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I. Справочные сведения
1.1.

Проводящая организация:

Российская Федерации, Новосибирская область, г. Новосибирск.
Новосибирский государственный педагогический университет, туристский клуб
«Ювента», http://uventa-club.ru
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28
1.2.

Место проведения:

Горный туристский маршрут был пройден в Республике Кыргызстан. Туристский район: Центральный Тянь-Шань, северные отроги центральной части хребта
Терскей Алатау
1.3.

Количественная характеристика пройденного маршрута:

Вид
туризма

Категория
сложности

Горный

вторая

1.4.

Протяженность Продолжительность
активной часходовых
ти, км
общая
дней

100

8

8

Сроки
Проведения

15.08.16 –
22.08.16

Подробная нитка пройденного маршрута:

Кур. Арашан – р. Алты-Арашан – р. Кельдыке – пер. Алакель Сев. 1А, 3800 – оз.
Алакель – пер. Панорамный 1А, 3800 – вершина 30 лет ВЛКСМ 1А, 4100 – р. Кельтор – лед. Кельтор Восточный (Бригантина) – пер. Солнце 1Б, 4100 – лед. Кельтор
Западный (Джигит) – пер. Онтор 1Б, 3900 – лед. Онтор – р. Уюктор – р. Каракол –
г. Каракол

Пламенный закат
3

1.5.

Определяющие препятствия маршрута:

Вид
препятствия

Название

Категория
трудности

перевал

Алакель Сев.

1А

подъем – осыпной склон
спуск – осыпной склон

перевал

Панорамный

1А

подъем – осыпной склон
спуск – осыпной склон

1А

подъем – скально-осыпной гребень
спуск – по пути подъема

1Б

подъем – осыпной склон
спуск – вначале осыпной склон,
в конце – снежный с прохождением бергшрунда

1Б

подъем – вначале по снежноледовому склону с прохождением бергшрунда, затем по разрушенным скалам
спуск – осыпной склон

вершина

перевал

перевал

30 лет ВЛКСМ

Солнце

Онтор

Характеристика
Препятствия

Игра света
4

1.6. Список группы:
Добарина Ирина Анатольевна
27.02.60
МСМК, г. Новосибирск,
доцент Новосибирского государственного
педагогического университета
Магистрант НГПУ
5 горная руководство Северный Тянь-Шань
руководитель

Ливанов Лазарь Владимирович
13.04.92
2 разряд, г. Новосибирск
Магистрант НГПУ
1 лыжная участие Горная Шория
фотограф

Шмидко Евгений Андреевич
01.01.92
2 разряд, г. Новосибирск
Магистрант НГПУ
1 лыжная участие Горная Шория
реммастер
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Макарова Ирина Ричардовна
22.05.65
3 разряд, г. Новосибирск
Частный предприниматель
3 горная участие Центральный Кавказ
завхоз

Бочкарева Инна Германовна
22.02.70
2 разряд, г. Искитим
ООО "призма" мастер слесарного участка
3 горная участие Центральный Кавказ
Медик

1.7. Адрес хранения отчета:
Отчёт о пройденном туристском маршруте хранится в библиотеке Новосибирского Отделения Туристско-Спортивного Союза России по адресу: 630126, г. Новосибирск – 126, ул. Вилюйская 28 (НГПУ). С отчётом о пройденном маршруте
можно ознакомиться на сайте туристского клуба «Ювента», http://uventa-club.ru
1.8. Выпускающая МКК:
Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского Федерального
округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского отделения Туристско-спортивного
союза России. Маршрутная книжка № 0-230-16
6

1.9. Обзорная карта проведения туристского маршрута

7

II. Запланированный план-график маршрута
День
пути
1
2
3
4
5
6
7
8
9-10

Дата

Участок маршрута

Км

17.08
18.08
19.08
20.08

г. Каракол - пос. Теплоключенка - р. Алты-Арашан
р. р. Алты-Арашан - р. Кельдыке
р. Кельдыке - пер. Алакель Сев. 1А, 3800 - оз. Алакёль
оз. Алакёль - пер. Панорамный 1А, 3800 – в. 30 лет ВЛКСМ
1А, 4100 - р. Кельтор
р. Кельтор – верховья р. Кельтор (восточный приток)
лед. Кельтор Вост. - пер. Солнце 1Б, 4100 - лед. Кельтор
Зап.
лед. Кельтор Зап. - пер. Онтор 1Б, 3900 - р. Онтор
р. Онтор - р. Каракол - г. Каракол

18
11
10

21.08
22.08
23.08
24.08
2526.08

12
13
8
14
26

Запасные дни
ИТОГО: 112

III. График пройденного маршрута
День
пути
1
2
3
4
5
6
7
8

Дата
15.08
16.08
17.08
18.08
19.08
20.08
21.08
22.08

Участок маршрута

Км

г. Каракол - пос. Теплоключенка - р. Алты-Арашан - р.
6
Кельдыке
р. Кельдыке - верховье р. Кельдыке
11
верховье р. Кельдыке - пер. Алакель Сев. 1А, 3800 - оз.
10
Алакёль
оз. Алакёль - пер. Панорамный 1А, 3800 – в. 30 лет ВЛКСМ
12
1А, 4100 - р. Кельтор
р. Кельтор – верховья р. Кельтор (восточный приток)
13
лед. Кельтор Вост. - пер. Солнце 1Б, 4100 - лед. Кельтор
8
Зап.
лед. Кельтор Зап. - пер. Онтор 1Б, 3900 - р. Онтор
14
р. Онтор - р. Каракол - г. Каракол
26
ИТОГО: 100

8

IV. Изменения маршрута и их причины
Маршрут был пройден без изменений в соответствии с запланированным графиком, за исключением двух моментов:
 изменения даты выхода на маршрут. Причина этого – корректирование
отпусков участников группы.
 до курорта Арашан мы добрались на вахтовке – так было более правильно начинать маршрут
V. Подробная карта прохождения маршрута
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VI. Техническое описание прохождения определяющих препятствий
6.1 Перевал: Алакель Сев. 1А, 3800
Характер склонов: осыпной
Ориентация: восток-запад
Расположен в северном отроге Главного хребта. Соединяет долины рек Кельдыке (р. Алты-Арашан) и Кургактор (р. Каракол). Ведёт из верховий реки Кельдыке к озеру Алакёль. На перевале не было обнаружено тура – ввиду большой популярности перевала коммерческими группами.
Прохождение: 17 августа 2016 года со стороны реки Кельдыке.
Необходимое снаряжение: ледорубы/альпенштоки, каски.
Движение группы по хорошей тропе, начинающейся от курорта Арашан, поднимающаяся на перевал и спускающая с перевала к озеру Алакёль

Фото 1. Вид на перевал Алакель Северный с места ночевки
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Фото 2. Подъем по тропе к перевальному взлёту

Фото 3. Подъем под перевальный взлёт
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Фото 4. Подъем под перевальный взлёт

Фото 5. Долина реки Кельдыке
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Фото 5,6. Подъем на перевал по тропе
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Фото 7,8. Подъем на перевал по тропе
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Фото 9. На перевальной седловине

Фото 10. Подъем группы на перевал
15

Фото 11. Вид на озеро Алакёль

Фото 12. Перевальная седловина
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Фото 13. Вид на наш следующий перевал Панорамный 1А и вершину 30 лет
ВЛКСМ

Фото 14. Спуск с перевала Алакель Северный
17

Фото 15. Спуск с перевала Алакель Северный

Фото 16. Нескончаемый поток туристов
18

Фото 17. Перевальный спусковой склон перевала Алакель Сев.

Фото 18. Преодоление водной перемычки
19

6.2 Перевал: Панорамный 1А, 3800
Характер склонов: скально-осыпной
Ориентация: северо-восток-юго-запад
Расположен в северном отроге Главного хребта. Ведет с озера Алакёль в ущелье р. Кельтор
Прохождение: 18 августа 2016 года со стороны озера Алакёль.
Необходимое снаряжение: ледорубы/альпенштоки, каски.
От места ночевки идет тропа, обозначенная туриками, постепенно набирающая
высоту, обходя прижимы сверху. Непосредственно подъем на перевал по осыпному склону. Седловина перевала широкая, осыпная. Тур находится в центральной ее
части. В туре записка группы из МГУ под руководством Афанасьевой О.И. от 2 августа 2016 г. Спуск с перевала скально-осыпной. Спуск в долину реки Кельтор через травянистую перемычку (идет не очень выраженная тропа)

Фото 19. Подъем на перевал Панорамный 1А
20

Фото 20. Подъем на перевал Панорамный 1А

Фото 21.На перевальной седловине
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Фото 22.У перевального тура

На перевале снята записка группы из
МГУ под руководством Афанасьевой
О.И. от 2 августа 2016 г.
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Фото 23. Вид не перевал Алакель Северный с перевала Панорамный

Фото 24 Седловина перевала Панорамный 1А
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Фото 25,26 Спуск в долину р. Кельтор
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6.3 Вершина: 30 лет ВЛКСМ 1А, 4100
Подъем на вершину по скально-осыпному гребню.
Подъем начинаем с перевальной седловины по мелкой и средней осыпи до
скального жандарма на гребне. Уходим немного правее. Движение по осыпи и разрушенным скалам. Лазание простое и приятное. Выходим несколько раз на повышения гребня, которые легко принять за вершину. Но на истинной вершине стоит
триангуляционный знак. Спуск по пути подъема

Фото 27,28. Начало подъема по скальному гребню
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Фото 29. Жандарм на гребне

Фото 30. Подъем по гребню
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Фото 31. Подъем по гребню

Фото 32. Прохождение снежной перемычки
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Фото 33, 34. Прохождение снежной перемычки
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Фото 35. Выход к триангуляционному знаку

Фото 36. Чтение записки омских туристов от 13.08.2016 (руководитель Ермолаев)
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Фото 37. На вершине 30 лет ВЛКСМ 1А, 4100
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6.4 Перевал: Солнце 1Б, 4100
Характер склонов: ледово-осыпной
Ориентация: запад - восток
Расположен в северном отроге хребта Терскей Алатау. Соединяет ледник
Кельтор Восточный (Бригантина) и ледник Кельтор Западный (Джигит). Предпочтительное направление прохождения: восток-запад
Прохождение: 20 августа 2016 года со стороны ледник Кельтор Восточный.
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки, обвязки, веревки (связки)
Встаем на ночевку в непосредственной близости от ледника. Утром выход в
6.00. За 20 минут подходим к языку ледника. Язык ледника завален камнями. Крутизна порядка 15-20°. Надеваем кошки, сразу же обвязки и начинаем подъем

Фото 38. Начало движения по леднику Кельтор Восточный
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Фото 39. Движение по леднику Кельтор Восточный. В нижней части ледник открытый.

Фото 40. Преодоление ручья на леднике
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Фото 41, 42. Движение по закрытой части ледника Кельтор Восточный в связках

33

Фото 43, 44. Движение по закрытой части ледника Кельтор Восточный в связках
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Фото 45. За перегибом перевал Солнце

Фото 46. Движение к перевалу Солнце
35

Фото 47, 48. Движение к перевалу Солнце
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Фото 49, 50. Перевальный взлет

37

Перед перевальным взлетом – снимаем кошки, убираем веревки. Подъем от
места ночевки до перевального взлета занял у нас 3.30. Подъем на перевал по средней очень живой осыпи плотной группой до перевальной седловины занял 50 минут.

Фото 51, 52. Путь подъема на перевал
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Фото 53, 54. Подъем на перевал Солнце
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Фото 55, 56. На перевальной седловине.
Седловина перевала осыпная, узкая. Тур на камнях с правой стороны по ходу движения.
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Подъем на перевал занял 50 минут.
Сняли записку группы из г. Северска
и Томска от 24.07.15
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Фото 57. Спуск с перевала Солнце. Спуск вначале по мелкой живой осыпи

Фото 58. Путь спуска с перевала и дальнейшее движение по леднику
42

Идем плотной группой. Спускаться быстро и приятно. Спуск по осыпи до 200 м
занял 10 минут. Затем выход на снежно-фирновый склон. Надеваем кошки. Дальнейший спуск в связках. Через бергшрунд навеска перил. Спуск до пологой части
ледника занял 30 минут

Фото 59.Подход к перилам

Фото 60, 61. Преодоление бергшрунда. Перила через бергшрунд
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Фото 62, 63. Прохождение бергшрунда
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Фото 64. Дальнейший спуск по снежно-фирновому склону

Фото 65.Путь нашего спуска с перевала Солнце
45

6.4 Перевал: Онтор 1Б, 3900
Характер склонов: ледово-скально-осыпной
Ориентация: запад-восток
Расположен в северном отроге Главного хребта. Ведет от ледника Кельтор Западный (Джигит) на ледник Онтор.
Прохождение: 21 августа 2016 года со стороны ледника Кельтор Западный.
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки, обвязки, веревки (связки).

Фото 66. Вид на перевал Онтор с места ночевки
С места ночевки движение в кошках до закрытой части ледника. Далее в связках

46

Фото 67. Движение к перевалу по открытой части ледника

Фото 68. Движение в связках
47

Фото 69, 70. Прохождение бергшрунда
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Фото 71, 72. Подъем на перевал по снежно-фирновому склону в связках
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Фото 73, 74. Затем подъем по скально-осыпному склону. Скалы разрушены. Подъем не представляет большой трудности

50

Фото 75. Седловина перевала Онтор – узкая, скально-осыпная

Фото 76. Чуть выше перевала на скалах

51

Спуск с перевала – мелкая и средняя осыпь – занял 10 минут. Далее по закрытой
части ледника в кошках и связками.

Фото 77. Спуск с перевала Онтор

Фото 78. Вид на перевал Онтор с ледника Онтор
52

VII. Итоги, выводы, рекомендации
1. Группой пройден маршрут по основному варианту.
2. Весь маршрут пройден в автономном режиме
3. На маршруте были пройдены следующие перевалы:
 перевал Алакель Сев. 3600, 1 А
 перевал Панорамный 3600, 1А
 вершина 30 лет ВЛКСМ 4100, 1А
 перевал Солнце 4100, 1Б
 перевал Онтор 3900, 1Б
4. Маршрут для группы оказался не сложным.
5. Район Терскей Алатау интересен для походов любой категории сложности.
Для несложных походов он представляет особый интерес, поскольку позволяет увидеть не только все разнообразие горных ландшафтов, но и посмотреть красивые и сложные вершины. В нашем случае это Бригантина и Джигит. Пройденный маршрут позволяет увидеть красивейшие места района –
озеро Ала-Кёль, ущелья рек Кельтов, Каракол.
6. Все участники получили разносторонний опыт, позволяющий им в дальнейшем участвовать в более сложных маршрутах.
7. Маршрута интересен тем, что участники получили опыт хождения по открытым и закрытым ледникам и получили высотный опыт порядка 4100 м.
VIII. Приложение
8.1 Копия маршрутной книжки
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8.2. Фотографии, поясняющие прохождение маршрута

15 августа

1 день пути
Участок пути: г. Каракол - пос. Теплоключенка - р. Алты-Арашан - р. Кельдыке
Км – 6
ч х в – 0.40
Метеоусловия – переменная облачность
До курорта Арашан добираемся на вахтовой машине. Дорога очень живописная, но на обрывах адреналин зашкаливает. Из г. Каракола машина выехала в начале одиннадцатого и в 13.30 прибыли в Арашан. Договорились о
посещении горячих ванн. Кто не пожелал платить деньги за это удовольствие, посетил бесплатные ванны с теплой водой. Сварив обед и пообедав, в
16.10 выдвигаемся. По мосту переходим р. Алты-Арашан на ее левый берег
и по тропе начинаем движение. Набор высоты незначительный, окружающая
природа великолепна. Через 30 минут движения подходим к месту впадения
р. Кельдыке в р. Алты-Арашан. Имеется мостик из сложенных бревен. По
мосту переходим на правый берег р. Кельдыке. По описанию, тропа поднимается вдоль р. Кельдыке и, отходя от реки, ведет к перевалу Алакель Северный. Смысла нет начинать подъем вечером и поэтому, выбрав площадки
для палаток, встаем на ночевку. Рядышком находится жилище пастухов.

На приюте

В вахтовке
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Дорога до Арашана

Горячие ванны

Шикарный обед

Вдоль р Алтын-Арашан

Переход р. Кельдыке по мостику
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16 августа

2 день пути
Участок пути: р. Кельдыке - верховье р. Кельдыке
Км – 11
ч х в – 4.00
Метеоусловия – переменная облачность, временами дождь
В 7.40 выход на маршрут. По тропе сразу же от места ночевки начинаем
двигаться вверх по склону. Тропа уходит влево от реки. Далее она фактически до зоны альпийских лугов не спускается к реке. В случае если день будет
жаркий, надо будет позаботиться о том, чтобы захватить воду с собой.
Через 2 часа тропа подходит к переправе через реку на левый ее берег. Мы
вышли к переправе в тот момент, когда здесь переправлялась большое стадо
овец. Ждать не хотелось. По нашему берегу так же поднимается тропа, на
склоне обозначенная туриками. Через 100 метров тропа вывела нас к броду.
Уровень реки незначителен (20 см), скорость течения так же незначительна.
Переходим реку, выходим на тропу и по ней продолжаем движение. Очень
много народу идёт на встречу. В большинстве случаем иностранцы (хотя по
большому счету мы тоже иностранцы). Тропа поднимается по увалам. Выбрав местечко недалеко от воды, встаем на обед. Радует, что день сегодня
пасмурный – не так жарко, да и людей спускающихся с перевала, по этой же
причине, ни так много. После обеда еще час поднимаемся до верхних разливов. Место ровное. Далее только подъем к перевалу. До самой ночи не иссякает поток спускающихся людей с перевала. Вечер порадовал – гребни осветились лучами заходящего солнца. Было очень красиво.

Движение к перевалу

Тропа к перевалу
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Переправа стада овец

Движение вверх правым берегом р. Кельдыке

Переправа через р. Кельдыке

Движение к перевалу

17 августа

3 день пути
Участок пути: верховье р. Кельдыке - пер. Алакель Сев.
1А, 3800 - оз. Алакёль
Км – 10
ч х в – 2.45
Метеоусловия – переменная облачность
Выход в 6.00 обусловлен, дабы избежать столпотворения на перевале. 35
минут затратили на подъем под перевальный взлет. Движение по хорошей
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тропе. Склон осыпной. Мелкая осыпь. Подниматься по тропе затруднительно
– шаг вперед и шаг назад. Приходится прикладывать усилия для того чтобы
не съезжать вниз. Тропа идет небольшим серпантином. 40 минут потребовалось для того, чтобы выйти на перевальную седловину. Седловина широкая.
Тура нет. На перевале уже толкутся иностранцы. Сфотографировав себя и
окружающий ландшафт, подождав выхода на перевал нашей второй группы,
совершающей маршрут 1 к.с., начинаем спуск с перевала. Спуск по хорошей
тропе. Единственная сложность спуска в его протяженности. Навстречу нам
потянулся нескончаемый поток туристов. Постоянно приходится останавливаться и пропускать поднимающихся. Спуск занял 1.30. Спускаемся к перешейку. Спуск идет по курчавым скалам к месту вытекания р. Кургактор из
озера. Преодолеваем – перепрыгиванием. На противоположном берегу, найдя
приличное место, встаем на ночевку

Движение к перевалу

Подъем на перевал
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На перевале

Спуск с перевала

Курчавые скалы
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Лагерь на озере Алакель

Купание особо отважных

Долина р. Кургактор

Идущие на перевал Алакель

Водопад р. Кургактор
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18 августа

4 день пути
Участок пути: оз. Алакёль - пер. Панорамный 1А, 3800
– в. 30 лет ВЛКСМ 1А, 4100 - р. Кельтор
Км – 12
ч х в – 7.45
Метеоусловия – переменная облачность
Выход в 7.00. С места ночевки движемся по тропе, обозначенной туриками. Тропа идет вдоль озера, забирая вверх, тем самым обходя прижимы.
Подъем на перевал так же по тропе, которая поднимается серпантином по
осыпному склону. Подъем занял у нас 1.30. Седловина перевала широкая. В
центре тур. Прочитав записку, оставит рюкзаки, начинаем подъем по скально-осыпному гребню на вершину 30 лет ВЛКСМ. Время, затраченное на
подъем до вершины – 2.30. Вид с вершины великолепный. Единственно мешают наслаждаться открывающимися панорамами постоянно наползающие
облака. Сфотографировавшись и написав записку, начинаем спускаться.
Спускаемся по левой стороне гребня. Там осыпной склон и скатываться одно
удовольствие. Через 1.30 вышли к туру. Фактически сразу начинаем спуск с
перевала по осыпному склону. Спуск занял 45 минут. Под перевалом встали
на обед. После обеда продолжаем спуск по травянисто-осыпным склонам к
реке Кельтор. Спускаемся не по притоку, а переваливаем через отрожек. Через него местные гоняют скот. Поэтому тропинок много. Через 1.30 спустившись к р. Кельтор и найдя ровную площадку, встаем на ночевку. Кстати
на спуске уже в зоне леса нашли много рыжиков. Ужин был великолепный.

Подъем на перевал Панорамный
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Подъем на перевал Панорамный

Седловина перевала Панорамный

У тура

Подъемный гребень к вершине 30 лет ВЛКСМ

На вершине 30 лет ВЛКСМ
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Фотосессия на вершине

Спуск с вершины 30 лет ВЛКСМ

Спуск к р. Кельтор

Долина р. Кельтор

Редкое растение соссюрея
65

На подъеме на вершину увидели очень редкое растерие – соссюрею. Соссюрея
растёт на скалах, каменистых склонах и галечниках древних морен (от 2800м над
уровнем моря до верхнего предела распространения растительности). Чрезвычайно
оригинальный и во многом загадочный многолетник. Отличается толстым (до 3 см
диаметром) полым стеблем и сложным верхушечным соцветием из десятка скученных корзинок.

19 августа

5 день пути
Участок пути: р. Кельтор – верховья р. Кельтор (восточный приток)
Км – 13
ч х в – 5.30
Метеоусловия – переменная облачность, к вечеру дождь
Выход в 7.00. Весь день движение по тропе. Трудности никакой нет. Единственно в двух местах тропа теряется в камнях, но здесь нужно просто внимательно смотреть по сторонам – тропа обозначена туриками. Долина реки
Кельтор очень живописная, а вид на вершину Джигит вообще завораживает.
Уже в верховьях притока переходим по камням левый впадающий ручей. Недалеко от языка ледника почти на травке, найдя чистый ручеек, встаем на ночевку.
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Движение вдоль р. Кельтор
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Вершина Джигит

Подъем вдоль притока

Переправа

20 августа

6 день пути
Участок пути: лед. Кельтор Вост. - пер. Солнце 1Б, 4100
- лед. Кельтор Зап.
Км – 8
ч х в – 5.50
Метеоусловия – переменная облачность, к вечеру снег
Выход в 6.00. За 20 минут подходим к языку ледника. Язык ледника завален камнями. Крутизна порядка 15-20°. Надеваем кошки, сразу же обвязки и
начинаем подъем. По мере подъема на ледник открывается великолепный
вид на вершины Бригантина и Альбатрос. Подойдя к закрытой части ледника
68

связываемся. Подъем от места ночевки до перевального взлета занял у нас
3.30. Перед перевальным взлетом – снимаем кошки, убираем веревки. Подъем на перевал по средней очень живой осыпи плотной группой до перевальной седловины занял 50 минут. Седловина перевала осыпная, узкая. Тур на
камнях с правой стороны по ходу движения. Взяв записку в туре группы из
г. Томска и Северска и оставив свою, начинаем спускаться с перевала. Спуск
вначале по мелкой живой осыпи. Идем плотной группой. Спускаться быстро
и приятно. Спуск по осыпи до 200 м занял 10 минут. Затем выход на снежнофирновый склон. Надеваем кошки. Дальнейший спуск в связках. Через бергшрунд навеска перил. Спуск до пологой части ледника занял 30 минут. На
морене встаем на обед. Пока обедаем, погода начинает портиться – наползают облака, начинает идти снег. Становится холодно. Быстро собравшись,
продолжаем спуск на пологую часть ледника Кельтор Восточный, а потом
начинаем подъем по леднику к перевалу Онтор. Передвигаемся перебежками,
используя промежутки открывающейся видимости. Найдя на леднике болееменее ровный участок, встаем на ночевку. Погода окончательно испортилась
– пошел снег. Надеемся на хорошую погоду завтра.

Подъем к леднику

Русло реки

Движение по леднику
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Движение к перевалу

Траектория подъема на перевал Солнце

Подъем на перевал

На перевале

Спусковой осыпной спуск

Обед на леднике Кельтор Западный

Движение по леднику Кельтор Западный
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21 августа

7 день пути
Участок пути: лед. Кельтор Зап. - пер. Онтор 1Б, 3900 р. Онтор
Км – 14
ч х в – 5.55
Метеоусловия – переменная облачность, временами дождь
Выход в 6.00. Очень холодно. Сразу же надеваем кошки и обвязки. До закрытой части ледника движение в кошках. По закрытой части – связки. По
пути подъема преодолеваем бергшрунд. Прохождение трещины по перилам
со страховкой. Дальнейший подъем к перевалу по снежно-фирновому склону
под скально-осыпной склон. Там убираем веревки, снимаем кошки и начинаем подниматься по скалам. Подъем ничего сложного не представляет. Перевальная седловина узкая скально-осыпная. Подъем от места ночевки до седловины перевала занял 1.40. оставив записку, начинаем спуск по мелкой и
средней осыпи. Спуск до ледника по осыпному склону занял 10 минут. Далее
по закрытой части ледника в кошках связками. Пройдя закрытую часть, убираем веревки и проходим ледник в кошках. Выходим на морены. Далее движемся по карману между мореной и травянистым склоном. После обеда
спускаемся на ледник. Переходим на его левый борт. При движении переходим бурный поток ледниковой речки. Далее спокойный спуск по леднику до
морены. Движемся левым берегом реки. Почти сразу же начинается тропа.
По ней доходим до красивых ровных площадок, где и встаем на ночевку.

Движение к перевалу
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Прохождение трещины

Подъем по разрушенным скалам

На перевале Онтор

72

Спуск по осыпному склону с пер. Онтор

Спусковой склон

Взгляд назад на пер. Онтор

Движение по травянистому склону

Движение по мореному карману

Обед
73

Движение по леднику

Язык ледника

Исток р. Уюктор

Движение вдоль р Уюктор

Вид на ледник Онтор с места ночевки
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22 августа

8 день пути
Участок пути: р. Онтор - р. Каракол - г. Каракол
Км – 26
ч х в – 7.15
Метеоусловия – переменная облачность
Выходим в 7.00. Пока не выглянуло солнышко вся трава в изморози.
Тропа с каждым метром спуска становится все лучше. Ущелье красивое. По
пути подошли к завтракающей группе туристов. Оказались из Москвы и Украины. Они нас встретили не очень-то любезно. День, по всей видимости,
будет сегодня жаркий. Тропа отходит от реки – она течет далеко внизу. Пожалели о том, что не взяли с собой водички. Встретили поднимающую нам
навстречу группу из Екатеринбурга. После обмена приветствиями, первый
вопрос есть ли у нас вода попить и вообще скоро ли они выйдут к воде.
Спустившись в зону леса стали собирать грибы – здесь их великое множество. К обеду спустились к реке Телеты. Перейдя ее на другой берег встаем на обед. Обед шикарный. Кроме положенного супа еще приготовленные
грибочки. После обеда вышли на дорогу. По ней доходим до альплагеря, расположенного недалеко от реки Аю-тор Восточный. Машины здесь проезжают вброд, мы переходим эту реку по лежащим бревнам. Спускаемся до места, где дорога размыта селем. Это участок километровой протяженностью. В
альплагерь продукты возят на лошадях. Для этого по склону пробили тропу.
Тропа разбитая и супер грязная. Все идущие нам навстречу туристы были по
горло вымазанные грязью. После спуска по этой обходной тропе мы стали
как и они – такие же супер грязные. Более никаких приключений на спуске
до Каракола не было. В Караколе мы ночевали в приюте, где была встреча,
шикарная баня и очень вкусный ужин. Все – маршрут окончен.

Утрешнее великолепие
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Верховье р. Уюктор

Река Уюктор в среднем течении

Спуск в зону леса

76

Переправа через р. Телеты

Красава

Движение по дороге
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Альплагерь

Движение вниз по дороге вдоль р. Каракол
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Движение вдоль р. Каракол

Размытая селем часть дороги
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8.3. Высотный график

Высотный график горного маршрута 2 к.с.
4500
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3800
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4000

3800
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3000

2500
2500

2000

1500
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