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Введение 

Последнее время некоторые тур. группы начали использовать при 
прохождении маршрута GPS. Нас заинтересовали возможности этого 
прибора. Вот что мы выяснили: 

GPS (Global Positioning System) - глобальная система 
местоопределения или позиционирования, которая состоит из 24 
искусственных спутников Земли, сети наземных станций слежения за 
ними и неограниченного количества пользовательских приемников-
вычислителей или GPS-навигаторов. Таких действующих систем в 
мире две - российская ГЛОНАСС и американская НАВСТАР. Каждая 
из систем включает группировку низкоорбитальных навигационных 
спутников, наземные средства слежения и управления и самые 
разнообразные приeмоиндикаторы - носимые, возимые, стационарные 
и т.д., служащие для определения координат. 

Система подразумевает, что с помощью специального прибора, 
называемого GPS-навигатор или GPS-приемник, мобильника или 
другого похожего устройства любой путешественник, будь то байкер 
или моряк, автолюбитель или пеший турист, сможет узнать, где он 
находится, куда ему идти и что он может встретить по пути (магазины, 
заправки, горные хребты). Одно из последних воплощений 
возможностей позиционирования - разработка прибора для детей до 11 
лет - чтобы родители всегда знали, где находится сын или дочка, а 
ребёнок всегда мог позвать на помощь. 

Говоря же техническим языком, GPS предназначена для 
определения текущих координат пользователя на поверхности Земли 
или в околоземном пространстве.  Принцип определения своего места 
на земной поверхности в глобальной системе позиционирования 
заключается в одновременном измерении расстояния до нескольких 
навигационных спутников (не менее трeх) - с известными 
параметрами их орбит на каждый момент времени, и вычислении по 
измеренным расстояниям своих координат. Для выполнения этих 
функций в состав прием индикатора GPS входят собственно приемник 
с антенной, компьютер, дисплей и клавиатура для управления работой 
прибора. 

Первоначально GPS была разработана и создана для военных 
целей. По мере ее внедрения стало ясно, что она может успешно 
применяться и для ряда гражданских задач. 

В настоящее время множеством американских, европейских, а в 
последнее время и японских фирм производится большое количество 
самых разнообразных моделей приeмников GPS переносных, 
стационарных, мобильных. 
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Возможности GPS 
Самая главная  возможность GPS приемника заключается в очень 

точном определении координаты места, где он находится. 
Погрешность вычислений миникомпьютера зависит от количества 
полученных сигналов. Проще говоря, от количества спутников 
замеченных антенной вашего приемника. Поэтому позиционирование 
устройства в пространстве имеет очень важное значение (сказано в 
описании - рабочее положение горизонтальное, делай что хочешь, но 
держи прибор надлежащим образом). В "средних" условиях 
погрешность составляет 15 метров. 

Итак, раз мы можем быстро просчитывать координату с высокой 
точностью, то ничто не может нам помешать измерять скорость ее 
изменения. Разумеется, ее точность напрямую зависит от частоты 
обновления данных полученных от спутников и вычисленной 
координаты. Диапазон возможных значений полученных скоростей 
лежит в границах: снизу он ограничен погрешностью определения 
координаты, а сверху - временем обновления полученных сигналов. 
На практике разумно мерить скорости от 2 км/ч. Верхний предел 
фактически не достижим.  

Кроме мгновенной скорости можно получать данные о средней 
скорости движения прибора. Алгоритмов вычисления этого значения 
множество. Все зависит от ухищрений программистов, которые могли 
вложить в прибор возможности удаления временных участков простоя 
(например, у вас была стоянка в пути, а вы хотите получить среднюю 
скорость движения автомобиля за вычетом остановок) или 
реверсивных участков.  

Разумеется, создателями GPS приемников не осталась без 
внимания возможность создания картографического маршрута 
движения. На жидкокристаллическом дисплее прибора рисуется трек 
движения. Иногда он накладывается на встроенную карту. Ее наличие 
в приборе ограничивается дополнительными комплектующими (карта 
памяти и соответствующая прошивка). Однако, к сожалению, хороших 
карт для различных регионов России не много.  

Кроме этого, любой прибор умеет запоминать точки на маршруте. 
Разработчики опционально вставляют в свои решения компас и 
высотомер. 
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Виды GPS навигаторов 
В зависимости от задач, которые ставятся перед прибором, 

выделяют следующие виды GPS-навигаторов. 
 

1. Карманные GPS 
Портативные навигаторы представлены в основном группой 
моделей eTrex. Все 6 моделей данного ряда позволяют 
ориентироваться по точкам, прокладывать маршруты и отслеживать 
пройденный путь. Две старшие модели -Legend и Vista имеют 
возможность загрузки карт. Память для карт составляет в этих 
моделях 8 и 24 МБ соответственно. В среднем карта одной области 
России занимает от 1 до 4 МБ. Кроме того, модель Vista содержит в 
себе все функции, представленные в ряду eTrex, в том числе 
электронный компас и барометрический высотомер.  

2. Автомобильные GPS 
3. Для катеров и яхт 
4. Авиационные 
5. Для КПК и ноутбуков 
6. GPS встроенные в мобильные телефоны 
7. GPS встроенные в портативные радиостанции 
8. Станционные GPS-приемники 
9. DGPS-приемники. 

Мы использовали портативный прибор модели Vista-С 
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Цели работы 
1.Исследовать возможности систематического использования GPS в 
условиях спортивного похода. 
2.С помощью GPS получить дополнительные данные, полезные для 
будущих путешествий, обработать их и включить в техническое 
описание маршрута и паспорта пройденных перевалов. 

Задачи 
1.Освоение техники работы с GPS на маршруте. 
2.Отработка системы проведения GPS-измерений на маршруте. 
3. Получение постоянной информации о местонахождении группы в 
целях облегчения ориентирования на маршруте. 
4. Определение на практике надежности работы и реальной точности 
данных GPS в условиях горного похода. 
5.Получение сведений о высотах, точных координатах, пройденном 
расстоянии, времени движения для последующего использования в 
тех. описании и паспортах перевалов. 

Методика 
До похода мы: 
1. Изучали приемы работы с GPS, т. е. 
а) Изучали инструкцию по работе прибора, 
б) Знакомились с возможностями прибора. 
в) Пробовали работать с GPS на местности (искать точки по 

координатам, измерять высоту, расстояние и время, рисовать линию 
маршрута и т. д.) 
2. Загрузили в GPS карту района горного похода. 
3. Составили протоколы для сбора данных на маршруте. (См. 
приложение, таблица 1.1) 
4. Выяснили из отчетов предыдущих лет, какую информацию должен 
содержать паспорт перевала. 
5. Подготовили бланки и таблицы для составления паспортов 
перевалов. (См. приложение, таблица 2.1) 
В походе мы: 
1. Отслеживали свое местонахождение по GPS, соотносили эти 
данные с данными традиционного ориентирования. 
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2. Наметили "опорные точки" - важные ориентиры на маршруте, 
технические элементы (сложные участки, броды, перевалы и т.п.), 
важные места, с точки зрения тактики движения (например, места 
ночевок) и т.д. Производили замеры и фиксировали данные GPS для 
этих точек. 

3. Заполняли бланки и протоколы.  
После похода мы: 
1. Обобщили данные для тех. описания и паспортов перевалов. 
2. Подготовили рекомендации по использованию GPS в горных 
походах. 

Содержание проделанной работы 
В результате мы: 

1.Получили таблицы с данными об "опорных точках" маршрута. 
(См. приложение, таблица 1.2) 
2.Получили таблицы с данными о перевалах. (См. приложение, 
таблица 2.2) 
3.С помощью таблиц (1.2) внесли в тех. описание информацию о 39 
точках. 
4.С помощью таблиц (2.2) составили паспорта 4 перевалов. 

Выявленные особенности в краеведческой характеристике р-на 
В ходе заполнения протоколов на маршруте мы среди прочих 

измерений отмечали высоту каждой "опорной точки", в то числе и 
высоты перевалов. В результате оказалось, что высоты всех перевалов, 
полученные нами с помощью GPS отличаются от обозначенных на 
карте. Выглядит это так: 
 
Название перевала Высота, 

обозначенная на 
карте 

Высота, полученная 
нами с помощью 
GPS. 

Восточный 
Капчальский 

2800 м 3073 м 

Коккольский 3000 м 2904 м 
Дружба 3050 м 3400 м 
Веселый 3000 м 2943 м 
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В то же время данные GPS и топографических карт района о 
высотах точек обозначения уреза воды совпадали. В паспортах и тех. 
описании мы указываем высоты, полученные нами, т. к. в исправности 
прибора, который использовался, мы уверены, в то время как высота, 
обозначенная на карте, скорее всего, высчитывалась механически и 
вполне может быть ошибочной. 

Использование на маршруте собранной информации 
Предложенная и использованная нами форма "паспорта перевала" 

включает в себя подробное описание участков пути, описание способа 
прохождения перевала и информацию о высоте перевала, о расстоянии 
до ближайших стоянок, а также рекомендации по снаряжению. На наш 
взгляд, все это упрощает подготовку к прохождению и само 
прохождение перевала, поскольку дает возможность четко понять, что 
представляет собой перевал, в котором часу на него выходить, какое 
нужно снаряжение, каково будет общее время прохождения. 

Информация об "опорных точках" маршрута и их взаимном 
расположении дает возможность знать точное расстояние между 
объектами, перепад высот между ними и за ходовой день; при наличии 
GPS можно точно определять свое местонахождении относительно 
отмеченных на приборе точек. 

Практические рекомендации 
1. Перед походом в GPS загружается карта района похода. 
Карта, загруженная нами, оказалась, мягко говоря, неважной. 
Конечно, работать с ней было вполне реально, но отсутствие на карте 
горизонталей и всех объектов, кроме рек, дорог, и границ, затрудняло 
сопоставление ее с местностью и обычной картой. 
2. Для полноценной работы GPS необходимо открытое небо, поэтому 
в лесу прибор работает с перебоями. Это не дает возможности вести 
хронометраж (находясь в лесу, мы засекали время по часам), считать 
пройденное расстояние и перепад высот. 
3. GPS работает от двух пальчиковых батареек типа АА. Их заряда 
хватает на полтора-два дня, при условии, что прибор включен все 
время движения и выключается только на стоянках. 
После того, как батарейки разрядились, прибор худо-бедно работает 
еще минут 40, а потом отключается окончательно. 
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Выводы 
1. GPS достаточно просто освоить и так же просто использовать. К 

концу похода некоторые участники нашей группы умели 
пользоваться прибором. 

2. Однако использование GPS требует подготовки (загрузка карты, 
знакомство с прибором, изучение инструкции и т. д.) 

3. Одна из важных и простых задач GPS – уточнение высот 
перевалов. 

4. Мы надеемся, что использование GPS в горных походах уже в 
ближайшем будущем получит широкое распространение. В этом 
случае данные о точных координатах "опорных точек", 
указанных в отчетах, могут весьма пригодиться на местности 
группам, имеющим при себе GPS. Например: для 
ориентирования в условиях плохой видимости (низкая 
облачность, туман, темнота), в том числе при прохождении 
перевалов и других сложных технических участков;  для 
облегчения нахождения мест удобных стоянок в зонах, где их 
практически нет (например, выровненных площадок под 
палатки на моренах или источников воды); для определения 
начала или высоты тропы (например, на заросших склонах) и 
т.д. 

 
Список  использованной литературы 

1) Инструкция по использованию портативного прибора GPS 
модели Vista-С  
2) Отчет о походе 2 к.с. по Центр. Тянь-Шаню (отчет о 
выполнении краеведческого задания), 2004г. Руководитель А. М. 
Ермилов 
3) Справочник  «Высокогорные перевалы» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Таблица 1.1 
 

Точка координаты 
Набор 
высоты 
 

Время 

Рас
сто
яни
е 

от 

№ Описание СШ ВД 

Высо-
та 

+ - ХВ РВ ОВ   

            
 
 
 
Таблица 1.2 
 

Точка координаты 
Набор 
высоты 

 
Время 

№ Описание СШ ВД 

Высо-
та 

+ - ХВ РВ ОВ 

 
Расс
тоя
ние 

от 

1 Конец (южный) 
урочища Елань 

50004,975’ 086020,472’ 1026   1ч. 15 
мин. 

30 
мин. 

1 ч. 45 
мин. 

3,5 пос. 
Куче
рла 

2 Первый правый 
приток р. Кучерлы 

 

50004,367’ 086021,834’  1105 90 25 30 
мин. 

0 мин. 30мин 2,1 1 

3 Стоянка-1 50001,945’ 086022,846’ 1205 268 185 1 ч. 55 
мин. 

0ч. 30 
мин 

2 ч. 25 
мин. 

4,8 2 

4 Р.  Чок - Чок 50000,655’ 086023,787’ 1261 25 0 1ч. 00 
мин. 

10 
мин. 

1ч. 10 мин. 2,7 3 

5 Мост через р. 
Текелюшка 

49058,082’ 086025,985’ 1453 306 221 2ч. 10 
мин. 

40 
мин. 

2ч. 50 мин. 10,7 4 

6 Ст.(2) на оз. 
Кучерлинское 

49053,635’ 086028,478’ 1697 1054 400 5 ч. 25 
мин. 

1ч. 45 
мин. 

7ч. 05 мин. 19,8 3 

7 Ст.(3) на р. 
Буревестник 

49051,674’ 086025,094’ 1702 30 17 2 ч. 10 
мин.  

1ч. 00 
мин 

3ч. 10 мин. 5,2 6 

8 Оз. Зеленое 49051,626’ 086026,850’ 2300 598 
0 

2ч. 30 
мин. 

40мин. 3ч. 10 мин. 2,2 7 
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9 Оз. Синее 
49051,852’ 086027,710’ 2490 190 0 40 

мин. 
10 
мин. 

50 мин. 1,2 8 

10 Пер. Рижский 49052,504’ 086028,922’ 2880 390 0 1ч. 25 
мин. 

20 
мин. 

1ч. 45 мин. 1,4 9 

11 Разлив р. Кони-
Айры 49049,276’ 086025,198’ 1812 110 0 3ч  00 

мин. 
2ч. 20 
мин. 

5ч. 20 мн. 6,1 7 

12 Ст.(5) на р. Кони-
Айры 49049,239’ 086025,061’ 1802 5 0 2ч.55 

мин.  
1ч 10 
мин. 

4ч. 05 мин. 5,1 11 

13 Водопад на р. 
Кони-Айры 49047,965’ 086024,352’ 1990 188 0 2ч. 10 

мин. 
1ч 3ч. 10 мин 3,3 12 

14 Ст-6 49046,814’ 086024,646’ 2453 651 0 6ч 2ч. 20 
мин. 

8ч. 20 мин. 6,6 12 

15 Пер. Вост. Капчал 49046,258’ 086027,567’ 3076 623 0 4ч 1ч. 10 
мин. 

5ч. 10 мин. 4,4 14 

16 Ст-7 на р. Капчал 49043,899’ 086024,930’ 2022 0 1054 4ч. 30 
мин. 

2ч. 6ч. 30 мин. 5,3 15 

17 Брод р. Катунь 49042,534’ 086030,217’ 1771 170 323 4ч. 25 
мин. 

2ч. 00 
мин. 

6ч. 25 мин. 8,5 16 

18 Ст-8 на р. Катунь 49042,789’ 086031,390’ 1777 6 0 50 мин. 0 мин. 50 мин 1,03 17 

19 Пер. Верхнее седло 49042,510’ 086032,707’ 2391 720 0 1ч. 55 
мин. 

1ч.   2ч. 55 мин. 2,5  18 

20 Место обеда 
(перелесок) 49042,178’ 086035,423’ 1681 0 800 1 ч. 15 

мин. 
30 
мин. 

1ч. 45 мин. 3 19 

21 Мост через р. 
Белая Берель 49042,576’ 086037,280’ 1682 727 906 1ч. 20 

мин. 
20 мин. 1ч. 40 мин. 2,8 20 

22 Ст- 9,10 рядом с 
вод. Кокколь 49043,113’ 086039,684’ 1935 253 0 2ч. 25 

мин. 
1 ч. 20 
мин. 

3ч. 45 мин. 4 км 20 

23 Оз. Теплое 49044,516’ 086041,621’ 1997 62 0 1ч. 10 
мин. 

15 
мин. 

1ч. 25 мин. 1,5 22 

24 Травянистое 
выполаживание 49045,663’ 086044,255’ 2326 29 0 2 ч. 50 

мин. 
2ч. 30 
мин. 

5ч. 20 мин. 9 23 

25 Ст-11, Морены 
Капчальского 49046,217’ 086044,077’ 2522 196 0 1ч  15 

мин. 
10 
мин. 

1ч 25мин. 2,2 24 

26 Пер. Коккольский 49047,216’ 086044’301 2904 372 0 1ч. 45 
мин. 

30 мин 2ч. 15 мин 1,5 км 25 

27 Ст-12 на р. 
Куркуре 49048,930’ 086044,865’ 2220 0 681 2 ч. 40 

мин. 
1ч 3ч. 40 мин. 5,3 26 

28 Озеро в висячей 
долине р. Куркуре 49049,299’ 086044,425’ 2470 250 7 40 мин 0ч. 00 

мин 
40 мин. 0,5 км 27 

29 Пер. Веселый 49049,653’ 086042,130’ 2943 493 36 3ч. 0 
мин 

1ч. 10 
мин. 

4ч. 10 мин. 2,8 28 

30 Лед. Менсу 49049,929’ 086039,130’ 2604 0 339 1ч.40 
мин. 

40 
мин. 

2ч. 20 мин. 2,3 29 
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31 Ст-14, морены под 
пер. Дружба 49050,007’ 086038,624’ 2783 187 24 2ч. 10 

мин. 
50 
мин. 

3ч. 3,5 30 

32 Пер. Дружба 49050,918’ 0860 36,633’ 3400 617 0 6ч. 00 
мин 

50 
мин. 

6ч. 50 мин. 3 31 

33 Зел. площадки 49050,818’ 086033,845’ 2562 0 242 3ч.25 
мин. 

1ч. 20 
мин. 

4ч. 45 мин. 3,8 32 

34 Ст-16 49051,059’ 0860 34,784’ 2062 0 742 3ч. 50 
мин. 

2ч.20 
мин. 

6ч. 10 мин. 6,0 33 

35 Мост через р. 
Аккем 49053,362’ 086032,970’ 2057 0 5 1ч. 15 

мин. 
20мин. 1ч. 35 мин. 3,4 34 

36 ПСО 49054,477’ 086032,652’ 2050 0 0 1ч. 30 
мин. 

1ч. 30 мин. 3,3 35 

37 Ст-17 49059,567’ 086031,016’ 1419 0 631 4ч. 30 
мин. 

1ч. 
50мин. 

6ч.20 мин. 7 36 

38 Ст-18 50005,076’ 086027,411’ 1069 0 350 6ч. 05 
мин. 

1ч. 10 
мин. 

7ч. 15 мин. 12,5 37 

39 Пер. Кузуяк 50006,923’ 086024,603’ 1513 480  2ч.15 
мин. 

40 
мин. 

2ч. 55 мин. 4,2 38 

 
 
 

Таблица 2.1 
 
Описание перевала 
Название перевала  
Экспозиция склонов  
Координаты  
Высота  
Ближайшие места стоянок (с 
расстоянием до перевала) 

 

Описание седловины (с указанием 
местонахождения тура) 

 

Время подъема   
Время спуска  
Время прохождения перевала  
Рекомендуемое снаряжение для 
прохождения перевала 

 

Дата прохождения  
Дата последнего прохождения  
(см. перевальную записку) 

 

ФИО автора  
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Таблица 2.2 
 
Описание перевала 
Название перевала Капчальский  Вост. 
Экспозиция склонов З-В 
Координаты 49042’534 с. ш.  086027’567 в. д. 
Высота 3073м 
Ближайшие места стоянок (с 
расстоянием до перевала) 

со стороны р. Кони-Айры можно 
ночевать на моренах  - 4,4 км. от 
седловины;   
в сторону р. Капчал - 3 км. от 
седловины 

Описание седловины (с указанием 
местонахождения тура) 

Седловина довольно широкая, 
каменистая; тур не найден. 

Время подъема  4 ч.00 мин. (от морен) 
Время спуска 25 мин.(с перевального взлета)  
Время прохождения перевала 4 ч.25 мин. 
Рекомендуемое снаряжение для 
прохождения перевала Каски, альпенштоки. 

Дата прохождения 1.07.05 
ФИО автора Крутенко Л. 
 
Описание перевала 
Название перевала Коккольский 
Экспозиция склонов С-Ю 
Координаты 49047’216 с. ш., 086044’301 в.д. 
Высота 2904 м 
Ближайшие места стоянок (с 
расстоянием до перевала) 

Ок 2,3 км в обе стороны. Можно 
ночевать на седловине. 

Описание седловины (с указанием 
местонахождения тура) 

Широкая, каменистая. Тур находится в 
центре седловины. 

Время подъема  50 мин. (на перевальный взлет) 
Время спуска 40 мин. (с перевального взлета) 
Время прохождения перевала 1ч. 30 мин. (9:50 – мы на седловине) 
Рекомендуемое снаряжение для 
прохождения перевала 

На подъем – альпенштоки 
На спуск – 2 веревки по 50 м. 
(параллельно), ледобуры, тонкая 
веревка для вывинчивания ледобура, 
системы, кошки, каски, спусковые 
устройства, карабины. 

Дата прохождения 6.08.05 
Дата последнего прохождения  
(см. перевальную записку) 

20.08.04 

ФИО автора Крутенко Л. 
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Описание перевала 
Название перевала  Веселый 
Экспозиция склонов СЗ - ЮВ 
Координаты 49049’653 с.ш. 086042’130 в. д. 
Высота 2943 м 
Ближайшие места стоянок (с 
расстоянием до перевала) 

В сторону лед. Менсу можно 
ночевать на моренах под пер. Дружба 
(5,8 км. под седловиной).  
В сторону долины р. Куркуре есть 
площадки под палатки у ЮВ конца 
озера (вода в озере, дров нет) в 1,8 км. 
от седловины. 

Описание седловины (с указанием 
местонахождения тура) 

Седловина узкая, скалистая. Тур 
находится в центре седловины 

Время подъема  30 мин. (на перевальный взлет) 
Время спуска 45 мин. (с перевального взлета) 
Время прохождения перевала 1 ч. 15 мин. 
Рекомендуемое снаряжение для 
прохождения перевала Каски, альпенштоки, кошки 

Дата прохождения 08.08.05 
ФИО автора Крутенко Л. 
 
 
Описание перевала 
Название перевала Дружба 
Экспозиция склонов ЮВ-СЗ 
Координаты 49050,918’ с.ш., 0860 36,633’ в.д. 
Высота 3400 м 
Ближайшие места стоянок (с 
расстоянием до перевала) 

1) На седловине есть подготовленный 
места под 3-4 палатки, воды нет.  
2) В сторону лед. Сапожникова:  
а) можно ночевать на моренах в 2,3 км 
от бергшрунда (не лучший вариант, 
нужно готовить места под палатки, 
вода в ручье).  
б) В 3,6 км от бергшрунда есть 
зеленые площадки в кармане 
правобережной морены ледника 
Аккемского: очень хорошее место для 
ночевки (площадки под большое 
количество палаток (может встать 
несколько групп), чистый ручей.  
3) В сторону лед. Родзевича: можно 
ночевать на моренах (много мест под 
палатки, вода в ручьях) в 3 км. от 
седловины (ЮВ;В; СВ) 

Описание седловины (с указанием 
местонахождения тура) 

Седловина широкая, каменистая, есть 
места под 3-4 палатки. Тур находится 
в центре седловины. 
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Время подъема  4 ч. 30 мин. (на перевальный взлет) 
Время спуска 0 ч. 35 мин. (с перевального взлета) 
Время прохождения перевала 5 ч. 05 мин. 
Рекомендуемое снаряжение для 
прохождения перевала 

На подъем - 1) Групповое: 5 основных 
веревок, ледобуры, карабины, петли. 
2) Личное - жумар, карабины, 
страховочная система, каска, 
альпеншток, кошки.  
На спуск - 1) Групповое: 2 основных 
веревки (ширина склона дает 
возможность организовать движение 
по двум ниткам одновременно), 
ледобуры, карабины.  
2) Личное: страховочная система, 
каска, спусковое устройство, "прусик". 

Дата прохождения 09.08.05 
ФИО автора Крутенко Л 
 



Лето

Центр Алтай Катуньский 
хребет

Вост. 
Капчаль-
ский

3073 м 1Б

1. Местонахождение на хребте, 
отроге

2. Что соединяет и связывает:

3.Кем назван, когда, в честь 
кого, Что означает название:

4. Сведения о 
первопрохождении препятствия

5. Печатный или рукописный 
источник сведений(отчет, место 
хранения, номер, вид туризма, 
фамилия и инициалы рук-ля, 
категория сложности маршрута, 
номера страниц, схем, 
рисунков, фотографий)

Высота (метров)Название 
перевала

Хребет, массив, 
рекаРайон

Паспорт перевала Восточный Капчальский

Координаты: 49042,534’ с.ш. 086027,567’в.д. 

Р. Капчал - р.Кони-Айры

МежсезоньеЗима

Категория трудности

1Б 1Б

 Называется по названию р.Капчал.

Нет сведений

Отчет о горном походе II к.с. по Центр. Алтаю. 2005 г., рук-ль А.В. Щербина. Библиотека МосГорСЮТур.  Описание перевала
- стр. 22-23.  Схема перевала - стр. 24. Фотографии - NN 7-1 - 7-12 в Книге 2. Фотоматериалы, стр. 17-23 



Время движения со страховкой

Попеременной Одновременной 
(перильной)

5 ч. 10 мин. 1ч. 10 мин. 4ч.00мин. без страховки без страховки нет

В июле и 
августе прибл. 
каждые 3-4 дня, 
в остальное 
время - гораздо 
реже.

В сторону р. 
Капчал

7.Условия, при которых изменяется 
категория трудности

Кол-во пунктов 
страховки

Частота 
прохождения

Преимущ. 
направление 
прохождения

8.Описание прохождения 
препятствия: 

6.Количественные характеристики

Не изменяется
Подъем на перевал.Поднимаемся по морене (В,  150) и минут через 20 выходим на ледник. Ледник пологий (ок 100), 
открытый, но для уверенности одеваем кошки. Идем вверх вдоль ледника по средней его части (В). Много открытых трещин.
В средней части ледник закрыт тонким слоем снега, но все трещины хорошо просматриваются. Существенного 
перевального взлета нет. Ледник полого выводит прямо на седловину . Последний участок подъема – это 30 – 40 м осыпи 
(200), закрытой плотным снегом. Седловина находится в левом борту верхнего цирка ледника.Мы начинаем различать 
седловину, пройдя  примерно 3 км по леднику. Еще 1,4 км по льду и осыпи (см. выше), и мы на перевале. Подъем занял 4 
часа, от морены набрали 623 м. Седловина перевала осыпная, мест для ночевки нет. 

Спуск с перевала. Начинаем спуск в Ю направлении. Он идет по осыпному склону (ок. 35о) по остаткам тропы на мелкой и 
средней осыпи. Идем в касках плотной круппой. Спуск несложный, самостраховка палками. Через 25 мин. выходим на 
ледник, откуда просматривается весь пройденный путь нашего спуска. Одеваем кошки и продолжаем спуск по пологому 
открытому леднику (Ю, до 10о). Трещин нет. Спуск по леднику занял 45 мин. От седловины сбросили 500 м. Ледник выводит 
на осыпные морены, по которым бегут многочисленные ручьи, превращающиеся ниже в реку Капчал.

Время подъемаОбщее время 
прохождения Время спуска



13.Рекомендуемое 
специальное и личное 
снаряжение на группу

14.Возможные и 
рекомендуемые места ночлега

15.Информация о ЧП и 
аварийных ситуациях, 
известных авторам

16.Автор паспорта

Возможные меры 
безопасности

1) Движение плотной группой с 
самостраховкой  альпенштоками  
2) Движение в кошках

1) Мелкая и средняя осыпь. 
2) Открытый ледник.

1) 1 км, 350                                          

2) 2,2 км; 100 

Нужно на каждого участника: каска, кошки, альпеншток.

Со стороны р. Кони-Айры можно ночевать на моренах  - 4,4 км. от седловины;  в сторону р. Капчал - 2 км. от седловины 

Нет сведений

Крутенко Л.

1) Движение с альпенштоками       
2) Движение в кошках                     
3) Движение плотной группой с 
самостраховкой альпенштоками.

Описание участков пути
9 10 11 12

Рельеф Протяженность, крутизна, 
время прохождения

Требования к организации 
движения и страховки

спуск

Подъем:

1) Морена                              
2) Открытый  ледник; 
перевального взлета нет.     
3)Осыпь, закрытая снегом.

1) 1 км, 150, 20 мин.                                    

2) 3,4 км, ок. 100,  3 ч. 20 мин.                 

3) 30-40 м, 200, 20 мин.



0 км0,5 1250500м

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров

1 : 25 000
в 1 сантиметре 250 метров

С

Выполнено методом глазомерной съемки на основе топографической карты масштаба 1 : 100 000
Туристская группа ДТДМ “Хорошево” СЗУО г. Москвы (руководитель А.Щербина), июль-август 2005 г.
Выполнил К. Копытин

Алтай

Катунский хребет

Перевал Капчальский Вост. (1Б, 3073)

На схему нанесен маршрут движения группы

Перевал Капчальский Вост.
(1Б, 3073)

Перевал Капчальский Вост.
(1Б, 3073)



Межсезонье

Центральный 
Алтай Катунский Коккольский 2904 1Б

1. Местонахождение на 
хребте, отроге
2.Что соединяет и 
связывает

3.Кем назван, когда, в 
честь кого, что означает 
название.

4.Сведения о 
первопрохождении 
препятствия

5. Печатный или 
рукописный источник 
сведений (отчет, место 
хранения, номер, вид 
туризма, фамилия и 
инициалы рук-ля, 
категория сложности 
маршрута, номера 
страниц, схем, рисунков, 
фотографий)

Попеременной Одновременной 
( перильной)

1ч.30 мин. 40 мин. 50 мин. 0ч. 00 мин. 0ч. 35 мин. 1

Летом - 
достаточно 
часто, без 
какой-либо 
закономер-

ности

В сторону       
р. Кокколь

Район Хребет Название 
перевала

Высота     
(метров)

Паспорт перевала Коккольский

Координаты: 49047,216’ с.ш. 086044,301’ в.д.

р. Малый Кокколь - Лед. Куркуре

Категория трудности

Лето Зима

1Б 1Б

Назван по р. Кокколь

Нет сведений

Отчет о горном походе II к.с. по Центр. Алтаю. 2005 г., рук-ль А.В. Щербина. Библиотека МосГорСЮТур. Описание перевала - стр. 31-32.  Схема 
перевала - стр. 33. Фотографии - NN 12-1 - 12-12 в Книге 2. Фотоматериалы, стр. 34-39 

Время движения со страховкой кол-во 
пунктов 
страховки

Частота 
прохождения

Преимущ. 
направление 
прохождения

6.Количественные 
характеристики

Общее время 
прохождения Время спуска Время 

подъема



7.Условия, при которых 
изменяется категория 
трудности

8.Описание прохождения 
препятствия:

Описание участков пути

Спуск. С перевала открывается красивый вид на долину р. Куркуре , в южном направлении просматривается гряда 
морен, по которым мы подошли к перевалу. Сама седловина осыпная, но чуть ниже начинается пологий лед.  После 10 
– 15-метрового пологого участка – перегиб: ледовый склон, круто уходит вниз, нижней части спуска не видно. В этом 
году лед закрыт слоем плотного снега глубиной ок. 40 см. 30-градусный ледовый склон (50 м) заканчивается широким 
бергшрундтом, забитым снегом и льдом (трещины как таковой нет), далее идет более пологий ледник. На перегибе 
вешаем перила (50 м, на ледобуре; для того, чтобы его завинтить, разгребаем снег) и спускаемся прямо под 
бергшрундт. Веревки хватает как раз на прохождение бергшрундта. Верхний край бергшрундта представляет собой 7-
метровую ледовую стенку 700. Поэтому, не смотря на наличие снега, спускаемся в кошках. Так как склон широкий, 
вешаем две параллельных нитки перил, это существенно ускоряет процесс. Снятие перил осуществляем, используя 
систему самовывинчивающегося ледобура. От бергшрундта проходим в кошках по 20-градусному льду еще 40 м и 
снимаем системы. Спуск занял 40 мин., сброс высоты на спуске - 261 м.

Возможные меры 
безопасности

Большое кол-во трещин на лед. Куркуре.

Подъем. Идем по гребню правобережной морены в направлении широкой седловины пер. Коккольского (С). Тропа идет 
по мелкой осыпи, она промаркирована турами, набор высоты незначителен. Ледник – слева по ходу, значительно ниже 
нас. За 40 мин. проходим ок. 1 км и входим в осыпной цирк перевала. Здесь разливаются истоки ручья, стекающего из-
под перевала. Цирк имеет две террасы. Подъем из нижней террасы в верхнюю идет траверсом влево по ходу по 
средней осыпи (СЗ, 150), набор высоты – не более 50 м. Далее начинается подъем на перевальный взлет. Выходим на 
широкий осыпной склон (средняя и крупная осыпь, 300) .Стараемся придерживаться левой, более низкой части 
понижения хребта (СЗ). Без проблем по осыпи выходим на перевал. Подъем от начала перевального взлета занял 50 
мин., набор высоты на подъеме – 262 м.                                             

Рельеф Требования к организации 
движения и страховки

Протяженность, крутизна, 
время прохождения

1)морена                              
2)средняя и мелкая осыпь

1) 10 м, 50                                            

2) 50 м, от 300 до 700, 35 
мин.                                     
3) 40 м, 200, 5 мин.

1)Ок.1 км, 100, 40 мин.         
2)500 м, 300, 50 мин.

подъем

спуск Движение в кошках.            

1) Пологий лед                       
2) Ледовый склон, 
заканчикающийся 
бергшрундом.                    3) 
Закрытый ледник.

Движение с самостраховкой 
альпенштоком.

9 10 11 12



13.Рекомендуемое 
специальное и личное 
снаряжение на группу: 

14.Возможные и 
рекомендуемые места 
ночлега:
15.Информация о ЧП и 
аварийных ситуациях, 
известных авторам
16.Автор паспорта

На юг от перевала можно ночевать на моренах (в 1,5 км. от седловины). На север от перевала можно ночевать у 
подножия склона, ведущего в долину пер. Веселого (5,3 км от седловины, вода в ручье, дров нет)

Нет сведений.

 Крутенко Л.

На подъем - кошки, альпенштоки. На спуск - 1) Групповое : основная  веревка (50м), ледобур, карабины. 2) Личное : 
кошки, каска, система, спусковое уст-во, карабины, "прусик". 



0 км0,5 1250500м

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров

1 : 25 000
в 1 сантиметре 250 метров

С

Выполнено методом глазомерной съемки на основе топографической карты масштаба 1 : 100 000
Туристская группа ДТДМ “Хорошево” СЗУО г. Москвы (руководитель А.Щербина), июль-август 2005 г.
Выполнил К. Копытин

Алтай

Катунский хребет

Перевал Коккольский (1Б, 2904)

На схему нанесен маршрут движения группы

Перевал Коккольский
(1Б, 2904)

Перевал Коккольский
(1Б, 2904)



Межсезонье

Центральный Алтай Катунский 
хребет Веселый 2943 1Б

1.Местонахождение на хребте, 
отроге
2.Что соединяет и связывает
3.Кем назван, когда, в честь кого, 
Что означает название.

4.Сведения о первопрохождении 
препятствия

5.Печатный или рукописный 
источник сведений (отчет, место 
хранения, номер, вид туризма, 
фамилия и инициалы рук-ля, 
категория сложности маршрута, 
номера страниц, схем, рисунков, 
фотографий)

Попеременной Одновременной 
(перильной)

1ч. 15 мин. 0ч. 45 мин. 0ч. 30 мин. В сторону лед. 
Менсу

7.Условия, при которых изменяется 
категория трудности

6.Количественные характеристики

Высота ( метров)Название 
перевалаХребетРайон

1Б

Не изменяется

Нет сведений

Нет сведений

Отчет о горном походе II к.с. по Центр. Алтаю. 2005 г., рук-ль А.В. Щербина. Библиотека МосГорСЮТур. Описание перевала - стр. 35-36.  Схема 
перевала - стр. 37. Фотографии - NN14-2 - 14-13 в Книге 2. Фотоматериалы, стр. 43-49 

Время движения со 
страховкойОбщее время 

прохождения
Время 
спуска Время подъема

Кол-во 
пунктов 
страховки

Преимущ. 
направление 
прохождения

Категория трудности
Паспорт перевала Веселый

Координаты: 49049,653’ с.ш. 086042,130’ в.д.

Долину р. Куркуре и лед. Менсу

Лето Зима

1Б

Частота 
прохожде

ния



8.Описание прохождения 
препятствия:

13.Рекомендуемое 
специальное и личное 
снаряжение на группу
14.Возможные и 
рекомендуемые места 
ночлега
15.Информация о Чп и 
аварийных ситуациях, 
известных авторам
16.Автор паспорта: 

Подход под перевал. Путь к перевалу идет следующим образом: обходим озеро справа (по ходу), от нижней части 
ледника поднимаемся на моренный гребень, выводящий практически к перевалу. Уже снизу ясно, что от окончания 
гребня до перевала пройти по льду придется совсем немного. Огибаем озеро по его левому берегу, идем вдоль кромки 
воды (СЗ). За 40 мин (не более 1 км) добираемся до верхней окраины озера.  Так мы оказываемся на северо-западном 
конце озера у подножья ледника. Проходим немного по морене и пологой части ледника . Далее – подъем на 
левобережный моренный гребень по крупной осыпи (С-СЗ, 30°). Следующие 40 мин. поднимаемся по осыпному 
моренному гребню, который постепенно выполаживается (от 20 до 50) и выводит на плоскую открытую часть ледника. На 
движение по морене уходит 38 мин. (СЗ), а подход под перевал по леднику занимает ок. 20 мин. Подъем. Склон под 
ногами отчаянно едет. Поднимаемся в касках по мелкой и средней осыпи плотной группой с тщательной самостраховкой 
Спуск: Тропы или маркировки нет. Идем плотной группой по подвижной средней осыпи (СЗ, 30°). 45 мин. – и мы уже 
внизу, на леднике. Но это еще не ледник Менсу. От места спуска с перевала идем ещё 40 минут по открытому леднику 
(СЗ, 5 – 100, без кошек) и 15 мин. спускаемся по осыпной морене (СЗ, 20°) к лед. Менсу.

 Необходимы каски, альпенштоки.

300м, 300, 30мин.
Движение плотной группой 
с самостраховкой 
альпенштоком.

Камни под ногами движутся! 
Движение должно исключать 
нахождение участников друг 
под другом.

Подвижная мелкая и 
средняя осыпь

Рельеф Протяженность, крутизна, время 
прохождения

Требования к 
организации движения и 

страховки

В сторону лед. Менсу можно ночевать на моренах под пер. Дружба (5,8 мк. под седловиной). В долине р. Куркуре есть 
площадки под палатки (вода в ручье, дров нет) в 2,3 км. от седловины. 

Нет сведений

Крутенко Л.

Движение плотной группой 
с самостраховкой 
альпенштоком.

То же, что и на подъеме.Подвижная средняя осыпь 2,3 км, 300,1ч. 25мин.

Возможные меры 
безопасности

Описание участков пути
9 10 11 12

Подъем

Спуск



0 км0,5 1250500м

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров

1 : 25 000
в 1 сантиметре 250 метров

С

Выполнено методом глазомерной съемки на основе топографической карты масштаба 1 : 100 000
Туристская группа ДТДМ “Хорошево” СЗУО г. Москвы (руководитель А.Щербина), июль-август 2005 г.
Выполнила С. Сафронова

Алтай

Катунский хребет

Перевал Весёлый (1Б, 2943)

На схему нанесен маршрут движения группы

Перевал Весёлый
(1Б, 2943)
Перевал Весёлый
(1Б, 2943)



Лето

Центральный Алтай Катунский 
хребет Дружба 3400 1Б

1.Местонахождение на хребте, 
отроге

2.Что соединяет и связывает:

3.Кем назван, когда, в честь 
кого. Что означает название.

4.Сведения о 
первопрохождении препятствия

5.Печатный или рукописный 
источник сведений(отчет, место 
хранения, номер, вид туризма, 
фамилия и инициалы рук-ля, 
категория сложности маршрута, 
номера страниц, схем, рисунков, 
фотографий)

Название 
превала

Высота      
(метров)

Нет сведений

Нет сведений

Отчет о горном походе II к.с. по Центр. Алтаю. 2005 г., рук-ль А.В. Щербина. Библиотека МосГорСЮТур. Описание перевала - стр. 38-39.  Схема перевала - 
стр. 40. Фотографии - NN 15-3 - 15-11 в Книге 2. Фотоматериалы, стр. 53-57 

Паспорт перевала Дружба

Координаты: 49050,918’ с.ш. 086036,633’ в.д.

Пр. приток лед. Родзевича - лед. Сапожникова (Менсу)

межсезоньезима

Категория трудности

1Б 1Б

Район Хребет, массив, 
река



Время движения со страховкой

Попеременной Одновременной 
(перильной)

кол-во пунктов 
страховки

5ч. 05мин. 0ч.35мин. 4ч.30мин. На подъем: 4ч; 
на спуск: 0,5ч

На подъем: 7 
ч.;                     
на спуск: 1 ч.

В июле и 
августе 
достаточно 
часто, в 
остальное 
время гораздо 
реже.

В сторону лед. Сапожникова 
(Менсу)

7Условия, при которых 
изменяется категория трудности

Общее время 
прохождения

Время 
спуска

Время 
подъема

Частота 
прохождения

Преимущ. направление 
прохождения

6.Количественные характеристики

Открытый ледник на перевальном взлете со стороны лед. Родзевича.



8.Описание прохождения 
препятствия:

Подъем на перевал: Бергшрунд преодолеваем по снежному мосту (после тщательного прощупывания и проверки на 
прочность). Движение первого участника - без рюкзака, с веревочной страховкой, для остальных - организованы перила. 
Далее на склоне всего было повешено 250 м перил (6 веревок) по открытому льду до 400. Поднимались в кошках, используя 
жумары. Движение первого участника – без рюкзака, с нижней страховкой. Промежуточные точки страховки и точки 
крепления веревок – ледобуры. В точках перестежек были организованы накопительные петли.

Подход под перевал: Начинаем набирать высоту по морене, траверсируя ее по средней и крупной осыпи в направлении 
ледника, выводящего к пер. Дружба (ЮЗ, З, СЗ; до 250, + 100 м). Таким образом за 35 мин. выходим на западный край 
морены. Здесь – удобный выход на ледник, его пологую часть выше ледопада. Идем в сторону пер. Дружба по пологому 
открытому леднику (СЗ, до 50) без кошек (фото 15-4). Поднимаемся на некрутую ступень ледника (СЗ, до 150), оставляя 
слева по ходу характерную скалу, «растущую» посередине ледника, и за 55 мин. подходим под перевальный взлет (прошли 
2,5 км).Только тут видим, что на перевальном взлете абсолютно нет снега: голый лед, выводящий на осыпь. У основания 
склона - бергшрунд, закрытый снегом. В дополнение к этому на подходе видим, как с перевальной седловины вниз по льду 
идут огромные камни (середина дня!). Все это предъявляет к предстоящему подъему дополнительные требования и делает 
его нестандартно сложным.

Спуск с перевала: Начинаем спуск в северо-западном направлении. Отходим по осыпи на 10-15 м левее седловины и 
начинаем спуск по леднику вниз. Открытый ледник до 350, сверху льда лежит тонкий слой подвижных камней. Вешаем 50 м 
перил, спуск по которым дает возможность пройти всю крутую часть льда и подрезающий ее бергшрундт. Ширина склона 
дает возможность повесить две параллельные нитки перил, что ускоряет спуск. Проходим перила за 35 мин. Сброс высоты 
на спуске 100м. После бергшрундта ледник постепенно выполаживается (с 250 до 50). Идем вниз по леднику, по центральной 
части (ЮЗ). Ледник постепенно поворачивает вправо по ходу (З) и становится круче. Последний участок спуска (открытый 
лед, до 200) проходим с тщательной самостраховкой ледорубом, в касках. За 1 час 10 мин. прошли по леднику 2,3 км (сброс 
высоты –500 м) и спустились на морены.



13.Рекомендуемое специальное 
и личное снаряжение на группу:

14.Возможные и 
рекомендуемые места ночлега

15.Информация о Чп и 
аварийных ситуациях, 
известных авторам
16.Автор паспорта

Рельеф

Протяженность, 
крутизна, время 

прохождения, сброс 
(набор) высоты

На подъем. 1) Групповое: 5 основных веревок , ледобуры, карабины, петли. 2) Личное: жумар, карабины, страховочная 
система, каска, альпеншток, кошки. На спуск. 1) Групповое: 2 основных веревки (ширина склона дает возможность 
организовать движение по двум ниткам одновременно), ледобуры, карабины. 2) Личное: страховочная система, каска, 
спусковое устройство, "прусик".
1) На седловине есть подготовленный места под 3-4 палатки, воды нет. 2) В сторону лед. Сапожникова: а) можно ночевать на 
моренах в 2,3 км от бергшрунда (не лучший вариант, нужно готовить места под палатки, вода в ручье). б) В 3,6 км от 
бергшрунда есть зеленые площадки в кармане правобережной морены ледника Аккемского: очень хорошее место для 
ночевки (площадки под большое количество палаток (может встать несколько групп), чистый ручей. 3) В сторону лед. 
Родзевича: можно ночевать на моренах (много мест под палатки, вода в ручьях) в 3 км. от седловины (ЮВ; В; СВ)

Нет сведений

Крутенко Л.

1) 250м, до 400;                             
2) 300м, до 300                             

Время прохождения -  4 час. 30 
мин.

1) Подъем по перильной веревке с 
жумаром, в кошках. Движение 
первого участника без рюкзака с 
нижней страховкой ; промежуточные 
точки страховки и точки крепления 
веревок – ледобуры.                             
2) Движение с самостраховкой 
альпенштоком

В середине дня с перевальной седловины по льду 
могут идти камни. В таком случае протяженность пути 
увеличивается.

1) 10-15м (ок. 30)                           
2) 50м, до 350                     

2) Спуск по перильной веревке по 
перильной веревке с 
использованием спусковых 
устройств с самостраховкой 
схватывающим узлом. 

Требования к организации 
движения и страховки Возможные меры безопасности

Описание участков пути
9 10 11 12

Подъем

Спуск

1) Бергшрундт, голый лед, 
выводящий на осыпь 
(нестандартно, обычно лед 
закрытый)         2) Подвижная 
осыпь.  

1) Осыпь                                     
2) Открытый ледник до 350, 
сверху льда лежит тонкий 
слой подвижных камней. 
Бергшрунд. 



0 км0,5 1250500м

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров

1 : 25 000
в 1 сантиметре 250 метров

С

Выполнено методом глазомерной съемки на основе топографической карты масштаба 1 : 100 000
Туристская группа ДТДМ “Хорошево” СЗУО г. Москвы (руководитель А.Щербина), июль-август 2005 г.
Выполнила С. Сафронова

Алтай

Катунский хребет

Перевал Дружба (1Б, 3400)

На схему нанесен маршрут движения группы

Перевал Дружба (1Б, 3400)Перевал Дружба (1Б, 3400)
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