Детский поход н/к с эл.2
или путешествие четырех альпиняжек
и двух шерпов.
Архыз. 26.06 — 8.07.2011 г.
т/к «Вестра», г.Москва
руководитель Панкова Н.А., Зам.рук. Политова Г.А.
Участники: Панков Костя 13 лет
Политов Костя 8 лет
Панкова Стася 8 лет
Политов Макс 5 лет
Пройденная нитка маршрута: г.Невинномысск - п.Архыз — Баритовый вдп. —
пер.Баритовый+пер.Архыз (рад.) - п.Архыз — поляна Таулу — д.р.Орленок — пер.ГнОрл
(в режипе п,п, н/к — 1А. Позднее известна как Гнора (из-за моего плохого почерка)) —
оз.Гнилое — пер.Караджаш Сев. (Джипчик)(1Б) — оз.В.Запятая — пер.Дураков Софийские озера — пер.Иркиз (1А) — водопады АкАйры — Спартаковские ночевки —
Песчаные ночевки - в. Надежда (1Б)— д.р.АкАйры — д.р.София — поляна Таулу - п.Архыз
— г.Невинномысск
Основной идеей похода было пройти из долины реки Орленок к Софийским озерам не
классическим путем через перевалы Орленок и Караджаш, а разведать редкоходимый и
практически нигде не описанный путь - через Гнилую балку. Для акклиматизации было
решено посетить баритовый водопад, на котором ранее не были, и по возможности
взойти на пик Пионеров и в.Джамараклитебе.
Первая часть похода.
На картах очень часто неверно указаны вершины Джамараклитебе и Пионеров.

День 1. 26.06.
Прибыли поездом Москва-Владикавказ в Невинномысск. Взяли две волги (по 2500р) и доехали до
п.Архыз. Зашли встать на учет к спасателям. Оказалось, что отмечаться теперь надо у спасателей
в районе лунной поляны, а не у Тохтара. Оставили у Тохтара заброску и пошли.
6.50. Вышли от Тохтара.

Доходим по главной улице до рыночной площади и поворачиваем направо. Выходим из поселка.
Улица переходит в дорогу. Далее в поросшую дорогу-тропу. Впереди — травянистый луг. Справа
— ручей. (мы на его орг.правом берегу).
7.40. Нашли подходящее место и остановились на завтрак.

9.00. начали движение. Переходим ручей на его орг.левый берег. Находим тропу, идущую вдоль

ручья вверх. Тропа огибает лесистый отрог.
9.45. привал. Сидим минут 10 и идем дальше.
10.20. привал.

10.35. идем дальше. дети чуть впереди и прошли развилку - тропа уходит чуть назад -правовверх. Это и был обход оползня. Мы же благополучно прошли это место. Тропа вдоль ручья
потерялась и мы полезли на орг.левый его склон сначала вдоль маленького притока, а далее
просто по травянистому склону, местами с кустарником. Крутизна - до 40 градусов.

Сделав небольшой привал в более менее подходящем месте я сбегала вверх на разведку в

поисках тропы. Тропа была найдена. И в 12.20 мы все благополучно на нее вылезли и сели
отдохнуть.

13.05. Мы у баритового водопада.

Здесь мы устроили купание, обед и послеобеденный отдых.

16.20. Перешли ручей, вытекающий из водопадов и пошли по тропе по орг.правому берегу
медленно набирая высоту.

18.15. За 3 перехода вышли к месту, которое в предыдущих отчетах называют “поляна с
крапивой”. Травы в этом году не так и много. Как говорят местные - в июне холодно было. Ищем
воду. По описанию - она должна быть. Находим метрах в 30 ниже поляны родник, из которого
вытекает ручей. Встаем на ночевку.

День второй. 27.06.
Утро нас встретило туманом и моросью. Весь день шел дождь с переменным успехом. Решили не
мучить детей и отсидеться. Приходил чабан. Поговорили о том, о сем.

День третий. 28.06.
Так как времени на это акклиматизационное кольцо мы выделили немного, то решили лагерь
оставить здесь, а просто сходить прогуляться до перевала Баритовый радиально.
С погодой было более менее - облачность переменная, но низкая. То и дело нас накрывало
облако.

Вышли в 12 часов, вдвоем. У нас было 4 рации - так что все время поддерживали связь с лагерем
и могли помочь советом или развернуться обратно.
Шли вверх и влево - то просто по травянистому склону, то по встречающимся попутным козьим
тропам. Ориентировались по показаниям GPS.
13.30. Мы на пер.Баритовый 1А.
Седловина перевала очень широкая, можно поставить много палаток. Но очень ветрено.

пер. Баритовый. Вид в сторону притоков Кяфара.

пер. Баритовый. вид в сторону п.Архыз.

Немного передохнув - решили таки дойти до перешейка между пиком Пионеров и
г.Джамараклитебе - перевала Архыз. Движемся сначала по хребту, огибаем г. Джамараклитебе
слева и выходим на перевал. Через 20 минут движения проходим места под стоянки. Здесь есть
ручей и менее ветрено.

14.20. На пер.Архыз 1А.
Облачность переменная, но облака плавают в долинах. Так что мало, что видно внизу.

пер.Архыз. Вид на пик Пионеров.

пер.Архыз. вид на пер.Баритовый
В 15.10. мы снова на пер.Баритовый. Спускались по пути подъема. Проходили местами в облаках,
местами в отаре овец.

В16.05 - вернулись в лагерь.

День четвертый. 29.06.
Погода чудесная. Но надо спускаться - впереди основная часть маршрута.
Неспешно собрались и в 11.00 вышли.

В 12.10 мы были уже у баритового водопада.
А в 15.15. уже сидели в кафе в Архызе и ели хычины, уже забрав заброску у Тохтара.

Взяв за 500р “буханку” мы доехали до поляны Таулу.

Вторая часть похода.

День пятый. 30.06.

День выдался пасмурным.
Ленивый подъем, допаковка взятых продуктов. Вышли, пообедав, в 14.15. Перешли р.Псыш по
хорошему мосту у поляны Таулу.

15.15.Перешли по мостику р.София. Мостик с каждым годом всё хуже и хуже :(
15.25. Начали движение по тропе в долине реки Орленок. Тропа маркирована по всему маршруту
зеленой буквой “К”. Идет по орг.левому берегу р.Орленок, но достаточно высоко над ней. Около
17.30 мы вышли на большое выполаживание долины, увидели водопады. В связи с плохой
погодой встали тут на ночевку.
День шестой. 1.07.
Погода ясная. Встали, просушились.
12.00. - вышли. Подъем над водопады идет серпантином по хорошо набитой тропе.

13.10. Вышли над водопадами в висячую долину.

13.30. Мы у оз.Секретное. Купаемся, отдыхаем. Здесь, с возвышения около озера есть сотовая

связь. Дальше, в сторону оз.Верхнее Секретное, путь идет по одной из множества сходящихся
троп. Тропа обходит завалы камней и заросли кустарников.

Около 15.00 мы подошли под перевальный взлет. Сделали большой привал, перекус.
Подъем - для взрослого человека в сухую погоду не представляет трудности. Средняя осыпь,
местами кусты рододендрона. Иногда видны следы тропы. Но надо идти с соблюдением техники
безопасности, в касках. Категория сложности на мой взгляд ближе к 1А.
17.30. Мы на перевале. Нашли что то похожее на остатки турика, без записки (хотя год назад на
этом месте я ее оставляла). Сложили турик. Положили записку.
Седловина перевала достаточно узкая.

Хороший вид на оз.Гнилое и наш следующий перевал Караджаш Северный (он же Джипчик).

Спуск с перевала идет по травянисто-осыпному склону. Троп здесь особо нет. Вообще - Гнилая
балка - достаточно редко посещаема туристами. Неудивительно, что здесь живет медведь
(слышали и видели вдали, по ту сторону озера).

Есть неплохое место для стоянок у самого озера. Но нам не хотелось туда спускаться, т.к. путь
наш лежал к следующему перевалу. Поэтому мы встали на старом моренном валу. Воду брали из
под камней (талая со снежников).
День седьмой. 2.07.

Поскольку все данные по предстоящему перевалу, что были и нам удалось найти - это наши же
фото хребта издалека и информация, что перевал есть и он не сложнее 1Б, мы решили сходить
сначала вдвоем на разведку.
Вышли в 6 утра. На небе уже были маленькие облачка - верный признак, что к обеду-вечеру
соберется дождь.
До перевального взлета шли по крупной и средней осыпи. Когда спускались - нашли более
простой спуск - большой участок проходится по снежнику.

Перевальный взлет с этой стороны - склон (в нашем случае покрытый снегом) метров 70
крутизной в верхней части до 45 градусов. Непосредственно выход на перевал (последние метров
5) были без снега - очень разрушенные скалы. В августе снега тут нет и идти, наверное,
достаточно противно.
8.00. мы на перевале. Немного посмотрев путь спуска, мы возвращаемся назад - погода начинает
портиться.

9.45. Мы вернулись в лагерь.

День восьмой. 3.07.
Отдыхали, гуляли до озера. Озеро Гнилое. Несмотря на название – очень приятное и красивое. И
немного теплее остальных, наверное.

День девятый. 4.07.
Собрали лагерь и неспешно поднялись на перевал Караджаш Сев. (Джипчик).

Группа на перевале.

Седловина перевала узкая, воды и мест под палатки нет.
Спуск с перевала – крутой травянистый склон с выходом скал. Крутизна – до 40 градусов (на фото
горизонт немного завален ;)).
Можно спуститься и ногами, если аккуратно. Но безопаснее, особенно для детей, повесить
веревку.

Правда, спускаясь, мы встретили группу – батюшка (руководитель) с детьми. Как водится здесь
часто, к сожалению, – без касок, в шортах и сандалиях…

От перевального взлета к оз.Верхняя Запятая путь идет по осыпи, периодически выходя на
снежники. Это только на фото кажется, что близко. А когда идешь – моренные валы надоедают.

На снежниках тоже надо идти осторожно, с самостраховкой ледорубом или палками. Местами,
есть куда улететь. У стаси это почти получилось, но вовремя была поймана.
Палатки, как всегда поставлены были с прекрасным видом «из окна». А дети могли радостно
полепить из снега. (Летом! Из снега! А на солнце то – жара!)

День десятый. 5.07.
Сегодня мы дошли до Софийских озер, где немного поразлагались ☺

День одиннадцатый. 6.07.
За сегодняшний день нужно было дойти до Песчаных ночевок, где мы должны были встретиться с
группой Иры Борцовой.
Подъем на перевал Иркиз в это время идет по снегу. Необходимо соблюдать осторожность и не
пренебрегать самостраховкой и каской. Падать в озеро не стоит.
Группа на перевале Иркиз 1А.

Спуск с перевала по травянисто-осыпному склону. Необходимо двигаться плотной группой, в
касках.

Путь от перевала Иркиз к Спартаковским ночевкам и далее к Песчаным ночевкам идет по
хорошей тропе и не раз был описан.

День двенадцатый. 7.07.
Встретившись с группой Иры Борцовой мы на сегодня разделились. Наташа с частью группы
Борцовой пошла на пер.Окно, а я с Максом пошла с Ирой и оставшейся частью группы на
вершину Надежда. В итоге сделали траверс Надежды (1Б). От Песчаных ночевок по осыпи идем
по направлению к пер. АкАйры Зап., выходим на гребень (по средней осыпи, много живых камней)
и, не спускаясь к самому перевалу (он налево) идем направо по гребню. Гребень в этом месте
широкий, местами поросший травой и цветами. Отсюда путь на вершину идет по гребневой тропе
(на север, т.е. направо по ходу движения), местами с элементами несложного лазанья.

Идти не сложно. Но надо соблюдать осторожность – местами гребень узковат, а лететь
совсем далеко. На вершине можно удобно расположиться и сделать фото. Вид отсюда чудесный.
Но сотовой связи нет. Высота 3350 м.

Спуск с вершины сначала метров 5 по скалам, потом по снежному склону (крутизна до 40 гр,
20м), спускаемся на небольшую мульду, справа возможен снежный карниз. Далее выходим на
скальный гребень, с которого сразу спускаемся метров на 7 и движемся с его левой (по ходу
движения) стороны по скально-осыпным полочкам. Иногда наблюдается некое подобие тропы. В
месте, где подходит западный отрог, снова выходим на гребень и осторожно спускаемся с него на
ледник Соловьева по средней осыпи.

Ледник Соловьева в июле обычно полностью закрыт, местами это просто снежник (в верхней
части). В августе нижняя часть ледника открывается. Трещины если и есть, то мелкие.
Спускаемся по центру (с обоих бортов возможны камнепады) и, далее, выйдя на выполаживание,
уходить вправо (обходя в.Надежду). В этом месте со склонов Надежды постоянно сыпет.
Спустившись с моренных вылов оказываемся недалеко от нашего лагерю. В июле, когда снежники
еще не растаяли, спускаться по снегу очень быстро. В обратную сторону траверс занял бы
гораздо больше времени.

А В это время Наташа, Елена Петровна и Валя успешно сходили на пер. Окно 1Б.

День тринадцатый. 8.07.

Немного поразлагавшись, мы пошли вниз по долине реки Акайры, а далее р.Софии на поляну
Таулу. Откуда благополучно разъехались.

До новых встреч!!!

