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1. Справочные сведения о походе.
Проводящая организация: СТК «Вестра» г. Москва.
Выпускающая организация: МКК СТК «Вестра»
Вид туризма: горный.
Категория сложности: н/к с эл. третьей .
Район похода: Западный Кавказ, Архыз, Софийский хребет
Продолжительность: 11 ходовых дней, с 1.07.2012 по 12.07.2012.
Протяженность: 52 км 

Нитка маршрута заявленная:

Пол.Таулу - д.р.София - д.р.Ак-Айры - Спартаковские ночевки - вер.Мелиоратор 1Б (рад.)-
вер.Надежда  1Б  (траверс  от  пер.Ак-Айры  до  пер.Соловьева)   -  пер.Кожухова  2А  -
вер.Пятигорск1Б  (рад.)-  вер.София  2А  (рад.)  -  Зелёные  озёра  -  пер.Чучхур1А*  -
вер.Чучхурбаши1Б (рад.)  -  пер.Связистов  (Траверсный Архызский)2А  -  пер.Токмак  2А* -
Василискино озеро - д.р.Псыш - д.р. Белая - пер. Дорбун 1А - пер. Воронцова-Вельяминова
1Б - пер. Азимба 1Б - пер. Аманауз 2А (рад) - пер.Торнау 2А (рад) - спуск по Аманаузскому
ледопаду - д.р. Аманауз - д.р.Псыш - пол.Таулу 

Запасные и аварийные участки пути:
Запасные: обход пер. Связистов по дол.р. Секиртме, вместо пер. Дорбун пер. Браконьеров
Аварийные:  с дол. р. Кизгыч выход к людям через пер. Ак-Айры в Софийское ущелье далее в пос.
Архыз.  с  дол.  р  Секиртме  выход по  р.  Псыш  в  пос.  Архыз  .  с  дол.р.  Бол.Лаба  выход через  пер.
Браконьеры в дол. р. Псыш в пос. Архыз

Нитка маршрута пройденная:

Пол.Таулу - д.р.София - д.р.Ак-Айры - Спартаковские ночевки -  вер.Надежда 1Б (траверс) -
пер.Кожухова 2А - вер.София 2А (рад.) - Зелёные озёра - пер.Чучхур 1А - вер.Чучхурбаши 1Б
(рад.) - д.р. Псыш - пол.Таулу

Всего препятствий 6. Из них перевалов 2:
1А – 1 (Чучхур, 3050 м )
2А – 1 (Кожухова, 3400 м)
Вершин 4:
1Б – 3 (Надежда (3350м), 1300 лет Болгарии (3300м), Чучхур-Баши(3510м))
2А – 1 (София, 3637м)
Изменения нитки маршрута и их причины: Отказ от второго кольца и пер.Связистов и пер.Токмак
связан  с  невыдачей  ожидаемых  погранпропусков  на  нужные  перевалы  и  плохими  погодными
условиями.



Состав группы.

№ ФИО Год рождения Опыт Должность
1 Панкова  Наталья

Александровна
1973 2 с эл.3ГР Руководитель,

медик
2 Политова  Галина

Александровна
1982 4ГУ, 2 ГР Зам.руководителя

3 Абрикосов  Алексей
Алексеевич

1989 2 с эл 3 ГУ летописец

4 Королев Артем Игоревич 1979 2 с эл 3 ГУ навигатор
5 Даровский  Борис

Вячеславович
1965 2 с эл 3 ГУ Реммастер,

6 Макарова Мария Борисовна 1981 3 ГУ фотограф

7 Губина  Ксения
Константиновна

1988 2ГУ участник

8 Евсеенков Олег Борисович 1985 3 ГУ завхоз
9 Славко Вячеслав 

Дмитриевич
1990 2 ГУ участник

Сводная таблица препятствий
№ Вид

препятстви
я

Название Кат.  тр,
высота

Направление прохождения

1 вершина Надежда 1Б,3350
м

траверс  с  хребта  Ак-Айры  до
пер.Соловьева, спуск по л.Соловьева

2 перевал Кожухова 2А,3400
м

из д.р.Ак-Айры в д.р.Чучхур

3 вершина 1300  лет
Болгарии

1Б,
3300м

по Южному гребню (рад)

4 вершина София 2А,3637
м

по Восточному гребню (рад)

5 перевал Чучхур 1А,3050
м 

от Зеленых озер в д.р.Секиртме

6 вершина Чучхур-Баши 1Б,3510
м 

по  Северному  гребню  с  пер.Чучхур
(рад)



Сводная таблица по дням
Дат
а

Путь Время
,ч

ЧХВ,ч L,км h, м Погода

1
1,07 д.р.Ак-Айры - 

Спарт.ночевки
2ч 1ч40мин 3,7

+538 облачно, вечером 
дождь, снег

2 2,07 Спарт.ноч.  -  ночевки
под пер.Кожухова

2ч 1ч25мин 1,6 +370 дождь, туман

3 3,07 траверс в.Надежда 
(1Б) (рад.вых. с м.н.)

6ч50м
ин

5 ч30 мин 4,5 +490
-490

утром ясно, с 11:20 
туман, дождь

4 4,07 отсидка 0 0 0 0 туман, дождь
5 5,07 м.н. - пер.Кожухова 

(2А)- м.н. 
8ч 5ч 30мин 3,5 +530

-300
утром  ясно,  после
12  :00
облачно,туман

6 6,07 в.1300лет Болгарии 
1Б (рад), скальные 
занятия

4ч30м
ин

3ч 1,5 +200
-200

переменная 
облачность. без 
дождя!!

7 7,07 в.София 2А (рад). 16ч 3,5 +537
-537

утром ясно, после 
15 :00 облачно, град

8 8,07 м.н. - Зеленые озера 2ч 1ч40мин 2 -325 утром  ясно,  после
17 :00 дождь

9 9,07 Зеленые озера - м.н.
на пер.Чучхур (1А*)

2ч 1ч30мин 2 +275 утром  ясно,  после
10 :00 туман, дождь

10 10,07 в.Чучхур-Баши 1Б
(рад)

6ч 4ч 2,2 +450
-450

утром ясно, после 
15 :00 ливень, град, 
гроза

11 11,07 м.н. - д.р.Секиртме -
д.р.Псыш

12ч 12,6 -1300 ясно, переменная 
облачность

12 12,07 д.р.Псыш - поляна
Таулу

7ч 14,9 -300 ясно, переменная 
облачность

Основная идея похода:
Данный маршрут пролегал по известному, красивому горному району Западного Кавказа - Архызу.
Хотелось пройти красивые снежно-ледовые перевалы 2А данного района (такие Кожухова, Аманауз,
Токмак  и  др.),  однако  многое  из  этого  не  удалось  реализовать  в  связи  со  сложностями
погранпропускным  режимом.  Также  хотелось  подняться  на  одну  из  наивысших  точек  района  -
в.София и другие хорошие обзорные точки (в.Надежда, в.Чучхур-Баши).

P.S.  Берега ручьёв и рек указаны в орографическом варианте, если в тексте не сказано иное. При
написании  отчёта  использована  летопись,  составленная  Абрикосовым  А.  Также  использованы
фотографии участников похода.

З



Заезд и выезд, страховка, пропуска:
Основная часть группы поездом Москва — Нальчик доехала до ст.Невинномысская (1:05), подобрали
зам.рука, приехавшего из Владикавказа. Сели на заранее заказанную машину (газель) и поехали до
пос.Архыз и далее, до поляны Таулу, подобрав в Зеленчукской еще одного участника, ехавшего на
автобусе из Москвы.
Оформление  пограничных  пропусков  осуществлялось  заранее  —  заказывали  по  почте  в
погрануправлении  КЧР.  (Внимание!  на  пропусках  стоит  пометка  “обязательна  отметка  на
погранзаставе”, будьте готовы к тому, что на погранзаставе могут вычеркнуть половину перевалов)
С собой брали спутниковый трекер SPOT, который позволял отслеживать наше местоположение в
любой момент, что весьма удобно.
Вставали на учет к спасателям. Оперативный дежурный ПСП Архыз: 89283964787; ПСО Черкесск:
88782244901; Радио частоты контроля: 164.400 МГц, 4575 КГц, 446.00625 МГц
Почтовый ящик: acsaut@mail.ru.
Очень удобно,  пишешь им по эл.почте, они высылают бланк который заполняется еще в Москве,
отсылается , потом по звонку присваивается номер группе (не надо лично заежать на ПСП).

2. Дневник похода

1.07.2012, 1 день похода.
Поляна  Таулу  —  слияние  рек  София  и  Ак-Айры  —  д.р.Ак-Айры  —  Спартаковские
ночевки (м.н. 2500м)

Перепад высоты: +538 м
Пройдено расстояние :3,7км
общее время  2 часа
ЧХВ: 1ч 40 мин
метеоусловия: облачно, вечером дождь.

05:50 Приехали из Невынноысска на поляну Таулу
12:45 Сели в УАЗик
13:13 доехали до коша на слиянии рек Ак-Айры и София
13:27 вышли вверх по течению р.Ак-Айры h=1962
14:13 привал недалеко от развилки троп на пер.Иркиз и Спартаковские ночевки
15:00 начинается дождь
15:30 ставим лагерь на Спартаковских ночевках

В  5:50  приехали  на  поляну  Таулу  (ф1).  Поели  хычинов.  Дождавшись  9  утра  —  съездили  на
погранзаставу за отметкой на пропуска. На заставе половину перевалов в пропуске вычеркнули ( на
перевалы Токмак и Аманауз  нам местные пограничники “добро” не дали ),  и маршрут  пришлось
переосмысливать  и согласовывать по телефону с МКК.  Оставив заброску на вторую часть маршрута,
в 12:45 сели в УАЗик и поехали до слияния рек София и Ак-Айры (ф2). Через р.Софию переехали на
машине (если пешком — то чтобы выйти на тропу надо перейти по часто смываемым бревнам или
вброд  сначала  рукава  р.София  выше  слияния  (с  орг  правого  на  орг  левый  берег),  а  потом,  по
хорошему бревну, р.Ак-Айры (с орг правого на орг левый берег).
В половину второго доехали до слияния и выдвинулись на маршрут (ф3,ф4). Хорошо набитая тропа
поднимается по д.р. Акайры по орг.левому берегу (ф5,ф6).
В этом году снег лежит не типично — на склонах, где обычно в это время он еще лежит — его нет,
однако имеются остатки снежников и снежных мостов в долинах рек и ручьев. Привал примерно в



100м от снежника у ручья, стекающего с пер.Иркиз, немного не доходя до высокого водопада Ак-
Айры  (ф6,).  Преодолев  снежник  и  перейдя  ручей  по  снежному мосту,  снова  выходим на  тропу,
которая поднимается справа от водопадов и раздваивается,(ф.6,ф7) на право на пер.Иркиз, а мы идем
на  налево  (по  ходу  движения),  траверсируя  склон.  Переходим  р.Ак-Айры  по  камушкам,  видя
(наверху)  вторую  ступень  Ак-Айринских  водопадов.  Тропа  идет  траверсом  сначала  по  склону,
поросшему рододендроном, а затем по средней осыпи. Местами видны турики. Затем тропа уходит
вверх по склону (вправо по ходу движения), и поднимается на следующую ступень (влево по ходу
движения)  (ф8).  Перейдя  снежник  поднимаемся  на  моренный  вал,  за  которым  и  находятся
Спартаковские ночевки — большое количество оборудованных мест под стоянку, рядом ручей  (ф9-
11).  В случае  сильного дождя учтите,  что некоторые особо хорошие и ровные места под палатки
превращаются в большие лужи.

Фото 1. Поляна Таулу
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2.07.2012, 2 день похода.
Спартаковские ночевки — м.н. под пер.Кожухова (2870 м)

Перепад высоты: +370 м
Пройдено расстояние :1,6 км
общее время  2 часа
ЧХВ: 1ч 25 мин
метеоусловия: дождь, туман

11:30 подъем и начало сборов
13:00 выход
13:30-13:45 Привал на «собачьих» ночевках.
14:15 выходим на ступеньку над Песчаными ночёвками
15:00 ставим лагерь на моренном валу у озера под пер.Кожухова

Всю ночь и ещё полдня лил дождь, встали и начали собираться около 11:30, когда перестал дождь и
разошёлся туман. В 13:00 выходим вверх по тропе. Тропа идет сначала по орг.левому берегу ручья,
мелко каменистая и отмечена туриками (ф11).  Пересекаем ручей по камушкам и поднимаемся на
место,  пригодное  для  стоянок  (Собачьи  ночевки  или  ночевки  Дураков,  ф12,  ф14).  Далее  тропа
поднимается на моренный вал справа по ходу движения, на котором почти теряется (ф15). В 14:15
поднимаемся на моренный вал, откуда уже хорошо видны Песчаные ночёвки (находятся в понижении
между моренными валами и подножьем г.Надежда. Это хорошие ровные места, покрытые песком и
местами  травой.  Через  них  протекает  ручей,  пересыхающий  утром.  В  период  сильных  дождей
возможно подболачивание, достаточно ветрено, ф16). Мы же идем дальше (влево по ходу движения)
и  поднимаемся  на  моренный  вал,  разделяющий ночёвки  и  озеро  под  пер.  Кожухова  (ф18,  ф19).
Опускается сильный туман, видимость не более 50м. В 14:50 находим место под стоянку и в 15:00
ставим  лагерь.  Всю  оставшуюся  часть  дня  туман  так  и  висел  над  лагерем,  не  дав  провести
запланированной тренировки.
В 19:00 поужинали и легли спать
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3.07.2012, 3 день похода.
м.н. под пер.Кожухова - траверс в.Надежда (1Б) — м.н.(то же, 2870 м)

Перепад высоты: +/-  490 м
Пройдено расстояние :4,5 км
общее время  6 часов 50 мин
ЧХВ: 5ч 30 мин
метеоусловия: утром ясно,ветрено, с 11:20 туман, дождь

06:00 Подъём
07:25 вышли из лагеря
07:40 привал у озерца, h=2840
08:25 привал недалеко от перевального взлёта пер.Ак-Айры Западного
09:57 выходим на скалы справа от перевала h=3090
11:00 вышли на вершину Надежда h=3362
12:50 спустились на ледник Соловьева
14:15 вернулись в лагерь



Вершина Надежда
Категория трудности 1Б
Высота, координаты 3362м  (по  классификатору

3350),   43*25,723N  41*14,472E
Характер снежно-скально-осыпной

Расположен в хребте Софийском, между пер.Соловьева и АкАйры.

Прохождение траверс  пер. Ак-Айры Зап. - в.Надежда — ледник Соловьёва.  3 июля 2012. Сняли 
записку от 29.06.201 г. Невиномысск , семейная группа Уколовых, восхождение по западному склону.
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски

Описание дается с места ночевок под пер.Кожухова.

За  ночь  небо  прояснилось,  и  мы  решили  пройти  траверс  пер.  Ак-Айры  Зап.  -  в.Надежда  —
пер.Соловьёва (ф19,ф20). Выходим из лагеря (налегке), дует сильный ветер. Спускаемся с моренного
вала, на котором наш лагерь к небольшому озерцу, где делаем небольшой привал. Далее движемся в
направлении перевала Ак-Айры Западного. Под перевальным взлетом — привал. (ф21, ф22) Подъем
идет по средней осыпи; на ней много живых камней. Местами виднеется тропа (см ф23, ф24). В 10
часов поднимаемся на гребень, перевал Ак-Айры где-то слева — решили не спускаться к нему, не
тратить время.  Гребень в этом месте широкий,  местами поросший травой и цветами.  Прекрасная
панорама окрестных вершин и перевалов (ф25-27). Отсюда путь на вершину идет по гребневой тропе
(на север, т.е. направо по ходу движения), местами с элементами несложного лазанья (ф28-33).
В 11 часов поднялись на вершину (ф34,ф35). Съели большой и сочный свежий ананас :)
Начинает  подниматься  туман  (ф37).  Готовимся  спускаться  по  северному  гребню  в.Надежда   на
перевал Соловьёва. Спуск начали в 11:20, туман сгущается. Однако обстоятельства смягчаются тем,
что некоторые из группы уже спускались этим путем в прошлых походах. С вершины проходим 5
метров по скалам,  далее спускаемся по снежному склону (крутизна  до 40 гр,  20м) на небольшое
выполаживание. Аккуратно, не подходя к краю обрыва, (возможен снежный карниз) проходим его и
выходим на гребень. Спускаемся с гребня метров на 7 и движемся с его левой (по ходу движения)
стороны по скально-осыпным полочкам. Иногда наблюдается некое подобие тропы (ф38-41). Если
кажется что нужно применить лазанье или провесить веревку - значит вы зашли куда-то не туда и
лучше вернуться (в тумане мы так и сделали, упершись в спуск по крутым обледеневшим скалам), т.к.
этот участок проходится и пятилетним ребенком (что было неоднократно проверено). При подъеме
же на вершину по этому гребню так же -главное вовремя выйти на сам гребень и далее на снежное
выполаживание, а не уйти дальше вдоль гребня (туда как будто даже ведет тропка и стоит что то типа
турика (ф38)). В месте, где подходит западный отрог, снова выходим на гребень и спускаемся с него
на  ледник  Соловьева  по  средней  осыпи  (осторожно!  плотной  группой  или  по  одному!).  В  12:50
спустились  с  гребня  и пошли вниз  по леднику Соловьёва  (ф42-44).  Можно было выйти на  саму
седловину пер.Соловьева, но в связи с туманом решили, что не стоит. Ледник Соловьева представляет
собой в июле полностью закрытый ледник,  а  в его верхней части (у пер.Соловьева),  возможно и
только снежник.  В августе  нижняя часть ледника  открывается.  Трещины если и есть,  то  мелкие.
Спускаться по нему с пер.Соловьева  следует 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  Песчаных
ночевок (ф45).
В лагерь вернулись в 14:15, начался дождь.
В 19:00 пообедали и легли спать
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4.07.2012, 4 день похода. Отсидка
м.н.(то же, 2870 м)

Перепад высоты: -
Пройдено расстояние :-
общее время часа-
ЧХВ:-
метеоусловия: туман, дождь
Дальнейший наш путь лежал через перевал Кожухова 2А, который был закутан туманом,
и мы отсиживались в ожидании хорошей погоды

5.07.2012, 5 день похода.
м.н. под пер.Кожухова - пер.Кожухова (2А) — м.н.( 3100 м)

Перепад высоты: +530м , -300м
Пройдено расстояние :3,5км
общее время 8 часов
ЧХВ: ~5,5 часов
метеоусловия: утром ясно, после 12 :00 облачно, туман

5:30 подъем
7:10 выход
7:40 надели кошки, вышли на ледник
10:00 привал у нижнего бергшрунда
12:25 мы на перевале
13:05 начинаем спуск вниз
14:40 спускаемся на ледник
15:00 ставим лагерь

Перевал Кожухова (Топал-Ауш)
Категория трудности 2А
Высота, координаты 3400м, 43*25,266’N 41*15,966’E
Характер снежно-ледовый;  -  скально-

осыпной
Ориентация СЗ - ЮВ

Расположен в  Софийском  хребте,  между  вершиной  София(западнее  ее)  и  пиком  Пятигорск.
Соединяет верховья рек Ак-Айры (р. София) и Чучхур (р. Кизгыч). Представляет осыпную V-образную
седловину  разрушенных  скал  шириной  ок.  20  м  у  основания.  Тур  посередине.  Есть  табличка,
посвященная Кожухову. Есть места под 3 палатки.

Прохождение  с песчаных ночевок 5 июля  2012. Сняли записку группы туристов из турклуба
“Планета” г.Ростов-на-Дону под руководством Таранцевой Елены от 3.05.2012г

Необходимое снаряжение: ИСС, ледорубы, каски, кошки, веревки (1 на 2-3 чел), петли, ледобуры.

Описание дается от м.н. у озера под пер.Кожухова (д.р.Ак-Айры) до м.н. в цирке 



пер.Кожухова и Ак-Айры Вост. (д.р.Чучхур).

Сегодня небо немного прояснилось (ф46), и мы решили пойти на штурм перевала Кожухова. Подъём
около 05:30, выходим из лагеря в 07:10. На леднике надеваем кошки и связываемся; движение начато
в 07:40 (ф47-50). 
Около 10 последняя связка подошла к первому бергшрунду; вопреки всеобщим увещеваниям о том,
что на Кавказе в этом году мало снега, он почти целиком забит снегом.
Проходим его по снежному мосту с попеременной страховкой (ф 51)
Через второй бергшрунд вешаем перила (ф 51); он тоже весь в снегу
Затем ещё две верёвки по снежному склону 30-40*
Последний участник вышел на перевал в 12:25 (ф 64)
В 13:05 начинаем спускаться (ф 65, ф66)
идём по средней осыпи, держась левой стороны; проходим снежник,
и снова идём по осыпи; она местами перемежается скальными выходами
крутизна склона достигает 35*
в 14:40 выходим на ледник и связываемся (ф68); через 10 минут выходим на скальный "островок", где
и становимся на стоянку (ф70). Здесь есть хорошие площадки под палатки и ручей.
Отбой в 21:00
На этой стоянке мы решили ждать погоды под Софией h=3100
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6.07.2012, 6 день похода.
м.н.( 3100 м). Скальные занятия. Пик 1300-лет Болгарии (рад.)

Перепад высоты: +/-200м
Пройдено расстояние :1,5 ( в одну сторону)
общее время: 4ч 30 мин
ЧХВ: 3ч
метеоусловия: переменная облачность

Сегодня погода улучшилась, но София по-прежнему обложена облаками.
Решили подождать ещё сутки. После завтрака устроили скальные занятия, учились бить крючья на
"бараньем лбе" возле стоянки,  а  после обеда  решили в рамках скальных занятий выйти на близ
лежащий гребень. Вышли на вершину, венчающую гребень справа по течению ручья - пик 1300-летия
Болгарии. Сотовой связи не обнаружено.

Пик 1300-лет Болгарии
Категория трудности 1Б
Высота, координаты 3300 м
Характер скально-осыпной гребень

Расположен:  В подковообразный скальном гребене (“подкова Ак-Айры”), являющимся срединной
частью протяжённого Софийского хребта, между пер.Ак-Айры Восточный и в.Ак-Айры. (Узловые
вершины этой гряды: Пятигорск на востоке и Надежда на северо-западе. В гряде выделяются  два
понижения, через которые можно переваливать из верховьев р.Ак-Айры в верховья р.Чучхур (приток
Кизгыча) (перевал Восточный Ак-Айры) и р.Кышлаусу (приток Псыша) (перевал Западный Ак-Айры)
и две вершины, имеют абсолютные отметки 3300 (1300лет Болгарии) и 3225 м (Ак-Айры)). 



Прохождение:  По гребню южного отрога Софийского хребта, 6 июля 2012 г в  15ч 15мин.  Сняли 
записку группы альпинистов из горного клуба НПИ г. Новочеркасска инструктор Загороднюк А.В. от 
5.05.2012
Необходимое снаряжение:  каска, удобная обувь
Описание дается со стоянок в цирке пер.Ак-Айры Восточный и пер.Кожухова (со стороны р.Кизгыч).

Из лагеря вышли в  12:30. Пересекли снежник и  в 13:20 неспешно поднялись на гребень отрога,
расположенного к северу от нашего лагеря (южный отрог Софийского хребта). Отсюда хорошо видны
Зеленые озера (ф72, ф73). Далее идем по гребню на север. Гребень скально-осыпной, широкий (ф77).
Встречаются следы козлов. 
Вершина 1300 лет Болгарии является узловой (соединение небольшого южного отрога и Софийского
хребта).  Узел  левее  по  ходу  движения  (соединение  южного  отрога,  содержащего  перевалы
Холодовского, Заячьи Ушки и Софийского хребта) является, по всей видимости, вершиной Ак-Айры.
Траверс  - в.Пятигорск - в.1300 лет Болгарии - в.Ак-Айры - в.Надежда называется “подкова Ак-
Айры” и имеет 3А к.с. ).
Шли не торопясь, на вершину вышли в 15:15 (ф74, ф75). Возвращаться отсюда можно как по пути
подъема, так и спустившись на пер.Ак-Айры Восточный. Мы вернулись по пути подъема (при спуске
через пер.Ак-Айры необходимы веревки для преодоления закрытого ледника в связках).  В лагерь
спустились примерно в 17:00.
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7.07.2012, 7 день похода.
м.н.( 3100 м). в.София 2А, 3637 м (рад.)

Набор высоты: +/- 537 м
Пройдено расстояние :3,5км ( в одну сторону)
общее время  ~16 часов
ЧХВ:
метеоусловия: утром ясно, после 15 :00 облачно, град

Вершина София
Категория трудности 2А
Высота, координаты 3637 м
Характер скальный гребень

Расположен  
Прохождение  по восточному гребню 
Необходимое снаряжение:  веревки, петли, скальные крючья, набор закладок. 

Описание дается с  места стоянок в цирке пер.Акайры В. и Кожухова (со стороны р.Кизгыч)

Ура! Небо над Софией прояснилось.
В 05:00 подъём
В 07:00 выходим из лагеря в сторону восточного гребня Софии (ф80)
Путь проходит по твёрдому снежнику; надеваем кошки;
~20  мин  по  снежнику  вверх,  дальше  осыпь,  чередующаяся  со  снегом,  идём  траверсом,  бьём
ступеньки, дальше движемся по снежнику до кулуара
В 08:10 выходим на отрожек восточного гребня, привал., ждём хвост группы h=3250

С  отрога  плотной  группой  поднялись  по  осыпному  кулуару,  местами  снежники  (ф81,  ф83).
Придерживаемся правого борта (по ходу движения). Из кулуара выходим на склон плеча г. София,
покрытый средней осыпью. В 10:35 поднимаемся на восточный гребень Софии по пути, отмеченному
на Фото 85. Гребень достаточно широкий ф86. Проходим скальную площадку;  на которой сложен
турик,  а  возле  него  лежат  чьи  то  железные  скальные  крючья,  выкрашенные  желтой  краской.
Дальнейшее движение по гребню требует одновременной или попеременной страховки. Перемычка
перед началом узкого скального гребня покрыта снегом (по описаниям, которые у нас были снега там

не было, группы спускались на нее ногами). Провешиваем перила на траверс:  веревка ~30 м до
скального взлета. Станции - петли на выступах. Идется ногами, ширина ~1 м.(ф 87)
 Далее идет скальная стенка примерно 10 м, с уклоном ~60 град (ф 89). Под ней сделали
станцию.  На  стенке  были  навешаны   на  вид  свежие  перила  из  статической  10-ки,
использованные  нами  для  подстраховки  жумаром  первого  участника,  проходившего  этот
участок свободным лазанием.. Стенка проходится по щели, имеются простые зацепы и места
под ступню ботинка. Уровень лазания примерно сответствует самой простой веревке с севера
на Фороском Парусе, как раз, где тоже есть щель. 
На верху сложных скал сделали промежуток из петли (за скальный выступ).  Дальше идет
острый пилообразный гребень длинной ~15м подъемом ~10 град.  (ф88) Можно  пройти его
ногами с севера, держась руками за острые края и закладывая веревку с юга за камни. Можно
ползти верхом. Выходим на пологую часть гребня длинной ~30м вначале широкую затем
сужающуюся. На ней логично расположить станцию, есть место для накапливания >10 чел.
Возможно прохождение с одновременной страховкой. Затем начинается осыпной подъем 45



град на несколько метров вверх  и выводит на следующую площадку (ф90).
Подъем кажется простым, как продолжение полки, но возможен срыв вправо на север, т.к. на
камнях задерживается снег и скользко – проходить без потери страховки! 
Подходим к  сужению гребня.  Здесь есть  несколько  забитых новых крючьев.  На  них и петлей за
выступ делаем станцию. Дальше навешиваем две веревки по очень узкому, но почти горизонтальному
гребню (до 1 м) (ф95). Лазанье не сложное, промежуточные пункты страховки и станции на закладках
и выступах.  Еще одну веревку провешиваем на подъема с гребня на башню вершины (станция на
выступе петлей). Лазанье так же не сложное (ф98).
Всего было провешено 6 верёвок по гребню; на вершину выходим в 15:30.
К этому времени вершину целиком заволокло тучами;  начался  мелкий град.  Вершина –  широкая
среднеосыпная площадка. На Фото 104 – наша группа на вершине.
Съев дыню (ф106), в 16:00 начинаем спуск . Спускаемся по пути подъема, провесив перила на тех же
участках (ф107 - 115). Путь обратно занял 2,5 часа.
Вышли к турику в 19:00, дальше спускались по осыпи; вернулись в лагерь уже по темноте (ф 116 -
119)
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8.07.2012, 8 день похода.
м.н.( 3100 м) - Зеленые озера (2775 м)

Перепад высоты: -325 м
Пройдено расстояние :2,1км
общее время  2 часа
ЧХВ: 1ч 40 мин
метеоусловия: утром ясно, после 17 :00 дождь

Ночь отсыпались после Софии, подъём был свободный.
С утра было ясно. После обеда собрались и в 14:45 вышли по направлению к Зелёным Озёрам,
которые лежат под перевалом Чучхур - нашей следующей целью.
Вниз идёт тропа, местами по траве, местами - по осыпи.
в 16:40 все пришли на стоянку. h=2775
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9.07.2012, 9 день похода.
Зеленые озера - пер.Чучхур (1А*, 3050 м)

Перепад высоты: +275
Пройдено расстояние :2км
общее время  2 часа
ЧХВ: 1ч 30 мин
метеоусловия: утром ясно, после 10 :00 облачно, туман

Перевал Чучхур
Категория трудности 1А*
Высота, координаты 3050м
Характер снежный, скально-осыпной
Ориентация восток-запад

Расположен в  хребте  Чучхур,  соединяет  д.р.Секиртме  (правый  приток  р.Псыш)  на  западе и  д.р.
Чучхур (левый приток р.Кизгыч) на востоке

Прохождение  с востока на запад
Необходимое снаряжение: Каска, ледоруб. При слабой личной технике или плохой погоде возможно
провешивание перил (последние 15 м перевального взлета со стороны Зеленых озер)

Описание дается от Зеленых озер

Подъём в 05:30..06:00
В 8:00 выходим от озер (ф 125). Обходим озеро справа и поднимаемся на  моренный вал (справа по
х.дв.), по которому  подходим к снежнику под перевальным взлетом [8:40].



Поднимаемся  между  моренным  выходом  и  скалами  (ф126).  Зигзагом,  набивая  ступеньки,
поднимаемся вверх примерно до середины снежника, где устраиваем привал на скалах справа по х.дв.
Далее возможен путь как по скалам (ф132), так и по снежнику (ф130). Однако следует учесть, что
крутизна снежного склона на последих 10 метрах возрастает до 40 град, а выкат плохой - на осыпь.
Скалы - не особо приятные - мокрые и разрушенные. Подниматься по ним надо,  забирая чуть вправо,
под  самый  перевал.   Часть  группы  поднялась  по  скалам,  часть  по  снегу.  На  перевале  в  10:00.
Седловина широкая, скально-осыпная.(ф133, ф134)
На перевале (чуть ниже турика, в сторону ледника Огары) есть места для палаток (было под 2- 3, мы
расчистили еще под одну 2шку) (ф135) и вода (недалеко, в сторону вершины Чучхур-Баши, стекает
ручей). 
К этому времени начало греметь, собираться туман, и на вершину мы решили не идти

От нечего делать построили на перевале "лесенку", а возле тура, который Маша сделала примерно
полутора  метров  высотой,  сделали  "алтарь",  на  котором  был  устроен  "ритуал
жертвоприношения" (ф136-139)
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10.07.2012, 10 день похода.
м.н. перЧучхур (3050 м) - в.Чучхур-Баши 1Б, 3510 м (рад)
Перепад высоты: +/- 450 м
Пройдено расстояние :2,2 км ( в одну сторону)
общее время 6 часов
ЧХВ: 4ч
метеоусловия: утром ясно, после 15 :00 ливень, град
Вершина  Чучхур-Баши

Категория трудности 1Б
Высота, координаты 3510 м, 
Характер скальный гребень, снежный склон 20 град.

Расположена в хребте Чучхур (северный отрог ГКХ)

Прохождение  по С-В гребню с пер.Чучхур радиально.
Необходимое снаряжение: При сухих скалах проходится без спец.снаряжения.  В иных случаях -
веревка, петли, ледоруб.

В 09:10 вышли всемером на вершину Чучхур-баши.
В 09:40 привал у начала снежника (двое участников побежали в лагерь за кошками).
12:00 - на вершине
15:00 - все в лагере
Путь на вершину сначала проходит по легкому скально-осыпному гребню, затем по снежнику уходим
чуть вправо к скальным выходам, по которым идем к жандарму (ф140). Снежник, ещё твёрдый с утра,
проходим  в  кошках.  Жандарм  обходим  слева  и  далее  почти  до  вершины  идем  по  несложному
скальному гребню (ф146). Снежный гребень, на котором иногда вешают верёвку, обходим справа (по
х.дв.) по камням. Перед вершиной  - наиболее сложный участок - участок узкого гребня, который,
однако, легко преодолим (в сухую погоду!) (ф153).  Проходим все без веревки, хотя с собой имеется
весь набор для прохождения скал и снега. На вершину выходим в 12:00 (ф148).
Фотографируемся (любуемся красотами, правда изрядно закрытыми тучами (ф149-151). Спускаемся,
на перевал  по пути подъема (ф152-157). К моменту спуска последних (в 15:00) начался проливной
дождь с мелким градом.
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11.07.2012, 11 день похода.
м.н.  перЧучхур  -  д.р.Секиртме  -  д.р.Псыш  -  м.н.  (недалеко  от  слияния  р.Псыш  и
р.Аманауз)

Перепад высоты: -1300
Пройдено расстояние :12.6км
общее время  12 часов
метеоусловия: ясно, переменная облачность

 9:00 - выход
10:15 -подошли к коньону у водопадов
В 11:40 подходим к месту, где по отчётам в скалы вбито кольцо
Не найдя кольца, вешаем перила на ближайшем удобном камне.
В  13:30  идём  дальше  по  тропе,  а  далее  по  травянистому склону,  -выходим к  глубокой  осыпной
вымоине и по ней спускаемся.
В 14:30 выходим к реке, устраиваем перекус
в 15:00 - 15:30 бродим р.Секиртме
17:50 -бродим р.Псыш
~21:10 - встали на ночевку, недоходя 250 м до слияния рек Псыш и Аманауз

Вышли около 09:00.  Перевальный взлет пер.Чучхур  со стороны л.Огары практически отсутствует
(ф158).  С перевала идем по леднику Огары (ф159), вдоль правого его края, но вскоре (через 10 мин)
выходим на морену, поскольку весь ледник изрезан трещинами (ф160). По гребню морены, пройдя
места под стоянку, спускаемся к скалам, с которых ручьи обрываются водопадами (ф161).
Далее начинаем спуск в узкий каньон, уводящий чуть вправо в обход скал, и на дне которого есть
снежник. Каньон довольно крутой (ф163-165). В плохую погоду его прохождение (как, в общем, и
дальше  до  самой  реки  Секиртме)  будет  опасным,  и  требует  провешивания  перил.  По  каньону
спускаемся  до  следующей  полки,  по  которой  уходим  влево  —  снова  к  водопадам.  Доходим  до
смотровой площадки перед самыми водопадами; чуть ниже — скальный сброс крутизной около 60-70
град. и высотой около 10 метров. По его «ступенькам» в хорошую погоду и без рюкзаков можно
спуститься, не навешивая веревки (чего ни разу не пробовали и не рекомендуем). Перед сбросом в
скале всегда был вбитый крюк - кольцо, который каждый год обновляли. Мы его искали минут 20,
рыская в траве, но безуспешно. В результате делаем станцию (петля и закладка) на скальном выходе
чуть  правее (по х.дв). Надеваем системы и дюльферяем (ф174) вниз. Веревку сдергиваем. В 13.30
уходим от места дюльфера  вправо по травянистой полочке,  по которой есть тропа (ф173).  Тропа
выводит  на  крутой  травянистый  склон  (правый  борт  долины  Секиртме)  и  плавно  разветвляется,
теряясь среди высоких трав (ф175).  45 минут  траверсируем склон,  спускаясь по псевдотропкам и
сухим руслам ручьев вниз (ф176). Начало тропы, ведущей к перевалу Чучхур у р. Секиртме находится
немного выше [150 метров]  слияния  рек с  ледников  Огары и  Буша.  Место обозначено туром  из
камней,  левее  характерного  пирамидального  камня.  Переходим вброд   р.  Секиртме с  правого  на
левый берег (15:00 - 15:30) (ф178). Тропа сначала идет непосредственно вдоль реки, периодически
отмечена туриками. Потом она поднимается на склон, траверсирует его, и приводит к броду через
р.Псыш (примерно в 500м выше слияния Секиртме и Псыша).  Однако,  тропу на траверсе склона
между  р.Секиртме  и  Псышом  мы  периодически  теряли  в  зарослях  травы  и  стелящейся  березы.
Перебродя р.Псыш (ф180), выходим на хорошо набитую Наурскую тропу (по левому берегу Псыша). 

По правому берегу р.Секиртме тропы не  наблюдается  вплоть до  впадения притока  с  пер.  Заячьи
Ушки. После этого притока, при заходе в лес, стропа становится нормальной и   есть  места  для
стоянок (http://www.tourclub.kiev.ua/content/view/215/49/ )

http://www.tourclub.kiev.ua/content/view/215/49/


Примерно  начиная  от  места  впадения  в  р.Псыш  правого  притока  Зап.Караджаш  тропа  начинает
ветвиться и теряться. Связано это с обширными лесозаготовками. За последний год здесь появилась
масса  новых  дорог,  пробитых  лесовозами.  Лес  вырубается  варварски,  вывозится  не  полностью
(только  отельные  части  стволов).  В  результате  красивейший  хвойный  лес,  богатый  грибами  и
ягодами, приобретает плачевный вид, превращается в плохо проходимую чащобу.
Немного не дойдя (около 250 м) по этим вырубкам до слияния Псыша и Аманауза встаем на ночевку.
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Фото 180
11.07.2012, 11 день похода.
м.н. - д.р.Псыш - поляна Таулу

Перепад высоты: -300
Пройдено расстояние :14,8 км
общее время  7 часов
метеоусловия: ясно, переменная облачность

Утром за полчаса выходим к бревну через Аманауз. Правый берег Аманауза за последний год очень
сильно  подмыло,  площадка  на  берегу,  обычно  используемая  для  стоянки,  стала  совсем  узкой.
Несколько деревьв подмыло и свалило в реку.
Переходим р.Аманауз по широкому бревну (ф181) и, пройдя 15 мин по тропе, выходим на грунтовую
дорогу (ф183).  Местами дорога переходит в тропу и обходит подмывы правого берега р.Псыш.
Мост  через  р.Псыш,  находящийся  немного  выше  по  течению  погранпоста,  находится  в  очень
плачевном состоянии, переправляться по нему если и возможно, то очень опасно (ф 184).
Несколько рукавов впадающей р.Белая переходим по бревнам без особого труда (ф 186). Примерно
отсюда начинает пробиваться сеть (Мегафон).
Дальнейшее движение до поляны Таулу проходит по проезжей грунтовой дороге и не представляет
сложности (ф 187).  В этом году  поставили дополнительный КПП на р.Псыш ниже впадения р. Белая
- так что без погранпропуска с поляны Таулу на вдп р.Белая уже просто так не сходишь. 
Примерно в 16:00 группа была на поляне Таулу.
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