Отчет о горном походе 2 с эл.3 к.с. по Западному Кавказу,
(УТП школы БУ+ турклуба «Вестра», г.Москвы)

Район похода: Западный Кавказ (Архыз)
Время проведения: с 31 июля по 13 августа 2011 г.
Маршрутная книжка: 27/3-302
Численность группы: 7 человек
Руководитель группы: Панкова Н.А., Зам.рук. Политова Г.А.

Пройденная нитка маршрута: г.Невинномысск - п.Архыз — д.р.Архыз - д.р.Б.Дукка д.р. М.Дукка—пер.ДуккаМалый (1А) - пер.ДуккаСеверный (1А*) - д.р.Б.Дукка оз.Семицветное - пер.Аюлю (1А) - пер.Темиркулак+в.Темиркулак (1А,рад) - д.р.Белая д.р.Псыш - поляна Таулу — д.р.Орленок — пер.Орленок (1Б) — траверс:пер.Караджаш+
г.МингиКельБаши (1Б)- плато - озера под пер. Столичный (д.р.Псыш) - пер.”Между”
(п.п.1А-1Б (записана в классификатор как Межа 1Б) - пер.Соловьева (1Б)
+г.Надежда(1Б,рад) - ледн.Соловьева - Песчаные ночевки — пер.Кожухова (2А, рад) пер.Окно (1Б) - ледник№... - Собачьи ночевки - спуск вдоль Софийских вдп.— д.р.София
— поляна Таулу - п.Архыз — г.Невинномысск
Состав группы.
№

ФИО

Год
рождения

Опыт

Должность

1

Панкова Наталья Александровна

1973

1 с эл.2ГР
н/к с эл.3ГР

Руководитель

2

Политова Галина Александровна

1982

4ГУ, 1ГР

Зам.рук, фотограф

3

Абрикосов Алексей Алексеевич

1989

1 с эл 2 ГУ

Медик

4

Королев Артем Игоревич

1979

1 ГУ

Зав.хоз

5

Даровский Борис Вячеславович

1965

н/к с эл 1ГУ

Реммастер, штурман.

6

Мышкис Александр Петрович

1980

1 с эл 2 ГУ

Летописец

7

Лунева Анастасия Александровна

1991

3ГУ

Гитарист

8

Чуракова Юлия Александровна

1986

1ГУ

Участник

9

Чураков Андрей Владимирович

1981

4ГУ

Участник

Сводная таблица препятствий
№

Вид
препятствия

Название

Кат.
тр

1

связка
перевалов

Дукка Малый, Дукка Северный

1А*

2

перевал+вер
шина

Темир Кулак

1А

из цирка со ст.Б.Дукки
(радиально)

3

перевал

Аюлю

1А

р.Б.Дукка - р.Белая

4

перевал

Орленок

1Б

р.Орленок - р.Караджаш
Зап.

5

вершина

Мингикель Баши

1Б

траверс с пер.Караджаш
на юг на плато

6

перевал

Между (Межа)

1Б,
первоп
роход

север-юг

7

перевал

Соловьева

1Б

р.Псыш - р.АкАйры

8

вершина

Надежда

1Б

радиально
пер.Соловьева

9

перевал

Кожухова

2А

радиально с д.р.АкАйры

Окно

1Б

р.АкАйры
вдп.

10 перевал

Высотный график

Направление прохождения

д.р.М.Дукка - д.р.Б.Дукка

-

с

Софийские

Сводная таблица по дням
Дата

Путь

31.07

слияние р.Архыз и Большая Дукка - Аркасарские
озёра

1

2

1,08

L,км

h, м

+700
11

Правое Аркасарское озеро - пер.Дукка малый(1А) - 12.4
траверс на пер. Дукка Северный (1А*) - стоянка над
р.Большая Дукка

+500
-830

м.н. - Д.р.Б.Дукка - оз.Семицветное - подход в цирк
перевалов Аюлю и Олений + радиальный выход :
пер.Аюлю- пер.Темир Кулак-в.Темир Кулак

13.9

+1076,
- 386

-

-

17.2

+70
-1300

3

2,08

4

3.08

5

4,08

м.н. - пер.Айюлю - д.р.Белая - д.рПсыш - поляна Таулу

6

5,08

поляна Таулу - д.р.Орленок - оз.Верхнее Секретное

8,2

+775

7

6,08

м.н. - пер.Орленок - озеро под пер.Караджаш

8.2

+680
-50

8

7,08

м.н. - пер.Караджаш - в.МингиКельБаши - озеро под
пер.БашДжол (д.р.Псыш)

6,4

+300,
-500

9

8,08

м.н. - пер.Между - цирк под пер.Надежда

7,2

+220

10

9,08

м.н. - пер.Соловьева - в.Надежда (рад) - ледник
Соловьева - песчаные ночевки

7,1

+370,
-1150

11

10,08

м.н. - пер.Кожухова (рад)

10.9

+1200,
-1200

12

11,08

м.н. - пер.Окно - Софийский ледник - собачьи ночевки

7,4

+900,
-380

13

12,08

м.н. - спуск вдоль Софийских вдп. - д.р.София- слияние
рек София и Ак Айры

отсидка

-720

Дневник похода
День 1. 31.07.11 Воскресенье
слияние р.Архыз и Большая Дукка - Аркасарские озёра
Высота ночёвки 2444м. (+700м)
Пройденное Расстояние 11 км
общее время 9часов (7 переходов)
ЧХВ 3ч 35 мин

средняя скорость 3.6 км/ч
6.15 Прибыли на второй мост через Большую Дукку, переходим на левый берег по мосту. Высота
1751м. начинаем движение по дороге вверх по течению Б.Дукки.
6.53 Завтрак около слияния Большой и Малой Дукки (левого притока Б.Дукки).
8.15 Продолжаем движение по левому берегу Малой Дукки вверх по течению, идем по дороге.
8.52 - 9.10 Привал.
Дальше идем по хорошей тропе в которую перешла дорога около коша.(ф1)
9.30 - 9.40 Привал на подъеме.
10.30 Продолжили движение на подъем.
10.57 Привал на подъеме.
11.08 Продолжили подъем. Идем по тропе вдоль реки М. Дукка (ф2).
11.45 Обед на Нижнем Дуккинском озере (ф3). От озера наверх можно уйти к оз.Чабак. Высота
2.356 метров.
13.20 Траверсируем склон от левого притока реки в строну правого(ф4,ф5).
13.55 Привал на склоне. Идем по тропе, пересекли морену. Тропа началась чуть ниже.
14.10 Продолжили движение по тропе.
14.30 Делаем привал у озера из которого вытекает правый приток Малой Дукки. (ф6) Обходим
озеро против часовой стрелки и ставим лагерь. Места под палатки много.
19.00 Отбой.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
День 2. 01.08.11 Понедельник
Правое Аркасарское озеро - пер.Дукка малый(1А) - траверс на пер. Дукка Северный (1А*) стоянка над р.Большая Дукка
Высота ночевки 2.110 (+500-830)
Пройдено расстояние 12.4 км

Средняя скорость ≈2.8 км/ч
ЧХВ 5 ч. 30 мин.
общее время 12 часов (10 переходов)
6.00 Подъем.
8.31 Начали движение в сторону перевала Малая Дукка. Идем по зеленке, ищем тропу. (ф7)
9.15 Привал на подъеме. Идем по старой морене, поросшей родендронами.(ф8)
9.30 Продолжили движение.
9.40 Вышли на седловину над Верхним Аркасарским озером.(ф9) Понимаем, что вышли не туда.
9.55 Определились с дорогой и продолжили движение. Идем также по старой морене.(ф10)
10.16 Поднялись на ступень над лужей с фото 8.
//на ф11 место ночевки:)
10.32 Траверсируем левый по ходу движения склон хребта. Идём сначала по осыпи, потом по
снежнику (ф12)
11.00 Поднялись на следующую ступень над озером (ф13); оно частично закрыто льдом. Виден
перевал Боковой 1Б, ведущий в долину р.Бол.Дукка.
11.16 Обходим озеро по травянисто-осыпному склону справа по ходу движения.
11.30 Привал

11.44 Пошли дальше.
12.20. Вышли на в.Раздельная (ф14, 15); гуляем по хребту, потом уходим траверсом налево.
13.40 Мы на перевале Малая Дукка. Делаем перевальное фото (ф16)
Тур находится среди каменистых обломков. Хребет широкий, хорошо проходимый.
Подошли к туру со стороны вершины Раздельной 2.915
Северная Широта 43⁰ 31.171 т. Мин
Восточная Долгота 41⁰ 02.653 т. мин.
14.00 Начали движение в сторону перевала Северная Дукка огибая пупындр справа по ходу
движения. (ф17)
14.40 Перевал Дукка Северная. (ф18 - перевальное фото)
(ф19,ф20 - виды с перевала)
Тур находится на травянистом склоне. Спускаться будем южнее в сторону долины Большой Дукки
С. Ш. 43⁰ 30.802 т.мин.
В.Д. 41⁰ 02.819 т.мин.
(ф21) спуск с перевала по травянисто-осыпному склону; в плохую погоду может потребоваться
повесить перила
16.40 Встали на обед у Озера под перевалом Дукка Северный, до которого шли по средней и
крупной осыпи, огибая озеро слева по ходу движения (ф22)
18.30 Начали спуск в долину Большой Дукки. (ф23)
18.57 Привал у озера
19.13 Продолжаем спуск в сторону долины Б. Дукки.
19.39 Перекур на спуске. (ф24)
19.45 Продолжили спуск. Спускаемся по травянистому склону поросшему деревьями(береза)
(ф25)
20.25 Становимся на бивак между притоков Б. Дукки . На Левом берегу по течению реки.
22.00 Отбой.

Связка пер. Дукка Малый - пер. Дукка Северный
Описаний верховьев Большой и Малой Дукки встречается мало. Карты не очень точные. Из д.р.
Б.Дукка в Б.Лабу известны перевалы: Дукка(н/к), Дукка Сев.(1А*) (описания пер. Дукка Сев.(1А*)
почти не встречаются), из д.р. М.Дукка(правого притока) в Б.Лабу - Дукка Малый (1А). Описаний
логичных перевалов из д.р.Б.Лаба в цирк левого притока М.Дукки найдено не было. Между
притоками М.Дукки есть перевал 1А. Перевалы, ведущие непосредственно из д.р.Б.Дукка в
д.р.М.Дукка имеют категорию трудности 1Б и выше и мало описаны. Траверс пер.Дукка Малый пер.Дукка Северный - самый простой способ перехода между верховьями долин рек Большая и
Малая Дукка.
перевал Дукка Малый
Категория трудности

1А

Высота, координаты

2870 м
43*31,208’N, 41*02,835’E

Характер

травянисто-осыпной

Ориентация

юго-запад - северо-восток

Расположен в хребте Аркасара, соединяет д.р.М.Дукка и д.р.Б.Лаба
Прохождение 01.08.2011 в связке с пер.Дукка Сев., подъем со стороны р.Малая Дукка. (северо-восточный
склон) снята записка семьи Соколовских из г.Курганинска Краснодарского края от 08.08.2010г.
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски.

перевал Дукка Северный
Категория трудности

1А*

Высота, координаты

2680 м
43*30,769’N, 41*02,874’E

Характер

травянисто-осыпной

Ориентация

юго-запад - северо-восток

Расположен в хребте Аркасара, соединяет д.р.Б.Дукка и д.р.Б.Лаба
Прохождение в 13.40, 01.08.2011 траверсом с перевала Дукка Малый. Сняли записку туристов из клуба
“Строитель” г.Днепропетровск,Украина от 05.08.2010 г. под руководством Минчина Владимира Рувимовича.
Спуск по северо-восточному склону в долину р.Большая Дукка
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски.

Описание дается от слияния рек Большая и Малая Дукка до спуска в д.р.БДукка ( ф.1 ф.25).
От слияния рек Б.Дукка и М.Дукка ведёт автомобильная дорога, переходящая на коше в
пешеходную тропу, идущую левым берегом реки Малая Дукка. По этой тропе легко дойти до
первого Аркасарского озера (нижнего, в левом притоке М.Дукки), там же легко переправиться на
орографически правый берег реки. После переправы группа двигалась траверсом склона,
заросшего рододендронами, местами пересекая среднюю осыпь, по направлению к правому
притоку р.М.Дукка. Выходим в нижний цирк пер.Дукка Малый, здесь же расположено озеро, с
которого стекает водопад. На этом озере есть хорошие места под стоянку. ЧХВ от слияния рек до
места ночевки чуть больше 3 часов.
С места ночевки выходим направо(по ходу движения) от озера вглубь цирка по травянистым
террасам; доходим до группы небольших озёр (ЧХВ от места ночёвки 30 мин). Здесь хорошие
места для стоянок, правда, в случае дождя могут возникнуть большие проблемы.
Если пойти от озер направо, можно выйти на ступень, с которой видно озеро Чабак (Верхнее
Аркасарское), из которого берет начало левый приток Малой Дукки.
Мы же уходим влево - по травянисто-осыпному склону над озёрами и поднимаемся в верхний цирк
перевала. Цирк круто заворачивает вправо, в конце него - озеро, даже в августе частичо закрытое
льдом. (50 мин от озер). Траверсируем правый по ходу движения склон цирка. Склон осыпной,
местами лежит снег.
Перевал Дукка Малый находится слева в конце цирка, но из-за камнеопасности и крутизны склона
безопаснее подниматься справа, траверсируя вершину Раздельная. Подъем от верхнего озера до
в.Раздельная занял около часа. Перевал - метров 200 по гребню на юг.
В 13:40 выходим на перевал Малая Дукка. Хребет широкий, легко проходимый.
С перевала Дукка Малый проходим траверсом на перевал Дукка Северный. (15 мин)
Спуск непосредственно с перевала в долину Большой Дукки по кулуару показался нам слишком
крутым и камнеопасным, поэтому к озеру мы спускались в обход скальных выступов слева по ходу
движения по травянистому склону (крутизной местами до 30*) (30 мин). Озеро обходим слева по
ходу движения по крупной и средней осыпи (35 мин).
На дальнем конце озера устраиваем обед (здесь хороший подход к воде, есть место для стоянки),
затем спускаемся дальше сначала по осыпи, а потом по травянистому склону.
Выходим к другому озеру; здесь тоже пологий берег и хорошее место для стоянки (30 мин от
места обеда).
Продолжаем спуск в д.р. Большая Дукка. Крутизна склона до 20*; поперек склона идёт много
козьих троп. Тропы вниз нет, спускаемся вниз по высокой траве и криволесью. На выполаживании
пересекаем ручей и становимся на стоянку (около часа от последних озер).
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День 3. 02.08.11 Вторник
м.н. - Д.р.Б.Дукка - оз.Семицветное - подход в цирк перевалов Аюлю и Олений +
радиальный выход : пер.Аюлю- пер.Темир Кулак-в.Темир Кулак
набор высоты: +1076, - 386
Высота м.н. 2800
Пройденное расстояние 13.9 км (за вторник)
Средняя скорость ≈2.9 км/ч.
Северная Широта 43⁰ 28.711 т. Мин
Восточная Долгота 41⁰ 05.872 т. Мин
общее время: 10ч 40 мин
7.00 Подъем
9.54 Начали движение в сторону Озера Семицветное вдоль Б. Дукки. Движемся по тропе. Идем по
орографически левому берегу реки.
10.41 Привал – переправа через реку.
11.15 Переправились, идем по тропе вверх в сторону Семицветного. Идем по орографически
правому берегу реки.
12.00 Встали около озера Семицветное. Есть место стоянки с кострищем.
12.50 Продолжили движение по тропе вверх в сторону перевала Олений.
13.17 Привалились около ручья. Идем вдоль ручья по тропинке.
13.33 Продолжили подъем идем вдоль ручья.
13.46 Встали около безымянного озера.
13.52 Надели каски и пошли дальше.

14.31 Сели на отдых в цирке Аюлю – Олений. Идем по турированной тропе. (Мореные валы)
14.50 Продолжили движение в сторону плато под перевалами Аюлю – Олений. Идем по
турированной тропе.
15.43 Привал – Лагерь. Около озера под перевалом Олений.
17.12 Часть группы пошла радиалкой на перевал Айлюлю. Состав: Саша, Тема, Леша, Андрей,
Юка, Галя, Боря.
17.30 Мы на перевале Айлюлю.
17.54 Выдвинулись в сторону перевала Темир-Кулак.
18.38 Мы на перевале Темир-Кулак.
Сняли записку группы туристов из г.Лабинск, Краснодарского края от 02.08.20011под
руководством Винницкого О.А. и Кибалки А.А. Вспугнули медведя. Подъем по каменистоосыпному склону.
18.49 Идем на вершину Темир-Кулак по хребту.
19.11 Привал на подъеме к вершине. Идем по каменистому склону слева, если смотреть на гору
со стороны перевала Темир-Кулак.
19.20 Продолжили подъем.
19.28 Мы на вершине Темир-Кулак. Высота 3160 м.Снята записка турклуба”Гелиос”к. Минск от
07.07.2001 рук. не указан + от 02.08.20011 турирстов из г. Лабинск,Краснодарского края
рук.Винницкий и Кибалка
19.41 Начали спуск.
20.40 Вернулись в лагерь.
23.00 Отбой.

Перевалы Аюлю, Темир Кулак, вершина ТемирКулак
Перевал Темир Кулак
Категория трудности

1А

Высота, координаты

3025м
43*29,275’N, 41*06,576’E

Характер

снежно-осыпной

Ориентация

север - юг

Расположен в хребте Габулу, соединяет верховья рек .Б.Дукка и Белая
Прохождение радиально со стороны пер.Айюлю 2 августа 2011. Сняли записку группы туристов из

г.Лабинск, Краснодарского края от 02.08.20011под руководством Винницкого О.А. и Кибалки А.А.
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски.

вершина Темир Кулак
Категория трудности

1Б

Высота, координаты

3160м
43*29,457’N, 41*06,022’E

Характер

скально -осыпной

Расположен в отроге хр.Габулу
Прохождение
радиально с пер.Темир Кулак 2 августа 2011г. Снята записка группы туристов
турклуба”Гелиос”к. Минск от 07.07.2001 рук. не указан + от 02.08.20011 турирстов из г.
Лабинск,Краснодарского края рук.Винницкий и Кибалка
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски.

Описание дается от долины р.Б.Дукка.
От места стоянки доходим до реки Бол.Дукка, выходим на пешую тропу, ведущую по
орографически левому берегу. Недалеко от коша на левом берегу переходим реку вброд - глубина
здесь примерно по щиколотку, и можно легко перебродить реку по одному. (ф26) После
переправы идём дальше по тропе вверх по течению реки; поднимаемся по тропе по травянистоосыпному склону и выходим к озеру Семицветное.(ф27) Здесь устраиваем большой привал,
купаемся (в июле тропы до озера может быть не видно, она под снегом).
От озера поднимаемся влево по еле заметной тропе, идущей по орг.левому берегу ручья,
впадающему в озеро. Выходим на первую ступень с озерами. Проходим пару небольших озер
(ф28), поднимаемся по осыпи (ф29) и выходим на плато, с которого виден перевал Олений,
запланированный на следующий день(ф30). Плато представляет собой нагромождение моренных
валов. Преодолеваем его по турированной тропе и выходим к озеру.
Разбиваем лагерь на озере под перевалом.(ф31) После обеда идём в радиальный выход на
перевалы Аюлю, Темиркулак и одноименную вершину.
Переходим ручей, впадающий в озеро, идём по осыпному склону, огибая еще одно озеро справа
по ходу движения с небольшим набором высоты. Выходим на седловину перевала Айюлю.(ф32).
Седловина широкая. Движемся дальше по широкому осыпному гребню, вышли в цирк и начали
подъем на перевал Темиркулак, (ф34) по дороге спугиваем медведя. (ф33).Перевальный взлет осыпной склон. Подъем на вершину Темиркулак осуществляем по гребню с перевала Темиркулак.
(фото 35, 36) Крутизна склонов до 30*, мелкая и средняя осыпь. В 19:30 мы на вершине.
Спускаемся с горы Темиркулак, минуя перевальную седловину, озеро под пер.Аюлю проходим на
этот раз по орографически правому берегу. В лагере ужинаем и ложимся спать.
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День 4. 03.08.11 Среда
Накрыла непогода. Отсиживаемся в лагере.

День 5. 04.08.11 Четверг
м.н. - пер.Айюлю - д.р.Белая - д.рПсыш - поляна Таулу
набор высоты +70, -1300
Прошли 17.2 км.
Ходовое время 4 ч. 11 мин.
Средняя скорость 4.1 км/ч
Высота м.н.1567 м.
9.32 Выходим из лагеря
9.54 Мы снова на перевале Айлюлю сняли записку туристов из г.Лабинск Краснодарского края от
02.08.20011 г. рук Винницкий и Кибалка.
10.05 Начали спуск в сторону реки Белая. Идем сначала по морене потом по тропе.
10.34 Привалились около озера Белореченского.
10.55 Продолжили спуск. Идем по тропе.
11.32 Привал
11.52 Продолжили спуск по тропе.
12.25 Привал на тропе, на спуске. Погранцы.
12.54 Продолжили спуск
13.11 Привал недалеко от Белой в долине реки.
13.23 Пошли дальше по тропе. (вошли в зону леса)
14.50 Привал в лесу недалеко от реки.
15.23 Радиально сбегали к водопадам.
16.00 Идем по тропе в сторону поляны Таулу.
16.42 Привал у Белой заводи.
17.06 Пошли по дороге к поляне Таулу.
17.56 Привал у дороги
18.11 Пошли дальше по дороге
19.00 Мы на поляне Таулу.

перевал Аюлю
Категория трудности

1А

Высота, координаты

2874 м
43*28,891’N, 41*06,376’E

Характер

травянисто-осыпной

Ориентация

северо-запад - юго-восток

Расположен в хребте Габулу, соединяет верховья рек .Б.Дукка и Белая
Прохождение из д.р.Б.Дукка в д.р.Белая 3 августа 2011.Снята записка группы туристов г.Лабинск

Краснодарского края от 02.08.20011 г. рук Винницкий и Кибалка.
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски.

После дня непогоды решаем закончить первое кольцо с выходом через перевал Аюлю. (ф 37, 38)
Выходим на седловину и спускаемся на юго-восток в долину реки Белая по осыпному склону.
Склон с крупной осыпью выводит к озеру, где делаем привал. Обходим озеро слева и спускаемся
по тропе, идущей по травяному склону. (ф39). Далее тропа идет по орог. левому берегу р.Белая.
Встречаем пограничников. Тропа спускается в зону леса. (ф40,41). Спускаемся до большой
поляны (хорошего места стоянки), после обеда сбегали сфотографироваться на водопады на

р.Белая (ф42).
Далее выходим на дорогу, идущую по орографически левому берегу р.Псыш, по которой и
доходим до поляны Таулу. (ф43). Разбираем заброску с продуктами на второе кольцо, а также
кошками и ледобурами. Едим хычины, запиваем пивом, лимонадом и морально разлагаемся.
Вечером идём в баню.

Фото 37
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День 6. 05.08.11 Пятница
поляна Таулу - д.р.Орленок - оз.Верхнее Секретное
набор высоты: +775м
Высота м.н. 2342 м.
Пройдено 8 км 120 м
Время движения 2 ч. 18 мин.

Средняя скорость ≈ 3.5 км/ч
Северная Широта 43⁰ 28.729 т. Мин
Восточная Долгота 41⁰ 12.461 т. Мин
12.20 Выдвинулись с поляны Таулу в сторону Орлятского ущелья. Идем по дороге до моста через
р. София.
12.42 Привал. Дальше идем по тропе.(вошли в зону леса) От моста тропа уходит в лес и далее
круто вверх до водопада.
12.55 Продолжили движение по тропе.
13.20 Привал.
13.33 Продолжили движение по тропе,перед самим водопадом пологий открытый участок
14.14 Привал.
14.33 Продолжили движение.
15.00 Встали на обед. ”на берегу р. Орленок на поляне перед водопадом”
16.56 Продолжили подъем по тропе. “Опять круто вверх вдоль водопада по левому орографически
берегу реки.”
17.50 Привал. (мы вышли на плато) “Тропа идет через луг в сторону редких сосен”
18.00 Пошли дальше.
18.11 Мы на озере Секретном.
18.26 Пошли дальше. (идем по тропе, местами турированной).
19.25 Мы у озера Верхнее Секретное. Встали на бивак.
После завтрака переходим по мосту р.София.(ф44) Идём по тропе, хорошо вытоптанной
туристами; тропа идёт почти поперек склона и быстро набирает высоту. До водопадов тропа
промаркирована зеленой буквой “К”. Обедаем на реке Орлёнок у сосны.(ф45)
После обеда поднимаемся по крутой тропе на ступень над водопадами(ф46) и доходим до озера
Нижнее Секретное(ф47). Дальше идём по тропе среди крупных камней до озера Верхнее
Секретное, где на левом по ходу движения берегу устраиваем стоянку. Едим семикилограммовый
арбуз, купленный накануне на Таулу.(ф48)

Фото 44

Фото 45

Фото 46. Путь от водопада р. Орленок до начала цирка перевала Орленок. 1. Тропа от водопада.
2. Озеро Секретное (примерно). 3. Верхнее Секретное озеро у истока реки. 4. Подъем по кулуару.
5. Начало цирка перевала Орленок.

Фото 47

Фото 48

Фото 49

День 7. 06.08.11 Суббота
м.н. - пер.Орленок - озеро под пер.Караджаш
(ф49 - ф61)
набор высоты +680, -50
Высота 2970
Пройдено 8.2 км.
Время движения 3 ч 14 мин
Северная Широта 43⁰ 27.376 т. Мин
Восточная Долгота 41⁰ 12.865 т. Мин
9.30 Начали движение в сторону перевала Орленок. Лезем по каменисто осыпному склону, потом
по снежнику. (ф. 46 “4”)
12.10 Привал над снежником.
12.48 Пошли дальше.
13.26 Привал под перевалом.

13.33 Начали подъем. Идем по фрагментарной тропе, местами турированной.
14.20 Мы на перевале Орленок (фото 56). Сняли записку туристов из гор.Мариуполь, Украина от
06.08.2011 рук. Божков Геннадий
15.23 Начали спуск. Будем дюльферять по осыпному кулуару. Потом пойдем радиально вниз по
каменисто – травянистому склону. (фото 57, 58)
17.43 Закончили спуск. Перекус. Дюльферяли в крайнем левом кулуаре, если идти еще левее
(если смотреть в сторону Караджаша), то можно спуститься по скалам не вешая веревку.
18.30 Пошли по тропе в сторону перевала Караджаш. Тропа местами турированная, особенно
ближе к перевалу. Идем по мореным валам.
19.50 Встали на бивуак у озера под перевалом Караджаш (фото 59).
Перевал Орленок
Категория трудности

1Б

Высота, координаты

показания GPS N=43°27.760', E=41°12,271', h=3030 м)

Характер

скально-осыпной

Ориентация

север - юг

Расположен в хребте Софийском, соединяет верховья рек .Орленок и Караджаш зап.
Прохождение радиально со стороны д.р.Орленок 6 августа 2011. Сняли записку туристов из

гор.Мариуполь, Украина от 06.08.2011 рук. Божков Геннадий
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски, веревка, страховочные системы
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Фото 55
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07.08.11 Воскресенье
м.н. - пер.Караджаш - в.МингиКельБаши - озеро под пер.БашДжол (д.р.Псыш)
(ф 60 - ф71)
набор высоты: +300, -500
Высота м.н. 2765 м.
Пройдено 6 км 360 м.
Ходовое время 2 ч. 50 мин.

Средняя скорость ≈ 2.2 км/ч
Северная Широта 43⁰ 26.329 т. Мин
Восточная Долгота 41⁰ 12.862 т. Мин
10.15 Вышли в сторону перевала Караджаш.
10.27 Мы на пер.Караджаш. Сняли записку туристов из г.Мариуполь, Украина от 06.08.2011 рук.
Божков Геннадий.
11.00 Пошли в сторону вершины Мингикель – Баши. Идем по осыпному склону с участками
разрушенных скал (фото 62). Крутой подъем.
12.22 Привал на пути к вершине.
12.30 Пошли дальше. Идем по турикам.
12.42 Мы на вершине Мингикель – Баши.сняли записку туристов ОЦТКЕ УМ г. Николаев Украина
от 27.07.20011 рук Мартынов СВ
Высота 3271 м.
13.18 Начали спуск в сторону перевала Столичный. Сначала идем по каменистому склону, затем
по плато (фото 64), затем траверсом по средней осыпи.
14.20 Привал на гребне.
14.56 Начали спуск к озеру под перевалом Столичный со стороны реки Псыш. Спускаемся по
осыпному склону (съезжаем на лифтах) затем склон становится травянистым (фото 65).
17.23 Встали лагерем у озера. Дальняя сторона от перевала Столичный. Есть место под три
палатки. Организовали место еще под одну…
Траверс в.Мингикель Баши с пер.Карадшаш до озер под пер.БашДжол
Перевал Караджаш
Категория трудности

1А

Высота, координаты

показания
GPS
N=43°27.444',
E=41°13,005', h=3015 м

Характер

снежно - -скально-осыпной

Ориентация

запад - восток

Расположен в хребте Софийском, соединяет верховья рек .Гаммеш Чат (приток р.София) и Караджаш зап.
(приток р.Псыш).
Прохождение со стороны р.Караджаш зап. , далее на в.Мингикель Баши 7 августа 2011. Сняли записку

туристов из гор.Мариуполь, Украина от 06.08.2011 рук. Божков Геннадий
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски

Вершина Мингикель Баши
Категория трудности

1Б

Высота, координаты

3271м
43*27,451’N, 41*13,088’E

Характер

снежно-скально-осыпной

Расположен в хребте Софийском
Прохождение подъем со стороны пер.Караджаш, спуск - на плато и далее в сторону д.р.Псыш 7 августа
2011. сняли записку туристов ОЦТКЕ УМ г. Николаев Украина от 27.07.2011 рук Мартынов СВ
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски
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Фото 65
08.08.11 Понедельник
м.н. - пер. Между - цирк пер.Надежда
(ф72-ф82)
набор высоты +/- 60 +220
Высота м.н. 2980 м
Пройденное расстояние 7 км. 140 м.
Ходовое время 3 ч.
Средняя скорость
Северная Широта 43⁰ 26.109 т. Мин.
Восточная Долгота 41⁰ 13.663 т. Мин.
10.00 Пошли в сторону перевала Между (первопроход) фото 66
10.20 Мы на перевале Между
- 43*26,290N 41*12,952E фото 67
11.00 Пошли в сторону горы Надежда. На спуск повесили одну веревку (фото 68). Дальше
спускались по травянистому склону, потом по средней осыпи.
13.02 Привал. (Разделились на две группы. Часть привалилась на склоне так как шла по нему
траверсом без потери высоты, а часть снизу на выполаживании.)
13.15 Начали подъем – траверс. Ярко выраженной тропы нет.
13.45. Привал.
13.57 Продолжили подъем.
14.38 Привал. Идем по мореным валам (фото 70).
14.57 Продолжили подъем.
15.27 Привал в цирке Надежды (фото 71). Решили вставать на бивуак. Расчистили место под три
палатки. (Две маленькие, одна большая)
В оставшееся время, на леднике под пер. Соловьева провели ледовые занятия.

Перевал Между
Категория трудности

1А -1Б

Высота, координаты

2830м ?? 43*26,290N 41*12,952E

Характер

травянисто -скально-осыпной

Ориентация

север-юг

Расположен в отроге Софийского хребта соединяет безымянные правые приток р.Псыш (два притока
между р.Караджаш Зап. и р.Кышлаусу).
Прохождение со стороны озер под пер.БашДжол (с севера т.е) 8 августа 2011. Первопроход.
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски, веревка, страховочные системы
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09.08.11 Вторник
м.н. - пер.Соловьева - в.Надежда (рад) - ледник Соловьева - песчаные ночевки
(ф83 - ф96)
набор высоты +370, -1150
Высота м.н. 2200
Пройденное расстояние 7 км. 100 м.
Время движения 3ч. 10 мин.
Средняя скорость 2.3 км\ч.
Северная Широта 43⁰ 25.746 т. Мин
Восточная долгота 41⁰ 15.191 т. Мин
8.13 Начали подъем по леднику. (ф.72). Идем в связках. Выходим на снежно-ледовый гребешок и
по нему идем влево к перевалу. С гребешка до перевала осыпной, достаточно подвижный склон
(ф.73)
9.52 Мы на перевале Соловьева. (ф.74) (Снята записка группы туристов клуба путешественников
“Солнечный ветер” г.Наро-Фоминск от 14.07.20011 рук.Пшестанчик Ирина- 43*25,851N 41*14,007E.
Отсюда хороший вид в сторону нашего подъема (ф75) и спуска на ледник Соловьева (ф76)
10.38 Пошли траверсом в сторону вершины Надежды. Пойдем по хребту потом по снежнику.
11.04 Привал на гребне. “пугаем стадо козлов, чтобы ушли сверху”
11.10 Пошли дальше вдоль хребта.
12.05 Привал перед снежником.
12.15 Пошли на вершину.
12.23 Мы на вершине Надежда. Высота 3350 43*25,723N 41*14,472E (ф 77)
12.47 Начали спуск в сторону перевала Соловьева. (ф 78,79)
13.23 Привал на хребте с остатками группы.
13.35 Начали спуск в сторону ледника Соловьева. “камнеопасно на большей части ледника,
особенно у Юго-Восточной части” (ф82)
14.45 Привал под ледником Соловьева (ф81).
15.43 Пошли в сторону Песчаных ночевок. Идем по моренным валам. Встречается подобие
тропки.
16.30 Мы на Песчаных ночевках (ф82)

Перевал Соловьева
Категория трудности

1Б

Высота, координаты

3120м, 43*25,851N 41*14,007E

Характер

снежно-ледово - скально-осыпной

Ориентация

запад - восток

Расположен в хребте Софийском, соединяет верховья рек Ак Айры (приток р.София) и приток р.Псыш.
Прохождение со стороны притока Псыша, спуск на ледник Соловьева, 9 августа 2011. Снята записка

группы туристов клуба путешественников “Солнечный ветер” г.Наро-Фоминск от 14.07.20011 рук.
Пшестанчик Ирина
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски, кошки, веревки, стр.системы.

Вершина Надежда
Категория трудности

1Б

Высота, координаты

3350м, 43*25,723N 41*14,472E

Характер

снежно-скально-осыпной

Расположен в хребте Софийском, между пер.Соловьева и АкАйры.
Прохождение радиально с пер.Соловьева 9 августа 2011.
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски,
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10.08.11 Среда
м.н. (Песчаные ночевки)- пер.Кожухова (рад)
набор высоты +/- 1200м
Всего прошли 10.9 км.
Время движения 3 ч. 21 мин.

Средняя скорость ≈ 3.3 км\ч.
Максимальная высота 3400
9.30 Группа пошла радиально на пер.Кожухова. - 43*25,266’N 41*15,966’E
Ходили: Наталья, Галка, Борис, Андрей, Тема, Леша. Сняли записку г. Сумы, Украина, клуб
туристов им. Е. Абалакова от 10.08.2011 рук. Андросова В.И.
Пытались подняться на вершину Пятигорск - отказались из-за повышенной камнеопасности
(внизу были люди)
20.30 Вернулись. Сходили успешно.

Перевал Кожухова
Категория трудности

2А

Высота, координаты

3400м, 43*25,266’N 41*15,966’E

Характер

снежно-ледово; - скально-осыпной

Ориентация

север - юг

Расположен в хребте Софийском, соединяет верховья рек Ак Айры (приток р.София) и Чучхур (приток
р.Кизгыч).
Прохождение радиально с песчаных ночевок 10 августа 2011. Сняли записку г. Сумы, Украина, клуб

туристов им. Е. Абалакова от 10.08.2011 рук. Андросова ВИ
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски, кошки, веревки, стр.системы, ледобуры и лед.инструмент.

Прохождение классическим путем, по центру ледника. Бергшрунд преодолевали по
снежному мосту. Провешено 2х50 м перил, остальное в связках.
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11.08.11 Четверг
м.н. - пер.Окно - Софийский ледник - собачьи ночевки
набор высоты: +900, -380
Высота 2716
Пройденное расстояние 7.4 км.
Время движения 6 ч.
Северная Широта 43⁰ 25.896 т. Мин
Восточная долгота 41⁰ 16.686 т. Мин
Перевал Окно
Категория трудности

1Б

Высота, координаты

3100м, 43*25,631’N 41*15,991’E

Характер

снежно-ледово; - скально-осыпной

Ориентация

запад-восток

Расположен в хребте Софийском, соединяет верховья рек Ак Айры (приток р.София) и р.София
Прохождение радиально с песчаных ночевок в сторону Софийских вдп., 11 августа 2011. записки не

обнаружили.
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски, кошки, веревки, стр.системы, ледобуры и лед.инструмент

13.00 Начали подъем в сторону перевала Окно. Идем по леднику.
14.57 Привал на подъеме, ждем Леху с Галкой (бегали за забытыми ледобурами к верхнему бергу
перевала Кожухова).
15.23 Начали подъем. Идем по леднику.(Здесь можно пройти в связках с одновременной
страховкой через буры, как сделала одна связка. можно повесить 50 м траверса, что сделали

остальные (лед градусов до 30, выкат далеко и на камни))(ф 93-95)
18.35 Мы на перевале Окно. - 43*25,631’N 41*15,991’E
Перевальный взлет — скальный (ф96-98). Повесили веревку. Седловина узкая,
каменистая..Ранклюфт обходится слева (по ходу) по снежнику. Путь на сам перевал представляет
собой узенькую скальную полочку с права на лево (по ходу). Ширина от 15 до 50 см, есть много
хороших зацепов для рук в узких местах. Без рюкзаков идется свободно, с рюкзаками нужны
перила на всякий случай, на полочке есть место где она наклонная, узкая и есть куда лететь.
Спуск на Софийский ледник (ф 99-101)— простой небольшой участок скально-осыпного склона (ф
101).
19.13 Пошли по закрытому леднику в сторону Собачьих ночевок.
19.42 Стоим на леднике вперед выпущена развед. Группа (ф 102-104)
20.06 Сидим на скалах под ледником. Думаем куда идти . Спускаемся по бараньим лбам (ф 105,
106).
20.20 Начали спуск, предположительно к Собачьим ночевкам. Темно. Полная луна освещает наш
путь. Для надежности на последнем участке (травянисто-осыпной склон до 30 градусов) повесили
веревку (днем бы всё наверно прошлось бы ногами).
22.40 Таки нашли ночевки. Ставим лагерь. Есть организованные места под две палатки: 1
большая (четверка) и одна маленькая (двушка). Мы организовали место еще под одну маленькую
палатку (двушка).

Фото 93

Фото 94. Пер. Окно

Фото 95

Фото 96

Фото 97

Фото 98

Фото 99

Фото 100

Фото 101. Спуск с пер. Окно

Фото 102

фото 103

фото 104

фото 105

Фото 106

12.08.11 Пятница
м.н. - спуск вдоль Софийских вдп. - д.р.София- слияние рек София и Ак Айры
(ф133-ф151)
10.18 Начали спуск вниз вдоль Софийских водопадов по травянисто осыпному склону (ф 109-111)
10.55 Остановились для разведки местности.
11.45 Начали спуск.
11.25 Повесили две веревки для спуска на полку.
12.31 Привал-обед на травянистом склоне, будем делать следующий дюльфер с дерева.
15.20 При спуске последнего участника в Настю (колено) попал камень, хорошо что у нее на
коленях суппорты с металическими ребрами жесткости.Обезболили .
В общей сложности повесели три веревки. (ф 112-114).
Общий вид склона, где спускались — ф.115
18.00 Мы на стоянке с хычинами (ф 116).
20.19 Ставим лагерь недалеко от бани. на слиянии р. София и р. Ак-Айры
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Координаты перевалов и вершин
Наименование

Координаты (WGS84)

перевал Дукка Малый

43°31,208’N, 41°02,835’E

перевал Дукка Северный

43°30,769’N, 41°02,874’E

перевал Темир Кулак

43°29,275’N, 41°06,576’E

вершина Темир Кулак

43°29,457’N, 41°06,022’E

перевал Аюлю

43°28,891’N, 41°06,376’E

перевал Орленок

43°27.760'N, 41°12,271'E

перевал Караджаш

43°27.444'N, 41°13,005'E

вершина Мингикель Баши

43°27,451’N, 41°13,088’E

перевал Между

43°26,290’N, 41°12,952’E

перевал Соловьева

43°25,851’N, 41°14,007’E

вершина Надежда

43°25,723’N, 41°14,472’E

перевал Кожухова

43°25,266’N, 41°15,966’E

перевал Окно

43°25,631’N, 41°15,991’E
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