает в трусах и каске (в 
прямом смысле) и поджигает мусор. Там что – то подозрительно потрескивает. А Элиза в 
белом саване предлагает свои услуги медика. 

18:00 

Сходили в пещеру, она оказалась не большая, метра в 2 в длину, где-то 1 метр вход, потом 
расширяется. Поразило обилие цветов – жалко, не знаю их названий. Почему-то Алина 
спускалась первая, но в лагере ее не оказалось. Солнце зашло за горы и сразу же стало 
холодно. Сейчас пойдут за дровами, а мы начнем готовить ужин, гречневую кашу с 
мясом. Меня беспокоит моя коленка, что-то побаливает. Наверное, придется перетягивать. 
Славик все время плачет, что мы не влезем вчетвером в палатку. Будем делать 
посмотреть, хотя я думаю, все будет в порядке. Оу!!! Витька неплохо орудует ледорубом в 
качестве тяпки – обалдеть! Надо взять на заметку. 

20:00 

Мы покушали восхитительную гречневую кашу. Первый сюрприз сделала Элиза – сыр 
Хохланд и колбаска. Хорошее дополнение к ужину. Жду не дождусь костер и гитару 
самое офигительное во всем походе. Почему-то стало грустно. Все готовятся к ночлегу, 
где-то копошатся. А я лежу на каремате и кайфую, болтая ногами. В речке нашли бутылку 
лимонада, сейчас надо попробовать. Но были и потери, Олег умудрился потерять сэндвич. 
А Элиза забыла ложку. 

20:35 

Боже, как же мне этого не хватало,…  Саныч играет на гитаре, Алинка подпевает, я этих 
песен не знаю. Горит костер и медленно темнеет. И почему то грустно вспоминаются 
другие вечера и другие люди… Все-таки гитара очень многое для меня значит – 
необъяснимо манит, и невозможно оторваться, просто отойти в сторону. И еще 



добавляется звук водопада и тишина, и упоительно свежий воздух, которым просто 
невозможно надышаться. И еще дым костра. А самое главное это люди, которые 10 дней 
будут жить одной дружной семьей. И будет много смешных, и грустных, совсем разных 
моментов. Где-то надо проявлять терпение, где то злится, где то понимать. Вот многие 
меня спрашивают, Зачем, ради чего я хожу в горы? 

Да ради всего этого, ради ощущения свободы, когда ты вырываешься из своей обычной 
повседневной жизни, в сложную, дикую жизнь и обратно в этот душный город уже не 
хочется. И еще очень интересно наблюдать, на что способно твое тело. Ведь перегрузки 
офигительные ну, по крайней мере, для меня лично. Все-таки жалко, что в прошлый поход 
я не записывала свои ощущения ведь теперь все равно уже не то, я уже многое знаю. 
Перемотать бы назад месяца два.. 

Уже практически стемнело, и почему-то стали петь какие-то птички… Мне очень 
нравится стиль пения Владимира Александровича. Он в основном поет старые песни, 
такие которые хватают за душу. Когда мы готовились к единичке, я сходила в пробный 
поход в Аламедин, а ведь дело было к 1 Мая, и Саныч пел песни военные. Мы все так 
загрузились. Мы с Элизой просто сидели и плакали. Ну, в принципе есть и веселые песни 
– особенно про зубную пасту. Сейчас тоже поняла одну вещь – мне, оказывается, нравятся 
лица людей, на которые падают отблески костра, очень странное ощущение, я почему-то 
сейчас волнуюсь, тороплюсь, делаю ошибки.… 

Обалдеть песня о лайке и подлого человека, честно меня очень потрясла, что-то как-то без 
проблем плакалось, такое ощущение редко возникает. Ну а потом покатило. Сюрприз 
Олега состоял из коньяка, дальше – больше веселее! Первая пошла, спать Элиза, потом 
Витька. Мишка и я. А дальше и все разошлись, ночь была теплая и звёздная. Спали 
вчетвером, вроде никто не буянил. Только Элиза подрывалась всю ночь со словами Миша, 
Миша? Потому что на утро они были дежурные… 

2 день (2 июля) 

6:30 

А проснулись мы в курятнике. Как потом выяснилось, У Элизы порвался спальник. И у 
всех было рыльце в пушку. Наконец-то Миша забрал Элизу, они сготовили овсянку. 
Очень вкусно. Нам пора уходить, сегодня пройдем примерно 12 км, 6 из них по грунтовой 
дороге. Уходить неохота, но солнце уже начинает припекать. Сворачиваем лагерь – что-то 
я лучше собрала рюкзак, чем вчера. Вспоминали с Элизой вчерашнюю гусеницу – ее 
знакомство со мной закончилось фатальным исходом, жалко ну ничего поделать с собой 
не смогла – рефлекс. Славик рвется искупаться, но Саныч не пускает. Сегодня мы 
дежурные. 

10:00 

Первый привал – жара неимоверная, все мокрые от пота, Славик пошел купаться – а нет, 
не решился. Мы с Витькой слушаем музыку – Евгения Гришковца (настроение 
улучшилось). А я ее уже слышала, классная!!! А главное в тему. От рюкзака болит 
ключица, какая же красота вокруг – и настроение улучшилось. Вода холодная - холодная, 
вкусная – вкусная. 

11:30 



Я умудрилась забыть на той стоянке свой поджопник. Это просто ужас! И еще натерла 
очень большую мозоль. Но есть и хорошие новости! У нас будет обед! И Саныч будет сам 
готовить постоянно. Это вообще просто супер. Алинка насобирала грибов – грузди и 
лисички. У нас обед в очень красивом месте – еловом лесу, на полу ковер из цветущей 
земляники. Славика не покидает, навязчивая идея искупнуться, но речка довольно бурная 
– без страховки нельзя. Да и он еще помогает Санычу готовить. 

Ну, вот была команда (к станку) т.е. жарить лепешки. С удовольствием слушаюсь и 
повинуюсь. Обед был на славу. Интересно, только солнце спряталось и сразу же 
прохладно. И вот кляуза на нашего великого предводителя, он зажал 20 см марли для 
посуды – ЖАДИНА!!!   А теперь у нас послеобеденный сон. Весь народ, во что-то играет, 
а я и Славик залезли к Санычу под накидку. Спит только Саныч. 

16:45 

Мы идем вверх по ущелью, пока еще не закончилась зона леса ущелья Ат-Джайлоо. Была 
вводная лекция по работе с радиостанцией. Мы остановились, и Олег с Витей пошли на 
разведку, посмотреть долго ли еще зона леса. Облачно. Уже видны снежные вершины гор. 
Болит ключица, не могу поднять руки вверх. Тропа еле проглядывается, люди здесь ходят 
довольно редко. В русле реки скопилось много сухостоя. 

20:40 

Мы остались на этом месте, сготовили ужин, покушали. Сидим перед костром, повторяем 
узлы. Уже смеркается. 

22:20 

И снова гитара и костер, смеющаяся компания, прикольные песни. Восхитительно! И 
опять почему – то грустно. Блин не могу понять почему, наверное, сказывается усталость. 
Не наверное, точно. Завтра должны подойти под перевал. Стало довольно-таки прохладно, 
но у нас много дров. Что-то я себя неважно чувствую – рано пошла спать.  

3 день (3 июля) 

7:50 

Встали мы часа в 4, наблюдали рассвет и ржали над остальными. Потом встали и долго не 
могли развести костер, потом чудо случилось и вот уже готова чудесная рисовая молочная 
кашка.  Провели ревизию продуктов, у нас идет перерасход сахара. И на веселой ноте 
«тихо в лесу только не спит барсук» заканчивается наш завтрак. 

10:10 

Первый привал, дошли до красивейшего водопада, по пути встретили много маленьких 
грибов и одну важную такую поганку в кучке «дерьма». Наша Алинка похожа на арабку 
(по крайней мере головным убором). 

На небе ни облачка, солнце палит нещадно. Немного поражает перепад температур – 
утром, на солнце и в тени. 

14:00 



Обед. Мы дошли до начала ледниковых выносов. Природа уже меняется, на одной 
стороне ущелья все в цветах, но уже давно началась альпийская зона, а на другой 
стороне на вершинах снег, ну и морены, растительности почти нет. А посередине речка. 
Плотно пообедали рыбным супчиком. А после супчика был бой – у меня с Витькой, где он 
меня замахал, как хотел. Так, надо больше ходить на тренировки. Набегались и 
нахохотались. Элиза и Алинка что-то совсем не обедали, Элизе совсем хреново. Видели 
огромного парящего орла. 

Мы подошли к перевалу, уже около нас проталины снега лежат. Периодически идет 
мелкий дождь. Олег, Витя и Миша ходили на разведку перевала. Говорят, что будет очень 
сложно, до конца они так и не поднялись. А пока они ходили на разведку у нас был урок 
по рукопашному бою, где Саныч чуть мне руку не сломал. Это был болевой приём 
«куриная лапка». У меня слезы градом полились. (Это я уже дописывала уже дома: Тогда 
у меня было состояние - нестояния писать, но один прикол очень важный. 

Мы сидели и кушали, у меня чашка с едой на коленках, я на поджопнике, слева 20-30см 
стоит примус, на котором мы должны были жарить лепешки. стояла на огне просто 
сковорода с маслом и вдруг она вспыхивает пламенем -  и я от неожиданности так в 
сторону кувыркнулась – и сама не поняла. Главное, еда так в чашке и осталась, даже не 
рассыпалась…) 

4 день (4 июля) 

8:00 

Мы уже отходим, сейчас начнется наш первый категорийный перевал, Уже страшно, а 
оказывается там будет еще один, и ещё, и ещё... 

10:10 

Сейчас по пути Витька совершил героический поступок, у меня Элиза попросила палочку, 
перешла речку, Саныч кинул мне ее обратно, и она не долетает и падает в реку. И 
приказывает долго жить. Витька с большой скоростью кидается за ней в погоню, и с 
третьего раза он ее вытаскивает, сам чуть ли не ныряя, меня колотило где-то 20 минут, 
коленки аж ходуном ходили. 

13:30 

Из лета мы быстро перенеслись в зиму – внизу благоухали цветы, а под перевалом точнее 
в цирке перевала – сначала пошел дождь, потом медленно снег, а когда обед был готов, 
снег повалил такими хлопьями… 

Мы классно соорудили себе убежище, по кругу положили все рюкзаки, взяли тент от 
палатки и растянули его так, что все оказались под защитой. Элизе совсем плохо, ее 
тошнит, морозит и она совсем белая. На обед было кукси, 2 консервы, 2 шоколадки, чай, а 
теперь варится чай с радиолой розой (золотой корень). Болит голова, и кажется я 
простыла уже так нормально. 

А это мы уже на самом перевале! Красота неимоверная! Пофоткались, и начали 
спускаться. Сначала по снегу, потом по сыпухе. Очень долго шли и теперь не успеваем на 
дневку – в лучшем случае будет полудневка. Спали на камнях, в принципе было тепло. 
Где-то не доходя 1 час до лагеря, меня накрыла горняшка.  Ужасно болела голова, и 



вообще было плохо. Но по пути Алинка покатилась по снегу, а ее поймала – от резкого 
страха и моя горнячка пропадает. Еще Алинка спустила огромный камень килограмм на 
50. Витька был на пути – успел отскочить. Вечером жутко болела голова, я даже не 
ужинала и пошла спать. 

5 день (5 июля) 

8:00 

Какая же красота вокруг. С ледника течет целая река, ледник не большой. Вокруг все в 
камнях, но Саныч умудрился найти цветочки. Позавтракали, попили какао со сгущенкой. 
День обещает быть солнечным, на небе ни облачка, но где тень там ужасно холодно. 

Я все кашляю, ко мне присоединился Олег и Элиза – очень жалко. Мы собирались дольше 
положенного, Саныч оставил нам рацию, а он Витя и Миша пошли впереди. Мы пришли 
позже них на 2 часа. Все-таки интересно ходить без руководителя, как то все по-другому. 

Практически все время спускались по руслу реки, где-то посередине встретили чей-то 
череп с огромными рогами, из этого ущелья (мы не знаем на его названия), мы вышли в 
Туюк и здесь сделали полудневку. Мы даже не дошли до озера и вообще мы отстаем от 
графика. Разбили лагерь, постирались, покушали. Приезжал чабан. Шел дождь, потом 
кончился, сейчас сидим с девчонками за костром и смотрим синяки. 

Первое место заняла Элиза – это просто кошмар все ноги в синяках. Второе Алина, у нее 
поменьше, а у меня вообще всего один. Саныч сжалился надо мной, и сделал укол 
димедрола с анальгином и еще 2 таблетки антибиотиков и мне сразу стало хорошо. Думаю 
что Саныч самый офигенный руководитель, понимающий и добрый, но не всегда. 

6 день (6 июля) 

Самая главная новость, у Витьки сегодня день рождения. Все его поздравляли с утра. 
Элиза подарила палочку колбасы. И все с удовольствием надергали ему уши. Помня 
вчерашний урок Саныча все сегодня собираются с большой скоростью. Я чувствую себя 
очень хорошо – похоже, что таблетки помогают. Сегодня мы должны пройти 
некатегорийный перевал и подойти под ледник. 

Сейчас так классно все что-то копошатся, я лежу на каремате посреди цветов, вокруг 
тишина, внизу речка, погода просто прелесть и уходить совсем не охота. 

Мы перешли перевал, издалека полюбовались на озеро. Начал моросить мелкий 
противный дождик, стало довольно прохладно. Еще пока есть цветы. Все в предвкушении, 
вчера объявили конкурс на самое лучшее и вкусное блюдо. По пути разгрузили Алину, 
дальше некуда, она еле-еле дошла . До положенного места не дошли примерно час, по 
пути встретили удобную, симпатичную площадку, всю в эдельвейсах, и соблазнились. 

Под дождем поставили лагерь. Саныч сделал укол Алине и она заснула. Потом сготовили 
ужин, гречку с мясом и  грибами. Покушали варенья, посидели немного и все разбрелись 
по палаткам. С Элизой смеялись над Славиком, над его аккуратностью, как например 
можно спать с мокрыми носками в спальнике – смеялись до слез. Ночью выходила в 
туалет и поразилась, какое звездное небо, и эти незабываемые скалы вокруг…. 

7 день (7 июля) 



У меня все вещи мокрые. Даже страшно выходить наружу. Однако хорошо, что скоро 
выйдет солнышко. Посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Лучше бы этого не делала. 
И все таки одних штанов мало. А палатка у нас офигенная. Хотелось бы на полчасика 
оказаться в городе, все разузнать, спросить – как дела и быстренько обратно. Настроение у 
всех отличное, ну кроме Алины, она с утра покушала, но желудок по ходу перестал 
работать, пришлось сходить за камень. Что то все не торопятся, уже 9,15. Оказывается, 
как подсказывает Славик сегодня 7 день седьмого месяца. Скоро нам на ледник. Вчера 
плохо покушали каша осталась на утро. С утра все боролись за остатки варенья Алины. 
Витек спер мою ложку, сел на нее жопой и притворился, что ничего не знает. 

Алина: 

Ну вот и мой черед оставить запись в этом блокноте. Вчера меня скрючило не по детски. 
Меня разгрузили (разорили дочиста). Хорошо что хоть одежду оставили... Ну, пришли мы 
на привал, запихали меня в палатку Саныча, откормили колесами и сделали укол. После 
всех этих процедур меня так развезло, что я вообще перестала все воспринимать, думала, 
что полежу немного а потом в свою палатку пойду. Последнее что я помню это как Витька 
нашел мои орехи. Потом я неожиданно открыла глаза, быстро села а вокруг темно и жутко 
тихо. Я в таких непонятках спрашиваю: «Где я?» поняла, что вопрос глупый спросила 
здесь есть кто ни будь? На что услышала в ответ храп Саныча. Ну я успокоилась и уснула. 
Вот и все!!! 

11:30 

Дошли до ледника. Он стал гораздо меньше. А сейчас меня фоткает Витька. Готовим обед. 
Развешивались сушиться, Олег включил сотку и играют песни – уже все оказывается 
соскучились по музыке. Солнце печет нещадно, и дует холодный ветер, и не одеться, и не 
раздеться. Пришли на ледник, под перевал, мальчики пошли на разведку, и началась 
непогода. Холодно просто ужас. Мы поужинали, и примерно в 7 часов пошли спать. 
Ночью был сильный буран. Палатки снегом занесло… 

8 день (8 июля) 

Обувь оставили на улице, и она замерзла. Мрак. Вышло солнышко, хоть тепло. Шея 
просто отваливается - наверное спала неудобно. Ночью было холодно. 

9:40 

Поднялись на перевал. Довольно-таки быстро. Нашли тур с запиской, поменялись. 
Подъем был в принципе легкий, зато спуск с обвязками и веревками. Погода солнечная. 

10:25 

Ну вот мы спустились с перевала. Такой спуск просто сказка, около 500м по сыпухе. 

11:25 

Пересекли ледник. Без происшествий. Подсказка: с севера на юг. Видим небольшое озеро, 
перекусываем сухофруктами. Небо затягивает. У всех отличное настроение. Мы 
спустились в ущелье Бытый. На записке россиян было написано. Что это перевал Муз-
Кель. 



17:25 

Подошли под перевал Иссык-Ата Северный. Поставили лагерь, потому что непогода. 
Витя и Миша сходили на перевал, нашли там тур и записку: 

Группа туристов т/к «Крокус-53» г. Киев (Украина) в составе 7 человек, совершая 
спортивный поход пятой категории сложности, под руководством Мединцева Е.С 
поднялись на перевал Иссык-Ата Северный (4000, 1Б) со стороны р. Батый. 16.08.07 
Погода - туман. Сняли записку группы туристов г. Уфа (рук Лукьянов О.Г.) от 
05.08.04.  Движемся в сторону, пер. Лесгафта. Желаем всем удачи!!. 

Такая вот записка. А я сегодня дежурная. Я удивилась, почему у Олега все руки черные – 
оказывается, у меня тоже самое – это все примус подлый. Кстати пока шли – был траверс 
по довольно-таки крутой горе, Элиза сорвалась, покатилась, зарубиться не смогла, 
прокатилась метров 20-30, запомнится ей точно надолго. 

А сейчас мы сидим в полном составе, Алинка даже спит в Саныча палатке – он играет 
на гитаре, всем тепло и комфортно. Поспевает чай, идет снег. Красота - 8 июля. Кайф. 

Миша: 

Полезли сегодня с Витькой на перевал, местами лед. Пару раз чуть не свалился. Спустили 
лавину. Забурились в палатку, гитара, чай, примус, мокрые, ночь, кайф. 

Витя: 

Уже 8 день похода. Стали привыкать ко всем неудобствам, мокрые носки в порядке вещей 
– даже замечательно. Спать ложимся прямо в них.. несколько дней не умывались, тем не 
менее чувствую себя комфортно. Сегодня подошли под заключительный перевал, завтра 
наверх. Скоро домой, а уже и не хочется!!! 

Элиза: 

Hi. Hi. Все просто Ок. Мы сидим кайфуем, чай гоняем. В горах все снимают свои маски и 
показывают свое истинное лицо. Мы не унываем, песни напеваем, моя душа просто 
балдеет, в мокрых носках и в мокром спальнике. Я наконец-то разобралась в себе, 
устроила себе войну сердца и разума,  и победило сердце. Я поняла, что я лесбиянка, 
влюбилась в Наташку. Ночами в холодном спальнике мечтала о ней. Когда они со Славой, 
у меня такая боль в душе, что перехватывает дыхание. Ууу что мне делать?? 

Интер: (Олег) 

Сегодня самый легкий переход за весь поход. По моим ощущениям. С утра забрались на 
перевал по протоптанным вчера Витей и Мишкой следам. Спуск был легкий и 
интересным, у всех поднялось настроение. Пробежали ледник, и подошли под другой 
перевал. Надвигались облака, туман. Решили переждать. Пошел снег, туман. Оборудовали 
лагерь, встали на ночевку. Перевал пройдем с утра. Миша и Витя сходили на разведку 
перевала. Сняли записку Украинских туристов. Отсыпаемся на завтра. 

21:00 



Сейчас ужин, сегодняшнюю летопись Саныч прочитал, все смеялись. Как же жалко, что 
все это скоро закончится. У меня отобрали фонарик. 

9 день (9 июля) 

С утра встала в 5 часов, разожгла примус, ледорубом наколола нам будущее какао, 
вскипятила, хлебушка пожарила, благодать, да и только. Лагерь сворачивается, небо 
вообще без облачка, лежу на каремате со спальником и загораю. Ляпота! Только вот 
берцы покрылись толстым слоем льда. Даже не верится, что где-то лето, 30 градусов жары 
и скоро Иссык-Куль. А мы сейчас фотались, одели коротенькие шорты, обвязку и.т.д. и на 
фоне нашего перевала – должно быть просто супер!!! Напрыгались.. 

17:30 

Сегодня похоже самый яркий по эмоциям день похода. Где-то за 1,5 часа поднялись на 
перевал, оставили записку – поднимались по снегу, по ступеням. Саныч попутно научил 
нас самостраховаться ледорубом. Погода была отличная. Без связок и происшествий, 
спустились с перевала, прошли ледник, морену. Был один опасный спуск – Саныч  сильно 
повредил ногу, левую под коленкой, и Славик тоже полетел, кубарем по камням, повредил 
правую руку в плече и синяки и царапины на  ногах. Сначала растерли капсикамом, где-то 
через час Саныч сделал укол кетонала. Миша упал подбородком на камень – небольшая 
царапина, Витя и Элиза упали в речку, Витя отделался легким испугом, а вот Элиза… она 
не рассчитала глубину, речка оказалась глубже, и она булькнулась лицом вниз, немного 
голову вверх приподняла и лежит. Как оказалось, потом, она занималась там 
аутотренингом, Витя долго и громко смеялся. Но реально было смешно. А ее получается, 
рюкзак придавил, и встать она не могла. Саныч ее вытащил. 

Периодически шел дождь. Шли мимо очень интересных озер – сверху был такой эффект 
расслоения цвета воды – от коричневого до ярко синего. Всего их было три. Когда дошли 
до второго озера – Саныч понял, что потерял фотоаппарат. Пошел с Витькой искать. 
Самое интересное, что они нашли. Саныч переводил девочек через речку и снимал 
рюкзак, так фотик и остался там лежать, где-то в 10 см от воды. 

Шли мы долго и упорно – дошли до Ботвея, уже практически темно, шел дождь. 
Мальчики пошли вперед, не спросив дороги, а мы перешли речку по мосту и им пришлось 
переходить ее вброд. После того как поставили палатки, у Алины и Саныча был инцидент, 
он меня так расстроил, что совсем не было настроения, и после ужина все разошлись 
спать, хоть и была последняя ночь. 

10 день (10 июля) 

Что-то сегодня совсем телимся – сначала будет переправа, потом вниз, а вот купаться под 
вопросом. Самое главное я сейчас буду переходить речку вброд, а она очень бурная, и мне 
что-то страшновато. Меня очень подбодрила группа типа завещания, и что все через это 
прошли. Вот что-то купаться в ледяной воде не очень-то и охота. О, уже практически 
выходим. Потом сразу напишу.))) 

13:15 

Я уже переоделась. У меня не получилось – речка очень бурная, течение быстрое. Сделали 
страховку, я оделась так, чтоб у меня оставались сухие вещи, и пошла. Вода ледяная, два 



шага и глубина по пояс. Только ногу переставляешь, как ее сносит, таких попыток у меня 
было две, и я отказалась, потому что сносит. Вылезла, переоделась, хорошо. 

Витя попытался выше по течению, не получилось, там не так глубоко, но течение быстрее. 
Потом попытался там, где я. Но все равно не получилось. Сейчас попытался Славик – 
тоже безрезультатно, они пошли выше. О, смыло! Дальше пошел, опять смыло, упорный, 
еще два шага вперед и на веревке назад. Следующий кто еще не купался - Олег. Короче 
переправу мы так и не перешли, с горя пообедали и побежали вниз. 

Самый прикол что если бы мы прошли вниз еще сто метров, то спокойно бы перешли эту 
речку по мостику. Дошли за 1,5 часа, сейчас сидим на привале. Пьем кумыс и готовимся к 
купанию. 

И все-таки бассейн просто чудо! Вообще-то их там три, правда душа нету, и мы такие 
грязные и вонючие ввалились в бассейн, ну просто благодать! Нафоткались и набесились, 
потом я позвонила Славику, он приехал и всех нас забрал, по дороге лопнуло колесо, и я, 
по-моему, вырубилась. Всех довезли до микрорайона Аламедин-1 и поехали в Кант. Спала 
до двух часов дня. Состояние как будто пьяная. 
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