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1. Справочные сведения

1.1 Сведения о проводящей организации
Турклуб «Меридиан» Московского Технического Университета Связи и
Информатики (ТК «Меридиан» МТУСИ).
Адрес: г.Москва, ул.Авиамоторная, д8а.
Email: tkmtuci@gmail.com
http://tkmtuci.ru

1.2 Район похода
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский р-
он, п. Архыз, район Архыз.

Шифры карт Генштаба:
1см - 1км: k37-023,
1см - 500м: k37-023-А, k37-023-Б, k37-023-В, k37-023-Г.

1.3 Общие справочные сведения о маршруте
Справочные сведения представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Справочные сведения

Вид
туризма

Категория
сложности

похода

Протяжённость
активной части, км

Продолжительность Сроки
проведенияобщая ходовых

дней

горный I (первая) 103 16 10
с 7 по 22

июля
2012 года

1.4 Подробная нитка маршрута
Фактическая нитка маршрута:

Москва – Невинномысск – п.Архыз – Лунная поляна – р.Речепста –
пер.Чилик (1А, 2890) – оз.Чилик – пер.Кынхара (1А, 2853) – р.Кызылчук –
оз.Кяфар – пер. Мылгвал (1А, 2800) – пер.Агур(1А, 2850)+пер.Федосеева
(1А,2880) – Лунная поляна – р.Дукка – р.Бол.Дукка – пер.Олений (1А, 2922)
– р.Белая – р.Аманауз – р.Псыш – пер.Караджаш (1А, 3022) – пер.Крутой
(Кёльауш, 1А, 2866) – Софийские озёра – р.София – поляна Таулу – п. Архыз
– Невинномысск – Москва
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1.5 Обзорная карта района

Рисунок 1 - Обзорная карта

1.6 Определяющие препятствия маршрута
Таблица 2. Определяющие препятствия

Вид
препятствия

Категория
трудности

Наименование
препятствия Путь прохождения

Перевал 1А Чилик (2890) с Юга на Север
Перевал 1А Кынхара (2853) с Зап на Вос
Перевал 1А Мылгвал (2800) с Зап на Вос
Перевал 1А Агур(2850) с Зап на Вос
Перевал 1А Федосеева (2880) с Сев на Юг
Перевал 1А Олений (2922) с Сев.-запада на Юго-восток
Перевал 1А Караджаш (3022) с Зап на Вос
Перевал 1А Крутой/Кёльауш (2866) с Сев.-запада на Юго-восток
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1.7 Состав группы
Состав группы и должности участников приведены в таблице 3.

Таблица 3. Состав группы

Фамилия И.О. г.р.
Место

работы/
учёбы

Домашний
адрес Туристский опыт Должность в

походе

Косилов Илья
Сергеевич 1988 МТУСИ,

аспирант

г.Москва,
+7(905)

515-48-80

1ГУ-Архыз (пер.1Б),
1ЛР-Хибины (пер.1А),
2ЛУ-Ю.Урал (вер.1А),
III разряд по СТ

руководитель

Бочаров Андрей
Дмитриевич 1992 МТУСИ,

студент г.Москва пеший ПВД реммастер

Киселев Кирилл
Игоревич 1988

ФГУП "НИИ
"КВАНТ",
инженер

г.Москва пеший ПВД фотограф

Магдалёва Полина
Николаевна 1990 МТУСИ,

студент г.Москва
2ПВУ-Прип. Урал
1ЛУ-Хибины (пер.1А),
III разряд по СТ

фотограф

Мещеряков Александр
Сергеевич 1990 МТУСИ,

студент г.Москва пеший ПВД штурман,
эколог

Панова Наталья
Ивановна 1986 фриланс Курская обл. пеший ПВД,

н/к ЛУ-Архангельская обл. фотограф

Руднева Екатерина
Игоревна 1987 ЗАО "Новая

Афина" г.Москва
н/кПУ(в.Тейде,3700м),
пеший ПВД,
III разряд по СТ

медик,
финансист,
летописец

Сафонов Арсений
Дмитриевич 1988 МЭИ(ТУ),

аспирант г.Москва 1ЛУ-Хибины (пер.1А),
н/к ПУ-Фишт (вер.1Б) завснар

Фарукшин Александр
Наильевич 1987 МТУСИ,

студент МО пеший ПВД,
III разряд по СТ завпит
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Рисунок 2 - Группа

1.8 Адрес хранения отчёта
Электронная версия отчёта и фотографии хранятся на сайте турклуба

«Меридиан» МТУСИ: tkmtuci.ru.

1.9 Рассмотревшая МКК
Туристско-спортивная Маршрутно-Квалификационная Комиссия

Федерация Спортивного Туризма – Объединение Туристом Москвы (ТСМКК
ФСТ-ОТМ). Шифр полномочий 177-00-56666252.
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2. Содержание отчёта

2.1. Общая смысловая идея похода
Главной целью похода было получение начального опыта горных

походов для участников и опыта руководства горным походом для
руководителя.

В качестве района похода был выбран Западный Кавказ, район Архыз
ввиду нескольких причин:

- в районе расположено большое количество перевалов с категорией
трудности н/к - 1А и высотой от 2000 до 3000 метров над уровнем моря;

- близость расположения района от объектов транспортной
инфраструктуры - достаточно удобная заброска;

- участие руководителя в походе 2011 года по Архызу в качестве
участника.

Костяк группы составили участники лыжного похода по Хибинам под
руководством Косилова И.С. Спортивные разряды, заработанные в
турмногоборье («дисциплина-дистанция» СТ), и хорошая физическая
подготовка группы в целом, позволили совершить поход общей
длительностью более двух недель, с активной частью порядка 10 дней,
днёвкой, заброской и двумя кольцами.

Первое кольцо было запланировано по хребту Абишира-Ахуба. С
одной стороны, это давало приемлемую нагрузку для малоопытных
участников, т.к. дневные переходы не были слишком протяжёнными. С
другой стороны, в случае проблем с оформлением погранпропусков, группа
смогла бы продолжить движение по первому кольцу, пока оформляются
погранпропуска необходимые для прохождения по долинам и перевалам в
южной части района Архыза - района второго кольца. Второе кольцо
пролегало по долинам рек Дукка, Псыш, София и характеризовалось
большим суточным набором и сбросом высоты. Кульминацией второго
кольца и всего похода являлась полуднёвка на Софийских озёрах.

2.2. Варианты подъезда и отъезда, дислокация ПСО
Имеется три основных варианта подъезда в регион Архыз:

1. Железнодорожным транспортом до Невинномысска (ст.
Невинномысская), далее 190 км на автомобиле;

2. Автобус до станицы Зеленчукская. Например, существует автобус
Москва-Черкесск – отправление из Москвы в 19:20, в пути порядка 23
часов. От станицы до п. Архыз остаётся порядка 50 км, имеется
автобусное сообщение;

3. Самолёт до г. Минеральные Воды, далее либо частным автомобилем,
либо рейсовым автобусом.

Заезд по второму варианту выгоднее, чем по первому - на несколько
часов короче дорога, дешевле билеты, удобное время выезда из Москвы.
Однако не все участники были готовы провести более 20 часов в автобусе.
Взвесив все «за» и «против» наша группа выбрала второй вариант, заброской
скорым поездом [004С] МОСКВА КАЗ – КИСЛОВОДСК, отправлением из
Москвы в 8:10, и прибытием в Невинномысск в 7:31, стоянка поезда 5 минут.
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Отъезд совершили так же поездом [033С] ВЛАДИКАВКАЗ - МОСКВА
КАЗ, отправление из Невинномысска в 0:43 (стоянка 5 минут), в Москву
поезд прибывает в 6:28 утра.

При рассмотрении вариантов для дальнейшей заброски из
Невинномысска до п. Архыз (Лунная поляна) обращались в различные
фирмы. В таблице 2 представлена основная информация по
рассматриваемым фирмам.

В итоге остановились на услугах фирмы «Барс»:
1. Цена трансфера Невинномысск-Архыз 5000 руб., до Лунной поляны

доплата составляла 500 руб. Сумма была озвучена сразу и не
поднималась в течение согласования, в отличие от М-Вояж, которые
сначала заявили цену трансфера 4000, а затем подняли до 5000;

2. Представитель компании Илья отвечал на письма сразу, с пониманием
отнёсся к поправкам личных данных в погранпропуске (мы допустили
ошибки), переплаты не потребовалось. В отличие от фирмы М-вояж, от
которой письма могли оставаться без ответа днями. Фирма «Светлана»
на письма не ответила.

3. Запрос возможности трансфера до «Лунной поляны» вопросов не
вызвал, «вымогательства», что там разбитая дорога и дорогой ремонт
машины, не было. Ясно что «Барс» знает это место, и не раз
осуществлял заброску туда;

4. Так же они предлагают газовые баллоны по цене 200-250рублей,
которые запрещено провозить в поездах и самолётах.

Таблица 2 - Фирмы для оформления поргранпропуска и заказа заброски

Турфирма,
сайт, услуги Адрес

Невин-
номысская

- Архыз

Погран
пропуск Телефон, Email

Барс
www.dombai.info
легковые автомобили,

микроавтобусы,
автобусы, ГАЗ-66.

Домбай,
нижняя станция
канатно-гондольной
дороги

5000 200 руб/чел
груп. пропуск

bars@dombai.info
Тел./факс:
+7 (87879) 58 3 48;
моб.: +7 (928) 656 31 40
Илья

М-вояж
www.m-voyage.ru
Заказ автобусов,

микроавтобусов для поездок
по городу, краю, России.

г. Невинномысск,
ул. Гагарина 54

5000 100 руб/чел
груп. пропуск

m_voyage@rambler.ru
vk.com/id100916557

Турагентство «Светлана»
www.dombai.info

Домбай,
Пихтовый мыс

4500 300 руб/чел
груп. пропуск

svetlana@dombai.info
8(87875) 76 717
(928) 388 50 85

ICQ 481688248

Общую информацию об оформлении погранпропусков можно почитать
по адресу: www.dombai.info/info_propusk09.shtml.

Чтобы не иметь проблем с погранпропуском, было решено
воспользоваться услугой «Барс» по оформлению пропусков. Т.к. мы
приезжали в воскресение, а по информации, найденной в интернете,
погранзастава не выдаёт погранпропуска в этот день, кроме того выдача
погранпропуска по закону может затянуться до 30 дней.

Если Вы решите оформлять погранпропуск самостоятельно
(самостоятельное оформление бесплатное, в отличие от коллективного от
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турфирмы 200 руб/человек), то необходимо ознакомиться с приказом ФСБ
РФ от 10.09.2007 N 458 (ред. от 27.07.2009) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА" и его приложениями.

ПСП Архыз.
Адрес: база спасателей располагается на 8км дальше п.Архыз в сторону

Лунной поляны, справа от дороги (Республика Карачаево-Черкесия, КРЧ,
Зеленчукский район).

Оперативный дежурный:
 ПСП Архыз +7(928)396-47-87, E-mail: acsaut@mail.ru
 ПСО Черкесск +7(87822)44901

Радио частоты контроля:
 446.00625 МГц,
 164.400 МГц(+под.тон 88,5 Гц),
 4575кГц

Обращение спасателей ПСП Архыз:
«Если маршрут группы проходит вне расположения базы спасателей в

Архызе, пишите на acsaut@mail.ru и мы отправим форму регистрации
заочно. Перед выходом на маршрут сообщите оперативному дежурному
ПСП Архыз (тел-89283964787) о Вашем прибытии в регион и получите
регистрационный номер и Вас поставят на учёт. Остальная информация в
рег.бланке.

С уважением, спасатели ПСП Архыз.»

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные
варианты

В случае аварийной ситуации на 1м кольце с МЧС можно выйти на
связь по мобильному телефону с пер. Чилик, либо по радиосвязи с
пер. Федосеева. В виду наличия дороги в долине реки Архыз наиболее
актуально сообщить о ЧП и выйти на дорогу.

В случае аварии на втором кольце выход к спасателям планировался по
долинам рек Дукка, Псыш, София.
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2.4. Изменения маршрута и их причины
Заявленная нитка маршрута:

Москва – Невинномысск – п.Архыз – Лунная поляна – р.Речепста –
пер.Чилик (1А, 2890) – оз.Чилик – пер.Кынхара (1А, 2853) – р.Кызылчук –
оз.Кяфар – пер. Мылгвал (1А, 2800) – пер.Агур(1А, 2850)+пер.Федосеева
(1А,2880) – Лунная поляна – р.Дукка – р.Бол.Дукка – пер.Олений (1А, 2922)
– р.Белая – р.Псыш – оз.Кратерное – пер.Караджаш (1А, 3022) – радиально
пер.Крутой (Кёльауш, 1А, 2866) + Софийские озёра – р.Гаммеш-Чат –
р.София – полянаТаулу – п. Архыз – Невинномысск – Москва

Фактическая нитка маршрута:
Москва – Невинномысск – п.Архыз – Лунная поляна – р.Речепста –
пер.Чилик (1А, 2890) – оз.Чилик – пер.Кынхара (1А, 2853) – р.Кызылчук –
оз.Кяфар – пер. Мылгвал (1А, 2800) – пер.Агур(1А, 2850)+пер.Федосеева
(1А,2880) – Лунная поляна – р.Дукка – р.Бол.Дукка – пер.Олений (1А, 2922)
– р.Белая – р.Аманауз – р.Псыш – пер.Караджаш (1А, 3022) – пер.Крутой
(Кёльауш, 1А, 2866) – Софийские озёра – р.София – полянаТаулу – п. Архыз
– Невинномысск – Москва

Изменение в нитке маршрута:
Радиальный выход к Софийским озёрам заменён на сквозное прохождение
перевала Крутой (Кельауш) с последующей полуднёвкой на Софийских
озёрах.

Причина изменения: во-первых, обзор озера Верхняя запятая, у
которого изначально планировалось разбить лагерь и совершить радиальный
выход к озёрам, показал, что место ночёвки устроить там будет
проблематично. Во-вторых, при спуске с перевала Караджаш была найдена
широкая тропа, ведущая к Софийским озёрам, промаркированная турами, на
снежниках были видны следы большого количества людей. Поэтому к
Софийским озёрам проследовали с рюкзаками, и на озёрах организовали
полуднёвку. Спуск к р.София производили от Софийских озёр по набитой
тропе, по которой руководитель ходил в 2011 году.
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2.5. График высот
График высот маршрута приведён на рисунке 3.

Рисунок 3 - График высот

Пройденное расстояние 86.3км, с учётом коэффициента 1.2 для горных
районов расстояние составило 103.5км.

2.6. График температур

Рисунок 4 - График температур

Температуру регистрировали метеостанцией RST IQ559 (масса 110г)
три раза в сутки (8:00, около 13:00, 22:00). Минимум был зарегистрирован
утром 10 июля и составил 4.5°С, максимум днём 16 июля 30°С в тени, на
солнце было порядка 38°С. Колебание температуры также связано с набором
и сбросом высоты.
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2.7. График движения
График движения представлен в таблице 3.

Таблица 3 - График движения
День
пути Дата Участок пути Км Высота

м.н., м
ЧХВ,
чч:мм

h↑↓,
м

Определяющее
препятствие

Метео-
условия

7 Москва –
Невинномысск - -

1 8
п.Архыз – Лунная
поляна –
д.р.Речепста

6.9 1850 1:50 390↑
300↓ -

2 9
М.н. – д.р.Речепста –
подход под
пер.Чилик

8.7 2540 4:10 750↑
65↓ -

3 10
М.н. – пер.Чилик
(1А, 2890) –
оз.Чилик

5.6 2385 2:35 360↑
525↓ пер. Чилик(1А)

4 11

М.н. – пер.Кынхара
(1А, 2780) –
р.Кызылчук –
оз.Кяфар

10.9 2360 5:55 685↑
710↓ пер. Кынхара(1А)

5 12

М.н. – пер. Мылвал
(1А, 2800) –
пер.Агур(1А,
2850)+пер.Федосеева
(1А,2880) – Лунная
поляна – д.р.Дукка

15.8 1762 5:40 765↑
1370↓

пер. Мылгвал(1А),
пер. Агур(1А),

пер. Федосеева(1А)

6 13 Днёвка - 1762 - - -

7 14

М.н. – д.р.Дукка –
д.р.Бол.Дукка –
подход под
пер.Олений

17.5 2830 5:35 1130↑
85↓ -

8 15
М.н. – пер.Олений
(1А, 2922) –
д.р.Белая – д.р.Псыш

10.5 1690 5:10 175↑
1265↓ пер. Олений(1А)

9 16 М.н. – подход под
пер. Караджаш 8.7 2860 5:30 1205↑

40↓ -

10 17

М.н.–пер.Караджаш
(1А, 3022) –
пер.Крутой (1А,
2866) –
Софийские озёра

4.4 2835 1:55 250↑
275↓

пер. Караджаш(1А),
пер. Крутой (1А)

11 18
М.н. – д.р.София –
поляна Таулу –
пос.Архыз

13.8 1475 3:45 35↑
1315↓ -

ЧХВ не учитывает времени привалов, и является суммой
длительностей переходов за день.

Протяжённость дневных переходов указана с учётом коэффициента 1.2
для горных районов.
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2.8. Техническое описание прохождения группой маршрута

2.8.1. 8 июля
День 1 Невинномысск

– п. Архыз –
слияние

р. Дукка и
р. Архыз –
мост через
р. Речепста

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

8.07

Утро День Вечер
1 час 50
минут,
6,9 км

↑390
↓300

+22 +23 +19

Рисунок 5 - Трек 1 дня

Здесь и далее трек нанесён на топографическую карту масштабом
1:50’000 (1см-500м), т.е. в клетке 1км.

Рисунок 6 - График высот 1 дня

Для оценки перепадов высот за день прилагается график высот для
каждого дня.
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Поезд «004С» прибыл в Невинномысск в 7:30, стоянка поезда 5 минут,
этого хватило, чтобы выгрузиться на платформу. Машина была заказана
заранее, и наш водитель Джашау уже ждал нас. Закупка дополнительных
продуктов в привокзальном ларьке и в путь.

На группу заказали газель «бизнес», в которой с удобством
разместились 9 человек с рюкзаками. Выехали в 7:40, а 10:00 въехали в
п.Архыз (при пересечении границы Ставропольского края и Карачаево-
Черкесскую Республику документы проверяли только у водителя). В 10:20
прибыли к ПСО Архыз, встали на учёт, узнали погодную обстановку и
продолжили движение.

Машина была заказана в фирме Барс (подробнее об этом в разделе 2.2),
дорога от Невинномысска до п. Архыз обошлась нам в 5000 руб., до Лунной
поляны ещё 500 руб. «сверху». Водитель Джашау согласился забросить нас
даже выше, в виду того, что дорога была сухая и не разбита. В благодарность
по собственной инициативе накинули ещё. Коллективный погранпропуск на
9 человек, оформленный через фирму, обошёлся в 1800 рублей (200 руб/чел).
Оформление погранпропуска на заставе бесплатно, однако в воскресение у
них выходной и нет возможности забрать пропуска. Поэтому
воспользовались услугами посредника. В любом случае (при оформлении
через фирму или самостоятельно) документы на оформление пропуска
следует направлять не позднее 30 дней, в противном случае документы могут
не успеть подготовить. Хотя известны случаи экстренного оформления.

Дорога проходит по территории строительства горнолыжного
комплекса «Архыз 1672». Канатка уже есть, однако вся инфраструктура
только строится (рисунок 7), на дороге шлагбаум, но проезд свободный.
Справа по ходу движения виднеется перевал Федосеева.

В 11:00 прибыли к слиянию р.Дукка и р.Архыз. Мобильной связи
дальше п.Архыз не было, но чуть выше по этой дороге от места слияния рек
есть дерево, повязанное волчатником (красно-белая ленточка). Рядом с этим
деревом есть сигнал от базовой станции Мегафона.

Прошли по дороге порядка 500 метров и сделали привал в небольшом
лесном массиве, тут же оставили заброску продуктов и снаряжения на второе
кольцо маршрута. Суммарный вес заброски вышел 53кг, т.е. группа на
первом кольце получила фору порядка 6кг на человека, рюкзак мужчин стал
весить порядка 22кг, у девушек - порядка 18кг. Температура воздуха на
солнце 30°С, в тени 23°С.

Заброску формировали в тройной упаковке – «мусорные» мешки по 20
литров у каждого, затем эти мешки объединяли по несколько в крупные
«мусорные» мешки по 100 литров. И затем уже эти мешки упаковывали в
«сахарные» плотные мешки, завязывали и заматывали скотчем. В итоге запах
продуктов сквозь такую упаковку практически не просачивается. Прятали в
кустах выше по склону.

В 12:50 продолжили движение по дороге вдоль р.Архыз. После выхода
на развилке дорог движемся по правой дороге. Левая сразу же уходит вброд
через реку. Продолжили движение по левому берегу р. Архыз.
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В 13:20 после моста через р. Архыз (рисунок 8) встаём на обед (слева
от моста, поляна между рекой и ручьём, имеется стол, «пентагон»,
кострище). Здесь же решили остаться на ночёвку.

В 16:00 вышли радиально разведать дорогу, по которой предстоит идти
завтра, и дать небольшую нагрузку для организма в целях акклиматизации
(м.н. 1850м, решили подняться на 300м, а затем спуститься обратно, 1км в
одну сторону). Сначала движемся по тропе по правому берегу р. Архыз,
подходим к отрогу хребта Дукка. Дорога здесь заканчивается и разветвляется
тропами. Нам нужна тропа, уходящая чуть влево круто вверх по
травянистому склону.

В 17:05 за пару переходов поднялись почти до верхней части отрога,
откуда открывается хороший вид на долину реки Архыз, а также
окружающие хребты.

В 17:20 начали спуск по тропе и через 25 минут вернулись в лагерь.
В 19:00 начали готовить, имеющееся кострище и небольшое

количество сушняка позволило сэкономить газ на приготовлении
«неограниченного» количество чая.

В 22:00 был отбой.

Рисунок 7 - Стройка "Архыз 1672"

Рисунок 8 - Мост через р. Архыз
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Рисунок 9 - Подъм на хребет Дукка

Рисунок 10 - Дорога по д.р. Архыз

Рисунок 11 - Радиальный выход на хребет Дукка
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2.8.2. 9 июля
День 2

М.н. – д.р.
Речепста –
подход под
пер. Чилик

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

9.07

Утро День Вечер
4 часа 10

минут
8,7 км

↑750
↓65

+9 +15 +6

Рисунок 12 - Трек 2 дня

Рисунок 13 - График высот 2 дня
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Дежурства были распределены по палаткам, а т.к. группа шла с
палатками 2, 3 и 4, то было 4 смены дежурных (три смены дежурных по 2
человека, палатка «трёшка» дежурила втроём). Дежурные поднимались на
30-45 минут раньше для приготовления завтрака, группа вставала, когда до
готовности завтрака осталось порядка 10 минут. На завтрак и сборы
отводилось 2 часа. Смена дежурных производилась в обед, таким образом,
цикл был следующим: обед-ужин-завтра.

В 9:00 выход с м. н. у моста через р. Речепста (р. Архыз). Движемся по
правому берегу р. Речепста. Тропа разветвляется, река остаётся справа, мы
начинаем набирать высоту по тропе, ведущей вверх по травянистому склону
на отрог хребта Дукка. В конце лесной зоны свернули на развилке троп и
пошли траверсом по пологому травянистому склону. Необходимо чуть
подняться выше и найти тропу идущую выше по склону (склон изрезан
параллельными тропами, выбирайте самую верхнюю), т.е. не следует сразу
поворачивать направо при выходе из лесной зоны.

Перешли ручей и продолжили траверс до места, где склон круто уходит
вниз. 10:05 – привал, пасмурно, иногда моросит дождь. Затем продолжили
траверс склона, подошли к крутому руслу ручья. Спустились по тропе
серпантином круто вниз к ручью, перешли ручей и пошли траверсом по
тропе по склону, чуть забирая вверх. Тропа закончилась у рододендронов,
продолжения тропы не обнаружили и стали забирать вверх по склону по
травянистому склону с рододендронами.

Повернули на северо-запад и продолжили движение по травянистому
склону, нужная нам тропа шла выше по склону.

В 12:45 за 4 перехода по 30 минут с привалами дошли до ручья, у
которого устроили обед (высота 2280м, 12°С, изморось), в 13:45 обед был
готов.

В 14:45 продолжили движение. До предполагаемого места ночёвки
набор высоты ещё 400 м. У реки встретили группу из Ростова. Двигаемся по
орографически правому берегу реки Архыз.

В 15:30 перешли реку и двинулись дальше по левому берегу реки.
Перешли ещё один небольшой ручей и продолжили подъём.

В 16:00 встали на ночёвку (высота 2540м, 6.2°С, моросящий дождь).
В 22:00 был отбой.
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Рисунок 14 - Правый орографический склон д.р. Архыз с хребта Дукка

Рисунок 15 - Правый орографический склон в верховьях д.р. Архыз

Рисунок 16 - переход через р. Архыз
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Рисунок 17 - левый орографический склон д.р. Архыз

Рисунок 18 - место ночёвки под перевалом Чилик
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2.8.3. 10 июля
День 3

М.н. – пер.Чилик
(1А, 2890) –

оз. Чилик

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

10.07

Утро День Вечер
2 часа 35

минут
5,6 км

↑360
↓525

+24 +9 +6.4

Рисунок 19 - Трек 3 дня

Рисунок 20 - График высот 3 дня
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Подъём группы был в 7:00. Погода ясная, на рассвете температура
опустилась до 4.5°С, но потом стремительно выросла, и в 8:45 была равна
22°С, а к выходу составляла 24°С. Несмотря на то, что сегодня запланирован
небольшой дневной переход (5.6км), затягивать с выходом не хочется, т.к.
погода переменчива, и время от времени седловину затягивают облака.

Выход в 9:25, за 20 минут подходим под перевальный взлёт перевала
Чилик (1А, 2890м). Подойдя к первому снежнику, проводим снежную
тренировку, пробуем зарубаться на снежном склоне, имитируя срывы, рубим
ступени. Спуск с перевала предстоит по северному склону, поэтому там
предполагается наличие снежников. Зима 2011-2012 была малоснежной,
поэтому по сравнению с июлем 2011 года в этом году объёмы снежников
заметно ниже. Тренировка заняла примерно 40 минут, после которой
устроили привал.

Движение продолжили в 10:50. Подъём представляет собой
травянисто-осыпной склон с широкой конной тропой.

В 11:15 устроили привал на 10 минут. Следующий переход длился 20
минут и в 11:45 вышли на седловину перевала Чилик. Тем самым подъём от
подножия перевального взлёта составил 45 минут. Высота перевала 2880м.
На перевале есть мобильная связь, удалось поймать билайн и мегафон. Сняли
записку турклуба «Планета» города Ростов-на-Дону. Переменная облачность.

На перевале провели 45 минут, изучали спуск, т.к. склон периодически
заволакивали облака. Вышли в 12:30.

Спуск: осыпной склон, живые камни, тропа. Сначала крупная осыпь,
затем траверс снежника, затем переменно мелкая и средняя осыпь,
переходящая в альпийские луга.

Спуск с перевала до тропы (по снежнику и осыпи) занял 50 минут.
Сразу после спуска до тропы есть возможность встать на ночёвку.

Далее по тропе и альпийским лугам продолжили движение в сторону
озера Чилик. Заключительный спуск к озеру Чилик – по заросшему
рододендроном склону.

При спуске к оз.Чилик стал накрапывать дождь. И когда группа
спустилась к озеру, пошёл проливной дождь, который продолжался до
самого позднего вечера. Температура в обед была 9°С, а вечером опустилась
до 6.4°С.

К озеру спустились в 14:00, программа на день была выполнена,
поэтому разбили лагерь, поставили палатки и натянули тент, дежурные
занялись обедом. Высота ночёвки 2385м.
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Рисунок 21 - перевальный взлёт пер. Чилик (1А, 2880)

Рисунок 22 - Снежная тренировка

Рисунок 23 - Подъём на пер. Чилик
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Рисунок 24 - Заключительная часть подъёма на седловину пер. Чилик

Рисунок 25 - Вид с седловины в сторону д.р. Речепста

Рисунок 26 - Спуск с седловины в сторону оз. Чилик
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Рисунок 27 - Спуск к озеру Чилик



28

2.8.4. 11 июля
День 4 М.н. –

пер. Кынхара
(1А, 2780) –

р. Кызылчук –
оз.Кяфар –
подход под

пер. Мылвал

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

11.07

Утро День Вечер
5 часов 55

минут
10,9 км

↑685
↓710

+6.4 +21 +10

Рисунок 28 - Трек 4 дня

Рисунок 29 - График высот 4 дня
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Подъём группы был в 7:00. Температура воздуха 6.4°С, ясно, но
перевал Кынхара иногда заволакивали облака.

В 9:00 выход. Обходим озеро от места ночёвки по южному берегу.
Характер склона - крупная и средняя осыпь, местами выступают остатки
снежника, местами встречаются травянистые участки. В 2011 году почти весь
подъём до перевального цирка был единым снежником.

Первый переход короткий, и в 9:25 устраиваем первый привал, чтобы
одеться «по погоде». За два перехода поднялись в цирк, и ещё один переход к
перевальному взлёту (рисунок 32). Подъём по перевальному взлёту
осуществляли по травянисто-осыпному склону, перешедшему в крупную
осыпь.

Справа по ходу движения, сразу под скалой, находится южная
седловина перевала (предположительно 1Б). Нужно выходить на седловину
севернее от скал (левая часть цирка, если смотреть со стороны оз. Чилик).
Характер склона пер. Кынхара (1А) со стороны оз. Чилик средняя осыпь.
Небольшой снежник есть на подъёме справа от скал (к седловине 1Б,
определяющая сторона на спуск). Подъём на перевал: травянистый, средне и
крупно-осыпной склон, живые камни.

В 11:20 вышли на седловину перевала Кынхара. Седловина
травянистая. Высота 2853м, от места ночёвки (оз. Чилик, 2360м) набрали 493
метра за 2 часа 20 минут (с привалами). Температура воздуха 18.5°С, малая
облачность. Мобильной связи найти не удалось.

В 12:10 начали совершать спуск. Спуск сначала по травянистому
склону, затем по крупной и средней осыпи, на уровне правого нижнего озера.

В 12:50 спустились на зелёный пригорок под перевалом. Ещё
небольшой переход и в 13:10 встали у левого (восточного) озера на обед
(переменная облачность, температура 21°С, высота 2710м). Таким образом,
спуск с перевала к верхним озёрам занял 1 час.

Обед длился примерно 2 часа и в 15:00 группа продолжила спуск к
р. Кызылчук. При спуске следует держаться орографически правого берега
ручья, вытекающего из верхних озёр. Далее необходимо взять влево от холма
вниз по травянистому склону. Спуск вдоль ручья лучше осуществлять с
ледорубами, т.к. трава местами очень скользкая и трекинговые палки могу не
выдержать нагрузки.

В 15.35 спустились к реке (орографически левый берег). Высота –
2477м. небольшой привал и в 15.45 переходим р. Кызылчук в её верховьях на
орографически правый берег, где идёт хорошо набитая тропа. В верховьях
река представляет собой три отдельных ручья, что по сложности уступает
броду в том месте, где ручьи текут уже вместе, далее движемся в сторону
оз. Рыбное.

Не доходя до озера Рыбное и не переходя реку, сворачиваем вправо (в
направлении оз. Кяфар), траверсируя травянистый склон, по которому
проходит плохо читаемая тропа. Тропа к озеру Кяфар проходит по
орографически левому берегу р. Кяфар, рядом с самой кромкой воды.
Местами есть тропы, поднимающиеся по склону выше от воды, но они
теряются почти сразу.
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За четыре перехода в 18:00 вышли к озеру Кяфар. Запланированное
место ночёвки находится на противоположном берегу озера (южный берег).
Небольшая разведка показала, что тропа проходит только по восточному
берегу, поэтому преодолеваем вброд (чуть ниже колена) вытекающий из
озера ручей (рисунок 41) и продолжаем движение, обходя озеро.

В 19:00 вышли на место ночёвки. Моросит дождь, температура воздуха
10°С. Постановка лагеря, ужин и отбой в 22:00.

Рисунок 30 - Подъём от оз. Чилик к пер. Кынхара (перевал сзади)

Рисунок 31 - Подъём к цирку пер. Кынхара
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Рисунок 32 - Цирк перевала Кынхара со стороны оз. Чилик

Рисунок 33 - Вид с седловины пер. Кынхара в сторону оз. Чилик

Рисунок 34 - Вид с седловины пер. Кнхара в сторону р. Кызылчук
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Рисунок 35 - Начало спуска с пер. Кынхара (1А)

Рисунок 36 - Спуск с пер. Кынхара к р. Кызылчук

Рисунок 37 - Перевальный взлёт пер. Кынхара со стороны р. Кызылчук



33

Рисунок 38 - Спуск к р. Кызылчук от верхних озёр под пер. Кынхара

Рисунок 39 - Тропа вдоль р. Кызылчук

Рисунок 40 - Тропа вдоль левого берега р. Кяфар
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Рисунок 41 - Брод р. Кяфар у озера Кяфар

Рисунок 42 - Обход оз. Кяфар по восточному берегу
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2.8.5. 12 июля
День 5 М.н. –

пер. Мылгвал
(1А, 2800) –

пер. Агур
(1А, 2850) +

пер. Федосеева
(1А,2880) –

Лунная поляна
– д.р. Дукка

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

12.07

Утро День Вечер

5 часов 40
минут,
15.8 км

↑765
↓1370+19.5 +15 +20

Рисунок 43 - Трек 5 дня

Рисунок 44 - График высот 5 дня
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Подъём группы в 7:00. Температура воздуха 10°С, ясно, высота 2365м.
Выход в 9:30, воздух прогрелся до 19.5°С. Идём по травянистому

склону, по тропе. Скально-осыпной участок обходим слева по травянистому
склону, по тропе на уровне первого озера.

В 10:25 после привала продолжили движение траверсом по травянисто-
осыпному склону над нижним озером (оно осталось справа). Затем перешли
на тропу вдоль правого орографического берега ручья между двумя озёрами.
Поднялись. Перешли ручей и остановились перед верхним озером. Слева –
снежник. Справа – бараньи лбы. От места стоянки за три перехода к 10:45
подошли под перевал Мылгвал (1А, 2800).

Озеро под перевалом Мылгвал лучше обходить с юго-западной
стороны (справа при движении от озера Кяфар), по бараньим лбам. Слева от
озера снежник с набитой турами тропой. Тропа хорошо видна, однако
достаточно опасна (снежник обрывается в озеро).

При движении по бараньим лбам обратить внимание на один участок -
у большой скалы-камня тропа раздваивается – одна идёт, огибая камень
слева, другая, менее заметная, – справа от камня наверх. Нужно идти по
правой тропе наверх – слева нет нормального прохода.

Далее тропа идёт по каменистым лбам и приводит к склону со средней
и крупной осыпью – перевальный взлёт.

В 11:50 вышли к туру перевала Мылгвал (1А, 2800 м). Седловина
многоступенчатая, травянистая, со стороны подъёма прошли два снежника.
Солнце, переменная облачность. Снята записка т/к Ермак г. Зерноград
Ростовской области.

В 12:45 вышли в направлении перевала Агур.
Плато от перевала Мылгвал до перевального взлёта перевала Арур

пересекли за 15 минут и устроили короткий привал (13:00), двигались по
тропе маркированной турами.

В 13:05 начали преодоление перевального взлёта. Подъём на перевал:
крутой взлёт по мелкой и средней осыпи, хорошо набитой тропе.

В 13:25 поднялись на седловину перевала Агур (1А, 2850 м). Узкая
скальная седловина. Облачно. На перевале топили снег, вскипятили чай,
устроили перекус.

В 14:40 продолжили движение в направлении перевала Федосеева.
Чуть спустились вниз по тропе, пересекли траверсом снежник и вышли на
тропу, ведущую по мелкой и средней осыпи наверх, к видимому триангуляру
перевала Федосеева.

В 14:55 вышли на седловину перевала Федосеева (1А, 2880 м).
Встретили группу из трёх человек (они поднимались из долины р. Архыз).
Переменная облачность. Мобильную связь установить не удалось. По
сообщениям спасателей с перевала возможно установить радиосвязь в LPD
диапазоне cо строителями горнолыжной базы, те передадут сигнал о помощи
пограничникам, те свяжутся с ПСО (схема, которой воспользовалась группа
туристов 1го июля 2012, когда рядом с ними бушевала непогода). Снята
записка группы из Запорожья.
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В 15:25 начали спуск с перевала в долину р. Архыз. Движение по
тропе, мелкая и средняя осыпь. Облачность, со стороны долины р. Архыз
дождевые облака. 15:35 Привал (пройден первый сброс от перевала).

В 15:45 продолжили спуск, двигаясь по широкой тропе. И к 18:00 за 5
переходов вышли на дорогу, ведущую к турбазе Архыз (Лунная поляна).
Сброс в 1200 метров закончился, тут можно переодеть тяжёлые горные
ботинки на лёгкие кроссовки (но стоит учесть, что рюкзак потяжелеет).

В 19:20 подошли к мосту у слияния р. Дукка и р. Архыз.
Запланированное место ночёвки – в лесу, на небольшом возвышении, на
правом берегу р. Архыз. Есть много полян, пригодных для днёвок. Из
минусов – оживлённое движение на дороге, большое количество местных и
приезжих. Пока дежурные готовили ужин, мы сходили за заброской, все
продукты целы.

Отбой был в 23:00.

Рисунок 45 - Первый крутой подъём на пути к пер. Мылгвал от оз. Кяфар

Рисунок 46 - Подъём под озеро пер. Мылгвал
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Рисунок 47 - Озеро под перевалом Мылгвал (1А)

Рисунок 48 - Осыпь на подъём слева на пер.Мылгвал

Рисунок 49 - Подъём на пер. Мылгвал справа
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Рисунок 50 - Начало подъёма на перевальный взлёт пер. Мылгвал

Рисунок 51 - вид с подъёма в сторону оз. Кяфар

Рисунок 52 - путь от пер. Мылгвал к пер. Агур
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Рисунок 53 - Подход под пер. Агур

Рисунок 54 - Перевальный взлёт пер. Агур со стороны пер. Мылгвал

Рисунок 55 - Вид с пер. Агур на пер. Мылгвал
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Рисунок 56 - Тропа на пер. Федосеева со стороны пер. Агур

Рисунок 57 - Перевальный взлёт пер. Федосеева со стороны р. Архыз

Рисунок 58 - Спуск с пер. Федосеева по осыпному склону
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Рисунок 59 - Выход тропы с пер. Федосеева на альпийские луга

Рисунок 60 - Общий вид спуска с пер. Федосеева к р. Архыз
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2.8.6. 13 июля – днёвка
День 6

Днёвка

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

13.07

Утро День Вечер

+25 +25 +20

Как отмечалось, место днёвки очень многолюдное (неподалёку от нас
встал школьный автобус с детьми), и в 8:00 к нам заехали два чабана на
лошадях, которые искали общения. На драку мы не напрашивались, вели
себя вежливо. После обеда они наведались вновь. Наши не все были на виду,
и каждый парень, появляющийся из палаток, сбивал с них уверенность в
разговоре. Расстались миром.

Днёвка была тёплая, светило солнце, 25°С в тени, порядка 30°С. Для
получения мобильной связи ходили к дереву с «волчатником». От места
ночёвки (на правом берегу р. Архыз) переходим мост на левую сторону р.
Архыз и по дороге доходим до развилки. На Т-образном перекрёстке
поворачиваем налево (так, как мы шли в первый день) и движемся по дороге
по орографически левому берегу р. Архыз до большого дерева, стоящего на
изгибе дороги (не более 500 м). Метрах в 20 от дерева стоит также столб. И
дерево и столб помечены «волчатником». Стоя у дерева, смогли поймать
связь Мегафон, достаточную, чтобы отправить несколько смс.

Рядом с мостом через р. Архыз близ слияния р. Архыз и р. Дукка есть
пляж, тут приятно искупаться и постирать вещи.

Рисунок 61 - Пляж у моста близ слияния р. Архыз и р. Дукка
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2.8.7. 14 июля
День 7 М.н. –

д.р. Дукка –
д.р. Бол.Дукка
– подход под
пер. Олений

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

14.07

Утро День Вечер
5 часов 35

минут,
17,5 км

↑1130
↓85

+14 +20 +9.5

Рисунок 62 - Трек 7 дня

Рисунок 63 - График высот 7 дня
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Днёвка расслабила, поэтому сборы и завтрак затянулся. Вышли в 10:00.
Малооблачно, температура воздуха 14°С. Высота 1762м.

Большую Дукку перешли по мосту и продолжили движение по
орографически левой стороне реки, по дороге.

За 35 минут после старта подошли к неглубокому автомобильному
броду через Малую Дукку, который тут же можно обойти по брёвнам
(рисунки 64 и 65). Примерно через 3 километра дорога перешла в тропу и
продолжила движение по орографически левому берегу реки.

В 12:40 в зоне криволесья встали на обед, переменная облачность,
временами моросит дождик. Обед, как и утренние сборы, затянулся, вышли
лишь в 15:10. И за два перехода (к 16:10) поднялись к озеру Семицветное, т.е.
на дорогу от места слияния р. Архыз и р. Дукка группа затратила около
четырёх часов.

Светлого времени ещё оставалось в достатке, как и сил, поэтому
решили продолжить подъём вплоть до озёр под перевалом Олений, который
по графику предстояло брать завтра. Небольшой привал (озеро,
действительно, красивое) и продолжили движение. Перешли ручей,
вытекающий из озера по камням, и стали обходить озеро с северо-восточной
стороны, между снежниками, по средней и крупной осыпи, временами
просматривается тропа.

От озера Семицветное была видна тропа, идущая круто вверх вдоль
ручья, водопадом впадающего в озеро. Судя по карте, эта тропа могла
приводить к верхнему озеру. На местности мы начало этой тропы не
обнаружили и прошли траверсом над озером Семицветным, планируя
обходить хребет справа.

За два перехода (к 18:00) выходим на снежник, который иногда
подтаивает и выступает средняя и крупная осыпь. Первый снежник идёт с
ощутимым набором высоты - обязательны ледорубы. Впоследствии
встречались небольшие снежники с небольшим уклоном.

За два перехода (к 19:10) поднялись к озёрам под перевалом Олений и
Айюлю. Лагерь решено было разбить у верхних озёр, места для ночёвок там
уже были, кухня и ветрозащитная стенка из больших плоских камней уже
выстроены. Во время движения погода было облачная, но после подъёма
облака растянуло и выглянуло солнце. Высота 2825м, температура воздуха в
19:30 составляла 9.5°С, а к 22:30 опустилась до 5.5°С. За хребтом в сумерках
разыгралась зарница.
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Рисунок 64 - Брод через Малую Дукку

Рисунок 65 - Обход брода на Малой Дукке

Рисунок 66 - Подъём к оз. Семицветное
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Рисунок 67 - переправа через реку, вытекающую из оз. Семицветное

Рисунок 68 - Вид д.р. Дукка (от оз. Семицветное)

Рисунок 69 - Озеро Семицветное
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Рисунок 70 - Подход под пер. Олений

Рисунок 71 - Место ночёвки под пер. Олений

Рисунок 72 - Вид д.р. Дукка (верховья)
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2.8.8. 15 июля
День 8 М.н. –

пер. Олений
(1А, 2922) –
д.р. Белая –
д.р. Псыш

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

15.07

Утро День Вечер
5 часов 10

минут,
10,5 км

↑175
↓1265

+12 +23 +15

Рисунок 73 - Трек 8 дня

Рисунок 74 - График высот 8 дня
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Утро выдалось ясным, солнечным. Температура воздуха в 7:00
составляла 9.5°С, к 9:00 она поднялась до 12°С. Высота места ночёвки 2825м.

Группа вышла в 9:10, и за один 40 минутный переход, траверсируя
снежник, подошли под перевальный взлёт перевала Олений (1А, 2922м). С
этой точки может показаться, что у перевала две седловины. При подъёме
необходимо забирать левее, там правильная седловина и перевальный тур.
Характер склона средняя осыпь.

В 10:10 поднялись на седловину перевала Олений. В 10:35 начали
спуск, травянистый склон с мелкой и средней осыпью.

В 13:00 спустились в долину реки Белая. Перешли безымянную реку по
узкому мостику, подошли к слиянию безымянной реки и р. Белая и
продолжили движение по орографически левому берегу р. Белая. Тропа идёт
траверсом в лесной зоне над долиной р. Белая.

В 15:30 перешли по бревну р. Белая и встали на обед близ дороги,
ведущей к погранзаставе в д.р. Псыш. Погода - ясно, температура воздуха
23°С в тени.

Вышли в 17:40, передвигались по дороге по левому берегу р. Псыш,
через 10 минут подошли к погранзаставе.

Проверка документов прошла успешно и длилась 10 минут, нам дали
зелёный свет. Перепроверьте данные своих участников, места прописок и
места рождения, даты рождения. Судя по отчётам развороты групп или
отдельных участников не так редки.

Сразу за погранзаставой есть несколько мест, пригодных для ночёвки.
Но ночевать близ «истосковавшихся по общению» военнослужащих не
рекомендуем.

В 18:25 вышли к разрушенному мосту через р. Псыш (рисунок 81).
Летом 2011 года мост был в плачевном состоянии, но перейти, не замочив
ноги, по нему можно было, зимой или весной он окончательно рухнул.

Руководитель отправился к пограничникам, чтобы узнать обстановку, а
группа стала искать подходящее место для ночёвки близ разрушенного
моста, двое самых опытных участников рассматривали перспективы
перебраться на тот берег поздней ночью ближе к утру, когда уровень воды
минимален, используя остатки моста и имеющуюся верёвку длинной 40м.

Рядом с мостом пригодных мест для стоянки практически нет (либо
прямо на дороге, либо заболоченные места). Единственное хорошее место
под стоянку обнаружилось чуть дальше по дороге, перейдя небольшой
приток реки.

В это время вернулся руководитель Илья и сообщил, что пограничники
рекомендовали двигаться мимо моста по левому берегу р. Псыш до
р. Аманауз, через которую можно переправиться по бревну. Далее
продолжить движение по лесовозной дороге, которая выведет к лесному
завалу через р. Псыш, как раз в том месте, где дорога уходит вверх по склону
в сторону перевала Караджаш.

Ввиду позднего времени, решаем отложить переправу на следующий
день. Прошли чуть дальше и в 19:40 встали на подготовленной стоянке по-
прежнему на левом берегу р. Псыш. Пока дежурные готовили ужин
руководитель с одним участником сходили на разведку до р. Аманауз, нашли
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переправу через неё и вернулись к ужину. Погода ясная, температура воздуха
+15°С, высота места ночёвки 1675 метров над уровнем моря.

Рисунок 75 – Подъём на пер. Олений (1А)

Рисунок 76 - Перевальный взлёт на пер. Олений (1А)

Рисунок 77 - Подъём на пер. Олений (1А), вид с седловины
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Рисунок 78 - Вид на д.р. Белая с пер. Олений

Рисунок 79 - Перевальный взлёт пер. Олений со стороны д.р. Белая

Рисунок 80 - Тропа в д.р. Белая
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Рисунок 81 - Разрушенный мост через р. Псыш
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2.8.9. 16 июля
День 9

М.н. –
подход под

пер. Караджаш

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

16.07

Утро День Вечер
5 часов 30

минут,
8,7 км

↑1205
↓40

+7 +30 +11

Рисунок 82 - Трек 9 дня

Рисунок 83 - График высот 9 дня
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Утром было ясно, из-за близости реки была сильная роса на палатках,
температура воздуха +7°С. Солнце на месте ночёвки появилось в 8:30.

Выход состоялся в 9:00. Перешли приток р. Псыш обратно, и выбираем
правое ответвление дороги, уходящей от реки, имея направление на юг, к
р. Аманауз.

В 9:20 подошли к р. Аманауз. Переправа по трём бревнам через
отдельные потоки. Переправа через Аманауз находится в 1.2 км от
разрушенного моста выше по течению р. Псыш. Перебравшись, устроили
привал.

В 9:40 продолжили движение от р. Аманауз в сторону переправы через
р. Псыш. По правому берегу р. Аманауз, слегка забрав в лес, вышли к берегу
р. Псыш. Движение вдоль левого берега р. Псыш сильно затруднено.
Отдельные дороги, подходящие к берегу, уходят в воду. Двигались, выбирая
дороги, ведущие примерно параллельно р. Псыш.

В 10:05 подошли в лесу к большому перекрёстку дорог, в этом месте
широкая лесовозная дорога подходит практически к реке. Чуть выше по
течению обнаружили переправу - через «тройное» русло реки перекинуты
брёвна, доски.

В 10:25 переправились через р. Псыш. Нужная нам тропа наверх
уходит почти напротив переправы. Широкая дорога идёт круто вверх по
лесной зоне.

В 11:50 совершили привал, тропа подходит с орографически правого
берега к водопаду. Спуск к водопаду почти невозможен - тропа идёт выше.
Подъём крутой, по тропе.

В 12:30 привал на границе зоны леса и альпийских лугов.
В 12:50 привал, обед. Рядом со ступенью водопада (можно купаться,

набрать воды). Жарко – температура воздуха в тени +30.
Выход с обеда в 15.30. Уходя с места обеда, заметили гадюку, в

высокой траве необходимо сохранять аккуратность!!!
В 16:20 поднялись к озеру, тропа, альпийские луга. Двигаемся по

травянистому склону и средней осыпи.
В 17:20 перед широким хребтом выбрали натоптанную дорогу на запад,

и вышли к живописному склону над долиной. После созерцания долины реки
Псыш, вернулись обратно.

В 18:40 подошли к запланированному месту ночёвки. Озеро Кратерное
за холмом, там не рекомендовано останавливаться – крутые склоны и
сильный ветер.

Вечером – ясно, малооблачно. Температура воздуха +11°С. Высота
м.н. 2862 метров.
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Рисунок 84 - Переправа через р. Аманауз

Рисунок 85 - Переправа через р. Псыш

Рисунок 86 - Озеро на пути к пер. Караджаш
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Рисунок 87 - Подъём по травянистому склону пер. Караджаш

Рисунок 88 - Место ночёвки под перевальныйм взлётом пер. Караджаш

Рисунок 89 - Перевальный взлёт пер. Караджаш
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2.8.10. 17 июля
День 10 М.н. –

пер. Караджаш
(1А, 3022) –
пер. Крутой
(1А, 2866) –
Софийские

озёра

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

17.07

Утро День Вечер
1 час 55
минут,
4,4 км

↑250
↓275

+14 +20 +15

Рисунок 90 - Трек 10 дня

Рисунок 91 - График высот 10 дня
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В 8:00 подъём дежурных, температура воздуха +14°, ясно.
В 11:10 выход. Подъём по траве, мелкой и крупной, преимущественно

средней осыпи, местами по пологому снежнику. Озеро под перевалом
Караджаш со стороны долины р. Псыш скрыто снежником, подход к нему
затруднён.

Подъём на перевал: идти в направлении видимой остроконечной
пирамидальной вершины, затем забрать влево, на север. На перевал идёт
тропа, местами промаркированная турами.

Перевальный тур находится ближе к левой вершине хребта.
В 12:00 взошли на перевал, высота 3011 метров. Как узнали потом, на

перевале Караджаш ловит связь (сами не проверяли).
В 12:30 выход с перевала. Поднялся сильный ветер.
Спуск от перевального тура по тропе, мелкая осыпь. Скользко,

спускаемся чуть вниз, затем траверс вправо к снежнику и спуск по тропе
вдоль снежника.

Движение по снежнику в сторону перевала Крутой (траверс, без набора
высоты). Первый снежник проходит под водопадом. Траверсировать лучше
по верхней части снежника, ниже возможны провалы снега. Затем подъём по
переменным участкам средней осыпи и пологим участкам снежников.

В 13:30 подошли к туру перевала Крутой (так же известный как
Кельауш).

С перевала вниз – крутой спуск в долину. Нам – к Софийским озёрам –
по тропе, идущей по правому склону.

В 14:00 продолжили движение по хорошо натоптанной тропе,
спустились к Софийским озёрам.

В 14:20 вышли на возвышенность между озёрами. Пока дежурные
готовили обед, группа поставила палатки и подготовилась к полуднёвке.
Высота м.н. 2832 метров. Ясно, ветрено.

Рисунок 92 - Перевальный взлёт пер. Караджаш
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Рисунок 93 - Вид на д.р. София с седловины пер. Караджаш

Рисунок 94 - Седловина перевала Караджаш (1А)

Рисунок 95 - Спуск с пер. Караджаш в сторону Софийских озёр
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Рисунок 96 - Спуск с пер. Караджаш в сторону пер. Крутой

Рисунок 97 - Тропа от пер. Крутого к Софийским озёрам

Рисунок 98 - Софийское озеро, на заднем плане пер. Иркиз
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2.8.11. 18 июля
День 11

М.н. –
д.р. София –

поляна Таулу –
пос. Архыз

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

18.07

Утро День Вечер
3 часа 45
минут,
13,8 км

↑35
↓1315

+16 +20 +20

Рисунок 99 - Трек 11 дня

Рисунок 100 - График высот 11 дня
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Малооблачно, температура воздуха +16°С.
В 9:00 выход, 9:10 фото у большого Софийского озера, небольшой

привал. Выход в 9:20. Обходим озеро по западному берегу по тропе, затем
переходим ручей и движемся по орографически правому берегу ручья,
вытекающего из озера. Хорошо натоптанная тропа идёт по мелкой и средней
осыпи.

В 10:00 привал. Пройден первый крутой участок, сброс 250 метров.
Далее тропа по травянистому склону спускается к ручью. Переходим на
левый берег ручья и выходим на высокий склон над озером (альпийские луга,
рододендроны).

В 10:30 привал у озера. Сбросили ещё 190 м. Далее около 1 километра
тропа идёт траверсом по склону, затем сброс по альпийским лугам,
криволесью.

В 12:00 спустились к реке София. В 12:15 переправляемся по бревну
через р. София – чуть выше по течению от места спуска тропы к реке,
напротив синего фургона. Привал на обед.

На спуск от Софийских озёр до дороги, идущей по правому
орографически берегу р. София потребовалось чуть больше трёх часов.

В 14:10 продолжили движение по дороге. Погранзаставы на этом
участке дороги нет (в прошлом году ещё была).

В 15:30 подошли к началу поляны Таулу. За 15 минут пересекли
поляну и подошли к рынку Таулу. От рынка за 1000 руб взяли машину до
Архыза (в два заезда).

В Архызе арендовали домик – по 250 руб/человека за сутки, баня – 500
рублей за час. В 17:40 заселились в домик в Архызе. Хозяйка дома - Люба
+7(928)922-70-45.

Рисунок 101 - Начало спуска в д.р. София от Софийских озёр
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Рисунок 102 - Тропа, ведущая к р. София

Рисунок 103 - Мостки через приток р. София

Рисунок 104 - Переправа через р. София
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2.8.12. 19 июля – запасной день в п. Архыз
День 12

Пос. Архыз

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

19.07

Утро День Вечер

День отдыха в Архызе. Прокат лошадей у дяди Геры 300 руб/час.
Рафтинг 350 руб. с человека за 30 минутный сплав (инструктаж, снаряга,
фото и транспорт от финиша сплава включены).

2.8.13. 20 июля
День 13

Пос. Архыз –
обсерватория –
Невинномысск

Метеоусловия ЧХВ, км Перепад
высот, м

20.07

Утро День Вечер

Через «Русика» (Руслан, рабочий у хозяйки дома) заказали машину
(газель) за 2500 руб. до обсерватории (Нижний Архыз). Обсерватория
работает до 16.00, начало последней экскурсии в 15.00. Дорога от Архыза до
обсерватории заняла около полутора часов. Экскурсия по обсерватории – 60
рублей с человека.

После экскурсии, посидели в кинотеатре (лектории, оборудованном
плазменным телевизором и DVD плеером), посмотрели научный фильм об
астрономии, в 16:30 вышли из обсерватории, украдкой набрали воды в каны
в туалете и пошли по дороге прочь от административных зданий. Пикники на
территории запрещены, поэтому, пройдя по дороге метров 400, углубились в
небольшой лесок, где приготовили обед.

С Джашау договорились, что в 18:30 будем ждать его у главного
телескопа, в указанное время он ждал нас условленном месте. В 21:00 мы
уже были в Невинномысске на вокзале. 2.5 часа – от обсерватории, 2 ч. 10
минут – от Нижнего Архыза.

В шашлычной слева от вокзала г. Невинномысск можно хорошо
поужинать. Порция свиного шашлыка – 100 руб. за 100 гр.

В 00:43 сели в поезд.

Рисунок 105 - Обсерватория
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2.9. Потенциально опасные участки на маршруте
Змеи. На второй день при подходе под пер. Чилик и на 9й день при

подъёме по альпийским лугам под перевалом Караджаш были замечены
гадюки.

Медведи. По информации от местных проводников в долине реки
Аманауз есть вероятность встречи медведя.

Перевал Кынхара имеет ложную седловину, со своим туром. При
движении от оз. Чилик, поднявшись в цирк перевала, необходимо идти по
левой стороне цирка, с правой стороны, наиболее вероятно, будет снежник,
спуск с перевала в сторону р. Кызылчук с того места будет слишком крут, и
его можно оценить как определяющий склон перевала 1Б.

2.10. Дополнительные сведения о походе
Список экстренной аптечки приведён в таблице 4.

Таблица 4 - Экстренная аптечка
Сердечные средства

1 Нитроглицерин 1уп
2 Валидол 1уп

Перевязочные средства
3 Малые стерильные салфетки 10шт
4 Кровоостанавливающие

салфетки 7шт

5 Большой бинт (10 см) 1шт
6 Средний бинт (7 см) 1шт
7 Рулонный пластырь 1шт
8 Бактерицидный пластырь 1 шт
9 Ватные тампоны 10 шт

Обеззараживающее
10 Хлоргексидин 1 фл
11 Зелёнка 1 фл
12 Йод 1 фл

Противоожоговое
13 Пантенол 1 фл

Обезболивающие
14 Кетарол (Кетанов) 10 таб
15 Кеталгин 10 таб
16 Найз 10 таб

Противоаллергические
17 Супрастин 10 таб

Инструменты
18 Ножницы 1 шт
19 Пинцет 1 шт
20 Английские булавки 10 шт
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Список основной аптечки приведён в таблице 5.

Таблица 5 - Основная аптечка
Перевязочные средства

1 Большой бинт (10 см) 3 шт
2 Средний бинт (7 см) 2 шт
3 Эластичный бинт (средний) 1 шт
4 Рулонный пластырь 5 шт
5 Бактерицидный пластырь 20 шт
6 Ватные тампоны 10 шт

Обеззараживающее
7 Фурацилин 20 таб
8 Гидроперит 20 таб

Главные капли
9 Сульфацил 1 шт

Обезболивающие
10 Кетарол (Кетанов) 10 таб
11 Кеталгин 10 таб
12 Найз 10 таб

Спазмолитические
13 Но-шпа 40 таб
14 Спазмалгон 10 таб
15 Персен 10 таб

Противоаллергические
16 Супрастин 10 таб

Простудное
19 Фолиминт 20 таб
20 Амбробене 10 таб
21 Леденцы от кашля 20 таб
22 Капли в нос Нафтизин 1 шт

ЖКТ
23 Ренни 10 таб
24 Активированный уголь 60 таб
25 Сенаде 10 таб

Антибиотики
26 Аугментин 1 цикл

Мази
27 Левомеколь 1 тюб
28 Феброфид 1 тюб
29 Ацикловир 1 тюб
30 Детский крем 1 тюб

Инструменты
31 Термометр 1 шт.

Витамины
32 Аэровит (драже) 3 б по 100 драже
33 Аскорбиновая кислота (драже) 6 б по 200 драже
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Список общественного снаряжения приведён в таблице 6.

Таблица 6 - Общественное снаряжение
Палатка № 1 (двушка) 2200 1 2200
Палатка № 2 (четверка) 4200 1 4200
Палатка № 3 (трешка) 4200 1 4200
Тент 800 1 800
Газ "Kovea" x450г 450 14 6300
Горелка-1 (Илья) 320 1 320
Горелка-2 (Сеня) 320 1 320
Экраны 2шт 200 1 200
Стеклоткань, 2 куска 200 1 200
Кастрюлька 3л 450 1 450
Кан 6л 500 1 500
Кан 7л 600 1 600
Половник+ёршик+скатёрка 300 1 300
Комнабор 500 1 500
GPS 200 1 200
батарейки GPS *10шт 500 3 1500
безмен 50 1 50
термометр 50 1 50
Крем от загара 300 1 300
аптека 2500 1 2500
ремнабор 2500 1 2500
фотоаппарат (компакт) 300 1 300
фотоаппарат (зеркало) 1500 1 1500
фотоаппарат (зеркало) 1500 1 1500
верёвка основняк 40м 3500 1 3500
рация 137-174МГц - 1шт 400 2 800
репелент 100 1 100
мультитул 215 1 215
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Таблица 7 - Состав ремнабора
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО/ДЛИНА ВЕС, г

Швейнабор
Иголка малая 10 шт. 3
Иголка большая 9 шт. 16Иголка цыганская 2 шт.
Иголка швейная 3 шт. 2
Булавка английская 10 шт. 17
Нитка капроновая толстая чёрная 1 кат. 34
Нитка капроновая тонкая белая 1 кат. 15
Нитка х/б черная тонкая 1 кат. 9
Нитка х/б черная толстая 1 кат. 23
Заплатка капроновая красная 1,5х1,05 м 1 шт. 137
Ножницы 1 шт. 39
Ножнички 1 шт. 15Бритва 1 шт.
Пуговица 4 шт. 4
Резинка 20 мм 1,28 м 13
Напёрсток 2 шт. 11
Набор (нитки, иголки) 1 шт. 16

Инструмент
Шило 1 шт. 31
Напильник трёхгранный 1 шт. 85
Полотно для ножовки (с ручкой) 3 шт. 89
Перчатки х/б 1 пара 24
Отвертка плоская 3х75 мм 1 шт. 27
Отвертка плоская 5х30 мм 1 шт. 45
Отвертка крестовая 2 1 шт. 43

Запчасти для рюкзака
Стропа 25 мм 186 см + 114 см 42
Стропа 50 мм 2 м 47
Самосброс 50 мм 2,5 шт.

123
Fast 20 мм 2 шт.
Fast 25 мм 2 шт.
Крыло 20 мм 6 шт.
Крыло 25 мм 3 шт.
Бегунок для молнии NN 5 2 шт. 11Бегунок для молнии NN 7 2 шт.

Расходный материал
Проволока толстая (спица длиной 40 см) 14,5 шт. 55
Проволока тонкая 1 кат. 34
Саморез 4,2х2 мм 17 шт. 25
Винт+2 шайбы+гайка М4 5 шт. 21
Суперклей 3 г 2 шт. 17
Эпоксид 1 шт. 29
Скотч 1 рулон 158
Изолента 19 мм 1 рулон 95
Хомут 2 шт. 9
Шкурка 10х13 см 1 шт. 2

Дополнительно
Шнурок 230 см (для треков) 2 шт. 0
Шнурок 145 см 1 шт. 30Шнурок 135 см 1 шт.
Дуга для палатки 8 мм 3 шт. 197
Резинка для дуг + 2 наконечнтка 1 шт. 41
Ложка столовая 1 шт. 27
Спички 2 кор. 81
Зажигалка 1 шт. 18
Батарейка ААА 3 шт. 36
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В таблице 8 приведены координаты важных точек маршрута.

Таблица 8 - Координаты важных точек маршрута
№ WGS84 Описание
1 N43 33.787 E41 07.435 Дерево, рядом с которым работает сеть Мегафон
2 N43 34.410 E41 06.189 М.н. 8.07 на р. Архыз
3 N43 36.479 E41 04.300 Место перехода через р. Речепста
4 N43 36.720 E41 03.739 М.н. 9.07 под пер. Чилик
5 N43 37.324 E41 04.196 Пер. Чилик
6 N43 37.985 E41 04.971 М.н. 10.07 у оз. Чилик
7 N43 37.805 E41 06.181 Пер. Кынхара
8 N43 36.605 E41 09.079 М.н. 11.07 у оз. Кяфар
9 N43 35.870 E41 10.378 Пер. Мылгвал

10 N43 35.396 E41 11.137 Пер. Агур
11 N43 35.263 E41 11.177 Пер. Федосеева
12 N43 33.638 E41 07.561 Место днёвки
13 N43 32.905 E41 05.999 Брод через р. Мал. Дукка
14 N43 28.766 E41 05.948 М.н. под пер. Олений
15 N43 28.465 E41 06.091 Пер. Олений
16 N43 27.412 E41 09.976 М.н. с походной баней
17 N43 26.854 E41 10.117 Переправа через р. Аманауз
18 N43 26.813 E41 10.286 Лесозаготовки (делянка)
19 N43 26.575 E41 10.534 Завал из брёвен через р. Псыш
20 N43 27.538 E41 12.449 М.н. под пер. Караджаш
21 N43 27.449 E41 13.001 Пер. Караджаш
22 N43 27.439 E41 13.579 Пер. Кельауш
23 N43 27.092 E41 13.758 М.н. на Софийских озёрах
24 N43 28.040 E41 15.271 Переправа по бревну на р. София
25 N43 31.465 E41 13.852 Рынок на поляне Таулу
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2.11. Стоимость похода
Траты по походу приведены в таблице 9. В итоге каждый участник

заплатил за поход порядка 11 тысяч рублей.

Таблица 9 - Смета похода

Траты На группу 9
человек

На 1
участника

Билет на поезд 004С «Москва-Кисловодск» до
ст.Невинномысск 32580 3620

Билет на поезд 033С «Владикавказ-Москва» от ст.
Невинномысск 19775 2195

Заброска газель: Невинномысск - сл.р.Дукка и р.Архыз 6000 666

Заброска газель: Нижний Архыз (обсерватория) -
Невинномысск 5000 555

Погранпропуска (один коллективный) 1800 200

Две ночёвки в п.Архыз 4500 500

Баня (3 часа) 1500 166

Пополнение ремнабора 900 100

Пополнение аптеки 2680 298

Газ (Kovea, 450г, 14 баллонов, поход и контр.выход) 2460 273

Раскладка 10800 1200

Сублемясо (2.4кг, 1000г - 1050руб) 2520 280

Крем от загара (Nevea, 200мл, SPF 50) 500 56

Батарейки AA 30шт (GPS + фотоаппарат) 456 51

Прочее (мешки для заброски, репеллент и т.д.) 400 45

Прогулка на лошадях от дяди Геры 2700 300

машина п.Архыз – обсерватория, экскурсия (2500+540),
билет для взрослого на экскурсию 60рублей 3040 338

Рафтинг + фото 3150 350

Итого 100’761 11’193
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2.12. Итоги, выводы, рекомендации по прохождению
маршрута

1. Заказывайте погранпропуска заранее, и проверяйте тщательно
данные отправленные на оформление. Испорченный отдых из-за ошибки в
отчестве, дате рождения или месте прописки того не стоят.2. Раскладка в
400г, которая применялась в 2011 году оказалась по оценки группы слишком
«голодной», 600г первого кольца и 650г на второе кольцо в 2012 году
оказались слишком сытными. В следующий раз скорее всего летний горный
поход пойдём с раскладкой 500/550г.

3. Второе кольцо маршрута имело большой суточный перепад высот,
который может быть затруднительным для слабо подготовленных
участников, при этом удовольствия подобный поход может не принести.

4. Рекомендуется брать в поход шерстяные, полартековые или любые
другие тёплые шапки даже тем, кто не любит в них спать, они могут
пригодиться в самый неожиданный момент.

5. Использование мультитопливных горелок может дать выигрыш в
массе общественного груза. Наша группа все опустошённые 12 баллона
привезла обратно, они пригодятся в последующих выходах по Подмосковью,
а переноска бензина в пластиковых бутылках избавила бы нас от лишнего
груза. Прогрев бензиновой горелки может вызвать трудности у некоторых
участников, но это всё равно ценный опыт, который должен быть у каждого.

6. Использование связки Primus Omnifuel + Primus EtaPower позволило
сэкономить на расходе газа и времени готовки.

7. В продаже имеется сыворотка против яда гадюки. При хранении и
использовании этой сыворотки в случае ЧП можно снизить риски
неблагоприятного исхода.

8. Медикам групп стоит обратить внимание на подбор витаминов для
общей аптека, а также регулярную выдачу витаминов участникам. Мы брали
в поход поливитамины (Аэровит, 1 шт/чел/утро) и аскорбиновую кислоту в
драже (5 шт/чел/утро). Если позволяют расходы на аптеку, количество
приёмов витаминов лучше увеличить - утро и вечер. А также разнообразить
их содержание.



73

2.13. Копия маршрутной книжки
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Приложение А. Снятые перевальные записки

Перевал Чилик
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Перевал Кынхара
Группа туристов т/к МГУ под руководством И.Кикоть (г. Москва) в составе 10

человек взошла на перевал Кынхара 4 июля в 11:00 с востока. Следуем в направлении
оз.Чилик. Состояние группы нормальное. Туман, слабый дождь. Снята записка группы
г.Зернограда Ростовской области того же дня (встретили их на подъёме). Желаем здоровья
и солнца!
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Перевал Мылгвал
05.07.2012 в 10:05 по Москве группа туристов-анархистов ТК «Ермак»

г.Зернограда Ростовской обл. поднялась на перевал «Мулгвал» со стороны озера «Кяфар»
двигаемся в сторону перевала «Агур». Погода почти ясная. Настроение хорошее. Еды
почти не осталось. Снята записка туристов МГУ от 03.07.2012. Руководитель группы
Кольчик Ю.В.
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Перевал Агур
05.07.2012 года группа из 2 человек влезла на пер.Агур после пер.Федосеева.

Руководитель Кириченко Владимир и Кириченко Марина. На перевале встретили группу,
совершающую поход 1к.с., турклуб «Ермак» г.Зерноград в составе 6 человек, рук.гр.
Кольчик Ю.В. Погода: переменная облачност. Дальше идём к озеру Турье, после на
перевал Двойной Северный. Всем удачи! (г.Краснодар, т/к «Крокус»).
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Перевал Федосеева
Совершая пеш. поход 2к.с. группа из Запорожья поднялась на перевал Федосеева

10.07.2012 в 16:12 по местному времени. Погода: ветер, дождь. Бр-р! :) настроение и
физическое состояние участников боевое! Руководитель Пасько И.С. +5 участников. Всем
группам пламенный привет, лёгких рюкзаков и весёлых компаний!
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Перевал Олений
Группа туристов "клуба приключений" в кол.9чел вышла к туру на пер.Олений 1А,

11 июля 2012г. в 13:40, со стороны д.р.Дукка, продолжаем движение в д.р. Белая.
Состояние группы критическое - паника, слёзы, проклятья! Хорошие погодные условия,
только расстраивает, обострённая походом, подозрительность участников друг-к-другу, не
оставляют надежд на благополучное завершение маршрута, МЫ ВСЕ УМРЁМ!!! Боже,
благослови Москву, СПб, Гатчину, Троицко-Петровск! и Всеволжск! рук.группы.

Перевал Караджаш
Группа туристов Т.К. Ратибор (г.Ставрополь) в составе 4-х человек, совершая ПВД

прошла пер.Караджашь (1А) 15.07.2012 в 11:30, записки не было. Погода солнечная, всё
ОК. Всем удачи!

Перевал Крутой
Группа турклуба МГУ под руководством Ирины Кикоть (10 чел) взошла на перевал

Кельауш (1А) 12 июля 2012 в 14:30 со стороны пер.Караджаш. Группа уходит в
направлении Софийских озёр. Метеоусловия: облачно. № маршрутной книжки 11/3-102.
Снята записка группы туристов МГУ под руководством Лебедева Е.А. (9 чел.) от 12 июля
2012 в 13:55.
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Приложение Б. Обзорная и подробная карта
маршрута

карта 1см-1км (вклеить)
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карта 1см-500м (вклеить)
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Приложение В. Фотографии группы определяющих
препятствий

Перевал Чилик

Перевал Кынхара
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Перевал Мылгвал

Перевал Агур
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Перевал Федосеева

Перевал Олений
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Перевал Караджаш

Перевал Крутой (Кельауш)
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