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О Т Ч Ё Т №_____
о горном походе III категории сложности
в районе хребта Терскей-Алатау
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Адрес руководителя: г. Екатеринбург,
ул. Фонвизина, 4 общ.
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Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что
путешествие может быть зачтено участникам и руководителю III категории
сложности

2008 г.
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1. Общие сведения о походе
Вид
туризма

Горный

Категория
сложности
похода

Протяжённость активной
части похода, км

Третья

146

Продолжительность
Общая

Ходовых
дней

12

10

Сроки проведения

Июль 2008

Нитка маршрута:
г. Каракол – р. Каракол – р. Курпактор – оз. Алакель – пер. Панорамный (1А, 3500) – р.
Кельтор - р. Каракол – р. Аю-Тор Вост. – лед. Аю-Тор Вост. – пер. ГТО (2А, 4070) – лед. Телеты –
р. Телеты – лед. Озерный – пер. Озерный (1Б, 3700) – лед. Озерный Джеты-Огузкий – пер. 40 лет
Киргизии (2А, 4000) - р. Онтор – р. Каракол – г. Каракол

Описание препятствий:
Наименование
Пер. Панорамный

№в
классиф.
2.2.65

К. т.
1А, 3500

Характеристика
ск

Пер. Озерный

2.2.62

1Б, 3700

сн

Пер. 40 лет Киргизии

2.2.105

2А, 4000

сн-лд

Пер. ГТО

2.2.24

2А, 4070

ск-лд

Местонахождение
Соединяет оз. Алакель (р.
Курпактор) и р. Кельтор
Соединяет лед. Озерный (р.
Телеты) с лед. Озерный (р.
Телеты Зап.).
Соединяет р. Онтор и лед.
Озерный Джеты-Огузкий (р.
Телеты Зап.).
Соединяет лед. Телеты (р.
Телеты) и лед. Аю-Тор Вост.
(р. Аю-Тор Вост.).

2. Список участников
Из всех собирающихся в поход, осталось всего четверо.

№
п.п
1
2
3
4

Фамилия, имя,
отчество
Конев Денис
Дмитриевич
Конева Евгения
Викторовна
Морозова Александра
Владимировна
Чекишев Дмитрий
Владимирович

Год
рождения

Туристический и
перевальный опыт

Обязанности
в группе

1981

2РГ Киргизкий хребет, 4УГ Безенги, КМС
по СТ, 2р по скалолаз., 2р по альпинизму

руководитель

1987

2УГ Киргизкий хребет, 1р по СТ, 3 р по
альпинизму

завхоз

1990

КМС по СТ

медик

1986

1УЛ Приполярный Урал

хронометрист

3. Организация путешествия
Поход проходил в рамках туриады Ханты-мансийского АО. Большая часть расходов на
питание и заброску была снята с наших плеч организаторами сего мероприятия. Пользуясь
моментом, выражаем огромную благодарность самому главному организатору Голоколенову
Алексею Геннадьевичу.
Трудности начались еще до начала похода. Билеты на поезд до Бишкека купили без проблем, а
вот обратно их в Екатеринбурге почему-то не было. Ни одного. Ни на нужное нам число, ни на
три дня попозже. На извечный вопрос «Что делать?» вскоре нашелся ответ «Там посмотрим».
Спокойно купили билеты назад уже в самом Бишкеке. Правда стоили они рублей на 300 дороже
из-за каких-то нелепых сборов за обслуживание какого-то юриста в поезде и страховки от
несчастных случаев.
Слегка порадовал поезд Свердловск – Бишкек. Проводники жестко следили за лишними
пассажирами и никого не подсаживали. Воды в туалете хватило на всю дорогу, правда за
кипятком в последний день пришлось бегать в соседний вагон, ну и как обычно очень долго
стояли на границе Казахстан – Киргизия. Конечно, было бы быстрее доехать до ст. Чу, а от туда
на автобусе добираться до Бишкека, но билеты все равно должны быть до станции Бишкек, чтобы
не возникло трудностей при выезде (сейчас на территории Киргизии можно находиться 30 суток).
Обратно в поезде Бишкек – Свердловск, как обычно царил хаос: зайцы, дыни, катомки по
всему вагону, вечно что-то прячущие проводники и ко всему отсутствие воды уже на вторые
сутки.
В Бишкеке жили один день в школе-интернате для детей-инвалидов (точно не помню как
называется). Летом детей забирают домой, поэтому здание пустое. Практически все туристы и
альпинисты останавливаются там. Очень дешево – 100 сом за ночь. Правда в распоряжении
имеются только кровати (без постельного белья), и часто в душе нет горячей воды, зато напротив
– баня (400 сом за час). День потратили на до закупку еды. В Киргизии, по сравнению с Россией,
цены на еду гораздо ниже. Сыр, колбасу, сухофрукты и орехи можно купить на рынке. В кафе
тоже не дорого – чтобы хорошо поужинать хватит 200 - 300 сом.
Все походы и восхождения совершались в одном районе, забрасывались, соответственно, все
группы – участники туриады вместе. До Каракола (бывший Пржевальск) ехали на автобусе,
рассчитанном на 50 человек. (стоит 5000 сом). Также до Каракола из Бишкека ходят рейсовые
автобусы.
От Каракола до альпинистских стоянок шли пешком. Группа альпинистов из Нижневартовска
ехала на грузовичке (они тоже участвовали в туриаде). Все оргмоменты у них решал инструктор –
Владимир Боголюбов (тел. +996312270576, эл. почта feta_312@mail.ru). Мы оставляли у них

закладку. По пути встречались базовые лагеря других альпиков и юрты со скотоводами, в
принципе, вещи за определенную плату можно оставлять и у них.
Вообще район долины р. Каракол исхоженный. Встречали много иностранцев, и обычных
туристов и альпинистов.
Кстати вход в парк платный – 50 сом с носа. За стоянку на поляне местные жители тоже дерут
денег – по 100 сом с палатки и 50 сом с человека в сутки. Но это только на часто посещаемых
полянах. Выше они уже не пристают.
Спускались, так же как и поднимались – пешком.
После похода можно отдохнуть на озере Иссык-Куль. От Каракола до Чолпон-Аты мы
доехали за 300 сом с человека на «бусике» (что то вроде нашей ГАЗельки только Мерседес),
которую найти – «раз плюнуть». Возможно, на рейсовом автобусе, идущем с автовокзала, было
бы дешевле. Также ходят рейсовые автобусы до Бишкека. Из Чолпон-Аты до Бишкека выбираться
тоже очень просто: каждый день от пансионата «Голубой Иссык-Куль» отъезжает «бусик» за 300
сом с человека или можно уехать с автовокзала, там тоже автобусы ходят каждый день.
Приблизительный курс 1,5 сома за 1 рубль.

4. Групповое специальное снаряжение
1. Веревка основная 9мм L=50м – 2шт;
2. Френды – 10шт;
3. Скальные крючья – 5шт;
4. Ледобуры – 6шт;
5. Ледобур с самосбросом – 1шт;
6. Айсбаль – 2шт;
7. Ледоруб – 2шт;
8. Обвязка страховочная – 4шт;
9. Каска – 4шт;
10. «Кошки» - 4пар;
11. Карабин – 22шт;
12. Тормозное устройство «восьмерка» - 4шт;
13. Жумар – 4шт;
14. Очки солнцезащитные – 4шт;
15. Примус – 1шт;
16. Бензин «Калоша» - 3л;
17. Набор кастрюль 3л и 5л – 2шт;
18. Палатка «Redfox» - 1шт;
19. Палатка «Bask» - 1шт;
20. Телескопические/лыжные палки – 3пары;
21. Ремнабор – 1шт;
22. Аптечка – 1шт;
23. Сотовый телефон – 2шт;
24. Фотоаппарат – 1шт;
25. Часы – 1шт.

5. Географическая характеристика района
Поход проходил в районе северных отрогов центральной части хребта Терскей-Алатау.
Основные вершины главного хребта в районе похода – Джигит (5170), Каракол (5281), ОгюзБаши (5168). Находящиеся между Джигитом и Караколом вершины Фестивальная (4500) и
Слонёнок (4726) образуют вместе с крайними хорошо выраженный стенной участок.
Маршрут пролегал по долинам рек Онтор, Кельтор, Курпактор, Телеты и Аю-Тор Вост., все
бассейна Иссык-Куля. Онтор и Кельтор сливаются на высоте 2598 м., образуя реку Каракол. Все
реки питаются одноименными ледниками северных склонов основного хребта. Большая часть
поверхности ледников во время похода была открыта, трещины на пути небольшие. Хорошо
выражены срединные и боковые морены.
Вода в текущих с ледников реках мутная от взвеси почвы и измельчённой породы и поэтому
имеет слегка кисловатый привкус. В верхней части долин много родников и ручьёв, вода в них и в
более крупных притоках прозрачная и чистая.
Долины рек и их склоны до высоты 2700 м. покрыты хвойным лесом и кустарником. Выше
до 3500 м. идут альпийские луга.
Участки маршрута между долинами рек проходили через вытянутые в меридиональном
направлении водораздельные хребты по висячим долинам притоков. Высоты хребтов достигают
4300 м. и более, на отдельных участах есть оледенение. В созданной древним ледником котловине
хребта, разделяющего бассейны Арашана и Каракола, на высоте 3532 м. над уровнем моря
находится озеро Алакель. К югу от озера расположены горы Термитор с наивысшей точкой 4271
м.
Погода во время похода на равнинной части была тёплой – днём 20 – 25°С, ночью немного
холоднее. В горах на протяжении всего похода осадки выпадали почти каждый день в виде дождя
и среднего града, большую часть времени было пасмурно. Ночью на высотах более 3000 м.
температура опускалась ниже 0°C. Была подмечена закономерность, дождь как правило
начинался после полудня и длился от 2 до 6 часов с небольшими перерывами.

6. График движения
Еще все раз, обдумав и проконсультировавшись с опытными товарищами, решили пройти
основное кольцо в обратном направлении.
Даты
19.07
20.07
21.07
22.07
23.07
24.07
25.07
26.07
27.07
28.07
29.07
30.07

Дни
Участки маршрута
пути
1
г. Каракол – р. Каракол (впадение р. Терметор)
р. Каракол (впадение р. Терметор) – р. Онтор (впадение
2
р. Телеты)
р. Онтор (впадение р. Телеты) – р. Курпактор – приют
3
«Сирота»
приют «Сирота» – оз. Алакель – пер. Панорамный (1А,
4
3500) – р. Кельтор – р. Онтор (впадение р. Телеты)
р. Онтор (впадение р. Телеты) – р. Каракол – р. Аю-Тор
5
Вост. – лед. Аю-Тор Вост.
лед. Аю-Тор Вост. – пер. ГТО (2А, 4070) – лед. Телеты –
6
р. Телеты – лед. Озерный
7
дневка
лед. Озерный – пер. Озерный (1Б, 3700) – лед. Озерный
8
Джеты-Огузкий
лед. Озерный Джеты-Огузкий – пер. 40 лет Киргизии
9
(2А, 4000) – р. Онтор (впадение р. Телеты)
10 дневка
р. Онтор (впадение р. Телеты) – р. Каракол (впадение р.
11
Терметор)
12 р. Каракол (впадение р. Терметор) – г. Каракол

ВСЕГО:

20

Способы передвижения
пешком

15

пешком

11

пешком

16

пешком

12

пешком

14

пешком

Км*

0
8

пешком

15

пешком

0
15

пешком

20

пешком

146 км

7. Высотный график

8. Техническое описание маршрута
В г. Каракол добрались только к 18.00 часам
поэтому ничего не осталось делать как устроиться
на ночлег на территории городской базы
природно-охранного парка Каракол (100 сом с
палатки за сутки).
1 день
19.07. г. Каракол – р. Каракол (впадение р.
Термитор)
От г. Каракол идет хорошая проселочная
дорога по правому ( здесь и далее - орографически)
берегу р. Каракол.
На выходе из города стоит кордон природноохранного парка Каракол. За вход в парк с нас
взяли по 50 сом с человека.
Далее идем по дороге. Полные рюкзаки не дают
в полной мере воспринять красоту местности, да и
плюс к этому начал моросить дождик после обеда.
Вобщем, устав и вымокнув, решили, что с нас
на сегодня хватит.
Общее ходовое время около 6 часов.
2 день
20.07. р. Каракол (впадение р. Термитор) – р.
Онтор (впадение р. Телеты)
Первый завтрак в горах и уже безвкусный .
Продолжаем свой путь по дороге. Сегодня
идется легче, видать организм начинает
потихоньку врабатываться.
За 5 часов добрались до лагеря уже знакомых
нам альпинистов из Нижневартовска. Они нас
угостили арбузом и дыней.

Фото 1 На территории городской базы природноохранного парка Каракол

Фото 2 Камень с мемориальной табличкой на
берегу р. Каракол

3 день
21.07. р. Онтор (впадение р. Телеты) – р. Курпактор – приют «Сирота»
С утра собираем закладку и оставляем на сохранность альпинистам.
Обедаем и выходим около 13.00.
Двигаемся по дороге, по которой пришли и за 1 час добираемся до впадения р. Аю-Тор. Р. Телеты
перешли по самодельным мостикам и камням.
Начинается сильный дождь, его пересиживаем (1,5 часа) в шатре, поставленном под столовую для
сборов омских альпинистов.
Переходим р. Аю-Тор Вост. по бревнышкам (достаточно далеко от дороги), к которым ведет тропа.
Далее вниз по дороге до моста на правый берег р. Каракол. Мост представляет собой бревна,
перекинутые на огромный камень в середине потока, а с него на правый берег. Над мостом натянуты
стальные тросы.
От моста вверх сразу же идет хорошо набитая тропа, которая сразу входит в лес, где она местами
завалена упавшими деревьями. Поднимается она достаточно полого и постепенно уходит влево, выводя
на довольно большую поляну, которая замыкается крутым травянистым склоном древнего завала,
перегородившего долину. Дальше тропа серпантином поднимается на этот склон, уходит направо под
деревья и, пройдя по камням, выводит к разливу речки. (Ниже завала вода уходит под камни и не
появляется до самого Каракола). Немного выше по течению стоит маленький бревенчатый домик, так
называемый приют «Сирота». Рядом с ним, среди деревьев есть хорошие площадки для палаток.
Весь подъем занял у нас около 3-х часов, и все это время временами шел дождь – хорошо же
встретили нас горы .

Здесь мы и встаем на ночлег, т. к. начинает уже
темнеть.

Фото 4 Долина р. Курпактор

Фото 5 Водопад на р. Курпактор

Фото 6 Подъем к скальной дамбе оз. Алакель

4 день
22.07. приют «Сирота» - оз. Алакель – пер.
Панорамный (1А, 3500) - р. Кельтор – р. Онтор
(впадение р. Телеты)
По совету Боголюбова Владимира, сказавшего,
что, как правило, дождь начинается после обеда,
встаем рано в 5.00. Погода пасмурная.
Выше приюта лес заканчивается, и тропа идёт
вдоль берега, то и дело, петляя между кустов.
Вскоре, долина раздваивается: прямо идёт путь к
перевалу Кургактор (1Б), а направо, вдоль речки
уходит основная тропа, ведущая к озеру.
Вода здесь довольно круто падает каскадами по
камням, приходится карабкаться вдоль скал. Выше,
после поворота влево, речка течёт по дну ущелья,
оставляя достаточно места для тропы, но затем
ущелье сужается, становится более крутым, и
приходится выбираться налево на скалы.
Далее долина снова расширяется, а тропа
выводит на крутой, оставленный когда-то
отступившим ледником мореный лоб, выше
которого ущелье замыкается заглаженными
скальными стенами. С этих скал срывается
красивый водопад, вытекающий непосредственно
из озера. Отсюда тропа уходит налево на осыпь, а
затем постепенно поднимается вправо, выводя
выше скальных сбросов на плоские монолиты,
служащие плотиной. С них сразу открывается вид
на нижнюю часть озера. При желании на каменных
плитах можно поставить палатку.
Подъем от приюта «Сирота» до оз. Алакель
занял у нас около 2-х часов.
Далее после перехода через реку, вытекающую
из оз. Алакель, на южном берегу по осыпи сразу же
обнаружили хорошо набитую тропу примерно в 20
метрах
от
кромки
воды.
После
непродолжительного траверса (около 1 часа) по
тропе выходим к кулуару. Далее тропа идет вдоль
правого (по ходу) склона этого кулуара,
практически до перевального взлета.
Характер склона – средняя осыпь. Крутизна
склона небольшая – до 20 град. Подъем на перевал
занял 1 час.
Перевальная седловина – широкая, есть много
мест под палатки, но в нашем случае ставить их
бессмысленно, т. к. на перевале нет воды. Тур по
центру. Снята записка группы туристов турклуба
«Вестра» г. Москва от 19 июля 2008 г.
С перевала нас согнал начавшийся дождик,
который продолжался около 1 часа.
Спуск с перевала представляет собой живую
мелкую и среднюю осыпь крутизной до 25 град.,
камнеопасную как за счет камней, составляющих
осыпь, так и за счет возможных камнепадов с

Фото 7 Водопад из скальной дамбы оз. Алакель

Фото 10 Подъем на пер. Панорамный

Фото 8 Оз. Алакель

Фото 11 На седловине пер. Панорамный

Фото 9 Переправа через реку, вытекающую из оз.
Фото 12 Спуск с пер. Панорамный
Алакель
замыкающей ее сверху скальной стены. Посему лучше спускаться прямо "в лоб". Движемся плотной
группой так, чтобы не создавать угрозу сброса камней.
На травянистую поляну спустились за 1 час.
Далее продолжили спуск по травянистому склону (крутизной до 15 град.). Тропы нет, что подтвердили и
местные гиды тащившие англо-говорящего иностранца на перевал. Выходим к ручью и двигаемся вдоль
него несколько раз, пересекая его. После 3-х часового спуска вышли на хорошо набитую
скотоводческую тропу на правом берегу р. Кельтора и спускаемся до слияния с р. Онтор.Недалеко от
слияния тропа выводит на мост через р. Каракол. Далее по уже знакомой дороге до впадения р. Телеты в
р. Онтор. До лагеря ханты-мансийских альпинистов дошли за 1,5 часа.
Акклиматизация прошла успешно, завтра выход на основной маршрут. Хотелось бы, чтоб погода
была получше.

Забираем необходимую снарягу и еду из закладки.
5 день
23.07. р. Онтор (впадение р. Телеты) – р.
Каракол – р. Аю-Тор Вост – лед. Аю-Тор Вост.
Прямо с утра пасмурно, но все равно
собираемся и выходим. По уже очень хорошо
знакомой дороге добираемся до впадения р. АюТор Вост. за 1 час и, пообщавшись с омскими
альпиками, переходим через реку.
Далее наша дорога лежит по левому берегу р.
Аю-Тор Вост. по тропе, которая начинается от
заброшенного домика. Тропа относительно
пологая и хорошо набита..
Фото 13 Ручей на спуске с пер. Панорамный
У слияния ручьев есть хорошие места для
стоянок. В наше случае, занятые верхним лагерем
альпиков. Досюда примерно 3 часа хода.
Немного
пройдя
слияние
ручьев
переправляемся по камням на правый берег.
Отсюда начинается крутая тропа вверх к бараньим
лбам, закрывающим проход к леднику Аю-Тор
Вост.
Подъем к бараньим лбам занял около 1 часа.
Для их преодоления по совету альпиков повесили
перила (около 30м) за камень, на котором есть
спусковая петля. От бараньих лбов менее, чем за
30 минут по еле заметной, идущей по сыпухе
левой марены, вышли к местам стоянок. Т.к. на
лбах нас застал мокрый снег с дождем и сильный
Фото 14 Мост через р. Каракол после слияния р.
ветер, решили вставать сушиться.
Кельтор и р. Онтор
Общее ходовое время составило около 5,5
часов.
6 день
24.07. лед. Аю-Тор Вост. – пер. ГТО (2А, 4070) –
лед. Телеты – р. Телеты – лед. Озерный
Погода нас радует, на небе ни тучки. Выходим в
7.00. Движемся по мореной насыпи левого борта
долины. Есть теряющаяся тропа. Через 40 минут
выходим на ледник. Одеваем кошки. Ледник
открытый,
пологий.
Ближе
к
перевалу
увеличивается крутизна до 15 град. и появляются
разломы, которые легко обходятся по центру.
Перевал ГТО располагается между вершинами
пик Гастелло и пик ГТО, хорошо читается. К
взлету перевала подошли за 30 минут.
Перевальный взлет в нижней части зафирнован, Фото 15 Заброшенный домик на берегу р. Аю-Тор
крутизна около 30 град. Бергшрунд у основания
Вост.
хорошо забит снегом, и его преодоление не
вызывает проблем. Пологая часть подъема
заканчивается у центральной скалы, открывается лед. Начинаем провешивать перила. Крутизна до 40
град. После третьей веревки лед немного выполаживается до 30 град., и на нем лежит снег. Последняя
пятая веревка по крутому льду – до 50 град.
Подъем на перевал занял 1,5 часа.
Седловина узкая, скальная. В месте выхода висит спусковая петля на крюке. Тура, как и описывали
альпики нет. Организовываем тур, кладем записку.
Спускаемся по отвесным скалам – одна веревка с петли. Далее очень живая сыпуха до 20 град. Перед
спуском на боковую марену ледника Теляты вешаем еще одну веревку по скалам, организовав свою

Фото 16 Нижняя часть долины р. Аю-Тор Вост.

Фото 19 Стоянки перед лед. Аю-Тор Вост.

Фото 17 Лед. Аю-Тор Вост.

Фото 20 Пер. ГТО

Фото 18 Подъем на бараньи лбы перед лед. АюТор Вост.

Фото 21 Промежуточная станция

Фото 22 Работа первого

Фото 24 На пер. ГТО

Фото 25 Спуск с пер. ГТО

Фото 23 Жумаринг

Фото 26 На лед. Телеты

Фото 27 Долина р. Телеты

петлю. Во время спуска естественным
камнепадов не было, только спускаемые нами.
Спуск и выход на ледник заняли 1 час.
Ледник Телеты открытый и пологий. Одеваем
кошки и, придерживаясь левого борта, спускаемся
до конца ледника. Потом переходим на
левобортовую марену и спускаемся вдоль ручья.
При выполаживании берегов ручья переходим на
правый берег. Прошло еще 30 минут. Здесь
хорошие места для стоянок, обедаем.
После обеда спускаемся вдоль ручья по
покрытым травой и кустарником склонам.
Несколько раз переходим ручей и выходим на
тропу, идущую по левому берегу реки Телеты.
Прошло около 1 часа.
Поднимаемся по этой тропе до слияния ручьев,
переходим на правый берег. И немного пройдя по
левому берегу ручья, вытекающему из ледника
Озерный, встаем на ночлег.
7 день
25.07. дневка у подножия лед. Озерный
Т. к. с утра зарядил дождь, а мы вчера
проделали хорошую работу решено остаться и
отдохнуть.

8 день
26.07. лед. Озерный – пер. Озерный (1Б, 3700) –
лед. Озерный Джеты-Огузкий
С утра пасмурно, но дождя нет. Выходим.
Фото 28 Лед. Озерный
Подъем к леднику Озерный уже через несколько
бараньих лбов, преодоление которых не вызывает
трудностей. После взбираемся на марену и
движемся примерно по центру долины. Легко
определяем выход на ледник, почти у его
окончания. По времени от стоянок до марен около
1 часа и от марены до выхода на ледник тоже около
1 часа.
Ледник открытый, движемся в кошках.
Перевал Озерный определяется легко по
широкой осыпной седловине. По леднику до
перевального взлета доходим за 40 минут.
Перевальный взлет – средняя сыпуха крутизной до
20 град. Седловина широкая, с большим
количеством мест под стоянки, вода из снежника.
Фото 29 Седловина пер. Озерный
Спуск тоже средняя сыпуха, но покруче – до 30
град. Подъем составил 30 минут и спуск не больше.
Записки в туре не было.
Ледник Озерный Джеты-Огузский открытый и
пологий. По нему движемся в направлении нашего следующего перевала, при этом огибая гребень
вершинки без названия. Обогнув гребень, движемся вдоль него вверх по леднику.
Не пройдя и 30 мин. после спуска останавливаемся, начинается дождь, спасаемся в палатках.
Дождь затянулся, сегодня мы уже никуда не успеем. Ночуем прямо на леднике.

Фото 30 Лед. Озерный Джеты-Огузкий

Фото 33 Утро в горах

Фото 31 На лед. Озерный Джеты-Огузкий

Фото 34 Работа в связке

Фото 32 Вот тут нас и застал дождь

Фото 35 Пер. 40 лет Киргизии

9 день
27.07. лед. Озерный Джеты-Огузкий – пер. 40 лет Киргизии (2А, 4000) – р. Онтор (впадение р.
Телеты)
Опять пасмурно, но дождя нет и мы выходим на покорение перевала.
В верхней части ледника начинаются разломы, и ледник закрывается. Связываемся и до взлета на
перевал движемся в связках. До перевального взлета добрались за 1 час. Пришлось тропить – снег по
колено.
Перевальный взлет – ледовый кулуар крутизной до 40 град., заканчивающийся живыми камнями.
Очень опасно!!! Для слабоподготовленных участников вешаем перила. Подъем занял 1 час.
Перевальная седловина узкая, скальная. Сняли записку туристов турклуба МГТУ от 30 июля 2007
года.

Спуск – ледовый склон, на скалах есть
спусковое кольцо. Крутизна склона около 40 град.
На склоне несколько бергов, забитых снегом. До
пологой части провешали две дюльферных
веревки. Спуск занял около 30 минут.
Ледник открытый, по бортам – разломы, идем
по центру. Потом спуск по склону вдоль ручья по
сыпухе с землей. Много эдельвейсов. Через 1 час
обедаем на хороших стоянках.
Далее без проблем вышли на травянистые
террасы р. Онтор. Долго искали спуск с бараньих
лбов. Пару раз спускались с возвращением, но в
итоге нашли нормальный спуск. Потратили около
3-х часов.
Дальше по тропе левого берега р. Онтор. До
стоянок
альпинистов
из
Нижневартовска
добрались по темну.
Основной маршрут пройден.

Фото 36 Мы это сделали

10 день
28.07. дневка
Наконец-то солнце и хорошая погода. Сушимся
и готовимся к спуску в город.
11 день
29.07. р. Онтор (впадение р. Телеты) – р. Каракол
(впадение р. Терметор)

Никуда не торопимся. Долго спим. Долго
собираемся.
На полпути застигает дождь. Мокнуть не охота.
Залезаем в палатки. Спустимся завтра.
Спускались примерно 4 часа.

Фото 37 Спуск с ледника

11 день
29.07. р. Каракол (впадение р. Терметор) – г.
Каракол

Еще 4 часа по пролитой нашим потом дорогое и
мы в г. Караколе.
Кордон прошли спокойно, денег не трясли.

Фото 38 Долина эдельвейсов

Фото 39 Река Онтор

Фото 40 Дневка у нижневартовских альпиков

Фотоматериал

Путь подъема на скальную перемычку, замыкающую оз. Алакель

Путь движения по левому берегу оз. Алакель к пер. Панорамный

Путь подъема на пер. Панорамный

Вид на оз. Алакель с пер. Панорамный

Путь спуска с пер. Панорамный

Спуск с пер. Панорамный в долину р. Кельтор

Долина р. Аю-Тор Вост.

Бараньи лбы перед лед. Аю-Тор Вост.

Лед. Аю-Тор Вост.

Подьем на пер. ГТО

Спуск с пер. ГТО

Путь спуска в долину р. Телеты

Лед. Озерный

Спуск с пер. Озерный

Лед. Озерный Джеты-Огузкий

Путь движения к пер. 40 лет Киргизии

Путь подъема на пер. 40 лет Киргизии

Путь спуска с пер. 40 лет Киргизии

Спуск в долину р. Онтор

Спуск в долину р. Онтор

Пик Каракол

Картографический материал

г. Каракол

пер. Панорамный
(1А, 3500)
а/л Каракол
2500

пер. ГТО
(2А, 4070)

пер. Озерный
(1Б, 3700)

пер. 40 лет Киргизии
(2А, 4000)

- нитка
маршрута

- места
стоянок

Перевальные записки

