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СС  2299  ииююлляя  ппоо  2222  ааввггууссттаа  22000088  ггооддаа  

ггррууппппоойй  тт//кк  ««ККррииссттаалллл»»  гг..  ББееррееззннииккии  

ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ЗЗааттооннссккооггоо  АА..ВВ..  

ппррооййддеенн  ссллоожжнныыйй  ппеешшиийй  ссппооррттииввнныыйй  

ппооххоодд  ппяяттоойй  ккааттееггооррииии  ссллоожжннооссттии  ппоо  

ммаарршшррууттуу  ппоосс..  ББееллььттиирр  --  рр..  ААккккоолл  --  

ллееддооппаадд  ССооффииййссккооггоо  ллееддннииккаа  ((22ББ))  --  

ппеерр..  ТТууммаанннныыйй  ((22АА))  --  рр..  ААккккаарраассуу  --  

ппеерр..  ААккккаарраассуу  ((11АА))  --  рр..  ММееннббууллаакк  --  ппеерр..  

ККааррааооююкк  ((11ББ))  --  ллеедд..  ККааррааооююкк  --  ппеерр..  

ООддеессссккиихх  ППооллииттееххннииккоовв  ((11ББ))  --  рр..  ААрр--

жжаанн  --  рр..  ЧЧииккттыы  --  ззааббрроошшеенннныыйй  рруудднниикк  

--  рр..  ААккббуулл  --  ппеерр..  ААккббуулл  ((11АА))  --  рр..  ТТаарраа  --  

ппеерр..  ААжжуу  ((ннкк))  --  оозз..  ААттааккёёлльь  --  ввеерршш..  

ООззееррннааяя  ((11ББ--22АА))  --  рр..  ЕЕллааннггаашш  --  ппеерр..  

РРууббллееввссккооггоо  ((11ББ))  --  рр..  ККааррааооююкк  --  ллеедд..  

УУддааччнныыйй  --  ппеерр..  ССооллннееччнныыйй  ((22ББ))  --  ллеедд..  

ССооффииййссккиийй  --  рр..  ААккккоолл  --  рр..  ВВ..ТТаарраа--ООююкк  

--  ппеерр..  ЛЛееннииннггррааддссккиийй  ((11ББ))  --  рр..  ТТаарраа  --  

ллеедд..  ММ..  ТТааллддууррииннссккиийй  --  ппеерр..  ППееррееммеетт--

нныыйй  ((22АА))  --  рр..  ААттббаажжии  --  рр..  ИИооллддооааййррыы  --  

ККааррааггееммссккааяя  ппоолляяннаа  --  рр..  ППрр..  ККааррааггеемм  --  

ппеерр..  ААббыылл--ООююкк  ((11ББ))  --  ШШааввллииннссккииее  

ооззеерраа  --  рр..  ШШааввллаа  --  рр..  ШШааббааггаа  --  ппеерр..  

ООрроойй  ((ннкк))  --  рр..  ООрроойй  --  рр..  ЧЧууяя  --  ппоосс..  

ЧЧииббиитт..  

ООссннооввнныыммии  ззааддааччааммии  ппооххооддаа  яявв--

лляяллииссьь  ппррооххоожжддееннииее  ллееддннииккоовв  ии  ллееддоо--

ввыыхх  ппееррееввааллоовв  вв  ууссллооввиияяхх  ввыыссооккооггоо--

ррььяя,,  ооззннааккооммллееннииее  сс  ннооввыымм  ррааййоонноомм,,  вв  

ттоомм  ччииссллее,,  сс  ннааииббооллееее  ккррууппнныыммии  ллеедд--

ннииккааммии  ЮЮжжнноо--ЧЧууййссккооггоо  ххррееббттаа..  ЭЭттии  

ззааддааччии  ууссппеешшнноо  рреешшеенныы..  УУччаассттннииккии  

ппооллууччииллии  ннооввыыйй  ддлляя  ссееббяя  ооппыытт  жжииззннии  

ннаа  ллееддннииккаахх,,  ллееддооввоойй  ттееххннииккии,,  ппррооххоо--

жжддеенниияя  ссллоожжнныыхх,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  ккааммннее--

ппааддооооппаасснныыхх  ппррееппяяттссттввиийй..    

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ииддеетт  ппооддггоо--

ттооввккаа  ооттччееттаа  оо  ппооххооддее  ддлляя  ззаащщииттыы  вв  

ММКККК  ии  ппррееддссттааввллеенниияя  ннаа  ЧЧееммппииооннаатт  

РРооссссииии  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ттууррииззммуу  22000088  

гг..  ФФооттооггааллееррееяя  оо  ппооххооддее  ррааззммеещщееннаа  ннаа  
ссааййттее  hhttttpp::////bbkkrriissttaallll..bbyy..rruu  

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

Софийский ледник. Великолепные ледопады! Озера Джанкёль и Атакёль Ледниковые ручьи 

На вершине Озерной –  

высшей точке маршрута 

Валит с ног! 

Здесь вам – не равнина… 

Веревка, не подведи!.. 

Впереди Талдуринский ледник Страшно, аж жуть! 

Березниковский  город ской  молодежный  клуб  спортивного  туризма  «КриКриКриКри сталлсталлсталлсталл» ,  кафедра  «Автоматизации  технологических  процессов»  Бере зниковского  филиала  ПГТУ  


