Ледник перед перевалом Одесских Политехников. Здесь утром был такой шторм, что порвало палатку

С 29 июля по 22 августа 2008 года
группой т/к «Кристалл» г. Березники
под руководством Затонского А.В.
пройден сложный пеший спортивный
поход пятой категории сложности по
маршруту пос. Бельтир - р. Аккол ледопад Софийского ледника (2Б) пер. Туманный (2А) - р. Аккарасу пер. Аккарасу (1А) - р. Менбулак - пер.
Караоюк (1Б) - лед. Караоюк - пер.
Одесских Политехников (1Б) - р. Аржан - р. Чикты - заброшенный рудник
- р. Акбул - пер. Акбул (1А) - р. Тара пер. Ажу (нк) - оз. Атакёль - верш.
Озерная (1Б-2А) - р. Елангаш - пер.
Рублевского (1Б) - р. Караоюк - лед.
Удачный - пер. Солнечный (2Б) - лед.
Софийский - р. Аккол - р. В.Тара-Оюк
- пер. Ленинградский (1Б) - р. Тара лед. М. Талдуринский - пер. Переметный (2А) - р. Атбажи - р. Иолдоайры Карагемская поляна - р. Пр. Карагем пер. Абыл-Оюк (1Б) - Шавлинские
озера - р. Шавла - р. Шабага - пер.
Орой (нк) - р. Орой - р. Чуя - пос.
Чибит.
Основными задачами похода являлись прохождение ледников и ледовых перевалов в условиях высокогорья, ознакомление с новым районом, в
том числе, с наиболее крупными ледниками Южно-Чуйского хребта. Эти
задачи успешно решены. Участники
получили новый для себя опыт жизни
на ледниках, ледовой техники, прохождения сложных, в том числе, камнепадоопасных препятствий.
В настоящее время идет подготовка отчета о походе для защиты в
МКК и представления на Чемпионат
России по спортивному туризму 2008
г. Фотогалерея о походе размещена на
сайте http://bkristall.by.ru
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На вершине Озерной –
высшей точке маршрута

Веревка, не подведи!..

Впереди Талдуринский ледник

Страшно, аж жуть!

Валит с ног!
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Софийский ледник. Великолепные ледопады!

Озера Джанкёль и Атакёль

Ледниковые ручьи

Здесь вам – не равнина…

