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1. Справочные сведения о походе 
 

Общие сведения 
 

 

 
 

 

 

1 Проводящая 
организация 

ГБОУ ДТДМ «Неоткрытые острова» СЗАО  г. Москвы 

(Детско-юношеский туристский клуб «Гадкий утенок») 

2 Округ Северо-западный 

3 Район похода Центральный Тянь-Шань (хребет Терскей-Алатау) 

4 Вид туризма Горный 

5 Категория сложности Четвертая 

6 Маршрут Верх. р. Сарычат - пер. Котор (1Б, 4100) - лед. Котор С. - пер. Колпаковского 
(2А, 4250) - лед. Колпаковского - пер. Бороко Ю. (2Б, 4388) - р. Бороко - 
р. Сарычат - р. Чон-Борду - лед. Металлург - перевал ФКТ (2Б, 4455) - пер. 
Бригантина (2Б, 4400) - лед. Кельтор В. - пер. 50 лет Октября (2Б, 4200) - рад 
выход на верш. 50 лет труду (Пенсия) (1Б, 4341) - верх. р. Такыртор - 
р. Арашан - курорт Алтын-Арашан 

7 Протяженность     151 км 

8 Продолжительность Общая (от Москвы до Москвы): 28 дней 
Активной части: 18 дней 

9 Сроки похода 29 июля – 25 августа 2012 г. 

10 Маршрутная книжка 1/3-402 
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Состав группы 
 

 

 
Группа на пер. Бороко Ю. (2Б, 4388) 

  
 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

 
Год 

рождения 

 
Туристский опыт 

 
Обязанность 

1 Щербина Александр 1957 5 КС(У) 4КС(Р) Тянь-Шань Руководитель 

2 Чернецова Дария 1992 3 КС(У) Алтай Зам. Руководителя, 
краевед 

3 Гальченко Ксения 1992 2 КС(У) Алтай Пом. руководителя, 
завпит 

4 Комаров Валентин 1994 3 КС(У) Алтай Отв. за корректировку 

5 Краденых Андрей 1994 3 КС(У) Алтай Отв. за тех. описание 

6 Краснушкина Вера 1994 3 КС(У) Алтай Медик 

7 Никитина Татьяна 1994 3 КС(У) Алтай Отв. за дневник 

8 Петрунин Иван 1994 3 КС(У) Алтай Завхоз 

9 Щербина Сергей 1996 3 КС(У) Алтай Штурман 

10 Постовская Анна 1993 3 КС(У) Алтай) Краевед 

11 Шнайдер Михаил 1993 3 КС(У) Алтай Ремонтник 

 

Все участники прошли поход полностью 
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Высотный график похода 
 

 

 
 

Определяющие препятствия маршрута 

 

Дата 
Вид 

препятствия 
Категория 
трудности 

Характеристика препятствия 
(характер, высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения  
(для локальных преп.) 

08.08.12 Перевал 
Колпаковского 

2А Высота – 4250.  
Связывает ледник Котор Северный 
(долины р. Котор-Тор и р. Чон-
Кызылсу) с западной ветвью 
ледника Колпаковского. 
Ориентация склонов: СЗ-ЮВ. 
Северо-западный склон – ледопад 
средней крутизной до 45

0
.  

Юго-восточный склон – пологий 
ледник 5-10

0
, закрытый в верхней 

части. 
Седловина – широкое снежное 
плато с большим количеством 
трещин.  

Подъем по ледопаду (до 45
0
) между 

разломами в кошках и связках 
(самостраховка ледорубом, 
одновременная и попеременная 
страховка, движение по скользящим 
ледобурам).  
Спуск по пологому леднику 5-10

0
  в 

связках, кошках (самостраховка 
ледорубом, одновременная 
страховка). 
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10.08.12 Перевал 
Бороко Южный 

2Б Высота – 4388 (высота по GPS 4370).   
Связывает ледник Колпаковского и 
ледник Бороко (бассейн реки 
Сарычат).  
Ориентация склонов: З-В. 
Западный склон – склон до 20

0
. 

 Восточный склон – снежно-ледовый 
до 50

0
.
 
 

Седловина представляет собой  
узкий снежный наддув, зажатый 
между скал. 

Подъем с ледника Колпаковского по 
снежному склону (до 20

0
) в связках и 

кошках (самостраховка ледорубом, 
одновременная страховка).  
Спуск на ледник Бороко по снежно-
ледовому склону (до 50

0 
, перила  

180 м).  
 

15.08.12 Перевал ФКТ 2Б* Высота – 4455 м.  
Связывает ледник Металлург 
(бассейн р. Чон-Борду)  
с ледником Караколтор Зап. 
(бассейн р. Караколтор). 
Ориентация склонов – З-В. 
Западный склон – снежно-ледовый 
до 35°. 
Восточный склон – разорванный 
снежно-ледовый. Средняя крутизна 
- 40°, на отдельных  участках 
достигает 55°; протяженность – 
400 м.  

Седловина снежная, широкая. 

Подъем с ледника Металлург по 
снежному склону по перилам (150 
м), с самостраховкой жумаром.  
Спуск на ледник Караколтор Зап. по 
снежно-ледовому склону до 55° по 
перилам (250 м).  

17.08.12 Перевал 
Бригантина 

2Б Высота – 4400 м.  
Связывает ледник Караколтор В. и 
ледник Культор В.  
Ориентация склонов – Ю-С. 
Южный склон – крупная и средняя 
осыпь крутизна до 35°.  
Северный склон – широкий снежно-
ледовый до 60° («Парус 
бригантины»), выводит на снежно-
ледовую пологую площадку 100 Х 
100 м («подушку»), обрывающуюся 
к лед. Культор В. крутыми 
ледопадами. 
Седловина – широкая, снежная.  

Подъем с ледника Караколтор В. по 
осыпному склону до 35° плотной 
группой (самостраховка).  
 Спуск на ледник Культор В. по 
центральной части снежно-ледового 
склона до 60

0
, перила (250 м).  

Выход на «подушку». Далее спуск с 
западной части подушки – перила 
(150 м). 

19.08.12 Перевал 50 лет 
Октября 

2Б Высота – 4200 м.  
Связывает ледники Культор В. и 
Такыртор Ю.    
Ориентация склонов – ЮЗ-СВ.  
Юго-западный склон – открытый 
ледник до 10°.  
Северо-восточный склон – ледовый 
со скальными выходами.  
Седловина перевала широкая 
снежно-ледовая. 

Подъем с  ледника Куьтор В. по 
открытому пологому леднику  в 
кошках.  
Спуск на ледник Такыртор Ю. по 
ледовому склону со скальными 
выходами (до 65° по льду и до 90° 
по скалам), перила (200 м).  

 
 

Ксения Гальченко 
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2. Характеристика района похода 
 

Физико-географическая характеристика 
 

   Тянь-Шань – горная система в Средней и Центральной Азии, большая его часть 
находится в Киргизии (западная часть горного массива), Китае (восточная часть), а также в 
Казахстане и Узбекистане (северная часть). 

Терскей-Алатау – один из хребтов Центрального Тянь-Шаня. Хребет Терскей-Алатау 
(пестрые горы, отвернувшиеся от солнца.) расположен широтно и обрамляет с юга 
котловину озера Иссык-Куль. Длина хребта около 375 км, хребет на востоке смыкается с 
хребтом Кунгей Алатау, за пределами Иссык-Кульской котловины примыкает к хребту Сары-
Джаз, Средняя высота хребта около 4500 м, высшая точка достигает 5216 м (пик 
Каракольский).  

Снеговая линия в западной части северного склона Терскея находится на высоте 3900-
4000 м, а в восточной, из-за большого количества атмосферных осадков, опускается до 3700 
м. На южном склоне снеговая линия поднимается до 4000-4200 м. С запада на восток 
количество осадков увеличивается, внизу от 200 мм (Боконбаевское) до 400 мм (Каракол), и 
на высоте от 1 000 до 2000 мм в год. С запада на восток соответственно увеличивается и 
степень оледенения.  

Один крупный узел оледенения хребта находится в верховьях рек Джетыогуз, Каракол, 
Арашан, Ак-Суу и Тургень-Ак-Суу, другой в верховьях Конурулена.  Значительному 
оледенению хребта способствуют его высота, циркуляция атмосферы, а также влага, 
испаряющаяся с поверхности озера Иссык - Куль. Общее число ледников на склонах хребта 
Терскей-Алатау около 1 100, площадь оледенения 1 081 кв. км, распределение оледенения 
на склонах северной и южной экспозиции почти одинаково. На северном склоне Терскей-
Алатау длина долинных ледников достигает 5,7 км (Айланыш и др.). Длина ледников южного 
склона значительно больше (например, ледник Колпаковского достигает 10 км). Ледники 
повсеместно отступают, а их поверхности засоряются обломочным материалом. Языки 
ледников обычно лежат на высотах 3 000-3 500 м. 

Хребет Терскей-Алатау асимметричен, имеет короткий пологий южный склон и длинный 
северный. Расчлененный глубоко врезанными ущельями, северный склон гигантскими 
ступенями спускается к Иссык-Кулю (урез воды которого 1609 м). Сам гребень хребта мало 
расчленен, несет наклоненные к югу плоские поверхности, местами незаметно переходящие 
в южный склон. 

Западная часть хребта Терскей-Алатау очень разрушена, имеет много седловин, 
доступных для прохождения. Высоты достигают почти 4800 м, перевалы на высотах 3500-
4400 м. 

Северный склон сильно расчленен продольными долинами на систему коротких и 
невысоких хребтов. Крайняя, западная, часть хребта лишена растительного покрова из-за 
малого количества осадков, облик местности здесь так же пустынен, как и у западного 
побережья Иссык-Куля, где река Чу поворачивает в Боомское ущелье.  

Наиболее высокая и часто посещаемая часть хребта Терскей-Алатау - центральная, 
между ущельями Барскаун и Тургень-Аксу. Здесь самые крупные ледники и наиболее 
технически сложные и разнообразные перевалы. 

Туристские маршруты часто проходят не только по долинам и перевалам Терскей-
Алатау, но и ведут на сырты Кумтора и Арабели, охватывают горные массивы Куйлю и 
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Акшийрак. Перевалы хребта Терскей-Алатау в этом районе имеют высоту от 3600 до 4800 м и 
категории трудности до 3Б. Они, как правило, несимметричны: снежно-ледовые  с  некрутым  
подъёмом  с  одной  стороны  и более крутые скальные или скально-ледовые с другой, чаще 
всего восточной, стороны. 

Реки центральной части Центрального Тянь-Шаня относятся к тянь-шаньскому типу и 
представляют собой горные потоки с быстрым и бурным течением. Наибольший паводок 
приходится на июль-начало августа. Долины рек, текущих вдоль боковых отрогов хребта, 
широкие, а долины поперечных притоков узкие. Вода, как правило, чистая и прозрачная, 
исключение составляют наиболее крупные реки, в частности Ирташ. Переправы через реки 
Терскей-Алатау: Куйлю и Ак-Шийрака, обычно достаточно сложны и требуют 
соответствующей подготовки, знаний, времени, сил. 

Климат резко континентальный. В долинах предгорий средняя температура июля 200-
250С, в долинах среднегорья 150-170С, в высокогорье 50С и ниже. Дожди в летний период 
чаще бывают во второй половине дня. Это обстоятельство необходимо учитывать при 
подготовке к походу.  

К дополнительным преимуществам Терскея относятся наличие на подходах (с севера) 
леса (тянь-шаньская ель растет до высоты 3000м), а также горячие радоновые источники во 
всех северных ущельях, за исключением реки Каракол. 

 

Туристские  возможности 
 

Хребет Терскей-Алатау - уникальный район для проведения горно-туристских походов.  
Здесь можно организовывать интересные и логичные горные маршруты категории 

сложности от I до VI, пешеходные от I до V; в районе широкое распространение получил 
конный туризм. 

Высокогорная часть хребта (бассейны рек Джууку, Чон-Кызыл-Су, Джеты-Огуз, Каракол, 
Арашан и Аксу) довольно компактна. Быстрые подъезды при умеренных денежных затратах, 
довольно короткие подходы и небольшие расстояния между отрогами хребта позволяют в 
сжатые сроки совершать походы III - VI к.с., весьма насыщенные разнообразными 
технически сложными элементами. Характерной особенностью Терскея является то, что его 
главный хребет могущественно доминирует над всеми боковыми отрогами, возвышаясь над 
ними в среднем на полкилометра.  

Все пятитысячники Терскея: Каракол (5281), Огуз-Баши (5163), Джигит (5130), Палатка 
(5020) находятся именно в главном хребте, поэтому перевалы через него, пожалуй, 
наиболее интересны и с технической, и с познавательной точки зрения. Перевалы Терскея, 
как правило, несимметричны: снежно-ледовые  с  некрутым  подъёмом  с  одной  стороны  и 
более крутые скальные или скально-ледовые с другой, чаще всего восточной, стороны. 

Необходимо отметить уникальное сочетание доступности, красоты ландшафтов и  
спортивной  сложности  гор  Терскей-Алатау. Маршруты здесь хороши как весной,  так  и 
летом. Для бесснежного времени года характерны открытые, но  без  сложных  ледопадов  
ледники,  повышенная  камнеопасность на скальных  перевалах,  наиболее  высокий уровень 
воды в реках. Мостов нет только в  верховьях,  где  потоки  еще  достаточно слабы. Ниже по 
течению активно используются альпийские луга в качестве летнего пастбища, и, как 
следствие этого, имеется множество мостов. 
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Транспорт 

 

Терскей-Алатау является хорошим районом с точки зрения заезда. Традиционным путем 
является путь через г. Бишкек (с запада, из Кыргызстана). Главной дорогой является дорога 
Бишкек - Каракол, идущая вдоль берега оз. Иссык-Куль. С неё можно свернуть в районе 
поселка Барскоон и через перевал Барскоон (3754 м) выехать на южную сторону хребта 
Терскей-Алатау (золотодобывающий комбинат Кумтор). Другим заездом является заезд 
через г. Алма-Ата (с севера, из Казахстана). Однако на данный момент, единственной 
открытой дорогой через границу является дорога Алма-Ата – Бишкек. А оттуда возможен 
путь по выше описанной дороге Бишкек – Каракол. 

Основной транспортной артерией, связывающей г. Бишкек с городами Европы и Азии 
является железная дорога. Время в пути от Москвы до Бишкека – ок. 75 часов. 

Аэропорт г. Бишкека также исправно функционирует. Время перелета от Москвы 
составляет около 4 часов.  

До Алма-Аты также можно добраться самолетом или поездом.  
В этот поход наш клуб добирался из Москвы до Бишкека на поезде, а дальше каждая 

группа доезжала до начала своего маршрута на заказных автобусах, организованных 
фирмой «Достук – Треккинг».  

Подробная информация о заезде группы в начальную точку маршрута приводится в 
разд. «Организация похода». 

 
Стоимость проезда 
 
Стоимость билета на поезд 028Щ или 018Щ (купейный билет) в 2012 г. – в районе 

9000 руб. с учетом групповых скидок. Время в пути – 74ч 20мин. 
Стоимость переездов автотранспортом: 
– Бишкек (ж/д вокзал) – Кумтор (шлагбаум) (18-местный  микроавтобус) – 110€; 
– курорт Алтын-Арашан – г. Каракол (ГАЗ-66) – 110€; 
– г. Каракол – юртовый лагерь на оз. Иссык-Куль (18-местный  микроавтобус) – 80€. 
 

Возможности организации забросок 
 

В районе много вариантов для организации забросок. 
С северной стороны заброску можно завезти практически в любую долину. 

Традиционными местами хранения забросок являются: 
– поляна а/л Каракол в долине р. Каракол;  
– Физико-географическая станция (ФГС) в долине р. Чон-Кызылсу.  
При желании можно заброску организовать:  
– на курорте Алтын-Арашан в долине р. Арашан;  
– в юртах местных жителей в долине р. Джетыогуз. 
 На южной стороне хребта заброску можно постараться оставить на золотодобывающем 

комбинате Кумтор, согласовав с руководством ее хранение на КПП комбината. Нам это 
удалось.  

По рекам Куйлю и Сарычат организация заброски является серьезной проблемой (см. 
раздел «Организация похода»). 
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Медицинские пункты.  Магазины 

 
На полноценную медицинскую помощь и солидное пополнение запаса продуктов 

можно рассчитывать только в крупных населенных пунктах: Бишкеке, Караколе, Алма-Ате. 
Однако В альплагере «Каракол» постоянно живут несколько человек, среди которых есть и 
врач. В Караколе есть городская клиническая больница, здесь можно получить любую 
медицинскую помощь. Также есть почта, телеграф, переговорный пункт. 

 
Практически во всех поселках по берегу оз. Иссык-Куль есть продовольственные 

магазины и рынки, но ассортимент товаров здесь невелик, хотя купить основные продукты 
питания можно. 

 
 
 
 

ПСО, туристские организации и другие полезные контакты  
 
Официальной ПСС в Киргизии нет.  
В настоящее время в ряде стран (в частности, в Киргизии и Казахстане) их функции могут 

успешно выполнять туристические фирмы, специализирующиеся на обслуживании 
спортивно-туристских групп. Эти фирмы, как правило, берут на себя функции: 

- организации трансферов (заездов на маршрут и выездов) 
- организации забросок. 
В связи с этим они: 
- фиксируют контрольные сроки групп 
- поддерживают с ними связь на маршрутах (при наличии у групп спутниковых 

телефонов)  
- могут оказать транспортную поддержку в случае аварийной ситуации (выслать машину, 

организовать вылет вертолета) 
- могут при необходимости дать информацию в МКК и выпускающую организацию, 

страховую компанию.  
В нашем случае такой организацией была фирма «Достук-Треккинг», которая за многие 

годы завоевала устойчивое доверие нашего и многих других московских туристских клубов. 
 
 

Туристическая фирма 
«Достук-Треккинг» 

 
Kyrgyz-British Joint Company 

"Dostuck-Trekking" Ltd 

Igemberdieva St., 42-1, Bishkek, 
Kyrgyz Republic, 720005 

Tel: +996 (312) 545455; 545551; 540237; 
Fax: +996 (312) 545455; 433090; 

E-mail: dostuck@saimanet.kg, 
Skype: dostuck.trekking 

http://www.dostuck.com.kg/ 
 

Альп-Тур-Иссык-Куль Кыргызстан, Иссык-Кульская область, г. Каракол, кирпичный завод 
д.61 кв.1 

Тел.: (00996 3922)2-05-48 
e-mail: khanin@infotel.kg, khanin2003@mail.ru 

 
 

mailto:dostuck@saimanet.kg
http://www.dostuck.com.kg/
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Регистрация, посещение особых зон 
 

На период пребывания россиян в Киргизии (90 дней) никакой регистрации не нужно. В 
положении сказано, что не нужно регистрировать лишь заграничные паспорта, но реально 
на это никто внимания не обращает. 

К зоне заповедника относится долина р. Сарычат, но никакой конкретной информации 
об этом заповедники и о пропусках, необходимых для пребывания на этой территории мы 
не обнаружили. Их у нас никто нигде не потребовал. 

 
Музеи  и  достопримечательности района 

 
В  числе  достопримечательностей  района следует  отметить  несколько  небольших 

каровых озер и одно относительно большое  завальное  озеро Алакуль в ущелье правого 
притока реки Каракол. 

Конечно же, нельзя упускать из виду возможность посетить горячие целебные  
источники  в  долинах  рек  Арашан  и  Чон-Кызыл-Су.  Это  так  называемые народные 
курорты, но есть и государственный на реке Аксу. 

Кроме того, выдающимися объектами нашего района являются такие природные 
объекты, как озеро Иссык-Куль, пик Джигит, Джетыогузская стена, сырты в долине 
р. Сарычат. 

В Бишкеке, как  в любом другом крупном городе, столице государства, желающие без 
труда могут посетить краеведческие, художественные и другие музеи, пройтись по 
магазинам, скоротать время в разного рода пунктах общественного питания. Вот адреса 
некоторых из музеев Бишкека: 

 

Кыргызский Национальный Музей 
изобразительных Исскуств 

им. Г. Айтиева 
Музей ул. Советская, 196 т. 661450, 661742, 661623 

Государственный Мемореальный 
Дом-музей им.Фрунзе 

Музей ул. Фрунзе, 364 
т. 660604  
660607 

Кыргызский Государственный 
Исторический музей 

Музей Площадь Ала-Тоо т. 225730, 225599, 660758 

Союз художников Кыргызстана Галерея Проспект Чуй, 108 
т. 225468 
ф. 661356 

Кыргызское государственное 
художественное училище 

им. С.Чуйкова 
Галерея ул. Орозбекова, 6 т. 664548 

ААА Галерея 
(Кыргызско-Российский 

Славянский университет) 
Галерея ул. Киевская, 44 

т. 226407 
ф. 282776 

Дом-музей скульптора 
Ольги Мануиловой 

Дом-музей 
ул. Тыныстанова, 

108 
т. 66-11-74 

Дом-музей Семена Чуйкова Дом-музей ул. Чуйкова, 87 "а" т. 66-06-34 

Прогулка по городу также позволит запастись впечатлениями и почувствовать 
своеобразную атмосферу  постсоветского среднеазиатского города, постепенно 
оправляющегося от времени, когда Киргизия была на пороге гражданской войны. Люди на 
улицах доброжелательны, но от идеи побродить одному ночью лучше отказаться. 

 

Валентин Комаров  
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3. Организация похода 
 

Идея похода, главные проблемы в ее реализации,  
пути решения этих проблем 

 
Основной идеей похода, несомненно, следует считать путешествие по южному Терскей-

Алатау, району, главной особенностью которого является труднодоступность. Именно 
труднодоступность определяет относительно невысокую посещаемость южных склонов и 
долин хребта Терскей-Алатау по сравнению с северными. Если на севере каждый сезон 
путешествуют сотни групп из разных стран мира, проходя маршруты от самых простых до 
сложных, то по южным отрогом ежегодно проходит лишь несколько походов, как правило, 
категории, выше третьей. 

Побывав на южном Терскее несколько раз, группы нашего клуба в полной мере ощутили 
его очарование. Что и говорить, здесь присутствует дивная самобытная природа в сочетании 
с суровым климатом и рельефом. Широкие долины, будоражащие воспоминания о сценах 
из вестернов, где то и дело находишь рога туров, где можно увидеть огромные стада диких 
копытных, стремительно несущихся по склонам, сочетаются с длинными ледниками,  
сильными реками и сложными перевалами. 

Вот почему мы решили вернуться на южный Терскей с новым поколением нашего клуба, 
созревшим для похода, достойного этого района. 

 
Труднодоступность южного Терскей-Алатау связана с двумя факторами. 
Первый: перевалы через главный хребет в его главной, центральной, части имеют 

категорию трудности не ниже 3А. Лишь на самом «крайнем западе» хребта его можно 
перейти через «единички-А» Кашка-Суу и Джукучак. Чуть восточнее, в районе ледника 
Колпаковского, есть несколько перевалов категорий от 1Б до 2Б (Котор (1Б), Колпаковского 
(2А), Загадка (2Б)). В восточной части хребта, восточнее пиков Каракол и Джигит, также есть 
несколько перевалов категорий 2А – 2Б (Бригантина (2Б), Эпюра (2А*), Каракол (2А). 

Вторым фактором является транспортная недоступность главных больших долин 
южного Терскея – рек Сарычат и Куйлю Вост. Если не принимать во внимание авиацию, то 
попасть в эти долины в районах, примыкающих к технически интересным участкам, можно 
лишь с помощью лошадей. 

 
Все сказанное выше ставит перед организаторами путешествия по южному Терскею две 

проблемы: проблему безопасности и проблему организации продуктовых забросок. Мы 
считаем важным поделиться здесь своими соображениями о том, как мы понимали эти 
проблемы при разработке маршрута и как решали их.  

 
Проблема безопасности. Путешествуя по южному Терскею, мы должны четко понимать, 

что при возникновении в группе аварийной ситуации в период ее пребывания в центральной 
части хребта Терскей-Алатау быструю помощь (эвакуация участника с тяжелой травмой или 
заболеванием) она сможет получить только с помощью вертолетной авиации.  

 
Изучение вопроса показало, что в нынешних условиях в данном районе решить эту 

проблему можно. Первым из средств ее решения является адекватная медицинская 
страховка. Это должна быть страховка, учитывающая пребывание участников похода в 
зарубежном государстве и занятие их экстремальным спортом.  
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Наша группа, работая со страховой компанией «Согласие», оформила на каждого 
участника похода международный страховой полис, включающий: 

а) стандартную программу страхования для граждан, выезжающих за границу (тип В), 
включающую оказание медицинской помощи в амбулатории и стационаре, а также 
транспортные расходы («Скорая помощь», выезд домой и пр.) со страховым покрытием 
15 000 USD – на дни заезда в район похода и выезда из него;   

б) программу «спорт экстрим» (тип Е), включающую дополнительно к указанному 
поиск и эвакуацию в горах и на воде (включая авиа-поиск) со страховым покрытием 30 000 
USD – на дни пребывания на маршруте. 

 
Естественно, наличие подобного страхового полиса должно быть подкреплено 

наличием в группе спутникового телефона, дающего возможность связаться со страховой 
компанией (ее assistance-партнером) с любой точки маршрута. Такой телефон у нас был. 

 
Немаловажную роль, в нашем понимании, играет и наличие у группы надежного 

местного партнера, туристической или иной авторитетной местной фирмы, которая с 
«большой земли» проследит и поддержит оказание помощи группе.  Практика реальных ЧП 
показывает, что наличие подобного партнера в постсоветских странах (в отличие от Европы) 
играет большую роль.  

В нашем случае роль такого партнера выполняла туристическая компания «Dostuck-
Trekking» (подробнее о компании «Dostuck-Trekking» см. в разд. «Характеристика района 
похода»), давний партнер, как нашего клуба, так и многих других московских туристских 
организаций. Поддержка именно этой фирмы сыграла ключевую роль в организации 
быстрой вертолетной помощи детской группе из Москвы в районе Терскей-Алатау в июле 
этого года. 

 
Проблема организации заброски. Наиболее распространенной схемой построения 

маршрута 3 - 4 к.с. по южному Терскею является такая, когда группа, взяв заброску в 
верховьях одной из рек, стекающих с северных склонов хребта, быстро уходит на юг и после 
прохождения части маршрута по южным отрогам снова возвращается на север к следующей 
заброске. При этом забросок собственно в южных долинах по причине указанной выше 
труднодоступности не организуется, а переход по южной части занимает не меньше 10 – 12 
дней, т.к. быстрее от «простых» перевалов на востоке до «простых» перевалов на западе не 
дойти, даже если не ставить перед собой сколь-нибудь серьезных технических задач на юге.  

 
Для нашей группы такая схема не виделась оптимальной. Наличие в ее составе пяти 

девушек не позволяло нам отважиться на 12-дневный переход без заброски, а интерес к 
южной части Терскея подсказывал, что и этих 12-ти дней может не хватить на все, что мы 
хотим пройти и увидеть. Именно это и сделало для нас проблему организации заброски 
собственно в южной части района ключевой при разработке маршрута. 

 
 

Разработка маршрута  
Анализ заявленного и пройденного маршрута 

 
На начальном этапе работы над маршрутом мы исходили из версии, что с помощью 

местного партнера («Dostuck-Trekking») мы получим содействие в организации заброски. 
Были разные варианты: доставка заброски транспортом повышенной проходимости от 
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Комбината Кумтор (см. ниже) в верховья р. Сарычат, доставка заброски конным караваном 
оттуда же в устье р. Бороко.  

На основе этой версии в апреле был разработан и в мае заявлен наш маршрут с 
первоначальным вариантом графика движения. 

 

Заявленный маршрут с первоначальным графиком движения 
 

 
 

 

Даты День 
пути 

Участок  маршрута Км Способ 
передвижения 

29.07 – 
1.08 

 Москва - Бишкек  поездом 

2.08  Бишкек – р-н комбината Кумтор  автотранспортом 

2.08 1 
рад. выход: верх. р. Сарычат - устье р. Бороко 
(закладка заброски) 

14 пеш. 

3.08 2 верх. р. Сарычат - под пер. Котор 7 пеш. 

4.08 3 
пер. Котор (1Б, 4100) – лед. Котор С., под пер. 
Колпаковского 

12 пеш. 

5.08 4 
пер. Колпаковского (2А, 4250) - лед. 
Колпаковского, рад. выход на верш. Котор (1Б, 
4496) 

11,5 пеш. 

6.08 5 лед. Колпаковского - под пер. Бороко Ю. 5,5 пеш. 

7.08 6 пер. Бороко Ю. (2Б, 4388) - верх р. Бороко 10 пеш. 

8.08 7 верх. р. Бороко - р. Сарычат (снятие заброски) 6 пеш. 

9.08 8 р. Сарычат - р. Чон-Борду 12,5 пеш. 

10.08 9 р. Чон-Борду - лед. Металлург, под пер. ФКТ 11 пеш. 

11.08 10 
перевал ФКТ (2Б, 4455) - лед. Караколтор З. - 
под лед. Караколтор В. 

9 пеш. 

12.08 11 лед. Караколтор В. - под пер. Бригантина 4,5 пеш. 

13.08 12 
пер. Бригантина (2Б, 4400) - лед. Кельтор В. - 
под пер. 50 лет Октября 

6,5 пеш. 

14.08 13 
пер. 50 лет Октября (2Б, 4200), рад выход на 
верш. 50 лет труду (Пенсия)(1Б, 4341) - верх. р. 
Такыртор 

13 пеш. 

15.08 14 
верх. р. Такыртор - пер. Такыртор (1Б, 3700) - 
оз. Алакуль 

12 пеш. 

16.08 15 оз. Алакуль - р. Каракол (альплагерь Каракол) 8 пеш. 

17.08 16 запасной день  пеш. 

18.08 17 запасной день  пеш. 

19.08 18 запасной день  пеш. 

20.08  отдых на оз. Иссык-Куль  пеш. 

21.08  отдых на оз. Иссык-Куль, отъезд в Бишкек  автотранспортом 

22 - 
25.08 

 Бишкек - Москва  поездом 

 
При дальнейшей проработке маршрута в июне-июле совместно с руководством 

компании «Dostuck-Trekking» мы поняли, что единственным вариантом организации 
заброски может стать использование вертолета с явно нереальной для нас ценой вопроса от 
6 тыс. EUR. Конный караван стоил бы не меньше при условии, что лошадей пришлось бы 
гнать из очень отдаленного района. Короче говоря, «Dostuck-Trekking» написал: «Ребята, вам 
будет веселее прогуляться пешком!»  

Необходимость «прогулки» не изменила наших намерений и маршрута, но внесла свои 
коррективы в график его прохождения. Таким образом, непосредственно перед выходом на 
маршрут у нас сложился новый рабочий график, которого мы могли реально 
придерживаться в походе. Именно этот график имеет смысл рассматривать, сравнивая 
заявленный и пройденный маршруты.  
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Сравнительный график заявленного и пройденного маршрута 
 

 

 

Дата День 
пути 

Заявленный маршрут 
(уточненный график) 

Пройденный маршрут 
Комментарии 
(изменения маршрута и 
графика движения) 

29.07 – 
1.08 

 Москва – Бишкек (поездом) Москва – Бишкек (поездом) 

Первая часть маршрута 
пройдена в 
соответствии с 
намеченным графиком. 
«Выиграть» дня не 
удалось в связи с очень 
тяжелой 
акклиматизацией и 
обременительной 
«челночкой» 

2.08 1 

Бишкек – р-н комбината Кумтор 
(переезд автобусом);  
закладка заброски для «единичек» 
клуба;  
начало движения в верховья 
р. Сарычат 

Бишкек – р-н комбината Кумтор 
(переезд автобусом);  
закладка заброски для «единичек» 
клуба;  
от комбината «Кумтор» к верховьям  
р. Сарычат (сырты)  

3.08 2 Выход в верховья р. Сарычат Выход в верховья р. Сарычат 

4.08 3 Верховья р. Сарычат - под пер. Котор 
Верховья р. Сарычат – левый приток 
р. Сарычат ( ручей с лед. Котор Ю.) 

5.08 4 
Закладка заброски в дол. р. Сарычат 
(радиально) 

Закладка заброски в дол. р. Сарычат  
(радиально) 

6.08 5 
Пер. Котор (1Б, 4100) – лед. Котор С., 
под пер. Колпаковского 

Дол. р. Сарычат – лед. Котор Ю. 
Задержка при 
прохождении 
пер. Котор (ночевка на 
леднике) в связи с 
глубоким снегом 

7.08 6 
Пер. Колпаковского (2А, 4250) - лед. 
Колпаковского, рад. выход на верш. 
Котор (1Б, 4496) 

Пер. Котор (1Б, 4100) – морены 
лед. Колпаковского 

8.08 7 
Лед. Колпаковского - под 
пер. Бороко Ю. 

Пер. Колпаковского (2А, 4250)  - лед. 
Колпаковского (вост. ветвь) 

Отказались от 
восхождения на 
вершину Котор в связи 
со сложной ледовой 
обстановкой 

9.08 8 
Пер. Бороко Ю. (2Б, 4388) - верх р. 
Бороко 

Подход под пер. Бороко Ю.  

10.08 9 
Верх. р. Бороко - р. Сарычат (снятие 
заброски) 

Пер. Бороко Ю. (2Б, 4388) – 
лед. Бороко Зап. – р. Бороко –
р. Сарычат 

 

11.08 10 Р. Сарычат - р. Чон-Борду 
Снятие заброски из долины 
р. Сарычат 

 

12.08 11 
Р. Чон-Борду - лед. Металлург, под 
пер. ФКТ 

Верх по р. Сарычат – в устье р. Чон-
Борду Задержка на участке 

подхода под пер. ФКТ 
связана с ухудшением 
погоды и заболеванием 
участника   

13.08 12 
Перевал ФКТ (2Б, 4455) - лед. 
Караколтор З. - под лед. Караколтор 
В. 

Р. Чон-Борду – под лед. Металлург 

14.08 13 
Лед. Караколтор В. - под пер. 
Бригантина 

Лед. Металлург – под пер. ФКТ (2Б*, 
4455) 

15.08 14 
Пер. Бригантина (2Б, 4400) - лед. 
Кельтор В. - под пер. 50 лет Октября 

Пер. ФКТ (2Б*, 4455) – верх. 
р. Караколтор 

 

16.08 15 
Пер. 50 лет Октября (2Б, 4200), рад 
выход на верш. 50 лет труду 
(Пенсия)(1Б, 4341) - верх. р. Такыртор 

Подход под пер. Бриганина   

17.08 16 
Верх. р. Такыртор - пер. Такыртор (1Б, 
3700) - оз. Алакуль 

Пер. Бригантина (2Б, 4400 м) – верх. 
р. Культор  

 

18.08 17 
Оз. Алакуль - р. Каракол (альплагерь 
Каракол) 

Верх. р. Культор – СВ ветвь лед.  
Кельтор Вост. (радиальный выход на 
верш. 50 лет Труду (1Б, 4341 м)) 

Решили разделить 
подход по перевал и 
его прохождение, т.к. 
на Такыртор уже не 
успеваем  

19.08 18 Запасной день 
Пер. 50 лет Октября (2Б, 4200 м) – 
лед. Такыртор Ю. – дол. р. Такыртор 

20.08 19 Запасной день 
Р. Такыртор – р. Алтын-Арашан - 
курорт Алтын-Арашан; 
переезд на оз. Иссык-Куль 

Отказ от пер. Такыртор 
в связи с отставанием 
по графику 

21 -
22.08 

 
Отдых на оз. Иссык-Куль,  
выезд в Бишкек  

Отдых на оз. Иссык-Куль,  
выезд в Бишкек  

 

23 - 
26.08 

 Бишкек – Москва (поездом) Бишкек – Москва (поездом)  
 

 

 

 

Примечания: 
1. При покупке железнодорожных билетов срок выезда Бишкек – Москва сместился на один день позже. Это 
дало возможность получить дополнительный ходовой день. 
2. Никакие коррективы не затронули нитки маршрута и контрольных сроков похода.  
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Запасные и аварийные варианты маршрута 
 

Запасные варианты маршрута 
 

 

 

№ Запасной вариант Предназначение 

1 пер. Каракол  
(2А, 4220) 

обход пер. Бригантина, на случай плохой погоды и 
усталости группы 

2 пер. Туристов 
Татарии  

(2А, 4300) 

обход пер. 50 лет Октября, на случай плохой погоды и 
усталости группы 

3 Спуск по 
р. Каракол 

обход пер. 50 лет Октября и Такыртор, сокращение 
маршрута на случай задержки по графику 

4 Спуск по р. Арасан обход пер. Такыртор, сокращение маршрута на случай 
задержки по графику 

  
Аварийные выходы с маршрута 

  

 

 

 

№ Аварийный выход с 
маршрута 

Предназначение 

1 Выход в верх. р. Сарычат 
и далее в р-н рудника 

Кумтор 

при аварийной ситуации в бассейне р. Сарычат  

2 Спуск по р. Чон-Кызылсу при аварийной ситуации в р-не лед. Котор С.  

3 Спуск по р. Караколтор и 
Куйлю до МТФ 

при аварийной ситуации в р-не лед. Караколтор 

4 Спуск по р. Каракол при аварийной ситуации в р-не лед. Бригантина 

 
 

Организация заезда на маршрут  
и выезда с маршрута 

 

Из Москвы в Бишкек группа доехала поездом №28, следующим по маршруту: «Москва 
– Бишкек».  

 
Заезд на начальную точку маршрута (Бишкек – комбинат Кумтор). Расстояние от 

Бишкека до комбината Кумтор составляет 350 км, расчетное время в пути – 5-6 часов.  
Из Бишкека по шоссе, идущему на Каракол (вдоль южного берега Иссык-Куля), 

доезжаем до пос. Тамга. Здесь на комбинат Кумтор в южном направлении идет грунтовая 
автомобильная дорога. Эта дорога поднимается на хребет Терскей-Алатау по Борскоонскому 
ущелью и далее спускается на южную сторону хребта в верховья р. Арабель, в район 
комбината Кумтор.  

Дорога от пос. Тамга до комбината поддерживается в великолепном состоянии: она 
постоянно выравнивается грейдерами и поливается. В связи с этим на комбинат может 
проехать любая автомашина. 

Группа доехала от железнодорожного вокзала Бишкека до КПП комбината Кумтор на 
микроавтобусе за 6 часов.  

 
Выезд с конечной точки маршрута (курорт Алтын-Арашан – Каракол – пос. Тамга). 

Дорога от курорта Алтын-Арашан идет вниз по долине р. Арашан в пос. Ак-Суу (бывш. 
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Теплоключенка). Этот участок можно преодолеть только на автомобиле повышенной 
проходиомсти.  

От пос. Ак-Суу до Каракола 10 км по шоссе. Далее по шоссе, идущему вдоль южного 
берега оз. Иссык-Куль (на Бишкек), проезжаем 85 км и попадаем в пос. Тамга, в районе 
которого расположен юртовый лагерь, организованный на берегу Иссык-Куля компанией 
«Dostuck-Trekking» (о юртовом лагере см. ниже). 

От курорта до Каракола доехали на вахтовом автомобиле ГАЗ (ок. 2 часов), далее – на 
микроавтобусе (ок. 2 часов).  

 
Возвращение в Москву. Из юртового лагеря ночью переехали в Бишкек (340 км по 

шоссе), утром сели в поезд № 27 Бишкек – Москва. 
Переезд в Бишкек на микроавтобусе занял 5 часов.  
 
Весь автотранспорт был заказан у фирмы «Dostuck-Trekking»; подробную информацию 

о фирме «Dostuck-Trekking» и стоимости проезда см. в разд. «Характеристика района 
похода». 

Также подробнее о наличии поездов и стоимости железнодорожного проезда см. в 
разд. «Характеристика района похода». 

 
 

Организация забросок 

 
 1. Заброска в дол. р. Сарычат на вторую часть маршрута была организована самой 

группой. От начальной точки маршрута (комб. Кумтор) груз был перенесен в долину ручья, 
вытекающего с лед. Котор Ю. В связи с большим весом на всем протяжении этого участка 
группа использовала тактику челночного передвижения. 

Далее был организован однодневный радиальный выход, в результате которого 
заброска была заложена в камни на левом берегу р. Сарычат (в 6 км не доходя устья р. 
Бороко).  

Подробнее о данной заброске выше и в разд. «Техническое описание маршрута». 
 
2.  На КПП комбината Кумтор нами была организована заброска для групп нашего клуба, 

проводящих походы I к.с. После переговоров с начальником службы охраны комбината нам 
удалось добиться разрешения оставить заброску в помещении КПП. 

 
3. По согласованию с фирмой «Dostuck-Trekking» городская заброска (на обратную 

дорогу) хранилась в юртовом лагере, где наш клуб собрался после завершения маршрутов. 
 
 

Прочая важная информация 
 
1. Большая часть группы имела опыт похода 3 категории сложности по району 

Джунгарского Алатау. В течение года велась интенсивная общая физическая подготовка 
участников (бег, силовая подготовка), регулярно проводились тренировки по горной технике 
и ориентированию как на естественном рельефе (овраги в Митинском лесопарке (осенью и 
весной), полушкинские карьеры (зима и весна) ), так и на учебном скалолазном стенде в 
Митино. Значительное внимание уделялось теоретической подготовке участников и 
овладению ими необходимыми техническими навыками. 
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2. Важным моментом обеспечения безопасности на маршрутах групп нашего клуба 

явилось наличие у всех групп спутниковых телефонов, с помощью которых мы, например, 
легко сообщали друг другу координаты расположения забросок и прочую информацию, 
необходимую для более четкого взаимодействия групп. 

 
3. После окончания походов группы нашего клуба несколько дней отдыхали в юртовом 

лагере компании «Dostuck-Trekking» на берегу оз. Иссык-Куль. Этот лагерь представляет 
собой, по сути, кусок дикого берега, закрытого для посторонних лиц, где можно поставить 
палатки. Единственным плюсом лагеря является законность пребывания и защищенность от 
претензий местных жителей (это на Иссык-Куле серьезная проблема!). Лагерь (плохо) 
снабжается питьевой водой, имеется туалет. Минусы – отсутствие тени и удаленность от 
торговых точек. Стоимость проживания в палатках – 1 EUR с человека в день.  

 
Александр Щербина 
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4. График движения 

 

 
Дата День 

пути 
Участок пути Км Ходовое 

время 
(ч-мин) 

Набор / 
сброс 

высоты 
(м) 

Перепад 
высот 

(м) 

Определяющие 
препятствия 

Способ 
передвижен

ия 

29.07 
– 1.08 

 
Москва – Бишкек 
(поездом) 

      

02.08 1 Бишкек – р-н 
комбината Кумтор 
(переезд автобусом); 
закладка заброски для 
«единичек» клуба; 
от комбината «Кумтор» 
к верховьям  
р. Сарычат (сырты)  

5,7 3 ч +170 170  пешком 

03.08 2 Выход в верховья 
р. Сарычат 

5,1 4 ч 40 
мин 

- - Брод р. Сарычат в 
верховьях 

пешком 

04.08 3 Верховья р. Сарычат – 
левый приток 
р. Сарычат ( ручей с 
лед. Котор Ю.) 

5,5 1 ч 10 
мин 

-120 120  пешком 

05.08 4 Закладка заброски 
в долине р. Сарычат  
(радиально) 

11,3 2 ч 40 
мин 

+400  
-400  

800  пешком 

06.08 5 Дол. р. Сарычат – лед. 
Котор Ю. 

8,5 3 ч 500 500   пешком 

07.08 6 Пер. Котор (1Б, 4100) – 
морены 
лед. Колпаковского 

10,4 4 ч 45 
мин 

+50 
- 590 

640 Пер. Котор (1Б, 
4100 м) 

пешком 

08.08 7 Пер. Колпаковского 
(2А, 4250)  - лед. 
Колпаковского (вост. 
ветвь) 

8,9 7 ч +580 
-410 

990 Пер. 
Колпаковского (2А, 

4250 м) 

пешком 

09.08 8 Подход под пер. 
Бороко Ю.  

9,9 4 ч 20 
мин 

+400 400  пешком 

10.08 9 пер. Бороко Ю. (2Б, 
4388) – 
лед. Бороко Зап. –
р. Бороко –р. Сарычат 

12,5 6 ч 40 
мин 

+130 
-1080 

1210 Пер. Бороко Ю. 
(2Б, 4388 м) 

пешком 

11.08 10 Снятие заброски из 
долины р. Сарычат 

5,1 1 ч 30 
мин 

+100 
-100 

200  пешком 

12.08 11 Верх по р. Сарычат –в 
устье р. Чон-Борду 

7,4 2 ч 40 
мин 

+50 
-100 

150 Брод р. Бороко 
 

пешком 

13.08 12 Р. Чон-Борду – под лед. 
Металлург 

11,2 3 ч 15 
мин 

+375 375  пешком 

14.08 13 Лед. Металлург – под 
пер. ФКТ (2Б*, 4455) 

7,1 4 ч 15 
мин 

+555 555  пешком 

15.08 14 Пер. ФКТ (2Б*, 4455) – 
верх. р. Караколтор 

5,8 7 ч 50 
мин 

+100 
-900 

1000 Пер. ФКТ  
(2Б*, 4455 м) 

пешком 

16.08 15 Подход под пер. 
Бриганина  

1,9 1 ч 15 
мин 

+140 140  пешком 

17.08 16 Пер. Бригантина (2Б, 
4400 м) – верх. 
р. Культор  

5,1 9 ч 45 
мин 

+550 
-660 

1210 Пер. Бригантина 
(2Б, 4400 м) 

пешком 

18.08 17 Верх. р. Культор – СВ 
ветвь лед.  Кельтор 
Вост. (радиальный 
выход на верш. 50 лет 

6,2 3 ч 15 
мин 

+700 
-100 

800 Вершина 50 лет 
Труду  

(1Б, 4341 м) 

пешком 
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Труду (1Б, 4341 м)) 

19.08 18 Пер. 50 лет Октября 
(2Б, 4200 м) – 
лед. Такыртор Ю. – дол. 
р. Такыртор 

8,2 6 ч 40 
мин 

+30 
-950 

980 пер. 50 лет 
Октября (2Б, 4200 

м) 

пешком 

20.08 19 Р. Такыртор – р. Алтын-
Арашан - курорт Алтын-
Арашан; 
переезд на оз. Иссык-
Куль 

15,2 3 ч 20 
мин 

-1720 1720  пешком 

21 -
22.08 

 Отдых на оз. Иссык-
Куль,  
выезд в Бишкек  

      

23 - 
26.08 

 Бишкек – Москва 
(поездом) 

      

 
Общая протяженность маршрута  – 151 км 
Общий перепад высот  – 11960 м 
Общее ходовое время  81 час  
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Таблица метеонаблюдений 
 

№ 
дня 

Дата Время Температура возд, °С Осадки Облачность Направление 
ветра 

 02.08 13:00 +17 Мелкий дождь Пасмурно  ЮЗ 

1 02.08 21:00 +2 Нет Облачно  ЮЗ 

 03.08 9:25 +9 Нет Ясно З 

2 03.08 13:00 +10 Нет Переменная 
облачность 

ССЗ 

 03.08 21:00 0 Мелкий дождь Пасмурно б/в 

 04.08 8:50 +4 Нет Облачно З 

 
3 

04.08 13:15 +14 Нет Переменная 
облачность 

СВ 

 04.08 21:00 -2 Нет Переменная 
облачность 

СВ 

 05.08 7:00 +3 Нет Ясно б/в 

4 05.08 12:45 +24 Нет Ясно ЮВ 

 05.08 20:50 +1 Нет Ясно С 

 06.08 7:45 +8 Нет Ясно б/в 

5 06.08 13:23 +3 Нет Ясно С 

 06.08 21:00 +0,5 Нет Ясно, безоблачно С 

 07.08 10:00 +6 Нет Облачно б/в 

6 07.08 13:10 +12,5 Дождь Пасмурно ЮЗ 

 07.08 21:10 +2 Мелкий дождь Пасмурно б/в 

 08.08 7:20 +3 Нет Облачно  ЮЗ 

7 08.08 14:10 +8 Мелкий дождь Пасмурно  СЗ 

 08.08 21:00 +3 Нет Облачно  СЗ 

 09.08 9:40 +17,5 Нет Ясно СВ 

8 09.08 13:20 +9 Нет Ясно СВ 

 09.08 21:00 -4 Нет Ясно б/в 

 10.08 7:20 -6 Нет Ясно, безоблачно ЮЗ 

9 10.08 13:00 +10 Нет Ясно, безоблачно З 

 10.08 21:00 +7 Нет Ясно б/в 

 11.08 10:20 +15 Нет Ясно, безоблачно ССВ 

10 11.08 13:00 +27 Нет Ясно б/в 

 11.08 19:40 +11 Нет Ясно СВ 

 12.08 8:20 +12 Нет Облачно СВ 

11 12.08 13:00 +26 Мелкий дождь Облачно СВ 

 12.08 21:00 +5 Нет Ясно СВ 

 13.08 7:45 +7 Нет Ясно СВ 

12 13.08 13:30 +19 Нет Облачно СВВ 

 13.08 21:00 +7 Нет Облачно б/в 

 14.08 8:30 +9 Туман  Облачно б/в 

 
13 

14.08 13:00 +16 Нет Переменная 
облачность  

ЮВ 

 14.08 21:00 +5 Снег  Облачно  б/в 

 15.08 7:30 -4 Нет Ясно Ю 

14 15.08 13:00 +15 Нет Ясно Ю 

 15.08 20:50 +5 Нет Ясно ЮЗ 

 16.08 9:40 +10 Нет Ясно З 

15 16.08 13:00 +18 Нет  Ясно ЮЮЗ 

 16.08 21:00 +6 Нет Облачно ЮЗ 

 17.08 6:45 +1 Нет Ясно СВ 

16 17.08 13:00 +12 Нет Ясно, безоблачно б/в 

 17.08 21:00 +10 Нет Ясно ЮЮВ 

 18.08 8:00 +8 Нет  б/в 

17 18.08 13:35 +15 Нет  В 
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 18.08 21:00 +7 Нет  б/в 

 19.08 8:00 +3 Нет Ясно В 

18 19.08 13:00 +17 Нет Ясно ЮВ 

 19.08 21:00 +10 Нет Ясно СЗ 

19 20.08 9:00 +16 Мелкий дождь Переменная 
облачность 

б/в 

 
Анна Постовская 
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5. Техническое описание маршрута 
 

Пояснения к техническому описанию маршрута 
 

1. Описание маршрута строится на основе логических частей маршрута, на которые он разбит. В 
нынешнем походе таких частей –11. 

Каждая часть маршрута разбита на логические участки. 
Описание каждой части маршрута начинается с ее общей характеристики. Далее идет описание 

каждого участка.  
 
2. Описание участков начинается с таблицы «Основные участки движения».  
Таблица составлена следующим образом: ходовой день разбит на несколько логически 

оправданных участков маршрута. По каждому из этих участков указываются начальный и конечный 
пункт, километраж, краткая характеристика пути, направление движения, набор или сброс высоты на 
участке, ходовое время и состояние погоды1. 

По нашему мнению, такая таблица дает возможность представить себе параметры движения, 
которые часто приходится выискивать, а то и высчитывать в тексте технического описания. 

Далее текстовое описание маршрута также разбито на участки, те же, что и в таблице. Это дает 
возможность быстро найти необходимый участок и получить о нем как краткую (из таблицы), так и 
полную (из текста) информацию. 

Везде приводится чистое ходовое время группы. 
 
3. Иллюстративные материалы и карты маршрута помещены отдельно от текста технического 

описания. Это дает возможность одновременно видеть текстовое описание, фотографии и карты, 
разложив их на столе.  

 
4.Также обращаем внимание на следующее: 
а) названия берегов рек и склонов долин в текстовом описании - орографические (если 

специально не указано иное); 
б) описания мест ночлегов даются в конце каждого ходового дня и в начале следующего, как 

правило, не дублируются; 
в) в тексте используется краткая форма обозначения основных технических характеристик 

движения группы по маршруту; в текстовом описании в скобках может быть указано 
— направления движения — Ю, С, В, З и т.д.  
— крутизна склонов — 300, до 450 и др. 
— время движения группы — напр., 1 ч 30 мин (речь идет о чистом ходовом времени!) 
— пройденное расстояние — напр., 1, 5 км 
— набор (сброс) высоты — напр., +100 м, - 50 м и пр. 
Таким образом, помещенное в тексте краткое обозначение (Ю, до 200, 45 мин, 0,7 км, + 50 м) 

означает, что группа в течение 45 минут двигалась на юг по склону крутизной до 200, пройдено 0,7 
км с набором высоты 50 метров; 

г) участники похода имели в личном снаряжении альпенштоки или треккинговые палки (по 
личному усмотрению); все участки сложного рельефа (склоны, участки движения по осыпям и 
льду, броды и пр.) проходились с самостраховкой альпенштоком или треккинговыми палками, на 
более сложных участках использовалась самостраховка ледорубом;  

д) основная часть маршрута похода проходила выше зоны леса. В связи с этим мы сочли 
возможным при описании стоянок не указывать на отсутствие дров. Напротив, мы особо отмечаем 
наличие дров на стоянках, где они есть. 

                                                           
1
 Указываются параметры погоды, существенные для организации движения по маршруту, главным 

образом — состояние облачности и осадков. 
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№ Часть маршрута 

1 Комбинат Кумтор - р. Сарычат (под лед. Котор Ю.) –  
закладка заброски в долине р. Сарычат (радиально) 

Километраж Набор/сброс высоты Общее ходовое время Дата (даты) прохождения 

27,3 + 143/-550 14 часов 25 минут 2 - 5.08 
 
 

 

 

Общие сведения 
Задача первого этапа нашего похода состоит в том, чтобы от начальной точки нашего маршрута, 

золотодобывающего комбината Кумтор, по верховьям р. Сарычат подойти под пер. Котор и организовать 
заброску на вторую часть маршрута на левом берегу р Сарычат как можно ближе к устью р. Бороко 
(подробнее о тактике организации заброски см. разд. «Организация похода»). 

Комбинат Кумтор (ФОТО 1-1, 1-2) является крупным золотодобывающим предприятием и официально 
закрыт для прохода посторонними. Мы добираемся туда на машине из Бишкека (подробнее об 
организации заезда см. раздел «Организация похода»). 

Река Сарычат берет начало с южных склонов хребта Терскей-Алатау и через 14 км, после слияния с 
р. Чон-Борду, образует р. Ирташ. Крупными левыми притоками Сарычата являются ручей, стекающий с 
лед. Котор Ю. (где находится наш первый перевал Котор), а также ручей из-под ледника Колпаковского и 
р. Бороко. 

Местность от комбината до верховий р. Сарычат представляет собой сырты (ФОТО 1-3) - заболоченную 
травянистую равнину с цепями невысоких холмов. Троп нет. 

Таким образом, первые дни похода нам предстоит подойти под перевал Котор, неся всю заброску на 
себе, и уже оттуда организовывать радиальный выход для её закладки. Учитывая большой вес заброски и 
то, что она не помещается в наши рюкзаки, мы заранее намерены использовать метод челночного 
передвижения, что должно сильно отразиться на времени и скорости нашего передвижения по маршруту. 

 
 

 

 

Схема движения 
 

 
 

 

 

 

Основные участки движения        

№ Участок движения 
Характер 

местности 
Км 

Набор / 
сброс 

высоты 
Направл. 

Ходовое 
время 

Погода 

1 Комбинат Кумтор - 
верховья реки Сарычат 

(под лед. Котор Ю.) 

Сырты 15,2  +100/-100  С, СВ 8  часов 
50 минут 

Ясно, 
ветрено 

2 Закладка заброски в долине 
р. Сарычат (радиально) 

Сырты, 
травянистая 

равнина 

12,1 +43/-450 СВ, В 5 часов 
35 минут 

Ясно, 
ветрено 

 

Описание маршрута 
          

Участок движения Описание 

Комбинат Кумтор - 
верховья реки 

Начальная часть пути от КПП комбината Кумтор (ФОТО 1-1, 1-2) в верховья р. 
Сарычат лежит через территорию комбината. Мы очень надеялись получить 
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Сарычат  
(под лед. Котор Ю.) 

разрешение проехать или хотя бы пройти по дороге через территорию комбината. К 
сожалению, охрана оказалась не вправе дать нам разрешение на проход/проезд, а 
высшее руководство компании в лице вице-президента (с которым по нашей просьбе 
связался начальник охраны) нам в разрешении отказало. 

Мы смирились и решили пройти по дороге, которая шла, как нам казалось, за 
пределами запретной территории (территория никак отмаркирована не была). 
Подъехавшие охранники поначалу пытались довольно бесцеремонно удалить нас с 
дороги, но затем, совершенно неожиданно, решили провезти нас через территорию 
комбината. По дороге они даже угостили нас своим солдатским сух-пайком и  
высадили на северо-восточной окраине комбината у озера (N 41°53'56.71"; E 78° 
7'46.22"), избавив нас от крюка в 9 км. Стоит отметить, что нам очень повезло, и что 
рассчитывать на такую удачу в другой раз не стоит. 

Теперь нам приходится идти самим. Движемся медленно, во-первых, из-за  
акклиматизации (высота начальной точки - 3720 м), также сказывается бессонная 
ночь переезда из Бишкека; челночное движение изнуряет. 

 Оставив продукты у озера, движемся на север, по направлению к верховьям  
Сарычата. Идем по сыртам, любуясь видами величественного Ак-Шийрака (ФОТО 1-
3). Пройдя 5,7 км за 1 час, выходим к группе озер (N 41°57'34.39";  E 78°10'0.96"). 
Оставляем здесь снаряжение и возвращаемся назад за продуктами (еще 11,5 км за 2 
часа в оба конца).  

Первую ночевку организуем возле озер. Здесь есть удобные, ровные места под 
палатки (трава). Вода в озерах чистая, пригодная для питья.  

На следующее утро от озер мы продолжаем путь в верховья Сарычата (ФОТО 1-
4) на северо-восток и за 1 час, пройдя 5,1 км достигаем р. Сарычат (плюс еще 10,2 км 
и 1 час 40 минут времени на перенос продуктов).  

Бродим реку на разливе неподалеку от того места, где она выходит из каньона 
(N 41°59'9.24"; E 78°12'3.95") (ФОТО 1-5, 1-6).  Нам нужно оказаться на левом берегу, 
чтобы впоследствии уйти к лед. Котор Ю. Ширина реки 25-30 м, течение среднее. 
Разведка брода производится руководителем без рюкзака. Затем брод переходит вся 
группа с самостраховкой, после этого часть группы переносит продукты.  

От места брода часть группы несет заброску в долину левого притока 
р. Сарычат, стекающего с лед. Котор Ю. (еще 11,5 км за 2 часа).  

Таким образом, в этот день группа продвинулась по маршруту всего на 5,1 км, 
реально находив 26,7 км за 4 часа 40 минут. Акклиматизация продолжает сильно 
сказываться на состоянии группы и скорости движения. 

 Около брода есть удобное ровное место для стоянки (трава), ночуем здесь. 
Вода в р. Сарычат мутная, с примесями песка, но пригодная для питья. 

На третий день, наконец, всей группой достигаем притока р. Сарычат, 
стекающего с лед. Котор Ю. Путь лежит по травянистым моренным холмам левого 
борта долины Сарычата (СВ). Местность не меняется. Встречаются элементы тропы. 
Река течет далеко внизу, мы ее не видим (ФОТО 1-7). Выходим к месту, куда вчера 
отнесли продукты ( 5,7 км за 1 час 10 минут).  

Правый берег ручья с лед. Котор Ю. местами заболочен, но возле русла 
находим удобные площадки под палатки (трава). Вода в притоке мутная, с 
примесями песка, но пригодная для питья.  Ставим здесь лагерь (N 42° 0'11.19";             
E 78°14'17.11").  

Решаем перенести радиальный выход для закладки заброски на завтра, а 
сегодня организуем разведку долины ниже по течению р. Сарычат.  

Всего группой от комбината Кумтор пройдено 45,7 км за 8 часов 50 минут в 
течение 3 ходовых дней. 

Закладка заброски 
в долине р. Сарычат 

(радиально) 

Утром четвертого дня по камням переходим ручей и поднимаемся на высокие 
морены его левого берега. С моренного гребня открывается вид на широкую (до 
200 м) заболоченную травянистую полку (ФОТО 1-8), идущую между левым бортом 
долины р. Сарычат и высокой мореной, на которой находится большое озеро 
(ФОТО 1-7,). Эта полка, «траверсируя»  левый борт долины, полого (5-7

о
) спускается к 

руслу р. Сарычат. Идем по полке, стараясь не попадать в глубокие части болота (В).  
Через 3,2 км (30 мин. движения) выходим на крутой перегиб склона. Наша полка 

с текущим по нему ручьем решительно спускается к реке (до 25-30
о
, В) (ФОТО 1-9). С 

маршрута спуска (левее по ходу) открывается вид на ледник Колпаковского и ручей, 
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вытекающий из него (ФОТО 1-10). Можно проследить, как он проходит через 
глубокие скальные ворота и вырывается на широкий галечный разлив перед тем, как 
соединиться с Сарычатом (ФОТО 1-11).  

После упомянутого выше перегиба за 40 мин сбрасываем 260 м (СВ) и выходим 
на правый берег ручья с лед. Колпаковского на уровне разлива (ФОТО 1-11). 

Бродим приток выше устья, в месте разделения его на 3 рукава. Переходим с 
самостраховкой, глубина чуть ниже колена, течение среднее. Брод занял 15 минут. 

Продолжаем движение вниз по левому берегу р. Сарычат. Берег песчано-
каменистый, встречаются фрагменты тропы. Перепады высот незначительны. Все 
притоки, стекающие с левого борта долины, легко переходятся по камням. 

Через 2 часа 40 минут движения, пройдя 6,6 км (от стоянки) мы находим мелкую 
осыпь, подходящую для организации заброски. Опасаясь подъема воды в реках на 
обратном пути, мы принимаем решение не доходить до р. Бороко, и оставить 
заброску здесь (N 42°01’47.42”; E 78°20’20.46”, примерно в 4,5 км от устья     р. 
Бороко). 

Возвращаемся в лагерь тем же путем за 2 часа 40 минут. 
 

Рекомендации 
          

!!! Плато и долина реки Сарычат продуваются очень сильным ветром. Ветер наиболее 
сильный в середине дня, и практически  отсутствует утром и вечером. 

 

Андрей Краденых 



Терскей-Алатау - 2012. Горный поход IV к.с., рук. А.В. Щербина               ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 26 

 
№ Часть маршрута 

2 Долина р. Сарычат – пер. Котор (1Б, 4100) – морены лед. Колпаковского 

Километраж Набор/сброс высоты Общее ходовое время Дата (даты) прохождения 

18,9 +366/-348 10 ч 37 мин  6 - 7.08 
 

 

 

 

Общие сведения 
Перевал Котор (1Б, 4100 м) ведет с лед. Котор Сев.(р. Чон-Кызыл-Су) на лед. Котор Ю.(р.Сарычат). Обе 

стороны перевала представляют собой закрытый ледник, седловина – снежно-ледовое плато.  Ориентация 
склонов – север-юг. 

 
 

 

 

Схема движения 
 

 
 

 

 

 

Основные участки движения        

№ Участок движения 
Характер 

местности 
Км 

Набор / 
сброс 

высоты 
Направл. 

Ходовое 
время 

Погода 

1 Подход под лед. Котор Травянистая 
долина,  

моренные валы 

4,8 +174 С – С-З 2 ч 12 
мин 

Облачно 

2 Подъем на пер. Котор  
(1Б, 4100) 

Открытый, 
закрытый ледник 

(10-15°)  

7,1 +192 С-З 5 ч 18 
мин 

Туман, снег 

3 Спуск с пер. Котор Закрытый, 
открытый, 

закрытый ледник 
(10-15°) 

6,2 -348 С-В 3 ч 7 мин Солнечно 

4 Переход под  
пер. Колпаковского 

Моренные валы 0,8 -73 С-В, Ю-В 40 мин Дождь 

 

 

 

   

Описание маршрута 
          

Участок движения Описание 

Подход под  
лед. Котор 

С места стоянки на правом берегу р. Чон-Кызыл-Су идем вверх по долине в 
направлении ледника (С). Пройдя 500 м по пологим травянистым сыртам,  подходим 
к скальным воротам в сужении русла реки. Пройдя ворота по осыпи немного выше 
русла, попадаем на большую и сильно заболоченную травянисто-осыпную полку, 
находящуюся ниже морен лед. Котор. Отсюда впервые открывается вид на ледник и 
морены (ФОТО 2-1).  

Осмотрев ледник и варианты пути на него, решаем заходить на ледник справа 
по ходу. В связи с этим переходим на левый (правый по ходу) берег реки. Брод не 
выше колена, идем с самостраховкой, место брода - N 42°0'47.10"; E 78°14'2.30",     
3752 м. Переход от места ночевки до брода занял 30 мин. 
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Перейдя реку, начинаем подъем к леднику (С). Этот подъем представляет собой 
серию моренных холмов, в нижней части травянистых, в верхней – осыпных. Выбирая 
оптимальный маршрут, преодолеваем чередующиеся моренные гребни (крутизна 
отдельных участков до 30°) и выполаживания. В верхней части морен есть места для 
стоянки. Озеро под ледником обходим справа по ходу (ФОТО 2-2). Подъем по 
моренам занял 53 мин. 

Подъем на  
пер. Котор  
(1Б, 4100) 

Координаты точки начала нашего подъема на ледник – N 42°01'46.00";                   
E 78°13'38.27", 3908 м. Надеваем «кошки» и по языку ледника поднимаемся на 
центральную его часть (СЗ) (ФОТО 2-3, 2-4). Ледник открытый, крутизна в районе 
языка около 15°, выше - 5°-10°.  

За 43 мин, пройдя 2,3 км, мы выходим на среднюю закрытую часть ледника. 
Дальше продолжаем движение в связках. 

Снег глубокий (по колено) и рыхлый, скорость движения падает. Спускается 
туман, поэтому принимаем решение заночевать, не доходя до перевала, и 
продолжить путь на следующий день по утреннему насту.  

Увы, утром идти проще не стало. За 2 перехода по 50 минут проходим оставшиеся 
3,4 км (СЗ) и оказываемся на седловине (4100 м). Седловина представляет собой 
широкое плато, тура нет. В связи с этим точные координаты перевала отметить 
нельзя (наши координаты: N 42°04'03.65''; E 78°11'09.54''). 

Спуск с пер. Котор Спуск с перевала по техническим характеристикам напоминает подъем. 
Спускаемся вначале по закрытому леднику крутизной до 15° в связках (ФОТО 2-5), 
затем по открытому (крутизна до 10°) в кошках с самостраховкой ледорубом.  За     2 ч 
35 мин проходим 4,7 км (СВ) и оказываемся у начала правобережных морен.  

Переход под  
пер. Колпаковского 

Чтобы перейти на лед. Колпаковского, поднимаемся на гребень правобережной 
морены (не обходим ее, чтобы сэкономить время). Морена осыпная, крутизна до 25°. 
С нее нам впервые открывается вид на наш следующий перевал – пер. Колпаковского 
(ФОТО 2-6). Затем спускаемся в моренный карман, переходим через еще один 
гребень и оказываемся на леднике, закрытом каменным чехлом.   

Здесь организуем стоянку. Места для палаток выкладываем из камней, воду 
берем из ближайшего ручья на леднике. 

Переход через эти два гребня (СВ, ЮВ) составил 0,8 км и занял 40 мин. 
        Координаты нашей стоянки: N 42°05'34.11"; E 78°12'09.36", 3657 м. 

Рекомендации 
          

!!! На этом перевале нам пригодились бы снегоступы.  

 

 
 

 

Вера Краснушкина 

 
  



Терскей-Алатау - 2012. Горный поход IV к.с., рук. А.В. Щербина               ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 28 

 
№ Часть маршрута 

3 Пер. Колпаковского (2А, 4250) – лед. Колпаковского 

Километраж Набор/сброс высоты Общее ходовое время Дата (даты) прохождения 

8,9 +676/-364 7 часов  8.08 
 

 

 

 

Общие сведения 
Пер. Колпаковского находится в главном хребте Терскей-Алатау, между вершинами Котор и Кельдеке 

Западная. Связывает ледник Котор Северный (река Котор-Тор, река Чон-Кызылсу) с западной ветвью 
ледника Колпаковского. 

Перевал снежно-ледовый.  Ориентация по сторонам горизонта: СЗ-ЮВ. Северо-западный склон 
представляет собой ледопад средней крутизной до 45

0 
(ФОТО 2-6).  

Перевал Колпаковского - это необычная и красивая «двойка-А». Стоит заметить, что если  перевал был 
бы круче, он вполне  мог бы являться полноценной «двойкой-Б».   

В правой части ледопада разломов и трещин значительно больше (ФОТО 3-1), поэтому оптимальный 
путь прохождения ледопада находится в левой части склона.  

Седловина представляет собой большое снежное плато с большим количеством трещин (ФОТО 3-11).  
Спуск по юго-восточному склону пологий, сначала по закрытой части, крутизной до 10

0
, затем по 

пологому открытому леднику крутизной до 5
0 

(ФОТО 3-12).  
 

 

 

 

Схема движения 
 

 
 

 

 

 

Основные участки движения     

№ Участок движения 
Характер 

местности 
Км.  

Набор / 
сброс 

высоты 
Направл. 

Ходовое 
время 

Погода 

1 Подход под  
пер. Колпаковского 

Открытый ледник 
(до 10

0
) 

1 +168 ЮВ  1 ч  Солнечно, 
ясно  

2 Подъем на 
 пер. Колпаковского  

(2А, 4250) 

Разорванный 
ледовый склон  

(до 50
0
)    

2 +508 ЮВ 3 ч Солнечно, 
ясно 

3 Спуск с пер.  Колпаковского Закрытый ледник 
(до 10

0
) 

0,8 -70 ЮВ 30 мин Солнечно, 
ясно 

4 Вниз по лед. Колпаковского Открытый ледник 
(до 10

0
), осыпной 

кулуар (до 25
0
) 

5,1 -284 ЮВ 2 ч 30 
мин 

Солнечно, 
ясно 
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Описание маршрута 
          

Участок движения Описание 

Подход под  
пер. Колпаковского 

От стоянки на боковой морене выходим на ледник.  
Ледник пологий, до 10

0
, открытый, трещин практически нет. Надеваем кошки и 

выходим на центр ледника. По леднику идем в сторону центральной части склона 
перевала Колпаковского (Ю, Ю-В). Набрав 168 метров, через час подходим под 
перевальный взлет (ФОТО 2-6, 3-1, 3-3).  

Подъем на 
 пер. Колпаковского  

(2А, 4250) 

Подъем на перевал представляет собой прохождение сильно разорванного 
ледового склона (ФОТО 3-2) (по сути, некрутого ледопада). Как уже говорилось выше,  
наибольшее количество разломов находится в правой части, поэтому наиболее 
простой и безопасный путь подъема – по левой (правой по ходу) части склона 
(ФОТО 3-1). 

Средняя крутизна подъема ок. 30
0
, при этом на отдельных участках ледовых 

разломов она достигает 45
0 

и более.   
Подъем представляет собой движение вверх с постоянным блужданием между 

ледовыми нагромождениями с выбором оптимального пути (ФОТО 3-4, 3-5, 3-6, 3-7). 
Периодически необходима разведка. 

Идем в «кошках» и связках. Были готовы организовать перила, но весь подъем, в 
конце концов, удалось пройти с одновременной и попеременной страховкой. На 
некоторых участках использовали технику движения по скользящим ледобурам. 
(ФОТО 3-8, 3-9, 3-10) 

Через  1 час 40 мин. выходим на пологую часть склона. Отсюда пытаемся 
перейти на среднюю его часть. Однако разведка показала, что путь по средней части 
склона изрезан большими провалами, и мы были вынуждены вернуться обратно в 
левую (правую по ходу) часть склона. 

В верхней части ледопада разломы становятся больше и шире. Проходим их по 
достаточно надежным снежно-ледовым мостам.  Идем в связках, при прохождении 
мостов движемся с попеременной страховкой. 

Окончательно мы вышли на седловину еще через 1 час 20 мин. Высота 4250 м, 
координаты по GPS:  N 78

0 
22’ 20.38 ; E 42

0 
08’ 07.53”.  

Таким образом, на весь подъем мы затратили 3 часа, набрав при этом 676 м.  
Седловина представляет собой обширное снежное плато (ФОТО 3-11). Можно 

поставить лагерь, однако нужно быть осторожным, поскольку под снегом скрывается 
множество трещин.  

Спуск с пер.  
Колпаковского 

От седловины уходим по закрытой части ледника, придерживаясь его левого 
борта.  

На леднике много трещин. Идем в связках с зондированием. Через 30 минут 
выходим на открытую часть ледника Колпаковского, сбросив при этом 70 м (ФОТО 3-
12).  

Вниз по лед. 
Колпаковского 

В нижней части ледник открытый и достаточно пологий (до 10
0
). Идем, 

придерживаясь левой части ледника (ЮВ), поскольку  здесь ледник меньше разорван 
и путь представляется наиболее удобным и безопасным.  

Через 2 часа доходим до боковых морен, разделяющих восточную и западную 
ветвь ледника.  Восточная ветвь ледника Колпаковского, выводящая к перевалам 
Бороко С., Бороко Ю, Загадка З., Ульяновцев и др., лежит значительно ниже 
западной. Таким образом, наш дальнейший путь (а нам-то дальше нужно на 
Бороко Ю.) – путь спуска на восточную ветвь ледника (ФОТО 3-15).  

Снимаем кошки и отправляемся вниз по характерному осыпному кулуару, 
зажатому между скальными выходами (В, 20-25

0
). Осыпь преимущественно средняя, 

достаточно подвижная. Идем плотной группой с самостраховкой (ФОТО 3-13).  
Через 30 мин. выходим на пологую часть морены, оказавшись на правом борту 

восточной ветви ледника. Находим хорошее место для стоянки на ровных песчаных 
площадках (N 78

0 
25’ 23.50”; E 42

0 
05’ 42.49”) (ФОТО 3-15). Есть ручей с чистой водой.  

Таким образом, открытую часть ледника Колпаковского со спуском на его 
восточную ветвь мы прошли за 2 часа 30 минут,  сбросив при этом  274 метра. 

 

 

 
 

Иван Петрунин  
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№ Часть маршрута 

4 Лед. Колпаковского – пер. Бороко Ю. (2Б, 4388) – р. Бороко – р. Сарычат 

Километраж Набор/сброс высоты Общее ходовое время Дата (даты) прохождения 

20,6 +486/-651 11 ч 54 мин 9 - 10.08 
 

 

 

 

Общие сведения 
Перевал Бороко Южный (2Б, 4388) (ФОТО 4-4, 4-11) находится в южном отроге главного хребта 

Терскей-Алатау, разделяет ледник Колпаковского бассейна реки Сарычат и ледник Бороко бассейна реки 
Бороко. Ориентация склонов запад-восток.  

Высота перевала по GPS 4370 м. Тип перевала: западный снежный склон, 15-20°, и восточный     
снежно-ледовый склон, до 50°. Определяющий склон – восточный. 

Переночевав на моренах на стыке восточной и западной ветвей ледника Колпаковского, мы по 
восточной ветви дошли непосредственно под перевал Бороко Ю. и встали на ночевку. На следующий день 
прошли перевал. На эту часть маршрута было затрачено 2 ходовых дня, за которые мы прошли ок. 20 км 600 
м, перепад высот составил 1137 м (+486, -651), ходовое время 9 ч 57 мин. 

 

 

 

 

Схема движения 
 

 
 

 

 

 

Основные участки движения        

№ Участок движения 
Характер 

местности 
Км 

Набор / 
сброс 

высоты 
Направл. 

Ходовое 
время 

Погода 

1 Подход под пер. Бороко Ю.  Открытый ледник 
(до 10°) 

9,5 +386  С-В 4 ч 17 
мин 

Ясно 

2 Подъем на пер. Бороко Ю.  
(2Б, 4338) 

Снежный склон   
(до 20°) 

0,8 +100  З 1 ч 12 
мин 

Ясно 

3 Спуск с пер. Бороко Ю. Снежно-ледовый 
склон  (до 50°) 

0,6 -136  В 2 ч 38 
мин 

Ясно 

4 Спуск в долину р. Бороко Ледник (до 20°), 
морены, 

травянисто-
осыпной склон 

1,5 -262  ЮВ 50 мин Ясно 

5 Вниз по р. Бороко до слияния 
с р. Сарычат 

Травянисто-
осыпная долина, 

тропа  

8,2 -253  Ю, ЮВ 2 ч Ясно 

 
 

 

   

Описание маршрута 
          

Участок движения Описание 

Подход под пер. 
Бороко Ю.  

Подход под перевал Бороко Ю. идет через восточную ветвь ледника 
Колпаковского. Ледник плоский открытый, сплошь изрезанный глубокими 
разрывами и трещинами (ФОТО 4-1).  

С места стоянки на правобережных моренах у нижней восточной ветви 
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ледника Колпаковского (h=3852; координаты GPS N 42°03'16.23''; Е 78°15'09.56'') 
мы идем вверх по морене (С-В), и, пройдя 30 мин, в наиболее удобном месте 
выходим на ледник. Здесь он тут же начинает набирать крутизну (до 10°), затем 
идет выполаживание. 

 Далее мы продолжаем движение в северо-восточном направлении по 
правому борту ледника, ориентируясь по имеющимся у нас фотографиям на 
седловину перевала Бороко Ю (ФОТО 4-1, 4-2). Через некоторое время мы 
переходим через срединные морены на левый борт ледника. Ввиду того что 
ледник сильно разорван, все движение по нему, независимо от его борта, 
превращается в бесконечное плутание между глубокими трещинами, которые 
хорошо видны, так как ледник открытый. Идем в кошках с самостраховкой по 
левому борту ледника, ища проход между трещинами, держа ориентир на 
перевал. 

Через 2 ч 37 мин, пройдя 2,8 км, выходим на середину ледника, где он, 
стекая, образует несколько ледовых ступеней (сбросов). Дойдя до первого 
сброса, обходим его справа по ходу. Еще через час доходим до второго сброса, 
придерживаясь левого борта ледника. После сброса ледник выполаживается и 
мы встаем на ночевку на снежном плато (h=4238 м; координаты GPS N 
42°05'09.52''; E 78°18'53.08'') (ФОТО 4-3), немного не доходя до перевального 
взлета, т.к., сделав разведку в его направлении, выяснили, что ближе 
приемлемых мест для стоянок нет.  

В итоге мы прошли 9,5 км, набрали 386 м и затратили на весь путь 4 ч 17 
мин.  

Подъем на пер. 
Бороко Ю.  
(2Б, 4338) 

На следующее утро за 37 минут доходим непосредственно под перевальный 
взлет (начальная точка перевального взлета N 42°05'31.57''; E 78°18'23.14'').  

Подъем на перевал представляет собой закрытый снежник до 20°, набор 
высоты 100 м, длина около 564 м (ФОТО 4-4). 

Поднимаемся в связках сначала прямо в лоб по снежным ступеням, 
далее -  серпантином (В). Идем в кошках. Снег держит хорошо. Перед 
выходом на седловину по снежному мосту проходим засыпанный 
бергшрундт. Подъем занял у нас 35 минут. 

 Седловина представляет собой  узкий снежный наддув, зажатый между 
скал (высота по GPS 4370 м, координаты GPS N 42°03'12.77''; Е 78°18'29.88''). В 
северной часты седловины находится глубокая мульда с отвесными ледовыми 
стенками ок. 2 метров высотой. Тур расположен так же в северной части на 
скальном гребне. Там же висит старая, но еще пригодная спусковая петля и 
старый скальный крюк.  

С перевала открывается вид на ледник Бороко и долину р. Бороко. 

Спуск с пер.  
Бороко Ю. 

Спуск с пер. Бороко Ю. представляет собой снежно-ледовый склон до 50°. 
Сброс высоты составляет ок. 136 м, длина склона 486 м (ФОТО 4-7). 

Слева по ходу от седловины за мульдой находится скально-осыпная полка, с 
туром и петлей. Чтобы безопасно спуститься в мульду, мы повесили веревку на 
ледобурах (ФОТО 4-5). Вторую веревку закрепили на той самой старой петле на 
скальном выступе (ФОТО 4-6). Далее провесили подряд еще третью и четвертую 
веревки, крепя их на ледобуры. Общая длина перил составила 180 м (ФОТО 4-7).  

Спускаемся в «кошках», со спусковыми приспособлениями и 
самостраховкой к перилам (схватывающий узел) (ФОТО 4-5, 4-9, 4-10).  

Спускаемся, забирая вправо, оставляя слева по ходу большой скальный 
выход под седловиной (ФОТО 4-7, 4-8).  

Далее пешком спускаемся к восточному подножью перевала (h=4234, 
координаты GPS N 42°05'42.57''; E 78°18'47.06''). Для ускорения процесса спуска 
на каждой веревке делаем промежуточные станции. Сдергивание веревок 
осуществляется путем выкручивания ледобуров.  

Спуск занял 2 ч 38 мин. 

Спуск в долину  Спускаемся в юго-восточном направлении вдоль пологого ледника Бороко, 
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р. Бороко сначала в связках по его закрытой части, трещин нет. Через 25 мин ледник 
открывается и в связках необходимость отпадает. Далее ледник становится 
круче, его нижняя часть и язык имеют крутизну до 20° протяженностью ок. 500 м.  

Идем по правому борту ледника  по границе с правобережной мореной.  
Из-под языка ледника вытекают мутные глинистые потоки воды, 

образующие ручей. В некоторых местах ноги увязают по ботинки (ФОТО 4-12). 
Движемся вниз вдоль правого берега ручья в ЮВ направлении по моренам и 
через 25  минут выходим к устьевой ступени ручья. Отсюда открывается хороший 
вид на долину реки Бороко (ФОТО 4-13). За 1 ч 30 мин, пройдя ок. 900 м от 
перевального взлета спускаемся к правому истоку р. Бороко, идем вдоль него, 
пока он не скрывается под мореной.  

Направляемся к устью ручья, стекающему с правого борта долины реки 
Бороко. 

 Начинаем спускаться по каменистому,  а потом по травянисто-осыпному 
склону,  крутизна 25-30˚. Идем плотной группой с самостраховкой. 

Через 25  мин доходим до места впадения ручья в р.  Бороко.  

Вниз по р. Бороко 
 до слияния  
с р. Сарычат 

Продолжаем движение вдоль правого берега р. Бороко.  
Переходим ручей по камням и начинаем движение по тропе, идущей по 

правому берегу долины. Тропа идет в 10-15 м от русла, в месте ухода реки в 
каньон тропа поднимается на правый борт.  Тропа плохо читается, попадаются 
ямы, скрытые травой.  

За 2 часа , идя по тропе, доходим до слияния реки Бороко и реки Сарычат, и 
чуть выше по р. Сарычат становимся на стоянку (h=3323, координаты GPS N 
42°02'20.80''; Е 78°23'05.77''). 

 Итого за весь день мы прошли 20,6 км, набрав при этом 100 м и сбросив 651 
м, потратив на все 6 ч 40 минут. Завтра долгожданная дневка и снятие заброски. 

 
 

 

 
 

Рекомендации 
          

!!! Вода в реках Бороко и Сарычат очень мутная и содержит большое количество песка и 
глины. Полезно использовать тканевый фильтр для очистки воды. Чай с песком хрустит на 
зубах и не приносит никакого удовольствия! 

Ксения Гальченко  
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№ Часть маршрута 

5 Снятие заброски из дол. р. Сарычат (радиально) 

Километраж Набор/сброс высоты Общее ходовое время Дата (даты) прохождения 

10,2 +154/-154 1 ч 30 мин 11.08 
 

 

 

 

Общие сведения 
Снимаем заброску, оставленную выше по долине на левом берегу р. Сарычат. От нашей стоянки в устье 

р. Бороко 4,5 км. 
 

 

 

 

Схема движения 
 

 
 

 

 

 

Основные участки движения        

№ Участок движения 
Характер 

местности 
Км 

Набор / 
сброс 

высоты 
Направл. 

Ходовое 
время 

Погода 

1 Радиальный выход по левому 
берегу р. Сарычат 

Травянистая 
долина 

5,1 
км 

+154 / 
-154  

ЮЗ 1 ч 30 
мин 

Ясно 

 
 

 
   

Описание маршрута 
          

Участок движения Описание 

Радиальный выход 
по левому берегу 

р. Сарычат 

Снимаем заброску, оставленную выше по долине реки Сарычат. От нашей 
стоянки на реке Сарычат вверх по долине ведет удобная  четкая тропа, обходящая 
первый скальный прижим сверху. Далее она идет довольно далеко от русла, с 
незначительными перепадами высот.  

Через 45 минут пройдя 5,1 км, мы выходим к месту хранения заброски. Находим 
её нетронутой, в полном порядке. 

Возвращаемся в лагерь тем же путем за то же время. 
 

 

 

 

Андрей Краденых  
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№ Часть маршрута 

6 Вверх по долинам рек Сарычат, Чон-Борду (под лед. Металлург) 

Километраж Набор/сброс высоты Общее ходовое время Дата (даты) прохождения 

17,6 -85/+384 5 ч 52 мин 12 - 13.08 
 

 

 

 

Общие сведения 
Идем под пер. ФКТ вверх по долинам рек Сарычат и Чон-Борду. 
Долина р. Сарычат широкая и пологая, река течет вдоль левого борта долины. Ориентация долины: 

запад-восток.  
Р. Чон-Борду берет начало из лед. Металлург, течет с северо-востока на юго-запад. Является левым 

притоком р. Сарычат. На реке есть прижимы, но они не затрудняют прохождение долины. 
 

 

 
 

Схема движения 
 

 
 

 

 

 

Основные участки движения        

№ Участок движения 
Характер 

местности 
Км 

Набор / 
сброс 

высоты 
Направл. 

Ходовое 
время 

Погода 

1 Вверх по дол. р. Сарычат  Травянистые 
террасы, тропа 

7,4 -85 СЗ, В  2 ч 37 
мин 

Облачно 

2 Вверх по дол. р. Чон-Борду Узкая скалистая 
долина 

10,2 +384 С-СВ 3 ч 15 
мин 

Пасмурно, 
дождь 

 

 
 

   

Описание маршрута 
          

Участок движения Описание 

Вверх по дол.  
р. Сарычат  

На рассвете пытаемся перебродить р. Бороко у ее впадения в р. Сарычат. Сделав 
разведку, убеждаемся, что это невозможно.   

Находим брод выше по течению: на разливе в километре от стоянки, напротив 
прижима на целевом берегу. Приходится подниматься вверх по р. Бороко (т.е. 
возвращаться назад по долине), обходя прижим по высокой травянистой ступени 
(ФОТО 6-1). 

В этом месте река ветвится на много рукавов (ФОТО 6-1), поэтому течение 
несильное, глубина - по колено. Переходим плотной группой с самостраховкой. Точка 
начала брода – N 42°02'56.75"; E 78°22'28.43" , 3292 м.  

После брода попадаем на левый борт долины р. Сарычат. По пологому 
травянистому борту идет тропа. По ней мы за 1 ч 55 мин. проходим 6,3 км, после чего  
пересекаем левый приток р. Сарычат - р. Борду. В устье река ветвится на 
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многочисленные рукава. Глубина брода – по колено, течение несильное, переходим 
реку с самостраховкой. 

Еще через  1,1 км достигаем впадения р. Чон-Борду в р. Сарычат (N 42°02'52.54"; 
E 78°26'24.76", 3151 м). 

Вверх по дол.  
р. Чон-Борду 

Долина р. Чон-Борду – узкая, временами почти переходящая в каньон (ФОТО 6 -
2). Идем по ней, обходя многочисленные прижимы то снизу (по камням у воды), то 
сверху, забираясь на травянистую ступень.  

Из-за прижимов количество мест для стоянки в этой долине ограничено. 
В связи с заболеванием участницы вынуждены заночевать сразу после входа в 

долину. Здесь есть удобная галечная площадка непосредственно у русла реки. Вода 
(увы!) мутная. 

С утра движемся по долине в течение почти трех часов (С-СВ, 7,3 км). Достигаем 
поворота на лед. Металлург, ведущий к нашему следующему перевалу - пер. ФКТ. 
Поворот (налево, в северном направлении) проходим, поднявшись на высокую 
ступень долины. За 20 мин проходим  0,7 км и оказываемся на одной из нижних 
морен ледника. Погода резко портится: идет сильный дождь, туман накрывает 
ледник. Идти ночевать на леднике в такую погоду не рискуем. 

Становимся на галечных площадках, воду берем из р. Чон-Борду (мутная, но 
пригодная для питья). Место стоянки: N 42°06'34.46"; E 78°29'00.44", 3535 м. 

 

Вера Краснушкина 
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№ Часть маршрута 

7  Лед. Металлург – пер. ФКТ (2Б*, 4455 м) – верх. р. Караколтор 

Километраж Набор/сброс высоты Общее ходовое время Дата (даты) прохождения 

12,9 +980/-835 12 ч 55 мин 14 - 15.08 
 

 

 
 

Общие сведения 
Перевал ФКТ (Фрунзенского клуба туристов, 2Б*, 4455 м) соединяет лед. Металлург (бассейн р. Чон-

Борду) с лед. Караколтор Зап. (бассейн р. Караколтор). Перевал ориентирован в направлении В-З, характер 
перевала снежно-ледовый. 

Группа прошла перевал с запада на восток, подойдя к нему по леднику Металлург. Основная часть 
ледника пологая (5-10°), лишь язык ледника представляет собой двадцатиградусный ледовый склон. 
Непосредственно перед перевальным взлетом ледник закрыт, крутизна варьирует от 10° до 20°.  

Западный склон перевала ФКТ (перевальный взлет) – снежный, крутизной до 35°, протяженностью 
150 м (ФОТО 7-3). В нижней части склон подрезан засыпанным снегом бергшрундом (ширина около 2 м). 
Седловина снежная, широкая (30 м с З на В), очень длинная (200 м с С на Ю).  

Спуск с перевала осуществлялся по сильно разорванному снежно-ледовому склону (ФОТО 7-11). 
Средняя крутизна - 40°, на отдельных  участках достигает 55°; протяженность - 400 м.  

Спуск с перевала выводит на открытый пологий (5-10°) лед. Караколтор Зап., по которому группа 
спустилась до его конечных морен.  

 

 

 

 

Схема движения 
 

 
 

 

 

 

Основные участки движения        

№ Участок движения 
Краткая 

Характеристика 
пути 

Км 
Набор / 

сброс 
высоты 

Направл. 
Ходовое 

время 
Погода 

1 Подход к лед. Металлург Осыпные морены 
(10-20°) 

1,9 +110 С 1 ч 20 
мин 

Облачно 

2 Подход под перевал по лед. 
Металлург 

Открытый ледник 
(5-20°), 

закрытый ледник 
(10-20°) 

5,2 +595 СВ,С 3 ч 55 
мин 

Солнечно 

3 Подъем на пер. ФКТ  
(2Б*, 4455) 

Снежно-ледовый 
склон (35°) 

0,2 +275 В 2 ч 40 
мин 

Солнечно 

4 Спуск с пер. ФКТ Снежно-ледовый 
склон (25-55°) 

0,5 -405 В 3 ч 30 
мин 

Солнечно 
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5 Спуск по лед. Караколтор Зап. 
и моренам 

Открытый ледник 
(5-10°) 

Мелкоосыпные 
морены (до 15°) 

5,1 -330 СВ,СВВ 1 ч 40 
мин 

Переменна
я 

облачность 

 

 

   

Описание маршрута 
          

Участок движения Описание 

Подход к лед. 
Металлург 

С утра погода не задалась – туман держался с 6-ти до 8-ми. К счастью, он все 
же рассеялся не поздно, и на северо-востоке стал просматриваться наш главный 
ориентир (пик Слоненок – характерный пик слева по ходу от перевала ФКТ, 
(ФОТО 7-1)). Также с места стоянки открылся вид на верховье р. Чон-Борду и 
нижнюю часть языка ледника Металлург, цирку которого принадлежит перевал 
ФКТ. Остальная часть цирка скрыта за предшествующими моренами. 

С наших галечных площадок близ разлива р. Чон-Борду (3530 м; N 
42°06'33.59", E 78°28'57.70")  начинаем движение к подножию ледника 
Металлург (С). Идем по правому берегу р. Чон-Борду, под ногами - мелкая и 
средняя осыпь галечного разлива. По ходу периодически встречаются рукава 
разлива, которые перешагиваем или переходим по камням. Через 10 мин 
проходим еще одни площадки, похожие на наши, но более сырые. Борта долины 
скально-осыпные; слышно и видно, как там в кулуарах сходят камни, но до нас 
им не добежать, что не может не радовать.  

Через полчаса ходьбы стала обозрима большая часть языка ледника (в 
частности, место вытекания реки) и мы поняли, что выходить на ледник лучше по 
более пологому и свободному от воды левому берегу. Для этого переправляемся 
через все отделяющие нас от левого берега рукава р. Чон-Борду. Здесь их 
глубина уже значительнее, чем раньше (чуть выше ботинка), - брод занял 15 мин.  

За следующие 40 мин движения по осыпным моренам (С, 15°) выходим к 
леднику Металлург. 

Прошли  от стоянки 1,9 км за 1 ч 20 мин, набрав 110 м. 

Подход под 
перевал по  

лед. Металлург 

Выходим на лед. Металлург и начинаем движение в его верхнюю часть, где 
нас ждет пер. ФКТ (СВ).  

Язык ледника крутой – до 20°, достаточно быстро прошли его серпантином в 
кошках с самостраховкой.  

После подъема на пологую часть ледник хорошо просматривается: в 
большинстве своем он открытый и пологий (5-10°), изрезан несильно (ФОТО 7-2). 
Продолжаем идти в кошках. В целом, движение трудностей не вызывает. За 2 ч 
30 мин проходим 2,9 км, набрав 300 м от подножия ледника. 

Здесь и далее на леднике появляется незначительный слой снега, рельеф 
хорошо читается. Снег плотный, не проваливаемся. Впереди видны две крупные 
снежные ступени. Через 20 мин заходим на первую из них (10°, набор высоты – 
100 м). Седловина перевала пока скрыта от нас соседней слева вершинкой. 
Однако по имеющимся у нас фотографиям становится понятным, что пер. ФКТ 
находится в ближайшем к пику Слоненок понижении хребта левого борта 
долины (сразу после хобота Слоненка, конец которого напомнил нам рог 
носорога) (ФОТО 7-2). В соответствии с этим просматривается удобный пологий 
подход со следующей снежной ступеньки непосредственно под перевальный 
взлет (ФОТО 7-3).  

Решаем ночевать на первой ступени, не поднимаясь сегодня на вторую 
(прохождение перевала запланировано на следующий день). Снег здесь еще 
неглубокий (не приходится бояться скрытых трещин), поверхность ступени 
пологая и ровная, к тому же нашлась трещина с чистой водой. До стоянки по 
леднику прошли 4,6 км и набрали 520 м за 3 ч 10 мин (4050 м; N 42°09'01.34", E 
78°29'57.90"). 

Следующим утром возобновляем движение и через полчаса поднимаемся 
на вторую снежную ступень (С, 15°). Отсюда видна протяженная с севера на юг 
снежная седловина перевала и, соответственно,  разные варианты подъема на 
нее. Выбираем в качестве перевального взлета самую правую по ходу часть 
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склона (ФОТО 7-3). При принятии решения руководствуемся опытом предыдущих 
групп: по снегу подниматься удобней, чем по скалам (наверху примерно в центре 
седловины есть участок выхода скал).  

Внизу взлет подрезан засыпанным бергшрундом. Как и предполагалось, к 
нему можно подойти по пологому склону. Снег стал мягче, склон круче (до 25°), 
поэтому до бергшрунда 15 мин идем в связках с одновременной страховкой 
(ФОТО 7-3).  

Солнце начинает пригревать, и на противоположном борту цирка, справа от 
пика Слоненок, видны камнепады.  

С места стоянки прошли 0,6 км, набрали 75 м. Ходовое время – 45 мин. 

Подъем на пер. 
ФКТ (2Б*, 4455) 

Перевальный взлет (до 35°, 150 м) начинается почти полностью засыпанным 
снегом бергшрундом (ширина около 2 м). Первый участник без рюкзака на 
страховке переходит бергшрунд по наиболее плотному участку снежной пробки 
(ФОТО 7-4).  

На подъеме до седловины организуется перильная страховка (всего три 
веревки по 50 м, крепление на ледобуры). Первый участник поднимается без 
рюкзака в кошках с нижней страховкой и самостраховкой двумя ледорубами. 
Снег хорошо держит. Остальные участники поднимаются в кошках с 
использованием жумара (ФОТО 7-5, 7-6). 

Седловина снежная, широкая (30 м с З на В), очень длинная (200 м с С на Ю). 
На седловине возможна ночевка – ее поверхность ровная, места хватит под 5 
палаток. В центральной части седловины есть 2 скальных островка, на каждом – 
тур. Главным является тот, что ближе к пику Слоненок. Сняли записку группы 
Д.С.Мансурова (5к.с.) за 05.08.2012, в другом туре записки нет.  

С перевала на запад открывается вид на ледник Металлург, на восток 
открывается вид на ледник Караколтор Зап (ФОТО 7-7). 

На подъем вместе с провешиванием веревок затратили 2 ч 20 мин. Набор 
высоты составил 275 м. 

Спуск с пер. ФКТ Спуск с перевала начинаем примерно в центральной части седловины 
(между турами, В), так как из описаний предыдущих групп знаем о возможном 
ошибочном пути по скалам справа. Классический же маршрут – в середине по 
снежному «лбу», ему и собираемся следовать (ФОТО 7-11).  

Первые 20 мин спуск проходит по двадцатиградусному снежному склону. 
Идем в связках с одновременной страховкой. Выходим на полочку, после 
которой крутизна склона заметно увеличивается. Зная, что где-то за перегибом 
ждет «лоб», начинаем провешивать веревки (ФОТО 7-8).  

 Всего на спуск повесили 5 веревок (250 м перил). На участке спуска по 
первой веревке максимальная крутизна составила 40°. Дальше начался 
обещанный крутой (45-55°), сильно разорванный снежно-ледовый «лоб», на 
преодоление которого потребовалось 3 веревки. После «лба» крутизна склона 
уменьшилась до 35°. Этот участок спуска покрыла последняя, пятая, веревка 
(ФОТО 7-9, 7-11).  

Все веревки, кроме третьей, крепились на ледобуры. Их сдергивание 
осуществлялось с помощью самовыкручивающегося ледобура. Третью веревку 
крепили на ледорубы из-за большой глубины снега, снимали способом 
«ледорубный крест». 

Участники спускались по веревкам в кошках с самостраховкой 
схватывающим узлом и применением спуского устройства (ФОТО 7-10). 

После пятой веревки проходим нижнюю часть снежно-ледового склона  (до 
30º,  около 150 м, (ФОТО 7-11))  в кошках с самостраховкой и выходим на 
открытый пологий лед. Караколтор Зап. В левом борте цирка в густом облаке 
прячется пик Джигит, чуть-чуть выглядывает из облака пер. Джигит (3А) (ФОТО 7-
12). 

Всего на спуск с перевала затратили 3 ч 30 мин. Сбросили 405 м за 0,4 км. 
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Спуск по лед. 
Караколтор Зап.  

и моренам 

По открытому пологому (5-10º) леднику Караколтор Зап. спускаемся на 
северо-восток к его конечным моренам (ФОТО 7-13). 

Движемся по леднику в кошках с самостраховкой. Идем сначала в юго-
восточном направлении, затем поворачиваем на северо-восток, уходя ближе к 
левому краю ледника. Нижняя часть языка ледника представляет собой крутой 
сброс (50°), так что стоит заблаговременно сойти с него на левобережную 
морену, что мы и делаем после небольшой разведки. 

Спуск по леднику занял 1 ч 5 мин, сброс высоты составил 240 м, пройденное 
расстояние – 3,3 км.  

Продолжаем спускаться по мелкоосыпным моренам на левом берегу 
стекающего с ледника ручья (до 15о, СВВ). Через 35 мин выходим на галечные 
площадки. Ровных мест под палатки много, ручеек с чистой водой течет в 20 м. 
Встаем на ночевку (3620 м; N 42°11'00.47", E 78°34'32.75"). 

От ледника сбросили 190 м, прошли 1,8 км. 
 

 

 

 

Анна Постовская  
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№ Часть маршрута 

8 Подход под пер. Бригантина 

Километраж Набор/сброс высоты Общее ходовое время Дата (даты) прохождения 

1,9 +170/-45 1 ч 15 мин 16.08 
 

 

 

 

Общие сведения 
Пройдя пер. ФКТ, мы вышли на ледник Караколтор З. и спустились по нему до концевых морен. 

Дальше нам предстояло подойти под пер. Бригантина, который находится в цирке ледника 
Караколтор В. 

Из нашей карты следовало, что лед. Караколтор З., переходя в лед. Караколтор В., создает 
общую ледовую перемычку, соединяющую цирк пер. ФКТ с цирком пер. Бригантина. Как оказалось, 
центральная часть ледника стаяла. Таким образом, лед. Караколтор З. выводит вовсе не на следующий 
ледник, а в осыпную верхнюю часть долины р. Караколтор, отделенную с северной стороны от цирка 
пер. Бригантина моренным валом. 

Таким образом, чтобы подойти под пер. Бригантина, нам предстояло немного спуститься по реке 
Караколтор,  а затем подняться в цирк вдоль первого левого притока, стекающего от лед. 
Караколтор В., на левобережную морену (см. схему).  

Река Караколтор, берущая начало от лед. Караколтор З., впадает в р. Ашу-Тор; ориентирована с СЗ 
на ЮВ. Оба берега реки непосредственно у русла представляют собой пологие морены с мелкими и 
средними камнями, удобные для движения.  

Цирк лед. Караколтор В. широкий, в нижней части представляет собой моренное плато, 
свободное ото льда (ледник ушел выше), с большим выбором мест под палатки. В ручье, стекающем с 
ледника, вода чистая. 

 

 
 

 

Схема движения 
 

 
 

 

 

 

Основные участки движения        

№ Участок движения 
Характер 

местности 
Км 

Набор / 
сброс 

высоты 
Направл. 

Ходовое 
время 

Погода 

1 Вниз по долине р. Караколтор 
(до первого левого притока) 

Каменистый 
пологий берег 

реки 

1,2 -45 В 15мин Солнце 

2 Подъем в цирк 
пер. Бригантина 

Крупная и средняя 
осыпь (25°) 

0,7 +170 С 1ч Солнце 

Описание маршрута 
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Участок движения Описание 

Вниз по долине 
р. Караколтор  

(до первого  
левого притока) 

От места стоянки под языком лед. Караколтор движемся вниз по долине 
р. Караколтор (5°, В,) по левому берегу реки, т.к. позже планируем уйти налево 
(С) – в цирк пер. Бригантина (ФОТО 7-13). Правый берег также пригоден для 
движения. Почва каменистая, тропы нет, но выбирать путь нетрудно. Через 
15 минут движения подходим к первому левому притоку р. Караколтор.  

Подъем в цирк 
пер. Бригантина 

Дойдя до первого притока, начинаем подъем на моренный вал, 
закрывающий вход в цирк пер. Бригантина, по крупной осыпи (25°, С). 
Поднимаемся по правому берегу притока, несмотря на то, что левый кажется 
более пологим, так как наш перевал находится в западной части цирка, к тому же 
приток очень бурный и переходить его не хочется. 

Подниматься по осыпи лучше ближе к реке, выбирая удобные полочки. 
Массивные скальные выступы огибаем слева и выходим в цирк пер. Бригантина 
спустя час после начала подъема, набрав 170м. 

С перегиба открывается вид на лед. Караколтор В., нависающий над 
долиной, и собственно на пер. Бригантина (ФОТО 8-1), находящийся в западной 
части цирка. 

По правому берегу притока, вдоль которого мы шли, есть целая череда 
удобных мест для стоянок, на одном из которых мы и встали на ночлег                 
(N 42°11’33.54”; E 78°35’11.58”).  

 
 
 
Стоянки песчано-галечные, ровные; чистую воду можно брать из ручья, 

стекающего с бокового склона. Непосредственно от стоянок начинается подъем 
под перевальный взлет Бригантины (ФОТО 8-1).  

Из цирка ледника открывается вид на долину р. Караколтор (ФОТО 8-2). 
Рекомендации 

          

!!! Мы ничуть не пожалели, что не стали переходить приток, поднимаясь в цирк 
перевала. Несмотря на то, что левый берег казался очень заманчивым, подъем по правому 
оказался не слишком трудным и довольно быстрым, к тому же, выводил нас в нужную 
часть цирка. 

 
 

 

 

Татьяна Никитина 
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№ Часть маршрута 

9 Пер. Бригантина (2Б, 4400) – верх. р. Культор 

Километраж Набор/сброс высоты Общее ходовое время Дата (даты) прохождения 

5,1 +460/-360 9 ч 45 мин 17.08 
 

 

 

 

Общие сведения 
Перевал Бригантина (2Б, 4400) расположен в основном хребте Терскей-Алатау и соединяет долины рек 

Караколтор и Культор. Ведет с лед. Караколтор В. на лед. Культор В.  
Ориентация перевала – юг-север (определяющая сторона северная).  

Характер перевала – скально-ледово-снежный. На подъем – крупная и средняя осыпь, крутизна до 35° 
(ФОТО 9-1). На спуск – снежно-ледовый склон 250 м (до 60°) с бергшрундом в конце (ФОТО 9-5), который 

выводит на пологую снежную полку («подушку») (ФОТО 9-10).  

«Подушка» заканчивается крутым (до 35°) снежно-ледовым склоном 120 м, изрезанным трещинами, 

между которыми можно найти несложные для прохождения пути. Далее открытый пологий ледник, 
выводящий на морены в верховьях р. Культор.  

Спуск с перевала камнеопасен. 
Ходовое время, затраченное на прохождение перевала – 9 ч 45 мин. 

 
 

 

 

Схема движения 
 

 
 

 

 

 

Основные участки движения        

№ Участок движения 
Характер 

местности 
Км 

Набор / 
сброс 

высоты 
Направл. 

Ходовое 
время 

Погода 

1 Подъем на пер. Бригантина 
(2Б, 4400) 

Крупная  и средняя 
осыпь (до 35º), 

ледовой пробка 
(20 м перил) 

2,5 +460 СВ, С 3-54 Солнечно 

2 Спуск с пер. Бригантина  
на лед. Культор В.  
(до «подушки»). 

Ледовый склон (до 
60

0
, 250 м перил) 

0,4 -160 С 3-24 Солнечно 

3 Спуск с пер. Бригантина  
на лед. Культор В.  
(ниже «подушки») 

Ледопад, снежно-
ледовый склон (до 

35
0
, 90 м перил) 

0,3 -80 С-СВ 1-29 Солнечно 
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4 Спуск с лед. Культор В.  
в верховья р. Культор 

Открытый ледник 
(до 5

0
), морена 

(средняя и мелкая 
осыпь, до 25

0
) 

1,9 -120 С-СВ 0-58 Солнечно 

 

 

 

   

Описание маршрута 
          

Участок движения Описание 

Подъем на  
пер. Бригантина  

(2Б, 4400) 

С места стоянки на правобережных моренах ниже языка лед. Караколтор В. 
открывается вид на цирк пер. Бригантина в правом борту долины и весь подъём 
на него по средней и крупной осыпи (ФОТО 8-2). В начале подъема осыпь 
выглядит пологой, наиболее сложным участком подъема видится преодоление 
крутого кулуара, выводящего непосредственно на седловину пер. Бригантина, 
которую мы без труда узнаем по фото групп, ранее проходивших этот перевал.   

За 20 мин поднимаемся в моренный цирк пер. Бригантина (крупная осыпь, 
до  25°), набрав около 50 м. Здесь выложены площадки из камней под две 
небольшие палатки, однако воды поблизости нет.  

Продолжаем движение в направлении подножия перевального взлёта (СВ). 
В течение первых 10 мин движемся по пологой (до 5°) крупной осыпи, затем ещё 
1 ч 03 мин набираем высоту  по крупной и средней осыпи (до 25°), 
перемежающейся с несколькими снежниками. Идем плотной группой, в 
наиболее крутых местах серпантином,  и выходим под перевальный взлёт.  

Перевальный взлёт пер. Бригантина (2Б, 4400) представляет собой 
среднеосыпной кулуар крутизной 30-35° длиной около 250 м,  осыпь живая. 
Кулуар внизу довольно широкий, в верхней части сужается до нескольких 
метров,  прямо под седловиной перевала находится ледовая пробка (5-7 м, 
крутизна до 40°). 

Поднимаемся на перевал по кулуару, прижимаясь к его левому борту  
(осыпь там менее живая).  Идем серпантином,  плотной группой,  не находясь 
друг под другом.   

За 31 мин выходим под ледовую пробку в верховьях кулуара. Она довольно 
крутая, подъём по ней без кошек невозможен. Поэтому решаем повесить 
веревку (первый поднимается по скалам свободным лазаньем, веревка сверху 
надежно закреплена за камень).  

Дальнейший подъем происходит с самостраховкой к перилам (жумар, 
кошки) (ФОТО 9-2). За 50 мин поднимаемся на седловину перевала Бригантина 
(2Б, 4400). 

Седловина перевала – достаточно большая, есть, где расположить 2-3 
палатки. С запада  седловина ограниченна фирновой стенкой,  с востока -  
скалами.  Тур в осыпи у выхода из подъёмного кулуара. С седловины перевала на 
северо-восток открывается вид на пик Джигит (ФОТО 9-9) и Каракольский, на юг – 
на долину р. Караколтор (ФОТО 9-3), на север – на долину р. Культор (ФОТО 9-4). 

За 3 ч 54 мин прошли 2,5 км, набрав 460 м высоты. 

Спуск с  
пер. Бригантина  

на лед. Культор В.  
(до «подушки»). 

Спуск с перевала проходит по ледовому склону крутизной до 60° длиной 
около 300  м  (эта часть склона называется «Парус бригантины») (ФОТО 9-5).  

Выходим в западную часть седловины и начинаем вешать веревки от скал 
левого контрфорса у перегиба стены.   

Спускаясь по центральной части «Паруса», вешаем 5 веревок (250 м) 
(ФОТО 9-5). Крепление первой веревки – на ледорубах (из-за большого 
количества снега), остальных верёвок – на ледобурах. 

Спускаемся в кошках с помощью спускового устройства и самостраховкой к 
перилам схватывающим узлом (ФОТО 9-6, 9-7, 9-8). Снятие верёвок – с помощью 
самовыкручивающегося ледобура, первой веревки – способом «ледорубный 
крест».  

Первая верёвка (45-50°) выводит на центральную часть «Паруса». Двух 
верёвок хватает, чтобы пройти его наиболее крутую часть (до 60°).  

Далее вещаем ещё 3 верёвки по нижней части склона (до 40°). Последней 
верёвки хватает,  чтобы перейти бергшрунд  (ширина до 3  м)  по лавинному 
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выносу и выйти на «подушку» (ФОТО 9-5).    
Существует другой вариант спуска – левее «Паруса» по скальному склону 

контрфорса. Выбранный нами вариант – по центральной части «Паруса» – 
является менее камнеопасным, что подтверждается многочисленными камнями, 
лежащими на склоне слева и справа по ходу выбранного нами маршрута. 

Спуск с седловины занял 3 ч 24 мин. Прошли 0,4 км, сбросив 160 м высоты. 

Спуск с  
пер. Бригантина  

на лед. Культор В.  
(ниже «подушки») 

«Подушка» –  участок закрытого ледника около 100 х 100 м,  отделённый от 
основного лед. Культор В. ступенью ледопада. На ней возможна ночёвка, однако 
воды в жидком виде здесь нет.   

Известно, что существует много вариантов для спуска с «подушки». Поэтому 
нами была проведена разведка, в ходе которой решили спускаться слева по ходу. 

За 16 мин в связках выходим на левый край «подушки» под огромный 
характерный серак (ФОТО 9-10).  

Спускаясь из-под серака, вешаем 3 веревки (150 м). Крепление веревок – на 
ледобурах, снятие – с помощью самовыкручивающегося ледобура. 

Спускаемся по снежно-ледовому склону (до 35°) в кошках с помощью 
спускового устройства и самостраховкой к перилам схватывающим узлом.  

Нижнюю часть снежно-ледового склона  (до 30°,  около 100 м)  проходим в 
кошках с самостраховкой ледорубом, выходим на пологий открытый лед. 
Культор В. (ФОТО 9-10). 

Спуск с «подушки» занял 1 ч 29 мин. Прошли 0,3 км, сбросив 80 м высоты. 

Спуск с  
лед. Культор В.  

в верховья  
р. Культор 

По пологому (до 5°) открытому леднику Культор В. идём в кошках в 
направлении правобережной боковой морене ледника (СВ).  

За нашей спиной – величественная панорама одной из самых красивых 
частей главного хребта Терскей-Алатау с пиками Джигит и Бригантина, только что 
пройденным нами перевалом Бригантина, также одним из самых красивых в 
районе, низенькой перемычкой бокового перевала Солнце (ФОТО 9-11, 9-12, 9-13). 

Через 25 мин выходим на морену. Спускаемся по морене в обход крутых 
ледовых сбросов языка ледника Культор В. по средне- и мелко-осыпному склону 
крутизной до 25° (ССВ).  

Через 23 мин выходим на почти идеальное для стоянки место – ровное 
галечное плато, слева и справа окруженное моренными валами, закрывающими 
от ветра (ФОТО 9-4).  

Нашли тур, сняли записку группы литовских туристов из четырех человек. 
Здесь можно разместить много палаток (штук 5-6), однако до ручья, стекающего с 
северо-восточной ветви лед. Культор В., идти минут 10. Встаём на ночёвку. 

За 58 мин прошли 1,9 км, сбросив 120 м высоты. 
 

 

 

 

Дария Чернецова 
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№ Часть маршрута 

10 Верх. р. Культор – пер. 50 лет Октября (2Б, 4200) – лед. Такыртор Ю. 

Километраж Набор/сброс высоты Общее ходовое время Дата (даты) прохождения 

8,2 +372 7 ч 33 мин 18 - 19.08 
  

 

 

 

Общие сведения 
 Перевал 50 лет Октября (2Б, 4200 м)  расположен в северном отроге главного хребта Терскей-Алатау. Он 

связывает ледники Культор В. и Такыртор Ю. Ориентирован с Юго-Запада на Севера-Восток. Перевал 
ледовый, определяющая сторона – северо-восточная, крутой ледовый склон со скальными выходами 
(ФОТО 10-11). Подход со стороны лед. Культор В. – по пологому леднику, перевального взлета с этой 
стороны как такового нет (ФОТО 10-2). 

Группа осуществила  подход под перевал от боковой морены ледника Культор В.  
В день подхода мы вышли на северо-восточную ветвь ледника Культор В., произвели разведку перевала 

50 лет Октября  и сделали радиальный выход на вершину 50 лет Труда.  
Заночевали недалеко от седловины перевала и прошли его на следующий день. 

 

 

 

 

Схема движения 
 

 
 

 

 

 

Основные участки движения        

№ Участок движения 
Характер 

местности 
Км 

Набор / 
сброс 

высоты 
Направл. 

Ходовое 
время 

Погода 

1 Подъем к лед. Культор В. 
(СВ ветвь) 

Морены 2,9 +334  СВ 1ч 12 
мин 

Cолнечно 

2 Подъем на пер. 50 лет Октября 
(2Б, 4200) 

Открытый ледник 1,9 +295  СВ 56 мин Cолнечно 

3 Радиальный выход на 
вершину 50 лет труда (Пенсия) 

(1Б, 4341) 

Лед и снег 0,9 +186  ЮВ 57 мин Солнечно 

4 Спуск с пер. 50 лет Октября Открытый ледник 0,5 - 413  СВ 4ч 23 
мин 

Cолнечно 

5 Вниз по лед. Такыртор Ю. Открытый ледник 2 -30  СВ 16 мин Cолнечно 
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Описание маршрута 
          

Участок движения Описание 

Подъем к лед. 
Культор В.  
(СВ ветвь) 

С места стоянки на боковой морене ледника Культор В.  (ФОТО 9-4) начинаем  
подъем по морене в направлении правого притока реки Культор, стекающего с 
северо-восточной камеры ледника Культор В. (ССВ). Крутизна склона до 10°. За 7 
минут вышли на зеленую полку: на ней можно найти места для 3-4 палаток, рядом 
течет ручей.  Возможно это место стоянки удобней, так как источник воды намного 
ближе.  

По полке выходим к левому берегу ручья и начинаем подъем  вдоль него (СВ). 
Крутизна подъема до 10°. Через 39 минут, выходим к озеру и переходим по камням 
на правый берег ручья.  

Выше озера долина делится на две части скальным отрогом, заканчивающимся 
характерным скальным зубом (ФОТО 10-1).  Нам нужно идти левее зуба (по ходу), 
поднимаясь к северо-восточной ветви ледника Культор В. В долине восточной ветви 
ледника Культор В., правее зуба (по ходу), находится перевал Труд 2А.  

Держась ближе к отрогу, по моренным холмам (до 10°) идем по направлению к 
леднику(СВ). Через 26 минут вышли к языку ледника.  С ледника стекает ручей с 
чистой водой.  

Подъем на пер.  
50 лет Октября 

(2Б, 4200) 

На ледник нужно заходить с левого борта, так как язык ледника здесь положе. 
Ледник открытый, движемся по нему в кошках с самостраховкой ледорубом. 
Крутизна склона до 10°. За 5 минут прошли язык ледника, переходим на его правый 
борт, так как ступень ледника там положе 10-15°. Подъем на ступень осуществляем  с 
самостраховкой ледорубом, он занял у нас 12 минут.  

Выше ступени ледник выполаживается , крутизна склона до 5°. Основная часть 
ледника разорвана редкими поперечными трещинами, которые обходятся ближе к 
левому борту. Отсюда видно широкую пологую седловину перевала и вершину 50 лет 
труда, находящуюся правее перевала по ходу (ФОТО 9-5).  

Движемся в направлении седловины (СВ). За 36 минуты вышли на седловину 
перевала 50 лет Октября.  

Седловина перевала  широкая. В скалах слева по ходу мы не нашли тур, поэтому 
создали новый.  С седловины открывается величественный вид на центральную часть 
хребта Терскей-Алатау с пиками Каракольским, Джигит и Бригантина (ФОТО 10-4) 

Координаты перевальной седловины: N 42°14'48.48"С; E 78°35'18.93", высота по 
GPS – 4185 м. 

Как и планировалось, встали на стоянку, немного не доходя до седловины, на 
350 метров ниже седловины нашли пологие площадки у левого борта ледника. Вода 
набирается из ручья на границе правого борта ледника и скал. 

Радиальный выход 
на вершину  
50 лет труда 

(Пенсия) 
(1Б, 4341) 

С седловины сделали радиальный выход на вершину 50 лет труда, которая с 
легкой руки первовосходителя (руководителя группы первовосходителей) 
С.В. Винокурова получила второе имя – «Пенсия». 

Вершина находится юго-восточнее (правее по ходу нашего движения) 
седловины перевала 50 лет Октября. Подъем на нее идет по снежному ребру, он 
хорошо просматривается с седловины и подхода к ней по леднику (ФОТО 10-2, 10-3). 

Поднялись на вершину по ребру за 32 мин. (ЮВ, до 15°). Трещин нет, веревки не 
пригодились.  

Координаты вершины: N 42°14'40.50"С; E 78°35'32.94", высота по GPS – 4333 м. 
Сняли с вершины записку все того же С.В. Винокурова, которому мечты о Пенсии 

никак не дадут покоя (это уже не первый его визит сюда)   
Спустились вниз по маршруту подъема. 

Спуск с пер.  
50 лет Октября 

Спуск с перевала 50 лет октября стал самым технически сложным участком 
нашего маршрута. Это связано со следующими его (спуска) особенностями: 

1. Высокая крутизна склона (до 65° по льду и до 90° по скалам);   
2. Сочетание ледовых и скальных участков, создающих возможность спуска 

камней; 
3. И как следствие - трудность выбора безопасного маршрута спуска. 
Спуск со средней части седловины перевала невозможен: веревка неминуемо 

приведет к отвесному ледопаду, которого с седловины не видно (ФОТО 10-12). 
Спускаться следует от левой по ходу, восточной, части седловины, от скал (ФОТО 10-
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11). Ориентиром может послужить петля, оставленная на скальном зубе группой 
туристов. 

Первая веревка от петли, закрепленной на скальному зубе, спускается на 20 м 
по ледовому склону 60° до выхода на скальную стенку (ФОТО 10-6, 10-7). На границе 
скального и ледового участков мы организовали первую станцию (ФОТО 10-8, 10-9). 

Вторая веревка 50 м спускается на 20 м по скальной стенке 90° (ФОТО 10-10) и 
снова выходит на ледовый склон  50°. Вторую станцию организуем на границе льда и 
вертикального скального массива,  находящегося левее по ходу движения. 

Опасаясь спуска камней со скального участка на участников, находящихся на 
второй станции, организуем на выходе с первой станции участок косого траверса, 
отводящего на 10 -15 м правее по ходу (ФОТО 10-6, 10-7).  

Третья веревка спускается на 50 м по ледовому склону 50 - 60°. Третью станцию 
организуем на льду. 

Четвертая веревка  спускается на 50 м по ледовому склону 45° и преодолевает 
небольшой бергшрундт. 

После бергшрундта спускаемся еще 60 метров с самостраховкой ледорубом в 
кошках по ледовому склону, закрытому неглубоким снегом, (до 25°) и выходим на 
пологую часть ледника (путь спуска и расположение станций см. на ФОТО 9-5).  

Спуск по веревкам осуществляем в кошках со спусковым устройством с 
самостраховкой схватывающим узлом (ФОТО 10-7). Веревки сдергиваем с помощью 
самовыкручивающегося ледобура.  

На спуск с перевала группа потратила 4 часа 23 мин. 
Перевал с ледника выглядит величественно (ФОТО 10-13)!  

Вниз по 
лед. Такыртор Ю. 

Ледник становится открытым и  выполаживается, крутизна спуска до 10°. До 
конца ледника дошли в кошках за 16 минут (СВ) . Язык ледника пологий и никаких 
сложностей с выходом на морены нет (ФОТО 10-14).  

 
 

                                                                                                                   Михаил Шнайдер  
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№ Часть маршрута 

11 Р. Такыртор – р. Алтын-Арашан – курорт Алтын-Арашан 

Километраж Набор/сброс высоты Об\щее ходовое время Дата (даты) прохождения 

20,1 -1030 5 ч 55 мин 19 - 20.08 
 

 

 

 

Общие сведения 
Река Такыртор берет свое начало под лед. Такыртор Юж. и впадает в р. Алтын-Арашан.  
Тропа идет сначала по правому берегу реки, затем, после красивого водопада, переходит на левый 

берег. Борта долины р. Такыртор представлены травянистыми склонами, крутизна которых на подходе к 
воде варьирует от 5° до 20°. Группа прошла с верховья реки до места ее впадения. 

Река Алтын-Арашан (Арашан в нижнем течении) – одна из крупнейших рек этого района, имеет 
множество притоков. Долина реки широкая, безлесая в верховье, в средней и нижней частях течения есть 
хвойные деревья. Ориентация долины – север-юг. Берега пологие и травянистые, движение возможно с 
обеих сторон.  

 

 

 

 

Схема движения 
 

 
 

 

 

 

Основные участки движения        

№ Участок движения 
Характер 

местности 
Км 

Набор / 
сброс 

высоты 
Направл. 

Ходовое 
время 

Погода 

1 Верховья р. Такыртор – 
р. Алтын-Арашан 

Моренные валы, 
тропа 

9,7 -830 В 3 ч 05 
мин 

Переменна
я 

облачность 

2 Р. Алтын-Арашан (Арашан) – 
курорт Алтын-Арашан 

Тропа 10,4 -200 ССЗ 2 ч 30 
мин 

Облачно, 
дождь 

 

 

 
   

Описание маршрута 
          

Участок движения Описание 

Верховья  
р. Такыртор – 

р. Алтын-Арашан 

От языка лед. Такыртор Юж. начинаем движение к р. Такыртор по моренным 
валам (ФОТО 10-14, 11-01).  

Идем, траверсируя моренные валы (В, 10°), выбирая оптимальный путь между 
холмами. Постепенно забираем к левому борту долины, имея своей целью выйти к 
тропе на правом берегу р. Такыртор. По пути периодически встречаются участки 
крутого спуска по мелкой осыпи (до 30°), но мы быстро находим для них обходные 
маршруты. В целом, движение трудности не представляет. 

Через 1 ч 25 мин выходим к зеленым лугам, которые были видны еще с пер. 50 
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лет Октября (2Б, 4200). Здесь есть много ровных мест под палатки и чистая вода в 
ручье, стекающем с лед. Такыртор Ю.  

Еще через 20 мин движения начинаются старые травяные морены и нам 
встречается крутой участок, но уже не осыпи, а скального обрыва. В процессе 
разведки пути обхода находим тропу в 50 м (ССВ) от нас и выходим на нее.  

Продолжаем спуск по тропе (В). Тропа, постепенно улучшаясь, выводит нас к 
водопаду на р. Такыртор буквально через 15 мин. В 200 м выше водопада есть места 
под 2-3 палатки, вода в реке чистая. От подножия ледника прошли 5,2 км за 2 ч, 
сбросили 600 м. 

Еще через 25 мин спуска тропа переходит на левый берег р. Такыртор. Решаем 
переночевать на правом берегу, не переправляясь на другую сторону, так как уже 
поздно. Площадка каменистая, заросшая травой, с трудом находим места под три 
палатки.  

Утром по камням переправляемся на левый берег р. Такыртор и продолжаем 
спуск по тропе до слияния с р. Чон-Узень. Тропа кондовая, идет через заросли 
можжевельника и жимолости. Спуск занял 10 мин, от места стоянки прошли 0,6 км, 
сбросили 30 м. 

Движение вдоль р. Чон-Узень принципиально ничем не отличается от движения 
вдоль р. Такыртор в ее нижнем течении. По левому берегу все так же ведет четкая 
хорошая тропа. До р. Алтын-Арашан добрались за 40 мин. От места слияния р. 
Такыртор с р. Чон-Узень прошли 3,2 км, сбросили 200 м. 

Р. Алтын-Арашан 
(Арашан) – курорт 

Алтын-Арашан 

Продолжаем движение вниз по долине р. Алтын-Арашан к курорту Алтын-
Арашан (ССЗ).  

Оба её берега представляют собой пологие зеленые луга с редкими участками 
увеличения крутизны (до 10°). 

Идем по левому берегу р. Алтын-Арашан, движение по долине сложности не 
представляет. Под ногами все та же тропа, которая несколько раз пересекает притоки 
реки (переправляемся по камням).  

Движение по правому также возможно, но мы туда не переправлялись. Прошли 
по долине 10,4 км, сбросив 200 м. 

За 2 ч 30 мин спуска выходим к конечной точке нашего маршрута - курорту 
Алтын-Арашан (ФОТО 11-02, 11-03). Алтын-Арашан – термальный курорт, 
пользующийся широкой известностью у многочисленных отдыхающих. Славу ему 
составляют горячие целебные источники (слабородоновые ванны температурой до 
50 градусов). Перед туристами, выходящими сюда с маршрутов, открывается 
соблазнительная возможность за совсем скромную плату принять ванну. Нужно 
только набраться смелости и окунуться в воду упомянутой выше температуры. 

На курорте есть несколько гостиниц, кафе, в целом состояние курорта 
ассоциируется со словом «дикий». 

Отсюда идет горная дорога вниз по долине в пос. Аксу (бывш. Теплоключенка) и 
далее – в Каракол. По этой дороге мы уехали с курорта на вахтовом автомобиле ГАЗ. 
закончив наш маршрут (подробнее о выезде и последующем отдыхе на оз. Иссык-
Куль см. в разд. «Организация похода»).   

 
 

 
 

Анна Постовская, Дария Чернецова 
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6. Картографический материал 
 

Список картографических материалов отчета 
(прилагаются к отчету отдельно) 

 

№ Наименование Масштаб Колич. 
дистов 

Примечания 

1 Обзорная схема района 
похода 

нет 
 

1 показано расположение листов 
карты масштаба 1:50 000 

2 Маршрутная карта 1 : 50 000 5  

 

 
Таблица нестандартных условных знаков, 

использованных группой 
 

 

 
 

Символ Что означает 

 
начальная и конечная точка маршрута 

 
место стоянки группы 

16.08 дата стоянки группы 

 
 

 

место дневки 

 основной маршрут группы 

 маршрут радиального выхода 

 запасные варианты маршрута (обзорная схема) 

 аварийные варианты маршрута (обзорная схема) 

7.1 указатель объекта, нанесенного группой при 
корректировки карты. 

 

 

Таблица поправок, внесенных в маршрутную карту  
при ее корректировке 

 

Дата 
№             

Дня 
№                    

Объекта 
Нанесенный (снятый) объект Пояснение 

1.08 1 1.1 Грунтовая дорога 
На территории 

золотодобывающего 
комбината Кумтор 

4.08 4 

4.1 Летовка в долине р. Сарычат  

4.2 Фундамент каменного строения В долине р. Сарычат 

4.3 Тропа на левом берегу р. Сарычат  

5.08 5 5.1 Уменьшился язык лед. Катор  

6.08 6    

7.08 7 7.1 Уменьшился лед. Колпаковского  

8.08 8 8.1 Увеличился лед. Колпаковского  

9.08 9    

10.08 10 10.1 
Продолжение тропы на левом 

берегу р. Сарычат 
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11.08 11 11.1 Тропа на левом берегу р. Ирташ  

12.08 12 12.1 Летовка  
На слияние рек Борду и Чон-

Борду 

13.08 13 13.1 
Уменьшился язык ледника перед 

пер. ФКТ 
 

14.08 14    

15.08 15 15.1 
Скалы при подъеме в цирк пер. 

Бригантина 
 

16.08 16 16.1 Уменьшение лед. #99  

17.08 17    

18.08 18 18.1 Тропа в долине р. Такыр-Тер 
Она переходит с одного 

берега на другой 

19.08 19 19.1 Юрта на правом берегу р. Арашан  

 

                                                                                                              Валентин Комаров  
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7. Сведения о материальном  
оснащении группы 

 

Список специального снаряжения группы 
 

 

 

 

№ Наименование Кол-во  Примечания 

                                         Групповое 

1 Веревка основная (50 м) 
 

4  

2 Карабины 8  

3 Петли страховочные 4  

4 Кевларовый шнур (50 м) 1 Для сдергивания 
ледобуров 

5 Скальные крючья 4  

6 Айсбайль 1 Для забивания 
скальных крючьев 

7 Ледобуры 4  

Личное 

1 Система страховочная 1  

2 Каска 1  

3 Ледоруб 1  

4 Ледобур 2  

5 Карабины 5  

6 Ус самостаховки 2  

7 Ус для пристраховки 
рюкзака 

1  

8 Спусковое устройство 1  

9 Жумар 1  

10 Кошки 1 пара  

11 Пруссик 1  

12 Палки треккинговые 1 пара  
  

 

Рекомендации по подбору и использованию снаряжения 

 
1. Мы использовали кевларовый шнур (50 м) для сдергивания веревок при спусках, это позволяет 

использовать все основные веревки в качестве перильных и ускорить процесс спуска. 
2. Чтобы сэкономить в весе, мы решили не брать с собой скальный молоток, а взять с собой ледовый 

инструмент, пригодный для забивания скальных крючьев. 
3. Для того чтобы облегчить взаимодействие между связками и стацниями при спусках мы использовали 

рации.  
4. В нашем походе мы использовали бесшланговые газовые горелки фирмы Kovea и Primus, в отличие от 

горелок со шлангом, они не ломаются, занимают гораздо меньше объема и весят значительно легче, 
не уступая при этом в мощности. 

5. Высокую эффективность (как и в прошлом году) подтвердили каркасные палатки Red Fox (модели 
Comfort-4, Comfort-3). 
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Рекомендации по подбору и использованию продуктов питания 
 

Общие принципы организации питания 
 

 

 

 

1. Питание в этом походе было организовано по изменяющейся, «плавающей» раскладке. Весь маршрут 
был разбит на 3 этапа: дни акклиматизации (народу массово плохо и в целом не до еды), основная 
часть маршрута (начинает хотеться есть) и последние дни похода (ОЧЕНЬ хочется есть). Для каждого из 
этих этапов составлялась автономная раскладка с увеличением норм и калорийности продуктов на 
последних этапах. Получилась «ступенчатая» раскладка разной калорийности, в зависимости от 
нагрузки в разные этапы похода. 

2. Удобно, когда рацион состоит из 3 приемов пищи в день: завтрака (каши, бутерброда, сладкого), обеда 
(быстроприготовляемого супа, бутерброда, калорийного сладкого), ужина (различных каш, 
бутерброда, сладкого) и перекусов. 

3. Кстати, о перекусах. В этом походе мы решили поэкспериментировать и сделали перекусы не 
групповыми, а личными. Надо сказать, что эксперимент удался! Рекомендуемая норма перекуса в день 
равнялась 50 г. Каждый мог подобрать идеальный индивидуальный рацион, с учетом вкусовых качеств 
и необходимых объемов порций.  Многие участники группы свои перекусы, рассчитанные на дни 
акклиматизации, так и проносила в рюкзаке, т.к. даже их в первые дни не хотелось есть. 

4. Кроме личных перекусов в этом походе у нас также в качестве эксперимента был введен личный сахар. 
Сахар на себя каждый рассчитывал по «ступенчатой» раскладке, т.е. прикидывал, сколько кусочков 
сахара нужно ему в день и в зависимости от этапа похода, это количество менялось. Сахар в кашу был 
заменен на сахарозаменитель (вкус каши при этом был абсолютно нормальным!). Опять же, тем 
самым, экономился вес групповых продуктов.  

5. В дни перевалов на завтрак мы брали каши быстрого приготовления, типа «Nordic» или «Быстров». Они 
обладают удовлетворительными вкусовыми качествами, позволяя при этом экономить газ и время 
утренних сборов. Кроме быстроприготовляемых каш, у нас были горячие кружки «Магги» на обед, 
которые чередовались с быстроприготовляемыми супами. Т.к.у нас все определяющие перевалы 
представляли техническую сложность на спуск, горячие кружки позволяли быстро приготовить обед, 
спустившись с перевала. 

6. Также, при составлении рациона для прохождения маршрута по высокогорному району Терскей-
Алатау полезно включить в него следующие продукты: 

- Лимон, перетертый с сахаром. Данный продукт содержит большое количество  витамина С, 
который очень полезен в условиях высокогорного похода для поддержания иммунитета. 

7. - Калорийные батончики на наиболее энерго- и трудозатратные участки похода.         Они позволяют 
утолить голод в любой ситуации. 

- Резервное питание (суп на обед + сухари + сыр/колбаса). Это позволяет группе дольше 
существовать автономно в случае непредвиденных обстоятельств. 

8. - Растворимые мультивитамины и напитки «Zuko». Поскольку вода в высокогорьях отличается 
недостатком солей и минералов, эти напитки позволяют восполнить водносолевой баланс в походных 
условиях. 

9. - Советуем взять лук и чеснок. Эти продукты полезны для профилактики простудных заболеваний и 
содержат витамины. 

 
Упаковка забросок 

 

 

 

 

1) Заброски хранились в мешках из-под сахара, с дополнительно вложенным внутрь полиэтиленовым 
мешком для мусора. Таким образом, достигалась максимальная защита продуктов от намокания. 

2) Мешки с заброской посыпались табаком, что позволяло отпугнуть грызунов и сохранить заброску 
целой. 
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Расчет веса рюкзаков и меры по его снижению 
 

Расчет веса рюкзаков планировался исходя из следующих параметров: 
 
1) Средний вес суточного рациона – 640г, общий вес продуктов –145,9 кг; 
2) Общий вес группового снаряжения – 45 кг; 
3) Максимальный вес личного снаряжения участника – 14 кг; 
4) Групповой вес (групповое снаряжение + питание) делился между девушками и юношами в 
соотношении 2\3. 

 
Расчет максимального веса рюкзаков на 1 участника 

 

 

 
 

 

 1 кольцо 
(ж/м) 

2 кольцо (ж/м) 3 кольцо (ж/м) 

Продукты питания 
+ групповое снаряжение  

5,7/8,6 6,9/10,6 5,6/8,4 

Личное 
снаряжение 

13,5 13,5 13,5 

Общий вес 
рюкзаков 

19,2/22,1 22,5/24,7 18,6/21,9 

 

 

 

 

Меры по снижению веса рюкзаков в данном походе 
 

1) Организация заброски с дол. р. Сарычат; 
2) Использование раскладки умеренного веса (замена тушенки сублимированным мясом); 
3) Использование групповых многоместных спальников. 

 

Иван Петрунин 
Ксения Гальченко 

 

 

 



Терскей-Алатау - 2012. Горный поход IV к.с., рук. А.В. Щербина                                         ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 55 

 

 
8. Выводы и рекомендации  

 
Общие итоги похода 
 
1. Итогом похода стало прохождение горного маршрута IV категории сложности. Пройдено 

категорированных препятствий – 7, из них категории 1Б – 2, 2А – 1, 2Б – 4. 
Группа отказалась от прохождения лишь одного, последнего, перевала Такыртор (1Б) в связи с 

задержкой по графику. 
Наиболее сложными препятствиями маршрута стали перевалы ФКТ (2Б*) и 50 лет Октябрю (2Б). 
Все перевалы очень красивы, до такой степени, что трудно отдать предпочтение в этой 

номинации одному из них. Будет честно сказать, что самое яркое впечатление осталось от перевалов 
Колпаковского и Бригантина. 

 
2. В итоге похода нам удалось реализовать смысловую идею похода – совершить путешествие по 

южному Терскей-Алатау. Мы в полной мере ощутили на себе, как всю его эстетическую ценность 
(очень красивые долины, большие ледники, величественный массив Ак-Шийрак и многое другое), 
так и то суровое давление, которое он оказывает на человека, совершающего по нему путешествие 
(большая высота, очень сильные реки, снег и трещины на ледниках). 

Впечатление от южного Терскея трудно объяснить и «разложить по полочкам», но своеобразие 
этого района несомненно: в последний день маршрута, оказавшись на северных склонах Терскей-
Алатау, мы почувствовали, что попали в другую страну. 

 
3. Немаловажную роль сыграло то, что группа прошла поход автономно, самостоятельно 

организовав для себя заброску в труднодоступной части маршрута.  
В условиях постоянного пребывания в труднодоступном районе (за все время нахождения на 

южных склона Терскей-Алатау мы не встретили ни одного человека) большую роль играло 
выполнение всех условий и правил безопасности, а также простая человеческая осторожность и 
забота друг о друге. Ведь мы понимали, что в случае серьезной аварийной ситуации быстрая помощь 
может быть оказана нам только вертолетом. 

В связи с этим важным итогом похода следует считать то, что в ходе его проведения никто из 
участников группы не получил даже незначительной травмы. 

 
4. Главными трудностями на маршруте стали очень жесткая акклиматизация (старт на высоте 

свыше 3 700 м) и челночное движение в первые дни маршрута до закладки заброски. 
Неоднозначный вопрос, можно ли считать эти трудности результатом ошибок планирования 

маршрута, ведь мы четко понимали, на что идем и что хотим получить.  
В оправдание можно сказать лишь то, что участники группы остались довольны маршрутом в 

целом и, в частности, тем, что он был спланирован именно так. Стоит ли следовать нашему примеру 
другим группам – дело их руководителей и участников. 

 
5. Поход стал, несомненно, «этапным» моментом для повышения туристского опыта всех 

участников группы и вывел их этап обдумывания своего дальнейшего туристского роста: 
руководства, походов более высокой категории. 

 
6. Интересным моментом на маршруте стало выполнение группой исследовательского 

краеведческого задания связанного с предсказанием погоды по облакам. Благо, погода дала самые 
широкие варианты решения этой темы. 
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Рекомендации по району и маршруту похода 
 
7. Район Терскей-Алатау в целом и его перевалы хорошо описаны. Большое количество отчетов 

есть в библиотеке МГЦТК и интернете. При подготовке к походу основной массив отчетов мы брали с 
сайта туристского клуба Вестра (www.westra.ru). Большим преимуществом этого сайта является то, 
что точное расположение всех перевалов и других препятствий легко проследить по космоснимкам 
Google Earth. 

Знакомство с отчетами показало, что, как правило, они содержат адекватную информацию: 
большое количество походов проведено в последние 10 лет. 

 
6. Ранее (в этом и предыдущих разделах отчета) было много сказано о своеобразном 

построении нашего маршрута. Завершить сказанное хочется выводом о том, что автономное 
путешествие по южному Терскею оказалось для нас вполне реально, но связано с уже не раз 
обсужденными выше трудностями (см. разд. «Организация похода»).   

 
7. При организации похода в районе Терскей-Алатау рекомендуем отказаться от «дикого» 

поиска автотранспорта на вокзале и в аэропорту, а действовать с «опорой» на туристические фирмы, 
специализацией которых является обслуживание спортивных туристских и альпинистских групп. Эти 
фирмы наряду с пунктуальным предоставлением надежного транспорта берут на себя ряд функций 
связанных с обеспечением безопасности групп. Многолетний опыт сотрудничества дает нам все 
основания рекомендовать в качестве такого партнера компанию «Достук-Трекинг» (см. разд. 
«Характкристика района похода»). 

 
Общие рекомендации 
 
8. Все сказанное выше свидетельствует о том, что мы настоятельно рекомендуем район Терскей-

Алатау, как район горного туризма, перевалы которого дают возможность совершать походы самого 
разного уровня. Все это сочетается с разнообразием ландшафтов, типов рельефа и препятствий, 
делающих район привлекательным для туристов с технической и эстетической точек зрения.  

В частности, в период проведения нашего похода, на маршрутах были 6 групп с разбросом 
сложности от первой до четвертой категории. 

 
9. Спокойная политическая обстановка в Киргизии в сочетании с транспортной доступностью и 

наличием туристской инфраструктуры дают основания рекомендовать его как район туристских 
походов групп школьников.  

 

Александр Щербина  
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Основные отчеты, использованные при подготовке похода 
 

 

Название Район Клуб, город Руководитель Год 

Описания перевалов на wiki.tlib.ru  Западная часть хребта 
Терскей-Алатау 

  2000 

Отчет о походе 3 к.с. по Терскею  Центральная часть хребта 
Терскей-Алатау 

Вестра Титов С. И. 2011 

Отчет о походе (Чистякова М.В., 4 
к.с., Терскей-Алатау, 2009) 

Центральная часть хребта 
Терскей-Алатау 

ЦВР "Синяя почта", Москва Чистякова М. В. 2009 

Отчет о походе (Ермилов А. М., 4 
к.с. , Хребет Терскей-Алатау, 2007) 

Хребет Терскей-Алатау Гадкий утенок, Москва Ермилов А. М. 2007 

Отчет о походе (Картаев Ф., 5 к.с., 
Терскей-Алатау, 2007) 

Центральная часть хребта 
Терскей-Алатау 

т/к "Гадкий утенок", Москва Картаев Ф. 2007 

Отчет о походе (Чистякова М. В., 2 
к.с. , Северные отроги 

центральной части хребта Терскей-
Алатау, 2006) 

Северные отроги 
центральной части хребта 

Терскей-Алатау 

Москва Чистякова М. В. 2006 

Отчет о горном походе III к.с. по 
Тянь-Шаню 

Центральный Тянь-Шань Детско-юношеский туристский 
клуб "Гадкий утенок", Москва 

Щербина А. 2004 

Отчет (Кодыш В. Э., 5 к.с., Хребет 
Терскей-Алатау, 2003) 

Хребет Терскей-Алатау Москва Кодыш В. Э. 2003 

Отчет (Винокуров С.В., 4 к.с., 
Центральный Тянь-Шань, 2002) 

Центральный Тянь-Шань Москва Винокуров С. В. 2002 
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