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1.СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
1.1.Общие сведения о маршруте. Картографический материал
Проводящая организация:
Наименование
Выпускающая МКК
Адрес клуба
Сайт

Московский клуб туристов «Вестра»
МКК Московского клуба туристов «Вестра»
г.Москва, Студенный проезд, д.7
www.westra.ru

Место проведения:
Страна
Республика

Российская Федерация
Карачаево-Черкесская республика
Зеленчукский район,
Архыз, Западный Кавказ

Район

В качестве основного картографического материала на маршруте использовались
карты ГГЦ масштаба 1см-250м. А именно использовались листы: K-37-023-A-a, K37-023-A-b, K-37-023-A-с, K-37-023-A-d, K-37-023-C-b, K-37-023-D-a. Данные карты
использовались
как
в
бумажном
варианте
(взять
можно
здесь:
http://satmaps.info/map250www.php?sh=K-37-023), так и заливались в GPS навигатор
(подготавливался файл KMZ при помощи программы «SAS.Планета»).
Также в GPS навигатор заливалась векторная карта Северо-Кавказского
федерального округа проекта «OpenStreetMap» (OSM). Это намного более подробные
карты-схемы, в отличие от Google и Yandex, на них нанесены многие основные
тропинки, некоторые стоянки и прочие объекты.
Скачать можно здесь http://maptourist.org/file/category/3-garmin.
В качестве обзорной карты района использовалась бумажная версия туристической
карты масштаба 1см-1км.
http://www.marshruty.ru/Documents/a/8/4/c/a84cd55b0d6e44769a7040cd33ae0904/ARHY
Z_T.GIF
Приобреталась в магазине Турин за 50руб.
https://www.tk-turin.ru/shop/getelement/karty_atlasy/karta_arkhyz/

Общие справочные сведения о маршруте:
Вид
туризма

Категория
сложности

Протяженность
активной части
похода,
км (без коэф.)/
км (с коэф.1,2)

горный

первая

99,5/119,4

Продолжительность
общая, дней

Активная
часть,
дней

Сроки
проведения

17

11

22.07.2016 –
07.08.2016
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1.2.Нитка и схема маршрута
Нитка маршрута заявленная:
Москва - Невинномысск - база МЧС - д.р.Архыз - пер.Ацгара (н/к) - пер.Чилик
(1А) - оз.Чилик - пер.Кынхара (1А) - оз.Глубокое (Речепста нижнее) д.р.Кызылчук - д.р.Кяфар - оз.Кяфар - оз.Провальное - пер.Мылгвал (1А) пер.Агур (1А) - пер.Федосеева (1А) - пик Динника - Лунная поляна - д.р.Архыз
- база МЧС - поляна Таулу - д.р.София - Ледниковая ферма - Софийский
водопады - пер.Софийское седло (н/к) - вер.2717 - Ледниковая ферма - д.р.АкАйры - пер.Иркиз (1А) - Софийские озера - пер.Кельауш (1А) - пер.Караджаш
(1А) - вер.Мингикельбаши (1А) - оз.Кратерное - д.р.Псыш - поляна Таулу Невинномысск – Москва
Нитка маршрута пройденная*:
Москва - Невинномысск - база МЧС - д.р.Архыз - пер.Ацгара (н/к) - пер.Чилик
(1А) - оз.Чилик - пер.Кынхара (1А) - оз.Глубокое (Речепста нижнее) д.р.Кызылчук - д.р.Кяфар - оз.Кяфар - оз.Провальное - пер.Мылгвал (1А) пер.Агур (1А) - пер.Федосеева (1А) - Лунная поляна - д.р.Архыз - база МЧС поляна Таулу - д.р.София - Ледниковая ферма - Софийский водопады пер.Софийское седло (н/к) - Ледниковая ферма - д.р.Ак-Айры - пер.Иркиз (1А) Софийские озера - пер.Кельауш (1А) - пер.Караджаш (1А) - оз.Кратерное д.р.Псыш - поляна Таулу - Невинномысск – Москва
*Значительных отклонений от маршрута не было. Отличие пройденной
нитки от заявленной заключается в отказе от радиальных восхождений на
пик Динника, вер.2717 и вер.Мингикельбаши. Данные восхождения изначально
закладывались в маршрут в созерцательных целях, так как в ясную погоду с
вершин открываются хорошие виды на район похода. Но в связи
неблагоприятными погодными условиями (плотная облачность, дождь, гроза и
даже град) были приняты решения об отказе от восхождения на данные
вершины.

Обзорная схема маршрута:
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1.3.Определяющие препятствия

1
2
3
4
5
6
7

Вид
Категория
препятствия трудности
связка
1А
перевалов
перевал
1А
перевал
1А
связка
1А
перевалов
перевал
н/к
(радиально)
перевал
1А
связка
1А
перевалов

Название
Ацгара (н/к) + Чилик (1А)
Кынхара
Мылгвал
Агур (1А) + Федосеева (1А)
Софийское седло
Иркиз
Кельауш (1А) + Караджаш (1А)

Путь прохождения
Ацгара радиально с востока
Чилик с юга на север
с запада на восток
с запада на восток
Агур с запада на восток
Федосеева с севера на юг
радиально с запада
с юга на север
Кельауш с востока на запад
Караджаш с востока на запад
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1.4.Высотный график маршрута

Максимальная высота 3130м (под пиком Динника*)
*На сам пик Динника (3173м) нас не пустила погода (небо быстро заволокло плотными
облаками, начался град и послышалась приближающаяся гроза). Спешно вернулись к своим
вещам на пер.Федосеева.

Максимальная высота ночевки 2811м (под пер.Агур с запада)
Максимальный дневной набор высоты +900м (на пер.Иркиз, 8-й день)
Максимальный дневной сброс высоты -1737м (с хребта Абишира-Ахуба, 5-й
день)
Суммарный набор высоты за поход 5889м
Суммарный сброс высоты за поход 6003м
Примечание: данные приводятся согласно GPS навигатора.
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1.5.Состав группы
ФИО

Год
рождения

Туристический опыт

Должность в группе

1

Старостина
Любовь Валерьевна

1981

2ГУ (Кавказ, 2014),
3ГУ (Тянь-Шань,
2015), 5642м

руководитель
штурман

2

Максимов
Владимир Игоревич

1978

2ГУ (Кавказ, 2014),
3ГУ (Кавказ, 2015),
4800м

реммастер
фотограф

3

Гаврилова
Вероника Сергеевна

1985

ПВД

завхоз

4

Хроменкова
Екатерина Юрьевна

1988

ПВД

летописец
хронометрист
фотограф

5

Черняева Антонина

1985

ПВД

снаряженец
метеоролог

6

Шабанова
Елена Валерьевна

1987

ПВД

культуролог
медик 2

7

Яржемковская
Олеся Владимировна

1982

ПВД

медик 1
финансист
фотограф

№

Фото
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2.ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА
2.1.Общая идея похода
Поход проходил как учебно-тренировочный в рамках школы начального
уровня (НУ) т/к «Вестра».
Главной целью похода было получение начального опыта горных походов
для участников и опыта руководства горным походом для руководителя.
В рамках похода планировалось познакомить участников с горами, показать
разнообразие горных рельефов, отработать на реальном рельефе навыки,
полученные на занятиях школы, научить участников грамотно ходить по
снежным и травянистым склонам, а также по осыпным склонам средней
крутизны с различными размерами камней, отработать умение быстро ставить
и собирать лагерь, ну и в целом подготовить к участию в походах второй
категории сложности.
В рамках похода планировалась встреча отделений школы НУ и проведение
учебных занятий инструкторами школы.
к оглавлению

2.2.Выбор района похода
Район Архыза был выбран по следующим причинам:
-транспортная доступность;
-финансовая доступность;
-компактность района;
-хорошая изученность района, обилие отчетов и описаний;
-хорошо подходит для похода первой категории сложности, множество
перевалов 1А, есть большая свобода в вариантах планирования маршрута;
-есть база МЧС;
-большое количество аварийных выходов с маршрута, близость к
цивилизации (в случае ЧП – быстрый выход к людям);
-высокая концентрация красивейших горных озер.*
*на маршруте группа увидела около 18 красивейших озер
к оглавлению

2.3.Общегеографическая и туристическая характеристики района похода
Западный Кавказ - один из популярных районов горного туризма. Удобные
подъезды, разнообразные, технически интересные перевалы и вершины,
множество высокогорных озер - все это привлекает любителей горных
путешествий.
Архыз находится в центре Западного Кавказа и включает в себя часть
Главного Кавказского хребта и отходящие от него на север отроги, разделенные
глубокими долинами притоков Б.Зеленчука и Б.Лабы.
На расстоянии около 20 км от Главного Кавказского хребта параллельно ему
расположен хребет Абишира-Ахуба, относящийся к системе Передового
(Бокового) хребта. С севера за хребтом Абишира-Ахуба высоких гор уже нет,
начинается среднегорье – залесенные холмы.
Средняя высота перевалов – около 3000м, категорийность – от 1А до 2А.
Несмотря на небольшие высоты, в районе распространен высокогорный рельеф.

Ледники есть только в отрогах Главного Кавказского хребта. Однако снежники
встречаются повсеместно.
Наиболее высокие горы Архызского района – Пшиш (3790м), София (3640м),
Аманауз-Баши (3530м), Псыш (3489м).
В этом крае много озер. На высоте наиболее крупные из них лежат в карах,
оставленных древними ледниками. Множество озер (иные со льдом до конца
лета) придают этим горам особое очарование.
Природный мир Архыза богат и разнообразен. В долинах рек на высоте
примерно до 2000м растут хвойные леса, верхнюю границу которых окаймляет
низкорослая береза. Выше они сменяются нешироким, но довольно
неприятным для прохождения поясом высокотравья и рододендронов. Выше
примерно 2500м начинаются альпийские луга, осыпи, скалы и снежники.
Долины рек и террасы выше зоны леса активно используются как пастбища для
скота.
Животный мир Архыза также богат. Здесь можно увидеть
западнокавказского тура. В большом количестве встречается серна и дикий
кабан. Также здесь обитают: волки, рыси, куницы, барсуки, выдры, горностаи,
ласки и лисы. Из крупных животных – яки и бурые медведи.
Считается, что «климат Архыза крайне благоприятный: мягкий и умеренно
влажный». Однако это не совсем так. Отдельного упоминания заслуживает
хребет Абишира-Ахуба. Хребет Абишира-Ахуба задерживает течение
холодных воздушных масс с севера. Благодаря этому климат Архыза в его
южной части мягче, чем в соседних долинах, однако северные цирки АбишираАхуба почти всегда заполнены облаками, несущими осадки. В результате
климат самого хребта (с северной части) оказывается довольно суровым: часто
идут дожди, во второй половине дня всегда облачно.
Июль, август и сентябрь – наиболее сухие месяцы года.
Единственным населенным пунктом района является пос.Архыз,
расположенный у слияния Псыша и Кизгыча.
В районе возможно проведение походов от 1 до 3 к.с. Очень большое
количество хоженых простых перевалов (н/к – 1Б) делает район
привлекательным для новичковых групп, совершающих походы 1-2 к.с. Такие
перевалы можно найти в каждом хребте района.
Также район интересен большим количеством природных и исторических
объектов. В Архызе немало удивительных мест. Здесь есть великолепные
водопады, старинные храмы, астрофизическая лаборатория, нерукотворный
«Лик Христа» и много другое.
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2.4.Предпоходная подготовка
В рамках школы НУ участники похода начиная с 01.04.2016г. посещали
лекции и семинары.
Помимо лекций и семинаров регулярно проводились ПВД в Подмосковье
(Полушкино, Рожайка), в рамках которых проходили занятия школы по
ориентированию, отрабатывались бивачные работы, способы переправы через

реки, хождение по склонам, правильное пользование трекинговыми палками и
ледорубом, элементы спасработ и т.п.
Помимо общешкольных занятий организовывались еще и однодневные
внутригрупповые тренировки в Москве (в парке Коломенское) с целью
отработать командное взаимодействие, простейшую веревочную технику,
спуск и подъем группой по склону и т.п.
В дополнение к тренировкам все участники группы прошли двухдневный
курс в АНО «Вершина» (https://vk.com/firstaidinmountain) «Оказание первой
помощи в горах».
Также группа приняла участие (вне зачета) в кросс-походе т/к «Вестра» в
этапах медицина, снежный склон, бивак, ориентирование.
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2.5.Варианты заезда и отъезда
Вот несколько разных способов как можно добраться из Москвы до Архыза:
1)самолет до Минеральных Вод (2-2,5ч.) + трансфер до Архыза (около 210
км);
2)поезд до Невинномысска (22-34ч., 2500-3500руб.-плацкарт) + трансфер до
Архыза (около 152 км);
3)автобус до Зеленчукской (около суток в пути, стоимость около 2000руб.) +
трансфер или рейсовый автобус до Архыза (около 48 км).
Мы выбрали второй вариант: на поезде до Невинномысска + трансфер до
Архыза. Не самый быстрый вариант, но достаточно комфортный (в отличие от
автобуса), отсутствуют ограничения по весу (в отличие от самолета), средняя
цена (между самолетом и автобусом), средний по продолжительности трансфер
(доехали за 2ч.30мин. непосредственно до базы МЧС).
Большинство поездов приходит в Невинномысск ночью и это не совсем
удобно в том случае если вы планировали что-то докупить (газ, еду и т.д.) или,
например, лично получить свои пропуска в погрануправлении. В таком случае
вам придется дожидаться открытия магазинов или организаций (но есть поезд,
который прибывает днем - №144Ч).
Мы рассматривали несколько поездов №144Ч, №034С, 062Ч, 146Э.
Выбор остановили на фирменном поезде №146Э «Ингушетия» МоскваНазрань. Стоимость одного билета 3028руб (плацкарт). Удалось без проблем
взять все 7 мест рядом. Поезд чистый с биотуалетами. В пути 26ч.34мин. Время
отправления и прибытия поезда были для нас очень удобны.
Из Москвы мы выезжали в пятницу 22 июля вечером в 23:16 (после работы
достаточно времени, чтобы заблаговременно добраться до вокзала). Субботу 23
июля мы провели целый день в поезде. А уже в ночь с субботы на воскресенье в
01:50* были на вокзале в Невинномысске. Недолгий ночной трансфер. И
ранним утром воскресенья 24 июля мы уже стартовали по маршруту. Таким
образом, нам удалось потратить на дорогу от Москвы фактически один день –
субботу 23 июля.

*Так как поезд останавливается в Невинномысске только на 4 минуты, к высадке нужно
готовиться заранее.

На обратную дорогу мы выбрали поезд №143С Кисловодск-Москва.
Стоимость одного билета 2999руб (плацкарт). Поезд чистый с биотуалетами.
Время в пути 25ч.05мин. Все места рядом взять не удалось (билеты разлетались
моментально, как только открылись продажи), но все равно ехали в одном
вагоне небольшими группами по 2-3 человека. Время отправления и прибытия
тоже очень удобны. Отправлялись из Невинномысска в субботу 06 августа в
14:33*, с утра достаточно времени на трансфер из Архыза и закупку продуктов
в поезд. Прибыли в Москву в воскресенье 07 августа в 15:38. Остается
достаточно времени, чтобы добраться до дома и спокойно подготовиться к
рабочим будням.
*Поезд останавливается в Невинномысске только на 5 минут и состав собой
перегораживает проход на платформу. Поэтому на платформу для посадки в поезд нужно
проходить заранее до прибытия поезда на станцию.

Стоит отметить, что, несмотря на немалое количество различных рейсов в
Невинномысск и обратно, в «горячий сезон» билеты на удобные поезда
раскупают очень быстро. Рекомендуется покупать за 45 дней рано утром на
сайте РЖД.
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2.6.Трансфер
Для трансфера из Невинномысска в Архыз воспользовались услугами фирмы
«Барс» (контактное лицо Илья, телефон: +7-928-656-31-40, e-mail:
bars@dombai.info). Вышли на данную фирму благодаря положительным
отзывам из, прочитанных на стадии подготовки к походу, отчетов. У нас тоже
остались положительные впечатления о работе данной фирмы: телефон всегда
на связи, на электронные письма отвечают оперативно, все принятые на себя
обязательства выполнили качественно и в сроки. Транспорт для трансфера
предоставили исправный, чистый, оборудованный ремнями безопасности.
Стоимость трансфера адекватная. За машину на 5-10 человек взяли 6500руб. от
Невинномысска до базы МЧС.
На обратном трансфере решили сэкономить 500руб. с группы. На поляне
Таулу выяснили, что минимальная сумма за трансфер от поляны Таулу до ж/д
вокзала Невинномысска составляет 6000руб. с машины (Антон +7-928-394-9339).
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2.7.Погранзона. Пропуска. Заповедники
Территории, прилегающие к Главному Кавказскому Хребту, относятся к
пограничной зоне. Существуют зоны, куда пограничники свободно пропустят,
если у вас есть российский паспорт, существуют зоны, куда нужно заранее
оформлять пропуск и наконец, есть территории, запрещенные для
прохождений.

Границы этих зон каждый год могут меняться. Уточнить можно в
Пограничном управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике*.
*Контакты (с сайта):
Почтовый адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Доватора, д.84б
Справочный телефон: 8(8782) 20-01-23; 8(8782) 26-41-33; 8(8782) 20-18-00 (факс)
Адрес электронной почты: pu.kcherkes@fsb.ru

В связи с вступлением в силу 1 января 2013 года Приказа ФСБ России от 15
октября 2012 года №515 «Об утверждении Правил пограничного режима»
(https://rg.ru/2012/12/21/pogranrezhim-dok.html) изменен порядок пропуска и
пребывания граждан в пограничной зоне и в пределах пятикилометровой
полосы местности вдоль государственной границы Российской Федерации.
В соответствии с требованиями Правил пограничного режима (пункт 1.2.1.4
м) въезд (проход) в пограничную зону, временное пребывание и передвижение
в ней по документам, удостоверяющим личность, осуществляют граждане РФ,
следующие в пограничную зону до пределов пятикилометровой полосы
местности вдоль государственной границы РФ.
В соответствии с требованиями Правил пограничного режима (пункт 1.3.1)
въезд (проход) в пограничную зону, временное пребывание и передвижение в
ней по документам, удостоверяющим личность, и пропускам осуществляют
граждане РФ, следующие в пределы пятикилометровой полосы местности
вдоль государственной границы РФ.
Посмотреть, где приблизительно проходит пятикилометровая полоса
местности вдоль государственной границы РФ можно по ссылке
http://www.arkhyz.info/MARSHRUT.FILES/KARTA.FILES/kart.php/?n=3&s_k=%
CA%E0%F0%F2%E0%20%F0%E0%E9%EE%ED%E0%20%C0%F0%F5%FB%E
7%E0%20%F1%20%ED%E0%ED%E5%F1%B8%ED%ED%EE%E9%20%EF%FF
%F2%E8%EA%E8%EB%EE%EC%E5%F2%F0%EE%E2%EE%E9%20%EB%E8
%ED%E8%E5%E9%20%EF%EE%E3%F0%E0%ED%E8%F7%ED%EE%E9%20
%E7%EE%ED%FB.
В связи с тем, что наш маршрут не затрагивал пятикилометровую зону,
пропуска нам не потребовались. На единственной погранзаставе по маршруту в
долине р.Псыш нас попросили предъявить только паспорта.
Если же ваш маршрут затрагивает зоны, куда нужны пропуска, то их можно
получить бесплатно в Пограничном управлении ФСБ России по КарачаевоЧеркесской Республике, самостоятельно отправив не менее чем за месяц до
похода по факсу или e-mail заявление со списком группы и маршрутом.
Получить оформленный пропуск можно будет только в будние дни (что не
совсем удобно, так как большинство групп заезжают в район похода в
выходные дни) в Черкесске или на заставе у п.Архыз 8(8782)26-55-56 (место
получения необходимо оговорить заранее). Также можно в заявлении на
пропуск попросить, чтобы готовый пропуск выслали по почте на ваш
домашний адрес (но здесь нужно не ошибиться со сроками и правильно
рассчитать, чтобы пропуск по почте пришел к вам раньше, чем вы уехали в
поход).

Можно также заказать оформление пропусков у фирмы «Барс» (контактное
лицо Илья, телефон: +7-928-656-31-40, e-mail: bars@dombai.info). Готовые
пропуска вы получите на вокзале из рук встречающего водителя (если через
фирму заказан трансфер). Стоимость услуги 300руб./чел. при оформлении
индивидуального пропуска и 200руб./чел. при оформлении коллективного
пропуска.
Обращаем внимание, что для иностранных граждан особые условия
пребывания в погранзонах и заявление необходимо подавать за 60 дней до
приезда.
Также хочется обратить особое внимание, что часть района Архыз, а именно
долина Кизгыча, входит Архызский участок Тебердинского заповедника. Сюда
свободный проход запрещѐн.
На нашем маршруте, мы не затрагивали зоны заповедников.
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2.8.Планирование маршрута. Заброска
Так как наша группа на 85% состояла из представителей женского пола и на
71% из новичков, то при планировании маршрута преследовались следующие
цели:
1)максимального облегчить рюкзак, т.е. организовать заброску и желательно,
чтобы заброска была по пути маршрута (а не в стороне);
2)иметь возможность в середине маршрута безопасно слить участника (если
бы кому-то горы пришлись совсем не по душе или по иным причинам);
3)заложить максимально возможное количество запасных дней на случай
непогоды, плохого самочувствия, физической усталости или простого
отставания от графика;
4)показать участникам как можно больше красивейших озер Архыза;
5)в определенное время оказаться в определенном месте (на Софийских
озерах) чтобы встретиться с другими отделениями школы НУ и инструкторами
для проведения совместных занятий;
6)пройти спортивный горный поход 1к.с.
В результате был спланирован маршрут на 11 дней (плюс 2 дня запасных),
состоящий из двух колец, со стартом от базы МЧС и финишем на поляне Таулу.
Заброску оставляли на базе МЧС.
Первое кольцо было спланировано в районе хребта Абишира-Ахуба
(пер.Ацгара (н/к) (рад.) – пер.Чилик (1А) – пер.Кынхара (1А) – пер.Мылгвал
(1А) – пер.Агур (1А) – пер.Федосеева (1А)). Кольцо насыщено красивейшими
озерами.
Это один из «классических» вариантов маршрута по хребту Абишира-Ахуба,
но с двумя отличиями. Во-первых, мы расширили классическое кольцо и
вместо одного пер.Речепста (1А) мы прошли три перевала: Ацгара (н/к) (рад.),
Чилик (1А), Кынхара (1А). Во-вторых, прошли кольцо не против часовой
стрелки (как ходят большинство групп), а по часовой стрелке (чтобы не тащить
новичков в первый же день с максимальным весом рюкзаков, без разминки и

без акклиматизации на достаточно высокий перевал с крутыми подъемами –
пер.Федосеева).
Второе кольцо было спланировано по более многолюдному району, а именно
по району Софийского хребта (пер.Софийское седло (н/к) (рад.) – пер.Иркиз
(1А) – пер.Кельауш (1А) – пер.Караджаш (1А)), который также насыщен
красивейшими озерами, шикарными Софийскими водопадами, а также
прекрасными видами на две высочайших вершины района г.Софию и г.Пшиш.
На втором кольце планировалась встреча отделений школы НУ и проведение
занятий инструкторами школы.
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2.9.Запасные варианты и аварийные выходы с маршрута
На маршруте были предусмотрены следующие запасные варианты (на случай
плохой погоды, отставания от графика и т.п.):
1)вместо трех перевалов Ацгара (н/к), Чилик (1А), Кынхара (1А) пройти
пер.Речепста (1А);
2)отказаться от радиального восхождения на пик Динника с пер.Федосеева;
3)отказаться от радиального восхождения на пер.Софийское седло (н/к) и от
осмотра Софийских водопадов;
4)отказаться от радиального восхождения на вер.2717 с пер.Софийское
седло;
5)отказаться от прохождения пер.Караджаш и спуститься в долину р.София
по долине р.Гоммеш-чат;
6)отказаться от радиального восхождения на вер.Мингикельбаши с
пер.Караджаш.
В результате неблагоприятных погодных условий группа отказалась от
радиальных восхождений на пик Динника, вер.2717 и вер.Мингикельбаши.
Данные восхождения изначально закладывались в маршрут в созерцательных
целях, так как в ясную погоду с вершин открываются хорошие виды на район
похода. Но в связи неблагоприятными погодными условиями (плотная
облачность, дождь, гроза и даже град) были приняты решения об отказе от
восхождения на данные вершины.

На маршруте были предусмотрены следующие аварийные пути выхода с
маршрута:
1)на первом кольце выходить в долину р.Архыз и двигаться до дороги:
-до прохождения пер.Кынхара (1А) возвращаться обратно по своему пути
через пер.Чилик (1А);
-при нахождении между пер.Кынхара (1А) и озером Кяфар пересечь хребет
Абишира-Ахуба через пер.Речепста (1А);
-при нахождении между озером Кяфар и пер.Федосеева (1А) двигаться по
ходу движения и пересечь хребет Абишира-Ахуба через пер.Федосеева (1А);
2)на втором кольце:
-до пер.Иркиз (1А) выходить в долину р.София обратно по своему пути;
-при нахождении между пер.Иркиз (1А) и пер.Караджаш (1А) спускаться в
долину р.София по долине р.Гоммеш-чат;

-после пер.Караджаш (1А) двигаться по ходу движения по долине р.Псыш до
погранзаставы.
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2.10.МЧС
Перед выходом на маршрут группа встала на учет в Архызском ПСП.
База спасателей находится примерно в 8 км выше поселка Архыз в
направлении р.Архыз (С43°32'15.45" В41°12'11.11").
Несмотря на то, что мы начали стучаться (звонка не нашли) очень рано (гдето в шестом часу утра), дежурный достаточно оперативно открыл ворота и
впустил нас внутрь. Особо сильно шуметь и стучать не стоит, так как на базе
отдыхают спасатели.
Регистрация процесс недолгий. Скопировали маршрутную книжку, карту с
маршрутом, записали в журнал. Выдали бумажку с телефонами и
радиочастотой МЧС. Также мы попросили записать в журнал телефон нашего
координатора в Москве и сделать отметку в соответствующем разделе
маршрутной книжки. Группе был присвоен номер 324.
Телефон оперативного дежурного ПСП Архыз +7-963-286-12-67
Телефон оперативного дежурного ПСО Черкесск 8(8782)23-90-60
Канал связи УКВ раций – 164,400МГц (пост.контроль)
Канал связи ДМВ раций – 446,00МГц
Если маршрут группы проходит вне расположения базы спасателей или вы
просто в целях экономии времени не хотите заезжать на базу, то можно встать
на учет в ПСП Архыз позвонив по телефону оперативному дежурному.
В конце маршрута нужно не забыть позвонить оперативному дежурному и
сняться с учета.
У спасателей можно узнать информацию по погоде, рекам, переправам и т.п.
Так как по завершению первого кольца маршрута мы планировали вновь
проходить мимо базы МЧС, то мы попросились оставить на базе заброску.
Денег за хранение заброски с нас не взяли, лишь наклеили на неѐ бумажку с
нашим регистрационным номером.
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2.11.Связь в походе
Спутниковый телефон (трекер) мы с собой не брали.
Для связи с внешним миром (координатором в Москве, родственниками)
использовался обычный сотовый телефон*.
*SAMSUNG E2232 (две симки, вес 79гр., одного заряда аккумулятора хватило с лихвой на
все разговоры, sms, поиск сети на перевалах и т.п.)

На стадии подготовки к походу на основании прочитанных отчетов был
сделан вывод о том, что в районе похода лучше ловит Билайн. В чем мы
убедились на личном опыте, так как телефон был на две симки (МТС ловил
сигнал хуже (или не ловил совсем) по сравнению с Билайном). Мегафон особо
не тестировали.

На связь выходили в первый день похода на старте от базы МЧС и в точке с
координатами С43°34'59.35"
В41°05'37.90" предполагая, что дальше за
перегибом связь пропадет (так оно и было).
В дальнейшем на связь смогли выйти только через три дня при завершении
первого кольца маршрута, а именно на пер.Федосеева.
Ни на пер.Ацгара, ни на пер.Чилик, ни на перевалах, расположенных в
северных отрогах хребта Абишира-Ахуба (Кынхара, Мылгвал, Агур) связь
обнаружить не удалось.
На втором кольце маршрута связь хорошо ловилась на поляне Таулу. Также
удалось поймать слабый сигнал и отправить sms на Софийских водопадах.
Следующий сеанс связи был уже на Софийских озерах, а именно в точке с
координатами С43°27'7.38" В41°14'7.78". На пер.Иркиз и пер.Кельауш связь
обнаружить не удалось. А вот на пер.Караджаш устойчиво ловились все
операторы.
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3.ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО ДНЯМ
3.1.График движения по дням
дата

день
пути

участок
маршрута

высота
ночевки, м

h min,
h max, м

h↑↓, м

путь, км (без
коэф.)

препятствия

способ
передвижения

22.07 пт

-

с 23:16 в поезде Москва - Невинномысск

-

-

-

-

-

поезд

23.07 сб

-

в поезде Москва - Невинномысск
Невинномысск - база МЧС

-

-

поезд
машина

1

база МЧС - д.р.Архыз - м.н. у коша

-

15,5

-

пешком

25.07 пн

2

6,6

пер.Ацгара (н/к) +
пер.Чилик (1А)

пешком

26.07 вт

3

9,3

пер.Кынхара (1А)

пешком

27.07 ср

4

+883
-148
+569
-556
+715
-745
+549
-111

-

24.07 вс

1640
2380
2380
2931
2173
2874
2347
2831

4,8

пер.Мылгвал (1А)

пешком

28.07 чт

5

1545
3130

+479
-1737

18,6 - 1 (рад.) =
17,6

пер.Агур (1А) +
пер.Федосеева (1А)

пешком

29.07 пт

6

-

пешком

7

8,2 – 1,2 (рад.)
=7

пер.Соф.седло (н/к)
радиально

пешком

31.07 вс

8

4,3

пер.Иркиз (1А)

пешком

01.08 пн

9

м.н. - занятия школы НУ - м.н.

2808

2

-

пешком

02.08 вт

10

м.н. - пер.Кельауш - пер.Караджаш - оз.Кратерное
- м.н. у оз.2548

2808

7,7 – 0,4 (рад.)
= 7,3

пер.Кельауш (1А) +
пер.Караджаш (1А)

пешком

03.08 ср

11

м.н. - д.р.Псыш - поляна Таулу

2558

16,1

-

пешком

04.08 чт

-

1566

-

-

-

05.08 пт

-

неизрасходованные запасные дни,
отдыхаем на поляне Таулу + экскурсии

+459
-59
+686
-667
+900
-60
+103
-103
+460
-734
+86
-1083
-

9

30.07 сб

1555
1966
1961
2550
1959
2859
2767
2870
2548
3087
1555
2558
-

06.08 сб

-

07.08 вс

-

1566
-

-

+5889
-6003

-

-

машина
поезд
поезд

м.н. - д.р.Архыз - пер.Ацгара – пер.Чилик - м.н. у
оз.Чилик
м.н. - пер.Кынхара - оз.Глубокое - д.р.Кызылчук д.р.Кяфар - м.н. у оз.Кяфар
м.н. - оз.Провальное - пер.Мылгвал - м.н.
под.пер.Агур
м.н. - пер.Агур - пер.Федосеева - подход под
п.Динника - Лунная поляна - база МЧС - м.н. на
поляне Таулу
м.н. - д.р.София - м.н. у слияния р.София и
р.Ак-Айры
м.н. - Софийские водопады - пер.Софийское
седло - м.н.
м.н. - д.р.Ак-Айры - пер.Иркиз - м.н. у Софийских
озер

поляна Таулу - Невинномысск
в поезде Невинномысск - Москва
в поезде Невинномысск - Москва
ИТОГО:

2380
2390
2348
2811
1560
1961
1961

99,5

к оглавлению

3.2.День 1 и 2 (22-23.07): Москва, поезд
Выезжали мы из Москвы в пятницу (22.07) поздно вечером в 23:16 с
Казанского вокзала на фирменном поезде 146Э «Ингушетия». Встречу группы
назначили на 22:00 в зале ожидания №3. Ребята собрались все вовремя,
несмотря на то, что это был будний день. При встрече лица у всех
расплывались в улыбке, потому что все с нетерпением ждали это самого дня –
дня, когда мы поедем в горы))
Посадка в поезд прошла успешно. Ехали мы во втором вагоне (плацкарт) все
места располагались рядышком. Поезд был достаточно комфортным с
биотуалетами. Сначала на нас немного поворчала проводница, ей почему то не
очень понравилось, что наши рюкзаки разместились на третьих полках, но
потом она от нас отстала. И мы стали располагаться спать, так как было уже
поздно.
Следующий день (23.07, сб) мы полностью провели в поезде, лишь изредка
ненадолго выходя на улицу на остановках. Мы кушали, спали, взвешивали
общественную снарягу, доразбирали раскладку, в целом готовились. Спать
легли рано, так как ночью мы прибывали в Невинномысск.

к оглавлению

3.3.День 3 (24.07): Невинномысск, трансфер, МЧС, заброска, старт
Наш поезд прибыл на станцию Невинномысская по расписанию в 01:50 ночи
24.07 (вс). Так как поезд стоит на станции только 4 минуты, мы заранее
подготовились к выходу (немного потревожив спящих пассажиров
продолжающих свой путь на поезде дальше). Высадка прошла успешно, без
потерь (ничего и никого не забыли).
Дождавшись, когда поезд уедет, мы решили позвонить в фирму «Барс» и
уточнить где нас ждет водитель, однако этого делать не пришлось, так как
увидели встречающего нас водителя на платформе. Мы прошли через
небольшое здание вокзала и оказались на привокзальной площади, где нас ждал
микроавтобус (чистый, комфортный, с ремнями безопасности, шторками от
солнца и т.п.). Водитель сам загрузил наши рюкзаки в багажное отделение. Мы
расселись в салоне, в котором помимо нас могло поместиться еще человек пять.
Водитель обратил наше внимание на ремни безопасности и попросил
пристегнуться.
Где-то в 02:15 мы уже выехали с вокзала. При пересечении границы
Ставропольского края и Карачаеро-Черкесской республики документы

проверили только у водителя. По пути к пос.Архыз мы попросили водителя
выключить в салоне свет и кому-то даже удалось вздремнуть.
Расстояние от Невинномысска до базы МЧС в Архызе составляет около 160
км. Это расстояние мы преодолели примерно за 2 часа 30 минут.
Около пяти часов утра мы уже были перед базой МЧС. На улице уже светало
и поэтому фонарики нам уже не понадобились. А вот кофты, даже очень
понадобились, пришлось достать еще и куртки, так как утро было очень
холодным.
Водитель узнав, что наш путь пролегает дальше по долине р.Архыз
предложил за небольшую плату (500р.) закинуть нас выше по долине (до конца
асфальта). Но мы отказались, так как изначально этого не планировали и нам
нужно было еще окончательно сформировать заброску, для того чтобы
оставить ее на базе МЧС. Разгрузив машину и рассчитавшись, мы отпустили
водителя.
Непосредственно около ворот базы МЧС на возвышении располагаются две
маленькие полянки, на которых очень удобно перепаковать рюкзаки и
сформировать заброску. Именно туда мы перетащили наши рюкзаки с обочины
дороги и приступили к формированию заброски. Это заняло у нас определенное
время. Как только все было готово, мы начали стучаться в ворота базы МЧС
(звонка не нашли). Несмотря на то, что было очень рано, дежурный достаточно
оперативно открыл ворота и впустил нас внутрь. Особо сильно шуметь и
стучать не стоит, так как на базе отдыхают спасатели.

Прошли регистрацию и пообщались с дежурным. Информацию по нашему
маршруту записали в журнал и выдали нам бумажку с телефонами и
радиочастотой МЧС. Также мы попросили записать в журнал телефон нашего
координатора в Москве и сделать отметку в соответствующем разделе
маршрутной книжки. Группе был присвоен номер 324.
Так как по завершению первого кольца маршрута мы планировали вновь
проходить мимо базы МЧС, то мы попросились оставить на базе заброску.

Денег за хранение заброски с нас не взяли, лишь наклеили на неѐ бумажку с
нашим регистрационным номером.
Узнали у дежурного информацию по погоде, переправам и около 06:00 утра
(отослав sms координатору в Москву) вышли на маршрут.

Группа в начале маршрута

СВОДНАЯ ТАБЛИЧКА ЗА 24.07.2016:
база МЧС - д.р.Архыз - м.н. у коша

путь, км

h↑↓, м

h min,
h max, м

старт
финиш

препятствия

15,5

+883
-148

1640
2380

06:00
15:30

-

Пройденный путь за 24.07.2016

Трек от 24.07.2016

Трек от 24.07.2016 на карте ГГЦ

Для оценки перепадов высот за день, к каждому дню прилагается график
высот.

График высот от 24.07.2016

Вышли на дорогу и пошли по ней на запад. Погодка радовала, на небе ни
облачка. Благодаря тому, что было очень рано, идти по дороге было достаточно
безопасно, так как машин было еще мало. Прошли около 2,5км по дороге и
сделали небольшой привал, чтобы снять теплые вещи. Проходя мимо Лунной
поляны полюбовались на пер.Федосеева, через который нам в ближайшем
будущем предстояло перевалить хребет Абишира-Ахуба обратно.

В начале девятого сошли с асфальтовой дороги на грунтовую. Прошли
несколько палаточных лагерей (отдыхающих с машинами) и удалившись от них
в 08:30 сделали большой привал на завтрак возле ручья (С43°33'49.92",
В41°07'14.49"). От базы МЧС прошли 7,66км.

Мимо время от времени проезжали машины. После завтрака немного
передохнули и в 10:20 собрались и пошли дальше. Далее наш путь пролегал по
грунтовой дороге.

Менее чем через километр дорога поворачивает на север. Мы продолжаем
движение вдоль левого ор. берега р.Архыз. И скоро нашему взору открывается
вид на предстоящий подъем.* Участники очень впечатлены увиденным. Это
наш первый серьезный подъем на маршруте.
*Как уже писалось выше, во время похода в GPS навигаторе использовались
две карты (см. п.1.1. отчета) OSM и ГГЦ. Опытным путем выяснилось, что
тропа на данном подъеме лучше (точнее) прорисована на OSM карте. Как раз
по этой карте мы и осуществляли наш подъем.

Общая траектория подъема

Трек нашего подъема

В 11:15 доходим до моста через р.Архыз, где дорога переходит на другой
берег. Останавливаемся на привал, чтобы надеть трекинговые ботинки и
приготовить вещи на случай дождя, так как в нашу сторону надвигались тучки.
После моста дорога начинает уходить на запад в сторону Пхии мы же по
натоптанной тропе начинаем подниматься на холм между рекой и дорогой.
Вдоль реки идти не рекомендуется, там тропы заканчиваются и начинается
каньон.

Вид в сторону р.Архыз (Речепста) и пер.Речепста

При подъеме ловим сотовую связь и отправляем sms координатору в Москву
(дальше связи не будет три дня).
Тропа явно выражена, сбиться с нее при подъеме очень сложно.

Дальше подъем начинает выполаживаться и уходить траверсом направо по
склону. Склон здесь травянистый, вокруг пасется скот. Троп становиться уже
значительно больше они начинают расходиться, теряться и т.п. Поэтому нужно
быть внимательным при выборе траектории движения.

Подъем выполаживается

Вид назад. Оттуда снизу мы пришли

После 90 градусного изгиба налево по ходу движения, тропа, как бы огибая
склон, идѐт траверсом, а потом постепенно снижается, доходя до реки.

Траверсом огибаем склон

Так как время еще позволяет, мы немного приспускаемся к реке и
продолжаем движение вверх по долине р.Архыз (Речепста).

На очередном переходе начинаем присматривать место под лагерь. Но
оказалось, что найти ровную площадку с удобным подходом к воде достаточно
сложно, а некоторые ручьи, обозначенные на карте, пересохли. И поэтому мы
решили продолжить движение по правому ор. берегу р.Архыз (Речепста) до
коша. В 15:30 мы уже ставили лагерь. Координаты нашего первого места
ночевки С43°36'26.43" В41°04'34.02". Кош располагается на ор. левом берегу
реки. Пастушьи собаки нам проблем не доставляли (они до нас даже не
добегали), ну а скот, то он там везде, т.к. это бескрайние зеленые луга.

Наш первый лагерь

Кош на противоположном берегу реки

Место оказалось достаточно ветреное. Быстро разбив лагерь, мы пообедали,
а еще через пару часов и поужинали. Пообедать можно было и раньше, даже
при подъеме и движении по холму кое-где встречается вода (С43°35'13.86"
В41°05'28.42") (С43°35'20.88" В41°05'31.14"), но мы приняли решение обедать в
лагере.
В этот длинный и напряженный день, который начался еще в поезде в
Невинномысске, у нас был ранний отбой.
к оглавлению

3.4.День 4 (25.07): пер.Ацгара (н/к) + пер.Чилик (1А)
СВОДНАЯ ТАБЛИЧКА ЗА 25.07.2016:
м.н. у коша - д.р.Архыз - пер.Ацгара (н/к) + пер.Чилик (1А) - м.н. у оз.Чилик

путь, км

h↑↓, м

h min,
h max, м

старт
финиш

препятствия

6,6

+569
-556

2380
2931

09:10
18:25

пер.Ацгара (н/к)
пер.Чилик (1А)

Трек от 25.07.2016

Трек от 25.07.2016
на карте ГГЦ

График высот от 25.07.2016

Ранний подъем. На улице пасмурно и прохладно +6. Потом немного
распогодилось, вышло солнце и стало теплее. Но тучки на небе остались.
Сборы заняли много времени, вышли только в 09:10.
Перешли речку и пошли вдоль нее вверх по долине.

В начале нам предстояло обогнуть небольшой южный отрожек хребта
Абишира-Ахуба и повернуть на север.
Информация по тропам на картах разнилась.
Так, согласно карте ГГЦ, тропа идет вдоль реки (левый ор. берег) вместе с
ней поворачивает на север, пересекает реку, идет вдоль самой реки и как только
река уходит на запад опять пересекает реку, поворачивает на запад, проходит
рядом с озером и фактически в лоб выводит на пер.Ацгара.
На OSM картах тропа пересекала реку один раз в районе коша (нашего
лагеря). Потом предполагался небольшой набор высоты по склону и
дальнейшее траверсирование склонов как южного отрога хребта Абишира-

Ахуба так и самого хребта Абишира-Ахуба (с небольшими плавными спусками
и подъемами). Выход на пер.Ацгара был фактически по горизонтали.
Мы решили идти по второму варианту. Нашли тропу и начали движение. Но
так как на этом месте много скота, то нужная нам тропа вскоре затерялась. Мы
продолжили движение в нужном направлении, не спускаясь к реке и особо не
набирая высоты.

Продолжаем небольшой подъем

Вид назад. На наш лагерь.

Мы находим очередную тропу и движемся по ней. Подъем начинает
выполаживаться и перед нами открывается вид на хребет Абишира-Ахуба и
пер.Чилик (1А) (увидев пер.Чилик новички спросили: «Неужели нам туда?»)).
На противоположном склоне уже отчетливо видна тропа, ведущая на
пер.Ацгара (н/к). Нам предстоит небольшой спуск и подъем, чтобы выйти на
эту тропу. Как выяснилось впоследствии, мы сбились с той тропы (с карты
OSM), по которой планировали идти изначально от лагеря. Она проходила на
несколько десятков метров выше по склону. Но и тот вариант, по которому
прошли мы, тоже оказался очень комфортным.

Двигаемся вперед к хребту и слева нам открывается вид на пер.Ацгара (н/к)
и все чѐтче становиться видно тропу, ведущую к перевалу.

Выходим на тропу ведущую к пер.Ацгара
(н/к) и движемся по ней. Тропа очень хорошая
сбиться с нее невозможно. Поэтому группа
немного растягивается. Озеро остается внизу, к
нему мы не спускаемся, а идем сразу на перевал.
В 11:20 вся группа на пер.Ацгара (н/к). Это
наш первый перевал за поход, а для кого-то и
первый в жизни)).
Погода хорошая, видимость отличная, но
ветрено.
Тропа

Данные с GPS навигатора: координаты пер.Ацгара (н/к)
В41°03'26.65", высота 2727м.

С43°37'16.74"

По
ту
сторону
перевала открывается
потрясающий вид.

Вид с перевала на запад

Вид с перевала на путь подъема и на озеро, на восток

Групповое фото на пер.Ацгара (н/к)

Находим перевальную
записку и оставляем свою.
Тур находится посередине
перевала.
Большинство
группы
делает это впервые.
Сняли записку группы
туристов из г.Сочи от
23.07.2016г.

Надеваем каски и начинаем движение в сторону пер.Чилик (1А). Через
несколько метров тропа раздваивается: прямо уходит та тропа, по которой мы
пришли, ну а мы продолжаем движение по тропе, которая уходит наверх в
сторону пер.Чилик (1А).
Склон травянисто осыпной. Двигаемся по тропе вверх. Тропа явно выражена,
проблем с ориентированием нет. Снежник остается сверху.

Вид назад

Вид вперед

Через некоторое время проходим мимо ответвления тропы вверх. Обращаем
внимание на эту тропку (уходящую наверх), но двигаться продолжаем по
основной тропе. Вскоре понимает, что проходим мимо перевала. Немного
возвращаемся назад и делаем небольшой привал.

Ответвление тропы вверх. Небольшой привал

Участники остаются на месте. Штурман в пределах видимости делает
разведку тропы уходящей наверх. Вскоре возвращается без рюкзака и
сообщает, что это наша тропа, ведущая на перевал. Предполагаем, что тропа, по
которой мы шли первоначально, продолжает траверсировать склон и дальше
уходя далеко по хребту на восток (см. OSM карты).
Группа поднимается по тропе вверх. Тропа делает зигзаг и выводит на
перевал.

Разведка

Зигзаг тропы перед перевалом. Вид на пер.Ацгара и на озеро

На перевал вся группа поднялась в
13:00.
Данные с GPS навигатора: координаты
пер.Чилик
(1А)
С43°37'19.00"
В41°04'13.85", высота 2931м.
За перевалом очень низкая плотная
облачность. Облака быстро приближаются
к перевалу, и буквально через несколько
минут видимость с северной стороны
Финишная прямая на подъеме
перевала становится фактически нулевой.
С южной же стороны перевала видимость отличная.
Группа спешно фотографируется на перевале, переживая, что скоро и
перемычка перевала будет затянута облаками.

Группа на пер.Чилик (1А). Вид на север

Вид с перевала на север,
как только мы на него поднялись

Через несколько минут видимость с северной
стороны становиться фактически нулевой

В связи с плохой видимостью и начинающем накрапывать дождике
принимается решение отложить спуск до более благоприятных погодных
условий. Группа снимает рюкзаки и складывает их в нескольких метрах ниже
по склону с южной стороны.
Облака то наступают, то отступают, но через хребет не переваливают. Когда
видимость ненамного улучшается, мы ищем тропу на спуск. И находим ее чуть
восточнее по хребту. Спуск на север прямо с седловины перевала невозможен.

На перевале находим два тура. Один на самой седловине (именно из него мы
взяли записку и в него же положили свою), а второй в том месте, откуда идет
тропа на спуск. Сняли записку т/к «Крокус» из г.Краснодара от 22.07.2016г.

В очередное окно между облаками в 13:35 начали спуск с перевала на север.
Первые несколько метров спуска проходят по небольшому углублению в скале.
Потом немного осыпи. Далее аккуратно обходим снизу снежник.

В связи тем, что мы немного приспустились, да и облака отступили, начинает
просматриваться хорошая тропа, траверсирующая травянисто-осыпной склон.

Тропа немного спускается в сторону озер и уходит направо за перегиб.

Путь спуска с перевала по тропе

Далее тропа теряется и мы идем по направлению к оз.Чилик по навигатору. А
точнее по тропе, обозначенной на OSM карте. В реальности на местности эта
тропа то появляется, то исчезает.

Общее направление движения

Опять набегает низкая облачность. Видимость начинает ухудшаться. И мы
решаем в 15:10 сделать большой привал на обед (несмотря на то, что до
оз.Чилик остается немного по расстоянию). Координаты места обеда
С43°38'3.23" В41°04'26.50".
Начинается дождик. Ставим тент. Надеваем плащевики.

В 17:25 продолжили движение. Дождик приутих, а вот видимость не
улучшилась.

Идем по приборам

Где-то там внизу оз.Чилик

Подходим к травянистому склону, внизу которого должно быть озеро. Но
низкая облачность не позволяет увидеть нам ни озера, ни протяженности
склона, ни того, чем оканчивается склон. Спускаться в слепую без тропы по
мокрому достаточно крутому травянистому склону неприятно. Делаем привал и
дожидаемся небольшого окошка в облаках. Через просвет мы успели увидеть
озеро и наметить траекторию спуска. Начали спуск. Скорость спуска
минимальна из-за скользкой травы. Спустившись чуть ниже облака мы увидели
оз.Чилик.
В 18:25 поставили лагерь (С43°38'4.77" В41°04'52.73"). Видимость не
улучшалась, окружающие нас горы в тот вечер мы так и не увидели.

ВЫВОД по перевалам этого дня: Ацгара (н/к) и Чилик (1А).
Простые для прохождения перевалы. Рекомендуются для прохождения в
связке, т.к. подъем по осыпи в лоб с юга на пер.Чилик представляется
достаточно трудоемким. А поднимаясь на пер.Чилик через пер.Ацгару вы,
помимо того, что идете по хорошей тропе с плавным набором высоты еще и
получаете возможность полюбоваться прекрасным видом с пер.Ацгара на
запад. Спуск с пер.Чилик на север также идет по хорошей тропе. Необходимое
снаряжение: каски.
Данная связка перевалов рекомендуется для прохождения группам,
совершающим походы от 1кс, в качестве первых перевалов на маршруте.

Трек нашего спуска с пер.Чилик до оз.Чилик

Вечером провели некий обряд посвящения в туристы)) и пошли спать.
Температура +9.

к оглавлению

3.5.День 5 (26.07): пер.Кынхара (1А)
СВОДНАЯ ТАБЛИЧКА ЗА 26.07.2016:
м.н. у оз.Чилик - пер.Кынхара - оз.Глубокое - д.р.Кызылчук д.р.Кяфар - м.н. у оз.Кяфар

путь, км

h↑↓, м

h min,
h max, м

старт
финиш

препятствия

9,3

+715
-745

2173
2874

07:35
18:15

пер.Кынхара (1А)

Трек от 26.07.2016

Трек от 26.07.2016 на карте ГГЦ

График высот от 26.07.2016

Подъем в 5:15. Температура +5. На небе небольшие отдельные облачка.
Видимость отличная. Наконец то, мы увидели окружающие нас горы. Собрали
лагерь и в 7:35 вышли на маршрут. Путь подъема хорошо просматривается.
Сам пер.Кынхара с места ночевки еще не видно, он скрыт за поворотом.

Общая траектория подъема на пер.Кынхара

Обходим оз.Чилик от места ночевки по южному берегу. Надеваем каски и
начинаем подъем. Характер склона средняя и крупная осыпь, живые камни,
местами травянистые участки.

Обходим озеро

Вид назад. На место нашего лагеря

Обходим справа небольшие каменные выходы

Поднимаемся правее небольших
каменных выходов. Выходим к нижней
части кулуара, ведущего к перевалу
Кынхара.
Кулуар широкий и не глубокий, на
дне – осыпь, местами видны остатки
снежников. Решаем двигаться вверх по
левому (пхд) травянистому склону
кулуара.
Для этого пересекаем осыпь,
лежащую на дне кулуара.

Пересекаем «каменную реку»

И продолжаем движение вверх по
левому (пхд) склону кулуара. Тропы как
таковой нет, но на всем протяжении
встречаются туры.
Вскоре доходим до участка пологой
осыпи на повороте кулуара. Сзади видна
котловина озера Чилик и район
пер.Чилик.

Вид назад до поворота (на район пер.Чилик)

С поворота открывается вид на пер.Кынхара (1А). Он находится сразу слева
от «пилы» на хребте.

Подходим к повороту

Вид от поворота на пер.Кынхара

После поворота продолжаем движение по снежнику. Встречаемся с местным
жителем – маленькой симпатичной лаской)). Подъем пологий, но так как снег
очень плотный ноги иногда проскальзывают. Небо затягивают облака.

Продолжаем подъем по снежнику

Вид назад

После окончания снежника продолжаем движение по осыпи и подходим под
перевальный взлѐт. Поднимаемся несколько левее перевала. Ориентируемся по
турам. Подъем осуществляем по травянисто-осыпному склону. Выход на
перевал осуществляется фактически по горизонтальной тропе. Нас догоняют
облака. Видимость падает.

Финишная прямая на пути к перевалу

Трек нашего подъема на пер.Кынхара

В 10:50 выходим на неширокую
седловину пер.Кынхара (1А).
Время, затраченное на подъем от
оз.Чилик – 03:15 (с привалами).
Набор высоты составил 484 метра.
Данные с GPS навигатора:
координаты
пер.Кынхара
(1А)
С43°37'48.61" В41°06'11.49", высота
2874м.
Тур посередине седловины.
Сняли записку группы туристов
из Санкт-Петербурга от 20.07.2016г.
Облака немного раздуло. Со
стороны подъема видно небольшой
кусочек оз.Чилик.

Перевальное фото. Вид в сторону «пилы»

Перевальное фото. Вид в сторону спуска

В сторону спуска открывается потрясающий вид на красивую группу озер.
Дальнее из них это оз.Глубокое (Речепста нижнее) оно находится ниже двух
других безымянных озер. Правое безымянное озеро по форме похоже на
сердце.

В 11:25 начали спуск с перевала к озерам. Спуск проходит по травянистому
склону с камнями. Первые несколько метров склон не очень крутой. В
дальнейшем крутизна склона увеличивается (местами доходит до 40 градусов)
и требует повышенной осторожности. Тропа фактически уже состоит из
ступеней. Нам крупно повезло, что дождь так и не собрался, иначе бы спуск
был потенциально опасен. За короткое расстояние идет резкий сброс по высоте
- около ста метров. Аккуратно спускаемся.

Далее спуск выполаживается. Двигаемся по склону налево. Пересекаем
осыпь и идем к одному из безымянных озер.

Вид на перевал

Идем в сторону озера

Спуск с перевала до озера занял 45 минут. В 12:10 встали на обед у озера
(С43°37'40.16" В41°06'24.72"). Переменная облачность. Достали палатки для
просушки.
ВЫВОД по перевалу Кынхара (1А): перевал достаточно интересен для
прохождения. Хорошо отрабатывается хождение по осыпи и по крутым
травянистым склонам. В связи с тем, что нет таких четких троп, как на
пер.Чилик, то можно учиться читать рельеф и самостоятельно выбирать
оптимальную траекторию движения. Не рекомендуется прохождение перевала
в плохую погоду: спуск по мокрой траве сложен и потенциально опасен.
Необходимое снаряжение: каски, трек.палки/ледорубы.

Место обеда у озера

В 14:20 начали движение. Пересекаем ручей, вытекающий из озера. И
спускаемся с террасы с двумя безымянными озерами вниз. Продолжаем
движение по древней морене в сторону оз.Глубокое. Местами встречается
тропа.

В 14:55 спустились к оз.Глубокое. У озера по камням переходим речку
Кызылчук, которая из него вытекает.

Трек нашего спуска с пер.Кынхара до оз.Глубокое

По правому ор. берегу реки, где идет тропа, начинаем движение вниз по
долине в сторону оз.Рыбное.
Сначала река петляет среди древних мореных валов. Тропа хорошо
выражена.

У одного из скоплений камней делаем небольшой фотопривал.

Потом долина реки выпрямляется, и начинает просматриваться фактически
весь предстоящий нам путь вниз по долине. Тропа иногда теряется, но
траектория движения итак понятна.

Вид вперед

Вид назад

Внизу долины в 16:15 встретились с группой туристов из г.Дмитрова
Московской области (они шли с пер.Мылгвал). Они поинтересовались у нас где
мы перешли р.Кызылчук, а мы у них – где они перешли р.Кяфар. В обоих
случаях реки пересекались у их истоков (в местах, где они вытекают из озер).
Эта была единственная группа, которую мы встретили с северной стороны
хребта Абишира-Ахуба.

Встреча групп

Немного пообщавшись, мы продолжили движение. Не доходя до оз.Рыбное и
не переходя речку, огибая хребет сворачиваем направо в направлении оз.Кяфар.

В 16:30 начали подъем к оз.Кяфар по левому ор. берегу р.Кяфар,
вытекающей из озера.
Между небольших скальных выступов поднимаемся на невысокую ступень
долины. «Скальный зуб» остается на противоположном берегу реки.
Продолжаем подъем по травянистому склону. Тропа, то есть, то ее нет, иногда
встречаются следы от квадроцикла.

«Первая ступень», «Скальный зуб»

Вид назад со «ступени»

Продолжаем подъем

Подходим к месту брода, обозначенному на картах (OSM, а также карте
Голубева). На том берегу тропа уходит на пер.Кяфар (н/к), а также должна быть
тропа вдоль реки в сторону оз.Кяфар. Но мы решаем здесь не бродить, а
двигаться вверх по реке до озера и там перебродить (т.е. поступаем так, как нам
посоветовали ребята из встреченной нами группы).
Продолжаем подъем по долине. Двигаемся вдоль реки. Вскоре подходим к
небольшому ущелью. Крутизна склонов, ниспадающих к реке, постепенно
увеличивается. Иногда тропа проходит возле самой кромки бурлящей реки,
иногда забирает вверх, иногда проходит через короткие достаточно крутые
участки склона, иногда теряется в высоких зарослях, поэтому нужно проявлять
особую внимательность и аккуратность при движении по этой тропе. На
противоположном берегу местами виднеется нечто похожее на тропу, но склон
там более крутой по сравнению с нашим.

Подходим к ущелью

Небо
затягивается
облаками.
Видимость резко падает. К 18:00
выходим к оз.Кяфар. Окружающие нас
горы не видно. Да что там горы, даже
противоположного берега озера не
видно. Горизонта просто нет, вода и
небо сливаются.
Готовимся к броду – переобуваемся.
Глубина небольшая, лишь в центре
реки
(пару
метров)
глубина
становиться почти по колено. Вода
ледяная, ноги прямо таки немеют.

Финишный подъем

На противоположном берегу в 18:15 разбили лагерь (С43°37'12.13"
В41°08'58.25"). Накрапывает дождь. Вспоминаем вчерашний вечер, картина
очень похожа: озеро и плохая видимость. Ощущения, что находишься под
крышкой. Ужинаем и ложимся спать.
к оглавлению

3.6.День 6 (27.07): пер.Мылгвал (1А)
СВОДНАЯ ТАБЛИЧКА ЗА 27.07.2016:
м.н. у оз.Кяфар - оз.Провальное - пер.Мылгвал - м.н. под.пер.Агур

путь, км

h↑↓, м

h min,
h max, м

старт
финиш

препятствия

4,8

+549
-111

2347
2831

07:45
14:30

пер.Мылгвал (1А)

Трек от 27.07.2016

Трек от 27.07.2016 на карте ГГЦ

График высот от 27.07.2016

Подъем в 05:00. Погода хорошая, переменная облачность. Пока дежурные
готовят завтрак, фотографы берутся за фотоаппараты, чтобы запечатлеть
окружающую нас красоту. Озеро Кяфар самое крупное из озер на хребте
Абишира-Ахуба. Его длина порядка 1 км. С места нашей ночевки еще не видно,
что озеро имеет вытянутую форму.

Общее направление движения

Стартуем в 07:45. Обходим озеро с восточной стороны и начинаем подъем
вверх в сторону пер.Мылгвал. Постепенно нам становиться видно, что озеро
имеет вытянутую форму.

Вид на озеро с юга

Подъем на первую ступень долины

Подъем к пер.Мылгвал осуществляется путем последовательного подъема на
три террасы (ступени) долины. Подъем на первую террасу начинается немного
левее южной оконечности озера. Тропа идет по травянистому склону. Набор
около 200 метров.
Выходим на небольшую террасу.
Впереди видим скальные выходы – это
вторая ступень долины.

Красотища

Совершаем небольшой подъем и через
некоторое время (в 09:30) оказываемся
на старом моренном валу, с которого
открывается
вид
на
широкую
травянистую террасу и оз.Провальное.

Тропы на этом участке мы не нашли.
Делаем небольшой привал и желающие налегке идут посмотреть на место
провала.
Вода из озера шумным водопадом уходит под землю через карстовый провал
и на протяжении нескольких сот метров проходит под поверхностью, в
последствии вырываясь наружу впадает в оз.Кяфар.

оз.Провальное и провал

Тратим на осмотр около 25 минут и продолжаем движение. Находим тропу и
начинаем подъем на третью ступень долины – непосредственно к
оз.Подскальное. Подъем проходит по травянисто-каменистому склону. Тропа
местами теряется.

Вид назад

Вид вперед

В 10:15 поднялись до оз.Подскальное и перед нами предстал пер.Мылгвал
(1А) очень впечатляющий и красивый. Сделали привал. Седловину перевала
иногда затягивали облака.
Подняться на перевал можно двумя путями по осыпи слева от озера или
справа от озера по полкам бараньих лбов. Мы пошли слева от озера по осыпи.
Подъем по этой стороне планировался изначально еще на стадии подготовки к
походу.

Понаблюдав за склоном и наметив траекторию движения, достаем ледорубы
(каски уже на головах) и начинаем подъем на перевал. Характер склона при
подъеме на перевал: средняя и крупная осыпь, небольшие снежники и
травянисто-каменистые участки.
Начинаем траверсировать склон по осыпи. Потом набираем немного высоты,
чтобы первый снежник обойти сверху. Продолжаем траверсировать склон с
плавным набором высоты. Проходим травянисто-каменистый участок.
Подходим ко второму снежнику. Снег достаточно плотный, бьем ступени.
После прохождения второго снежника плотной группой резко набираем высоту
по достаточно крутой осыпи (чтобы избежать выхода на еще более крутой
подъем). Набрав высоту, продолжаем аккуратно траверсировать склон по
осыпи в направлении перевала. Проходим еще один снежник и последние
несколько десятков метров до перевала идем по прямой с плавным набором
высоты.

Вид назад

Финишная прямая

В 11:40 вся группа поднялась на пер.Мылгвал (1А). Подъем на перевал от
оз.Подскальное (от южной его части) занял 01:10, а от места ночевки на
оз.Кяфар – около 4 часов (со всеми привалами). Набор высоты от места ночевки
483м.

Группа на пер.Мылгвал (1А)

Седловина перевала широкая,
посередине сложен громадный
тур.
Сняли
записку
группы
туристов из г.Дмитров МО от
26.07.2016г.
Эта та самая группа, которую
мы
повстречали
в
долине
р.Кызылчук.
С седловины перевала на юговосток виден наш следующий
перевал
–
пер.Агур.
Он
располагается совсем рядом.
Данные с GPS навигатора:
координаты пер.Мылгвал (1А)
С43°35'52.14"
В41°10'22.64",
высота 2831м.

Трек нашего подъема от оз.Кяфар на пер.Мылгвал

Вид на пер.Агур и общая траектория движения к началу тропы на перевал

ВЫВОД по перевалу Мылгвал (1А): перевал односторонний и интересен
лишь своим западным склоном. С запада имеет впечатляющий вид.
Подъем/спуск с запада потенциально камнеопасен, так как проходит по живой
осыпи, местами достаточно крутой. Необходим навык хождения по осыпям
разного калибра, в том числе в группе. С восточной стороны перевального
взлета фактически нет. Спуск/подъем с этой стороны какой либо сложности не
представляют.
Необходимое снаряжение: каски, ледоруб (при наличии снежников).
С восточной стороны рядом с перевалом есть озеро. Немного
приспустившись по тропе к озеру, мы остановились на обед (С43°35'52.12"
В41°10'28.49").

Вид на перевал с востока

Обедаем

Пошел дождь. После окончания дождя в
14:15 начали движение в сторону пер.Агур.
Долина между перевалами Мылгвал и
Агур сильно изрезана старыми моренными
валами. Под перевальный взлет пер.Агур
(до начала тропы на подъем) дошли за 12
минут (двигались по тропе маркированной
турами).
Так как погода ухудшилась, самого
перевала видно не было. Сделали привал и
решили следующее: если до 16:00 погода и
видимость улучшаются, то идем на
перевал, а если нет, то разбиваем лагерь на
этом месте.

Ждемс)

В итоге к 16:00 видимость не улучшилась, и мы разбили лагерь
(С43°35'40.17" В41°10'49.82"). Воду можно было взять из рядом
расположенного снежника, или приспуститься вниз к озерам (но к ним еще
нужно разведать тропу), или же из того озера под пер.Мылгвал, рядом с
которым мы обедали. Мы выбрали последний вариант, собрали всю пустую
тару и отправили троих человек.
К вечеру погода испортилась,
видимость резко упала. Что-то это
нам опять напоминает. Третий
лагерь с севера от хребта
Абишира-Ахуба и опять сидим в
облаках).
За ужином открыли «ништяк»
от Руслана, который не смог
пойти с нами в поход (Руслан,
СПАСИБО!))
В этот день у нас был ранний
отбой в 19:30.
к оглавлению

3.7.День 7 (28.07): пер.Агур (1А) + пер.Федосеева (1А)
СВОДНАЯ ТАБЛИЧКА ЗА 28.07.2016:
м.н. под.пер.Агур - пер.Агур - пер.Федосеева - подход под п.Динника Лунная поляна - база МЧС - м.н. на поляне Таулу

путь, км

h↑↓, м

h min,
h max, м

старт
финиш

препятствия

18,6

+479
-1737

1545
3130

07:10
20:00

пер.Агур (1А)
пер.Федосеева (1А)

Трек от 28.07.2016

График высот от 28.07.2016

Трек от 28.07.2016 на карте ГГЦ

Так как вчера был ранний
отбой, то сегодня ранний
подъем – в 04:15.
Температура +2. Холодно,
малооблачно.
Сегодня у одной из наших
участниц день рождения.
Надуваем шарики и достаем
подарок. Дружно собираемся
у палатки с именинницей и
поздравляем еѐ. Напоминаю,
что еще нет и пяти часов
утра))

В 07:10 начинаем движение (сразу в касках). Тропа на перевал начинается
прямо от нашего лагеря.

Начало тропы от лагеря

На тропе по пути к пер.Агур

Сначала мы немного идем по тропе по травянисто-каменистому склону,
потом подходим к осыпному перевальному взлету и начинаем движение вверх
по хорошо набитой тропе (сбиться невозможно). Оглядываемся назад и видим
пер.Мылгвал.

Вид назад. Общая траектория движения

В 07:45 мы на перевале. Поднялись от места ночевки за 35 минут. Набрали
около 150 метров.
Седловина перевала узкая скально-осыпная.
Данные с GPS навигатора: координаты пер.Агур (1А) С43°35'23.87"
В41°11'8.12", высота 2969м.
Сняли записку все той же группы туристов из г.Дмитрова МО от 25.07.2016г.

Делаем групповое фото на перевале.

В сторону пер.Мылгвал

В сторону пер.Федосеева

Справа открывается вид на пер.Федосеева (1А).
В 08:10 продолжаем движение. Немного приспускаемся с перевала по
скально-осыпному склону к снежнику.

Так как это солнечная сторона, снег достаточно рыхлый, ступени бьются
легко, но все равно решаем организовать страховку.

Преодолеваем снежник со страховкой

После прохождения снежника находим тропу и по ней поднимаемся на
пер.Федосеева (1А) (по осыпному склону).

Вид назад с тропы при подъеме на пер.Федосеева. Вид на оз.Турье

В 09:30 вся группа выходит на пер.Федосеева (1А). Набор высоты от
пер.Агур около 50м.
Перевал назван в честь Григория Анисимовича Федосеева (1899 - 1968) –
советского писателя и инженера-геодезиста.
Седловина перевала очень широкая.
Данные с GPS навигатора: координаты пер.Федосеева (1А) С43°35'15.96"
В41°11'10.23", высота 3022м.
Сняли записку все той же группы туристов из г.Дмитрова МО от 25.07.2016г.
И что самое главное, мы наконец-то ловим сотовую связь (до этого ловили
24.07). Отправляем sms координатору в Москву, звоним родным и близким).

Делаем перевальные фото.

Виднеется тропа, ведущая на пик Динника

С перевала по хребту на восток просматривается тропа, ведущая на пик
Динника. Сам пик Динника с перевала не видно.
На юг открывается вид на Лунную поляну и на дорогу, по которой мы
проходили четыре дня назад. Из-за низкой облачности вершин вдали не видно.

Вид с перевала на юг

Все равно решаем радиально налегке сходить на пик Динника. Формируем
маленькие рюкзаки для радиального выхода (аптечки, дождевики, карпит и т.п.)
Чуть ниже перевала по южному склону складываем большие рюкзаки.
В 09:50 выходим в сторону пика Динника.

Вид назад с тропы при подъеме на пик Динника

Выходим на тропу и начинаем подъем по широкому осыпному гребню
хребта Абишира-Ахуба. Та вершина, которую мы видим с перевала – это не пик
Динника. Пик Динника находится дальше. Тропа периодически пропадает.
Расстояние от перевала до пика чуть более 1км. Минут через 15-20 подошли к
подножию пика Динника – 3130м, набрали около 110 метров по высоте. Южная
сторона пика достаточно покатая, скально-осыпная, с северной стороны –
отвесные скальные стены. К нашему огромному сожалению, погода резко
испортилась, небо быстро затянулось плотными серыми облаками и пошел
сильный град, мы стали спускаться обратно к перевалу Федосеева, так и не
достигнув вершины пика Динника.

Спускаясь обратно, увидели одиноко поднимающегося на перевал человека.
Встретились с ним на самом перевале. Он посоветовал нам при спуске в долину
идти не прямо по направлению к Лунной поляне, а держаться левее. Та
траектория движения, которую он нам показал, в итоге привела нас к верхней
станции подъемника. Видимо, в связи со строительством канатки, траектория
спуска/подъема с/на перевал в последнее время поменялась.

Общая траектория спуска в сторону канатки. Фото сделано еще до пика Динника

Град перешел в дождь. Чувствуется, что это надолго. Начали спуск с
перевала. Сначала по тропе зигзагом спустились по осыпному склону
крутизной около 25°. Потом по бескрайним зеленым склонам хребта начали
двигаться в указанном нам направлении (тропы как таковой не нашли). Идет
дождь, трава мокрая, спускаемся очень аккуратно. Встречаем несколько групп,
идущих на пер.Федосеева. Началась гроза, на какой-то промежуток времени
выключаем GPS навигатор (на треке видна прямая линия, это как раз тот
участок, где был выключен навигатор). Наблюдаем за молниями, которые
достаточно часто бьют в противоположный склон долины, и даже иногда
приседаем (думаем, хорошо, что не по нашему склону бьют).
Дождь на время прекратился. Спускаемся до грунтовой дороги и недалеко от
станции канатки останавливаемся на обед (С43°34'4.04" В41°11'17.12").
Умудряемся даже немного подсушить вещи.
Перевал Федосеева не видно его плотно затянуло облаками.

Вид от места обеда на станцию канатки

Обедаем

Вид на примерную траекторию спуска
Перевал в облаках

ВЫВОД по связке перевалов Агур+Федосеева: в хорошую погоду
прохождение этих перевалов не представляет сложности. Только мы бы
рекомендовали проходить эту связку именно от пер.Агур к пер.Федосеева, а не
на оборот. Так как подъем на пер.Федосеева из долины р.Ахыз достаточно
большой и достаточно утомительный (блуждание по бескрайним зеленым
склонам без четкой тропы выматывает – особенно на подъем).
Необходимое снаряжение: каски, трек.палки/ледоруб.
Опять включили дождь) Спешно собираем рюкзаки, одеваем дождевики и
быстрее вниз (уже мечтаем о хичинах на ужин). Выходим на грунтовую дорогу
и спускаемся по ней на Лунную поляну. Как приятно идти по такой явной и
широкой тропе)). Небольшой дождик перерастает в настоящий ливень. Всѐ,
просто всѐ мокрое.

Трек нашего спуска с пер.Федосеева до Лунной поляны

Выходим на асфальтовую дорогу. Дождь прекращается. Пока идем по дороге
до базы МЧС, одежда на нас немного подсыхает. За сегодняшний день мы два
раза умудрились промокнуть и высушить одежду на себе.
Доходим до базы МЧС. Забираем заброску. Первое кольцо похода пройдено.
Ура, товарищи! Ну что ж, идѐм на второе кольцо) До свидания, хребет
Абишира-Ахуба, здравствуй, Софийский хребет!
Созваниваемся с инструкторами школы НУ. Отправляем заброску и рюкзаки
на поляну Таулу на присланной нам машине, а сами продолжаем движение
вниз по дороге. Доходим до моста через р.Архыз, переходим реку и
продолжаем движение до поляны Таулу.
В 20:00 мы пришли на поляну Таулу. Встретились с инструкторами школы.
Заказали хичинов и лимонада и наелись от пуза. Аж тяжко было;)
Лагерь ставили уже в темноте в 21:30 (С43°31'29.23" В41°13'54.56").
Этот день у нас получился таким длинным, потому что вчера нам не удалось
из-за плохой видимости пройти связку перевалов Агур+Федосеева. И нам
пришлось их проходить сегодня с утра.
к оглавлению

3.8.День 8 (29.07): д.р.София
СВОДНАЯ ТАБЛИЧКА ЗА 29.07.2016:
м.н. на поляне Таулу - д.р.София - м.н. у слияния р.София и р.Ак-Айры

путь, км

h↑↓, м

h min,
h max, м

старт
финиш

препятствия

9

+466
-66

1555
1966

12:45
16:30

-

Трек от 29.07.2016

Трек от 29.07.2016 на карте ГГЦ

Подъем был в 08:00. Позволили себе в
этот день немного расслабиться. И погода
этому способствовала.
С утра устроили небольшую полуднѐвку.
Просушили окончательно вещи после
вчерашнего ливня. Неспешно разобрали и
распределили по рюкзакам заброску.
Сегодня у нас по плану небольшой и
плавный набор высоты по долине р.София.
Стартуем в 12:45. Наш путь проходит по
грунтовой дороге и никаких сложностей не
представляет. Дорога проходит по правому
ор. берегу р.София. Мимо нас постоянно,
то вверх, то вниз проезжают различного
рода
УАЗики
и
другие
машины
повышенной проходимости. Это местные
возят туристов к Софийским водопадам.
В верховьях долины дорога местами
размыта рекой, что делает ее непроходимой
для легковых автомобилей.

График высот от 29.07.2016

В нижней части долины растет лес, а дорога проходит достаточно высоко от
реки. Вскоре нам открывается вид на г.Софию.

Идем дальше и через какое-то время дорога спускается к реке и мы выходим
в широкую зеленую долину. Перед нами открывается вид на пер.Софийское
седло (н/к), Софийские водопады и поворот в долину р.Ак-Айры.

Переходим реки Софию и Ак-Айры по бревнам и в 16:30 ставим лагерь на
левом ор. берегу р.Софии, в месте ее слияния с р.Ак-Айры (С43°27'18.04"
В41°15'58.46").

Кругом полно народу.
После хребта Абишира-Ахуба с его одинокими туманными вечерами, даже
как то и не привычно))
к оглавлению

3.9.День 9 (30.07): Софийские водопады, пер.Софийское седло (н/к)
СВОДНАЯ ТАБЛИЧКА ЗА 30.07.2016:
м.н. у слияния р.София и р.Ак-Айры - Софийские водопады - пер.Софийское
седло - м.н. у слияния р.София и р.Ак-Айры

путь, км

h↑↓, м

h min,
h max, м

старт
финиш

препятствия

8,2

+686
-667

1961
2550

09:30
16:00

пер.Софийское
седло (н/к)

Трек от 30.07.2016

Трек от 30.07.2016 на карте ГГЦ

График высот от 30.07.2016

Подъем в 07:00. Так как отставания от графика у нас нет и в наличие еще два
неизрасходованных запасных дня, решаем не отказываться от радиальной
прогулки к Софийским водопадам и на пер.Софийское седло (н/к). Потому что
быть в Софийской долине, располагать достаточным количеством времени, и
не посмотреть на Софийские водопады (на которые ходят смотреть толпы
туристов выходного дня) это практически преступление.
Софийские водопады – это водопады ледникового происхождения,
стекающие с Софийского ледника г.София, которая является символом Архыза.
Они образуются из струй разной мощности и высоты. Софийские водопады
являются истоком р.София.
Собираем маленькие рюкзачки для радиалки (аптечки, дождевики, карпит,
вода и т.п.) берем с собой обед (сухим пайком) и в 09:30 выходим из лагеря.
Начинаем движение вверх по долине по левому ор. берегу р.София. Через
некоторое время выходим на так называемую Ледниковую ферму – достаточно
многолюдное место с множеством миникафешек (хичины, шаурпа и т.п.) и
магазинчиков с сувенирами. В этом месте есть переправа через р.Софию,
проложены небольшие мостики. Решаем заглянуть сюда на обратном пути, а
сейчас вперед и вверх.

От Ледниковой фермы в сторону
водопадов идет очень хорошо набитая
тропа. Начинаем набор высоты по тропе.
На тропе нам постоянно встречаются
люди, идущие кто вверх, а кто уже вниз
(мы вспоминаем, что сегодня суббота).
Прямо по тропе и рядом с ней
протекают
многочисленные
ручьи.
Через некоторое время выходим к
водопадам. Полно народу. Делаем
большой фотопривал.
Софийские водопады состоят из цепи
нескольких водопадов. Самый мощный
водопад тот, который ближе всего (ор.
левый).
Есть возможность приблизиться к
потоку падающей воды.
В лицо начинают бить миллионы брызг. Грохот падающей воды оглушает.
Нужно соблюдать осторожность, чтобы не поскользнуться на мокрых камнях.

Делаем групповое фото на фоне водопадов и продолжаем движение в
сторону перевала. Для этого нам надо преодолеть водные потоки всех струй
водопада. Самый мощный – это первый поток. Аккуратно преодолеваем его по
камням. Трекинговые палки очень помогли. Некоторые туристы выходного дня
проходят его прямо по воде кто в кроссовках, а кто-то и босиком, но не все на
это решаются. Поэтому на том берегу первого потока народу уже значительно
меньше. Начинаем траверсировать склон по тропке, которая местами теряется,
в сторону перевала. Остальные потоки преодолеваются без особого труда. Гдето на этом отрезке удалось поймать сотовую связь, но она очень нестабильна.
Звонок сделать не смогли, лишь удалось отправить sms координатору в Москву.

Подходим к перевальному
взлету. Один из участников
почувствовал
небольшое
недомогание и отказался от
подъема на перевал. Оставляем
с ним одного из медиков
группы.
Остальные пять участников
группы
находят
хорошо
набитую тропу и по ней
поднимаются на перевал.
Траверсируем склон в сторону перевала

Перевальный взлет.
Есть хорошо набитая тропа.

Вид с подъема на Софийскую
долину.
Просматривается путь
предстоящего нам спуска до
Ледниковой фермы по правому
ор. берегу реки.
А также просматривается
путь нашего подъема к
Софийским водопадам.

Финишная прямая

В 13:10 поднялись на пер.Софийское седло (н/к). Седловина перевала очень
широкая. На перевале находятся несколько групп туристов выходного дня.
Данные с GPS навигатора: координаты пер.Софийское седло (н/к)
С43°26'2.93" В41°17'48.74", высота 2550м.
Находим тур, извлекаем записку группы туристов из Санкт-Петербурга от
28.06.2016г. (либо они ошиблись в месяце, либо тут никто записки не снимает)
и кладем свою. На нас как то странно смотрят люди, мол, что это мы делаем.
Спрашивают, мы отвечаем.

Просим нас сфотографировать.

Перевальное фото

С перевала открываются виды на долины рек Кизгыч и София.

Вид на д.р.Кизгыч

Вид на д.р.Кизгыч в сторону ГКХ

Вид на д.р.София

Вид на д.р.София и в.2717

Планировалось еще сходить с перевала по хребту Чегет-Чат на вершину
2717. Но так как погода стала портиться, где-то вдали гремел гром, да и внизу
под перевалом нас ждали наши товарищи, мы решили отказаться от
восхождения и начали спуск с перевала.

В 13:45 спустились к снежнику у подножия перевала, где нас ждали два
наших участника, пообедали. Вышли на тропу, перешли реку по камням и
продолжили спуск по долине по правому ор. берегу р.София. По пути, издали
еще раз полюбовались Софийскими водопадами и Софийским ледником.

Виден Соф.ледник и крайний поток водопада

Все потоки Софийских водопадов

Оглядываемся на перевал

ВЫВОД по перевалу Софийское седло (н/к): повторюсь, если вы оказались в
верховьях Софийской долины и у вас есть некий запас времени, а тем более
если ваш маршрут начинается из Софийской долины, то сходите на перевал и
на водопады, будет некая акклиматизация. Лучше планировать на будние дни,
так как меньше народу.
К 16:00 дошли до Ледниковой фермы, перешли по мостику реку, заказали
хичинов, шаурпы и засели в «кафешке».
Вернулись в лагерь. Вторую ночь ночуем на том же самом месте.
к оглавлению

3.10. День 10 (31.07): пер.Иркиз (1А)
СВОДНАЯ ТАБЛИЧКА ЗА 31.07.2016:
м.н. у слияния р.София и р.Ак-Айры - д.р.Ак-Айры - пер.Иркиз м.н. у Софийских озер

путь, км

h↑↓, м

h min,
h max, м

старт
финиш

препятствия

4,3

+900
-60

1959
2859

09:30
14:30

пер.Иркиз (1А)

Трек от 31.07.2016

Трек от 31.07.2016 на карте ГГЦ

График высот от 31.07.2016

Подъем в 06:00. Очень долго собираемся и выходим лишь в 09:30.
Переходим по бревну р.Ак-Айры и сворачиваем в долину этой реки. Встаем на
тропу и начинаем подъем по долине по левому ор. берегу р.Ак-Айры.
Сначала тропа идет вдоль реки, потом начинает удаляться от реки, плавно
траверсом набирая высоту вверх по склону восточного отрога Софийского
хребта. Склон травянистый с отдельными островками деревьев (берез). В тени
этих деревьев делаем привалы. Сегодня достаточно жарко.

Вскоре открывается вид на красивые мощные каменные сбросы, с которых
ниспадают водопады Ак-Айры. При желании к ним можно спуститься.

Мы же пересекаем один из притоков реки и сворачиваем по долине направо.
Начинается более крутой подъем. Весь дальнейший подъем до перевального
взлета будет проходить «по ступеням». Подъем будет то выполаживаться, то
становиться более крутым. Тропа проходит то по травянисто-каменистому
склону, то по осыпному склону. По осыпи идем по турам или просто по
направлению.
На первом же подъеме нас лихо обходит какая-то группа подростков. Да и
вообще на протяжении всего подъема в поле зрения всегда присутствуют люди
(сегодня же воскресенье). Кто-то спускается, кто-то поднимается. Это либо
туристические группы, либо просто туристы выходного дня (в шортах и
кроссовках).

Общая траектория подъема

Вид назад. Общая траектория подъема

После очередного перегиба перед нами открывается весь оставшийся путь до
перевала. Под перевальным взлетом скопление народу. Все отдыхают перед
финальным рывком.

В 12:25 подходим к началу перевального взлета. Есть явно выраженная
тропа, она ведет на перевал фактически в лоб по достаточно крутому
травянисто-осыпному склону. Устраиваем привал минут на 20, чтобы
дождаться, когда впереди идущая группа поднимется на перевал. Но этого мы
так и не дождались, так как одна из участниц из той группы села посередине
подъема и не может продолжать движение из-за плохого самочувствия. И к ней
время от времени спускается с перевала то один, то другой участник из еѐ
группы.
В итоге в 12:50 плотной группой мы начинаем подъем на перевал (каски уже
давно на головах). Внимательно смотрим вверх. И не напрасно, так как эти
ребята все-таки умудряются спустить на нас камень, который проходит
немногим правее нас, а ведь большинство групп поднимаются на перевал без
касок((. Проходя мимо девушки, спрашиваем еѐ о самочувствии, она жалуется

на слабость и одышку (в целом выглядит неплохо). Спрашиваем где ее
руководитель, она отвечает, что он на перевале. Мы продолжили подъем на
перевал.
В 13:40 мы поднялись на пер.Иркиз (1А). Седловина перевала узкая, скальноосыпная. Немного тесновато из-за обилия народа. Находим руководителя той
группы, разговариваем, он просит у нас диакарб. Выдаем вместе с инструкцией
и просим внимательно ознакомиться. Он читает, отламывает необходимое
количество таблеток, а остальное возвращает. Расходимся.
Подъем на перевал от места ночевки занял у нас около 4 часов. Набор
высоты составил +900м. Это максимальный дневной набор высоты за весь
поход.
Данные с GPS навигатора: координаты пер.Иркиз (1А) С43°26'54.38"
В41°13'57.95", высота 2859м.
С перевала открывается потрясающий вид на Софийские озера лазурноголубого цвета. Большое (верхнее) Софийское озеро еще почти наполовину
закрыто льдом.

Вид с перевала на верхнее Софийское озеро

Фотографируемся на перевале.

Вид с перевала на путь подъема

Из тура, расположенного посередине седловины, достаем записку группы
туристов из Санкт-Петербурга от сегодняшнего дня (31.07.2016).
На перевале ветрено, набежали
облака.
В 14:10 начали спуск к озерам.
Тропа вначале уходит резко влево по
неширокой полке (нужно быть очень
аккуратным), после чего заворачивает
направо и траверсом через осыпь и
снежники спускается к верхнему
Софийскому озеру.
ВЫВОД по перевалу Иркиз (1А):
интересный для прохождения перевал
с замечательным видом на озера.
Имеет достаточно крутой подъем от
р.София: 900м набора за 4 км
расстояния. Желательно планировать
его прохождение на будние дни,
чтобы избежать массы народа на
камнеопасном склоне.
Необходимое снаряжение: каски,
трек.палки/ледоруб.

Спуск с перевала в сторону озер

В 14:30 разбили лагерь на нижнем Софийском озере (С43°27'0.69"
В41°13'58.18"). Кругом полно палаток.
Приготовили обед. После обеда облака немного разошлись и трое наших
участников пошли на ту сторону перевала, чтобы помочь инструкторам школы.
Таким образом, трое из нас перевалили пер.Иркиз три раза за один день))

Инструктора встали лагерем рядом с нами.
к оглавлению

3.11.День 11 (01.08): Софийские озера, занятия школы НУ
СВОДНАЯ ТАБЛИЧКА ЗА 01.08.2016:
м.н. у Софийских озер - занятия школы НУ - м.н. у Софийских озер

путь, км

h↑↓, м

h min,
h max, м

старт
финиш

препятствия

2

+103
-103

2767
2870

-

-

В этот день у нас дневка на Софийских озерах.
Встаем достаточно рано для дневки в 07:15. Две участницы вообще встали
еще затемно, для того чтобы встретить рассвет и сделать замечательные фотки.
Также им удалось запечатлеть, как горные козлы рано утром гуляют среди
палаток.

Рассвет в горах

Горные козлы гуляют по лагерю

Рано утром были заморозки. Вода в
озере покрылась ледяной корочкой.
В целом погода в этот день нас не
подкачала было сухо, тепло и солнечно.
Рядом несколько палаточных лагерей.
Палатки никто не собирает, все уходят
гулять в радиалки.
Вот и мы тоже вместе с инструкторами
по тропе, которая ведет к оз.АйматлыДжагалы,
сходили
на
небольшой
водопад,
который
вытекает
из
Софийских
озер
(С43°27'6.26"
В41°14'11.82").
До обеда мы отдыхали, гуляли по
окрестностям, фотографировали красоты.
Из точки с координатами С43°27'7.38"
В41°14'7.78" удавалось выходить на
связь (билайн ловил). Отправили sms
координатору в Москву.

Верхнее Софийское озеро. В зависимости от освещения и точки съемки меняется и цвет воды

Вид в сторону Софийской долины

Горный козел

На переднем плане три наших домика

После обеда с пер.Иркиз спускается еще одна группа нашей школы НУ.

В 16:00 началось занятие на
тему «Передвижение по снегу и
осыпям». Инструктора школы
показывали и объясняли, как
нужно правильно ходить по
осыпи разного размера, как
передвигаться группой, как
ходить по снежному склону с
самостраховкой,
как
бить
ступени и т.п. Сам момент
занятий остался не запечатлен,
видимо, все очень увлеклись
процессом.
После занятия мы сходили на безымянную вершину, расположенную рядом с
лагерем, с которой открывается вид на г.Софию.

Неспешная беседа на вершине

г.София

Так как погода позволяла, желающие в этот вечер посмотрели на млечный
путь.
к оглавлению

3.12.День 12 (02.08): пер.Кельауш (1А) + пер.Караджаш (1А)
СВОДНАЯ ТАБЛИЧКА ЗА 02.08.2016:
м.н. у Софийских озер - пер.Кельауш - пер.Караджаш - оз.Кратерное м.н. у оз.2548

путь, км

h↑↓, м

h min,
h max, м

старт
финиш

препятствия

7,7

+460
-734

2548
3087

08:10
17:20

пер.Кельауш (1А)
пер.Караджаш (1А)

Трек от 02.08.2016

Трек от 02.08.2016 на карте ГГЦ

График высот от 02.08.2016

Подъем в 5:30. Температура +3. Опять долго и неторопливо собираемся.
Стояние лагерем несколько дней на одном месте немного расслабляет. Говорим
«до свидания» инструкторам и второму отделению школы НУ и в 08:10
выходим на маршрут. Температура воздуха постепенно повышается. Немного
поднимаемся к верхнему Софийскому озеру и желающие фотографируются на
фоне озера.

Поднимаемся на старый моренный вал и двигаемся в сторону пер.Кельауш
по тропе маркированной турами. Слева (пхд) любуемся двумя Софийскими
озерами (наблюдаем как одна группа проводит массовое купание в озере –
стоят дикие визги)).

Оборачиваемся назад, смотрим еще раз на г.София, а впереди уже виднеется
тропа на пер.Кельауш (1А).

Вид назад
Видна тропа, идущая по моренному валу

Вид вперед
Траектория движения на пер.Кельауш

В 08:55 вышли на пер.Кельауш (1А). Перевал плохо выражен, очень широкая
седловина, даже и не скажешь, что это перевал.
Данные с GPS навигатора: координаты пер.Кельауш (1А) С43°27'26.48"
В41°13'34.64", высота 2866м.
Немного пришлось поискать тур. Нашли, он сложен на отдельном высоком
камне. Сняли записку группы туристов из г.Краснодара от 27.07.2016г.

Фотографируемся.

Перевальное фото

После недолгого привала продолжаем движение в сторону пер.Караджаш
(1А). Перевал уже виден. Подход под перевальный взлет осуществляется через
небольшие старые моренные валы по средней и крупной осыпи и по
снежникам. Тропы особо нет, иногда видны туры, но траектория движения итак
понятна.

Общая траектория движения

Подходим к большому моренному валу и огибаем его слева.

Дальше продолжаем движение по снежнику к началу перевального взлета (до
начала тропы на перевал). При движении по снежнику внимательно наблюдаем
за склоном, расположенном слева (пхд), так как на снежнике лежат отдельные
камни.

Начинаем подъем по тропе. Тропа очень четкая, идет до самого перевала.
Оборачиваемся назад, видим, что нас догоняет другая группа.

Вид назад

Подъем постепенно становиться все круче. Склон становиться скальноосыпным. Идем аккуратно и не спеша.
В 10:25 вся группа поднялась на пер.Караджаш (1А). Седловина широкая
скально-осыпная. На перевале помимо нас, находится еще одна группа.
Тепло, переменная облачность.
Данные с GPS навигатора: координаты пер.Караджаш (1А) С43°27'27.27"
В41°13'0.02", высота 3007м.
От места ночевки набрали около 200м.
Ловим сотовую связь. Отправляем sms координатору в Москву.

Вид с перевала на путь подъема

Фотографируемся.

Перевальные фото

Сняли записку группы туристов из Санкт-Петербурга от 31.07.2016г.

Вид на запад

Спустились с перевала на запад к безымянному озеру. Оставили рюкзаки и
пошли смотреть на оз.Кратерное со «смотровой площадки». Прошли по осыпи
всего несколько минут, и перед нами открылся потрясающий вид, один из
лучших за весь поход.

Мы увидели очень красивое озеро - Кратерное. Озеро Кратерное
расположено в округлой котловине на высоте 2830 метров. Довольно крупное
озеро окружено высокими скалистыми стенами, за что и получило свое
название. Также перед нами предстали: наивысшая вершина района – г.Пшиш
(3790м) и третья по высоте вершина района – г.Аманауз-Баши (3530м).
Вторую по высоте вершину района мы уже видели раньше – это г.София
(3640м).

Фото, фото и еще раз фото.

Мы немного разбрелись по склону, и каждый думал о своем, глядя на всю эту
красоту. Уходить не хотелось.

Но нужно возвращаться.
Вернулись к своим вещам. Два человека пошли разведывать путь на
в.Мингикельбаши. Самой вершины с места обеда не видно. Навстречу им
попался мужчина, который спускался с вершины, он и посоветовал путь
подъема на вершину, а именно подниматься левее. Гонцы вернулись в лагерь.

Дежурные готовят обед. Обедаем. Облака становятся плотнее. Понимая, что
на подъем и спуск с вершины уйдет от двух часов и более, решаем не рисковать
(вспоминаем пик Динника). И как выяснилось впоследствии, правильно
сделали, что отказались от восхождения.
ВЫВОД по связке перевалов Кельауш (1А) и Караджаш (1А): данная связка
перевалов не представляет сложности при прохождении и является логичным
путем от Софийских озер в долину р.Псыш.
Необходимое снаряжение: каски, трек.палки/ледоруб.
Техническая часть маршрута закончена. Теперь только вниз)
В 14:15 начинаем спуск в долину р.Псыш. От места обеда уходим сильно
правее (на север). И вдоль хребта (западного отрога Софийского хребта)
начинаем спуск. Спуск проходит по осыпи (по моренным валам), по тропе
отмаркированной турами. Спускаемся как бы по ступеням долины.

Вид вперед, оз.2858

Вид назад

Проходим оз.2858, справа пытаемся рассмотреть пер.Орленок (1Б).
Вскоре тропа заворачивает влево, и мы выходим на травянистый склон.
Продолжаем спуск вдоль речки по левому ор. берегу. Встречаем группу
туристов.
Начинается дождь. Постепенно он перерастает в ливень. Где-то гремит гром.
Решили поставить тент и переждать. Думаем даже поставить здесь лагерь,
место подходящее. Но когда дождь все-таки заканчивается, мы решаем пройти
еще немного до озера с островками и там вставать на ночлег. И не зря, так как
от озера открывается великолепный вид на высочайшую вершину района –
г.Пшиш (3790м), на г.Аманауз-Баши (3530м), на долину р.Аманауз.
В 17:20 разбиваем лагерь у нижнего (западного) края озера с островками
(С43°27'6.64" В41°11'44.16"). К вечеру погода налаживается, небо проясняется.
Это наше самое красивое место ночевки за весь поход.
А на ужин в тот вечер у нас была красная икра))

к оглавлению

3.13.День 13 (03.08): д.р.Псыш, поляна Таулу
СВОДНАЯ ТАБЛИЧКА ЗА 03.08.2016:
м.н. у оз.2548 - д.р.Псыш - поляна Таулу

путь, км

h↑↓, м

h min,
h max, м

старт
финиш

препятствия

16,1

+86
-1083

1555
2558

08:00
18:00

-

Трек от 03.08.2016

Трек от 03.08.2016 на карте ГГЦ

График высот от 03.08.2016

Подъем в 05:00. Погода супер. Фотографы опять берутся за фотоаппараты.
Этой красотой невозможно налюбоваться. Завтрак с видом на Пшиш)

Вид на
озеро с островками
от места нашего лагеря

Наш лагерь. Сверху мы вчера пришли. Вниз пойдем сегодня

В 08:00 выходим. Переходим речку по камням в месте, где она вытекает из
озера. Начинаем спуск по правому ор. берегу реки. Тропа хорошо видна и
постепенно удаляется от реки. Склон травянистый. Держим направление к
краю леса.

Вид назад. Общая траектория спуска

Подходим к зоне леса. Впереди у нас достаточно продолжительный крутой
спуск по хвойному лесу. Спускаемся по хорошо набитой тропе.

Вскоре тропа выводит нас на лесовозную дорогу. По ней мы серпантином
продолжаем спуск до реки. Дорога проходит среди зарослей малины. В 10:08
увидели перед собой р.Псыш, от места ночевки сбросили около 800м.

Наш трек за 03.08.2016, вид с запада, так наглядней

Вышли к реке

Далее идѐм вниз вдоль р.Псыш, по правому ор. берегу. Идем по лесовозной
дороге, иногда она выходит на русло реки, проходит по гальке между
протоками. Весь путь вдоль реки мы прошли в ботинках, но несколько раз
пришлось переправляться по камням или идти прямо по воде (по щиколотку).
По пути встречаем следы лесорубной деятельности - ржавая техника,
спиленные деревья, брѐвна.

Вскоре, после впадения в р.Псыш слева р.Аманауз, мы выходим на поляну с
домиком. Находим тропу, поворачиваем налево к реке и в 11:30 выходим к
разрушенному навесному мосту через р.Псыш (С43°27'28.97" В41°09'59.40").
В этом месте русло р.Псыш очень широкое. Но в момент нашего похода
здесь протекал лишь один мощный поток (с левого ор. края), над которым
сохранились остатки моста (две нити стальных тросов под наклоном и
несколько поперечен). Остальное пространство галька, по которой можно
спокойно ходить.
Перейти по остаткам моста можно ступая по нижнему тросу и держась
руками за верхний трос. При должной смелости и сноровке мост можно
перейти и просто так, что нам продемонстрировала пара пожилых туристов.
Однако мы, в целях безопасности и отработки навыков работы с веревкой,
переходили со страховкой. В реальности оказалось все не так страшно, как
смотрелось изначально. Переправа заняла значительное время.

Продолжаем движение вниз по долине по левому ор. берегу р.Псыш.

В 13:10 остановились на обед. Начался дождь. В 15:00 продолжаем
движение, проходим мимо детского лагеря. Доходим до погранзаставы, где у
нас проверяют паспорта. Дождь усиливается. Вновь появляется автомобильная
дорога, она идет то вдоль реки, то по лесу, местами затоплена. Все реки,
впадающие в р.Псыш, переходим по бревнам. Дождь постепенно
заканчивается.

Дорога постепенно удаляется от реки, местами проходит по лугам, качество
ее улучшается.

Потом дорога вновь подходит к реке и мы выходим на поляну Таулу.

В 18:00 разбили лагерь на так называемой шакальей поляне.
Маршрут пройден. Активная часть похода закончилась. УРА!
Звоним в МЧС и снимаемся с учета.
Два оставшихся неизрасходованных запасных дня будем отдыхать на поляне
Таулу.
А сейчас хичины))

к оглавлению

3.14.День 14 и 15 (04-05.08): отдых на поляне Таулу, экскурсии

В первый день (04.08.2016) мы просто отдыхали в лагере. Разобрали
городскую заброску. Желающие помыли головы, перебрали и просушили вещи.
Просто гуляли по поляне Таулу. Закупились сувенирами. Наелись хичинов,
шаурпы, шашлыка и т.п. Определились с экскурсией на завтра. Заказали
машину на обратный трансфер.
К вечеру набрали дрова и у нас был очень уютный вечер у костра.
Во второй день отдыха (05.08.2016) четверо из нас поехало на экскурсии в
Нижний Архыз.
Мы посетили археологический памятник - Нижне-Архызское городище
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%90%D1%80%D1%85%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B
5).

Также посмотрели на Лик Христа http://kukarta.ru/nerukotvornyiy-lik-hrista/.

К нашему удивлению хичины и шаурпа на местном рынке оказались рублей
на 20 рублей дешевле, чем на поляне Таулу, и намного вкуснее (начинки кладут
гораздо больше, по крайней мере там, где кушали мы).

На
ночную
(точнее
вечернюю)
экскурсию
в
обсерваторию
(https://www.sao.ru/) мы не попали, нам позвонили и сказали, что сегодня
экскурсия отменяется в связи с плотной облачностью.

На просмотр храмов Нижне-Архызского городища и Лика Христа не
обязательно тратить целый день. Их можно заехать посмотреть по пути на
вокзал (достаточно заложить дополнительно 1-2 часа).
Немного огорчились, что не получилось посмотреть на звезды через мощный
телескоп.
Вернулись в лагерь. Провели вечер в лагере у костра.
Легли спать. Ночью была мощнейшая гроза. Всю ночь без перерыва гремели
раскаты грома (ощущение, что на небе перекладывают большие листы железа).
Палатку без конца озаряли молнии (было просто светло). Мы даже пожалели
тех, кто сейчас находится в горах.
к оглавлению

3.15.День 16 и 17 (06-07.08): трансфер, поезд, Москва

Группа в конце похода

Встали, позавтракали, собрали лагерь, упаковали рюкзаки. Спустились к
дороге. Сделали групповое фото.
В 10:00 за нами приехал микроавтобус. Загрузились и поехали в
Невинномысск. Доехали быстро и уже в 12:30 были на привокзальной площади.
На улице очень жарко. Желающие сходили в ближайший супермаркет (15 мин.
ходу в одну сторону) за продуктами. Рядом с вокзалом есть столовая,
желающие покушали там.
О прибытии поезда объявляют заблаговременно, так как состав собой
перекрывает проход на платформу. В 14:15 мы уже на платформе. Поезд
пришел по расписанию, оперативно загрузились. Поезд хороший, чистый. Едем
в одном вагоне, но немного врознь (т.к. все места рядом взять не удалось).
Объединяемся малыми группами, кто-то играет, кто-то читает, кто-то просто
отдыхает).
На следующий день (07.08.2016) в 15:38 наш поезд прибыл на Казанский
вокзал Москвы. Становиться немного грустно, осознаем, что вот и закончилось
наше путешествие.
к оглавлению

4.ВЫВОДЫ
Группа прошла интересный, красивый и насыщенный препятствиями (10
перевалов) поход.
Поход был пройден по заявленному маршруту, за исключением радиальных
восхождений на вершины. Погода была разная, но в целом вполне хорошая.
Состояние группы в конце похода бодрое, а настроение отличное. Все
удовлетворены результатом. Ходили мы на 500 граммовой раскладке (плюс
иногда хичины) поэтому особо голодных не было.
Группа у нас не спортивная, темп движения средний, читая отчет это нужно
понимать.
Как уже писалось выше, район очень хоженый, есть подробные карты и
описания, много троп, поэтому маршрут рекомендуется для штурмановновичков.
Все цели похода достигнуты:
1)участники-новички:
-познакомились с горами, с разнообразием форм горного рельефа, воочию
увидели красоту гор (озера, вершины, долины, водопады и т.п.);
-получили опыт передвижения по травянистым и осыпным склонам, в том
числе значительной крутизны, несколько меньший опыт хождения по снежным
склонам;
-отработали бивачные работы (дежурства, постановка и сбор лагеря и т.п.);
-получили опыт выполнения обязанностей по туристическим должностям;
-сделали для себя выводы по личному снаряжению (что было лишним, чего
не хватало, без чего можно обойтись, что слишком тяжелое и т.п.);
-в целом сделали для себя выводы, что такое спортивный горный туризм,
какие он предполагает нагрузки (как физические, так и психологические), какая
разная может быть погода в горах и т.п.;
2)руководитель:
-получил опыт по организации похода в целом;
-получил опыт руководства группой в горном походе;
-получил опыт принятия конкретных решений на маршруте;
-почувствовал ответственность за людей;
-на стадии подготовки к походу получил опыт по разработке нитки маршрута
и по расчету графика движение по маршруту, также получил опыт по
оформлению предпоходной документации и по выпуску в МКК;
-после похода получил опыт по написанию отчета));
-сделал вывод, на что еще в следующий раз обращать внимание при
подготовке к походу, что дополнительно требовать от участников;
-сделал определенные выводы по планированию нитки маршрута.
Первое кольцо нашего маршрута (по хр.Абишира-Ахуба) было более
спортивным (больше препятствий, больше километраж, больше набор и сброс
высоты) и более автономным (если так вообще можно сказать про Архыз). С

северной стороны хр.Абишира-Ахуба мы встретились всего лишь с одной
группой туристов за три дня. На втором же кольце (Софийский хр.) мы
постоянно встречали группы туристов (каждый день по несколько групп).
Рядом с нашим лагерем всегда стояли другие группы. То есть второе кольцо
очень многолюдно. И это, прямо скажем, на любителя. Но зато именно на
втором кольце мы увидели основные достопримечательности района
(Софийские озера, Софийские водопады, г.София, г.Пшиш и т.п.), перед нами
открывались великолепные виды.
Поэтому оба кольца нашего маршрута рекомендуются к прохождению.
В целом маршрут рекомендуется для групп со средней физической
подготовкой.
к оглавлению

