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1. Справочные сведения о маршруте
Проводящая организация: Московский клуб туристов «Вестра»
Адрес: г. Москва, Студеный проезд., Дом 7
http://www.westra.ru
Выпускающая огрганизация: МКК ФСТ — ОТМ
Маршрутная книжка № 1/3-115
Район проведения: Архыз. Западный Кавказ.

1.1 Общие справочные сведения о маршруте
Дисциплина (вид
туризма)
горный

Категория
сложности
маршрута
1 к.с.

Протяженность
активной части
122,8

Продолжительно
сть активной
части
8 дней

Сроки
проведения
26.06.2021 —
04.07.2021

1.2 Подробная нитка маршрута
Заявленный маршрут: д.р. Б. Зеленчук — пер. Генеровская балка (н/к, 1600) — пер.
Россыпной Бугор (н/к, 2200) —д.р. Восточный кяфар-Агур — д.р. Малый Кяфар — д.р.
Медвежья — пер. Кяфарский Малый (н/к, 2730) — вдпд. Баритовый — пер. Баритовый+пер.
Архыз+пик Пионеров (1А, 3056) — оз. Запрудный — д.р. Запрудный — правый приток р.
Кяфар-Агур — оз. Бурное — оз. Турье — пер. Агур Южн. (1А, 2977) — пер. Федосеева (н/к,
3000) рад. - пер. Мылгвал (1А, 2825) — оз. Кяфар — оз. Голубое — пер. Кынхара (1А, 2869)
— оз. Чилик — пер. Псыкела (1А, 2960) — д.р. Ацгара — пер. Ажога+пер. Уруп-Пхия+пер.
Ацгара Верх.+пер.Речепста-Пхия (1А, 2796) — д.р. Архыз.
Пройденный маршрут: д.р. Б. Зеленчук — пер. Генеровская балка (н/к, 1600) — пер.
Россыпной Бугор (н/к, 2200) — д.р. Восточный кяфар-Агур — д.р. Запрудный — пер. Архыз
(1А, 2961) — вдпд. Баритовый — пер. Баритовый + пер. Архыз + пик Пионеров (1А, 3056) —
оз. Запрудный — д.р. Запрудный — правый приток р. Кяфар-Агур — оз. Бурное — оз. Турье
— пер. Агур Южн. + пер. Федосеева (рад.) + пер. Мылгвал (1А, 3000) — оз. Кяфар — оз.
Голубое — пер. Кынхара (1А, 2869) — оз. Чилик — пер. Псыкела (1А, 2960) — д.р. Ацгара —
пер. Ажога + пер. Уруп-Пхия + пер. Ацгара Верх.+ пер.Речепста-Пхия (1А, 2796) — д.р.
Архыз.
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1.3 Обзорная карта региона с указанием маршрута

* Здесь и далее на картах линии километровой сетки проведены через 1км.

1.4 Определяющие препятствия маршрута
Вид препятствия

Категория
Характеристика препятствия
трудности, высота
Подъем
Спуск

Координаты по
навигатору

Перевал Архыз

1А, 2961

Скально-осыпной

травянистый

N 43° 37,855'
E 41° 13,402'

Перевал Агур

1А, 2977

Осыпной

Осыпной

N 43° 35,396'
E 41° 11,134'

Перевал Мылгвал

1А, 2825

Скально-осыпной

Осыпной

N 43° 35,173'
E 41° 10,374'

Перевал Кынхара

1А, 2869

Скально-осыпной

Осыпной

N 43° 37,813'
E 41° 06,195'

Перевал Псыкела

1А, 2960

Скально-осыпной

Осыпной

N 43° 38,088'
E 41° 03,442'
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1.5 Список группы
ФОТО

ФИО

ГОД
ОБЯЗАННОС ОПЫТ УЧАСТНИКА
РОЖДЕНИ ТИ В
В ГОРНЫХ
Я
ГРУППЕ
ПОХОДАХ

Данилина Анна 1984
Владимировна

руководитель 3 ГУ, Центральный
Кавказ, 2020
2ГУ, Грузия,
Приказбечье, 2019
1 ГУ, Киргизия,
Терскей Алатау, 2018

Данилин
Дмитрий
Валерьевич

1975

Штурман

3 ГУ, Центральный
Кавказ, 2020
2ГУ, Грузия,
Приказбечье, 2019
1 ГУ, Киргизия,
Терскей Алатау, 2018

Данилин
Михаил
Дмитриевич

2007

Штурман 2

1 ГУ, Киргизия,
Терскей Алатау, 2018

Петрук
Дмитрий
Генрихович

1965

Медик

3 ГУ, Центральный
Кавказ, 2020
2ГУ, Грузия,
Приказбечье, 2019
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Умникова
Екатерина
Александровна

1984

Завхоз

1 ст, Московская обл.
Рузский р-н, 2021

Михеева
Татьяна
Владимировна

1996

Завснар,
летописец,
фотограф

1 ст, Московская обл.
Рузский р-н, 2021

Баранов Денис
Геннадьевич

1981

Реммастер

1 ст, Московская обл.
Рузский р-н, 2021
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2. Организация и проведение похода
2.1 Общая смысловая идея
Данный поход проводился как учебно-тренировочный в рамках горной школы
начального уровня ТК «Вестра» г. Москва 2021 года. Через координационный центр ТК «Вестра»
группа получала информацию о погодных условиях, которые могут повлиять на прохождение
технически сложных участков маршрута.
Район Архыз отлично подходит для проведения УТП. Район хорошо исхожен и изучен.
Легко найти описание и паспорта перевалов, планируемых на маршруте. Большое количество
отчетов дает возможность грамотно спланировать маршрут и предусмотреть максимальное
количество возможных нестандартных ситуаций в походе. Дает возможность познакомиться с
разными видами горного рельефа, получить участниками технических навыков передвижения и
страховки на крутых травянистых, осыпных и снежных склонах, а также получить навыки
преодоления водных препятствий.
Cхема маршрута — линейная с одной заброской.

2.2 Потенциальные опасности на маршруте.
Выбранные нами перевалы подходят под категорию трудности 1А.
Опасность могут представлять живые осыпи разного размера. В условиях плохой
погоды серьезной проблемой могут стать протяженные травянистые склоны, подходы под
перевалы. Дожди сопровождаются также туманом особенно во второй половине дня, что
осложняет ориентирование.
Организацию переправ через реки вброд необходимо проводить с соблюдением всех
мер безопасности. Реки полноводные, особенно в июне, начале июля. Если есть возможность
перейти по мосту, надо ее использовать.
Отдельным пунктом необходимо отметить наличие медведей близко к туристическим
маршрутам. Они, не боясь людей, могут выходить к туристам навстречу, а также подходить к уже
поставленному лагерю. Ситуацию по диким животным необходимо отслеживать на момент
нахождения в районе, узнавать у других групп и местного населения. При нахождении в районе,
где видели медведя необходимо продукты убирать из палатки в герметичных пакетах вдали от
палатки.

2.3. Прибытие на место. Регистрация. Пропуска
Добраться до Архыза можно самолетом, поездом, автобусом, автомобилем и на такси.
Ближайший аэропорт находится в Минеральных водах. Сюда выполняются прямые рейсы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, Казани и других крупных российских городов.
Перелет из Москвы занимает 2,5 часа, из Санкт-Петербурга – 3,5 часа.
Регистрация в МЧС на сайте https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups. В МЧС по
Карачаево-Черкесии можно связаться по телефону и подтвердить регистрацию +7 878 226-62-00 и
+7 878 226-60-56.
Общаться с местным населением, организовать заезд и выезд не представляет
сложностей. В случае необходимости жители могут оказывать различные услуги (например,
сохранить заброску или доставить её в нужное место), но за деньги.
Пропуска в пограничную зону КЧР оформить не сложно либо по электронной почте
pu.kcherkes@fsb.ru, что больше рекомендуют, либо через Госуслуги. И можно получить
оформленный пропуск по почте за месяц. Но необходимо отслеживать оформление и отправку по
телефону, т.к. в сезон из-за большого наплыва желающих, могут быть задержки и ошибки. Для
граждан союзных государств, оформление занимает больше времени, от 3 месяцев.
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Хребет Абишира-Ахуба расположен далеко от погран. зоны, там нет кордонов и
пропуска никто не спрашивал, хотя группа оформила пропуск на каждого участника.
О выходе на маршрут и по окончании похода сообщали по СМС координатору в
туристский клуб «Вестра», Деянову Р.З. в ФСТ-ОТМ и в МЧС Карачаево-Черкесии.

2.4 Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты
Благодаря компактности района, выход к цивилизации был возможен за 1 день по
долинам рек. Пути аварийного выхода и запасные варианты прохождения маршрута были
записаны в маршрутной книжке и доведены до сведения всех участников. Участники имели при
себе карты с нанесенным маршрутом, запасными вариантами и аварийными выходами с
маршрута. При серьезной аварии и отсутствии возможности самостоятельного выхода – вызов
спасателей и/или эвакуация на вертолете. Для этого на срок с 26.06.2021 по 04.07.2021 каждый
участник был застрахован. Оформлялись страховки, включающие эвакуацию, транспортировку до
медучреждения и медицинское обслуживание.
Аварийные выходы с маршрута.
День пути
Участок маршрута
Способ передвижения
1-3

д.р. Восточный Кяфар-Агур — пер. Генеровская Балка
(н/к) — д.р. Б Зеленчук

пешком

3-4

Вдпд Баритовый — пос. Архыз

пешком

5

Пер. Агур (1А, 3970) — пер. Федосеева (н/к, 3000)—
канатная дорога

пешком

6

оз. Голубое — пер. Речепста (1А, 2900) — д.р Архыз
— трасса

пешком

7-8

Пер. Чилик (н/к, 2913) — д.р. Архыз — трасса -пос.
Архыз
Запасные варианты
День
Участок маршрута
-dH, м +dH , м
пути

пешком

Даты

L, км

Способ
передвижения

27.06
28.06

2-3

Траверс пер. Генеровская Балка
(н/к, 1600) + пер. Кяфарский
Малый (н/к, 2730)

700

1500

16

пешком

30.06

5

М.н. - пер. Кумбыж (Кяфар) (н/к,
2800) — оз. Кяфар

400

700

6

пешком

30.06

5

М.н. - оз. Турье — пер. Агур Сев.
(1А, 2997) — пер. Мылгвал (1А,
2825) — оз. Подскальное

400

850

7

пешком

02.06

7

Пер. Чилик (н/к, 2913) — пер.
Ацгара (н/к, 2714)

400

450

8

пешком

03.06

8

Пер. Ацгара (н/к, 2714) — д.р.
Архыз

1200

230

11

пешком

2.5. Изменения маршрута и их причины
В конце июня снежники еще не растаяли, и учитывая дожди, идущие в течение
недели каждую ночь на хребте Абишира-Ахуба, реки которого впадают в р. Восточный КяфарАгур, делали её полноводной и не возможной для движения вниз по течению. Склоны долины
завалены бревнами и местами скальные выносы упираются в бурлящий поток. Безопасное
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прохождение данного участка пути не представлялось возможным группой начального уровня
в учебно-тренировочном походе.
Маршрут был изменен на запасной — вверх по течению реки Восточный КяфарАгур, движение по которому в данной ситуации представлялось более безопасным. Все
основные препятствия на маршруте были преодолены группой в запланированные сроки.

2.6 График движения.
№ Дата

Участок маршрута

ЧХВ

L (по
карте)

+dH

-dH

Hmax Hmin

26.06 д.р. Большой Зеленчук — пер. 2,5
6,25
577
363
1578 1230
Генеровская балка (н/к, 1600) часа
— р. Восточный Кяфар-Агур
— хребет Ингур
2 27.06
м.н. - пер. Россыпной бугор
5,25
13,2
972
629
2273 1458
(н/к, 2200) — д.р. Восточный часов
Кяфар-Агур
3 28.06 м.н. - д.р. Восточный Кяфар- 6
12,3
1296 121
3014 1809
Агур — д.р. Запрудный —
часов
пер. Архыз (1А, 2961)
4 29.06 м.н. - вдпд. Баритовый —пер. 5,25
12,2 (в
1139 1801 3062 2054
Баритовый+пер. Архыз+пик
часа
зачет 5
Пионеров (1А, 3056) — оз.
км)
Запрудное
5 30.06 м.н. - д.р. Запрудный — д.р.
7
16,5 (в
1085 1032 3022 2079
Кяфар-Агур — оз. Бурное — часов
зачет
оз. Турье — пер. Агур (Южн.)
12,7
+ пер. Федосеева (рад.) + пер.
км)
Мылгвал (1А, 3000) — оз.
Подскальное — оз. Кяфар
6 01.07
м.н. - д.р. Кяфар — д.р.
4,5
9,81
726
701
2888 2158
Кызылчук — оз. Голубое —
часа
оз Кварцевое — пер. Кынхара
(1А, 2869) — оз Чилик
7 02.07
м.н. - д.р. Чилик — пер.
5,75
10,4
961
909
2974 2042
Псыкела (1А, 2960)— д.р.
часа
Ацгара — Загеданские озера
(пятиозерье)
8 03.07
м.н. - траверс Загеданского
8,5
34 (в
889
1758 2816 1533
хребта (пер. Ажога+пер.
часа
зачет
Уруп-Пхия+пер. Ацгара
32,7)
Верхний+пер. Речепста-Пхия)
(1А, 2809) - д.р. Архыз - пол.
Таулу.
Примечание: Hmax и Hmin приведены согласно данным GPS-навигатора. Величина суммарного
1

набора/спуска и пройденное расстояние определялись по треку в программе nakarte.me
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ЧХВ за L по карте за
поход, ч поход, км

+dH за
поход

-dH за
поход

Hmax за
поход

ИТОГО НА
102,36
7655
7314
3062
МАРШРУТЕ 44,75
Примечание: Итого прошли за поход с учетом коэффициента 102,36*1,2=122,8

2.7 Высотный график
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Hmin за
поход
1230

3. Техническое описание. Дневник маршрута.
26.06.2021г
1 день
(суббота)
Утро:
День:
Вечер: Облачно.
Переменная Облачно Мелкий дождь.
облачность
д.р. Большой Зеленчук — пер. Генеровская
балка н/к — р. Восточный Кяфар-Агур —
хребет Ингур
L 6,25
∆H +577
ЧХВ: 2,5 часа
-363

На 26 июня 2021 года назначен выход группы на маршрут. Часть участников
прилетела на самолете, часть приехала на поезде. Трансфер собрал учасников и привез в пос.
Архыз в 12:10. Руководитель, находившийся в это время на поляне Таулу после окончания
предыдущего похода, приехала на место к этому же времени. Позвонив в МЧС, чтоб сообщить
о выходе группы на маршрут, выяснили, что МЧС зарегистрировало только один маршрут
руководителя с такой фамилией и даже по номеру регистации они не могут найти второй
маршрут. Решили зайти в кафе, подкрепиться и решить вопрос. На что нам МЧС предложили
пройти еще раз регистрацию через https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups.
Учасник ответственный за регистрацию и имеющий все данные оперативно заполнила форму
и получила подтверждение по телефонам +7 878 226-62-00 и +7 878 226-60-56, что группа
зарегистрирована.
Машина, которая доставила группу в Архыз приняла на борт группу с
руководителем и отвезла на начало маршрута. Старт запланирован N 43° 40,448' E 41° 24,203'
с высоты 1230м, откуда идет хорошая грунтовая дорога, старая дорога лесовозов (Фото 1.1).
Выгрузившись из машины и достав поближе ветровки, группа выдвинулась на маршрут в
14:26. Дорога хорошо накатанная и идет уверенно вверх, поэтому первый привал сделали
через полчаса 14:53 у ручья, но пить из него нельзя, вода грязная. Через 10 минут продолжили
движение вверх. Следующий привал так же через 30 минут на перевале Генеровская балка —
представляет собой Т-образный перекресток (Фото 1.2). Дорога, идущая влево ведет по хребту
в сторону пер. Заборовского, то что было нашим запасным вариантом на случай
несвоевременного выхода на маршрут. Наш же маршрут от Т- образного перекрестка шел
направо вниз и через 160 метров (3 минут) поворот влево, такая же хорошо укатанная дорога
(основная же ведет по хребту вплоть до поселка Даусуз). Через 1 км (20мин) спускаемся к
дороге, идущей вдоль реки Восточный Кяфар-Агур. Ищем место брода. По виду брод широкий
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и рассчитан на преодоление его на лесовозах. Сделали разведку выше и ниже по течению.
Убедились, что это самое оптимальное место для перехода через реку. Течение достаточно
сильное, поэтому бродили стенкой 3 человека и 4 человека (Фото 1.3). Потратив 15 минут на
переобувание и в 17:10 выдвинулись вверх по такой же дороге лесовозов. Начал накрапывать
дождик. В 17:38 вышли на большую грунтовую дорогу (N 43° 41.388 E 041° 23.046).
Повернули налево. По дороге встретили два лесовоза, ехавшие нам навстречу, полные бревен.
Вышли на открытое место с высокой травой и незначительным уклоном. Сделав небольшую
разведку, нашли хорошее место с невысокой травой и достаточно ровной поверхностью
(Фото1.4). Встали на ночевку 18:17. Высота 1463м.
Наименование места

Координаты

Высота, м

Место старта

N 43° 40,448' E 41° 24,203'

1230

Пер. Генеровская Балка

N 43° 41,139' E 41° 24,208'

1562

Брод через р. Восточный Кяфар-Агур

N 43° 41,509' E 41° 23,369'

1257

Выход на большую грунтовую дорогу

N 43° 41,338' E 41° 23,046'

1413

Место ночевки

N 43° 41,133' E 41° 22,441'

1463

Фото. 1.1 Грунтовая дорога на
пер. Генеровская Балка н/к со
стороны р. Большой Зеленчук

Фото. 1.2 на пер. Генеровская Балка
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Фото 1.3 Брод через р. Восточный Кяфар-Агур

Фото 1.4 Место ночевки 1 день.
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27.06.2021г (воскресенье)
2 день
Утро: Переменная
День: Переменная облачность, туман
Вечер: Облачно.
облачность
Мелкий дождь.
м.н. - пер. Россыпной бугор н/к — д.р. Восточный Кяфар-Агур
L 13,2
∆H +972 - 629
ЧХВ: 5,25 часа

Подъем дежурных в 5:00, группы 5:30.
В 5:40 готов завтрак.
Выход в 6:56 продолжаем движение по большой грунтовой дороге вверх. 7:40
первый привал. Через 3,5 км в 8:12 утра проходим вагончик лесорубов, где сидели два
мужичка и завтракали. На развилке забираем правее и фотографируемся на поляне с цветами,
первый открывшийся вид на холмистый рельеф за это время. Двигаемся по хребту Ингур по
хорошо просматриваемой дороге (Фото 2.1). Справа по ходу движение вдали встречаются два
коша. Дорога раздваивается, но через некоторое время соединяется обратно. Сильный туман
спустившийся на хребет, не дает возможности посмотреть виды, но группа продолжает
движение по хорошо укатанной дороге. Верхняя точка тропы 2273м (по навигатору), хотя само
перевальное седло находится чуть ниже (2220м по навигатору). В 11:44 были на перевале
Россыпной бугор. Широкая площадка, на которой собран небольшой тур, где и была найдена
первая перевальная записка (Фото 2.2). Воды нет.
12:03 Начали движение вниз, по не очень очевидной, но местами хорошо
просматриваемой тропе (Фото 2.3).
12:31 Найдя первые источники воды, исток впадающего в Восточный Кяфар-Агур
ручья. Встаем на обед. До этого места на хребте Ингур вода нам не встречалась.
14:26 Продолжили движение на спуск. Двигаясь вдоль ручья, уклон становился
круче и не удобным для спуска. Взяли траверс правее по ходу движения и на подходе к лесу
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нашли конную тропу, сначала еле заметную, а уже в лесу хорошо утоптанную. Траверсом она
спускается вплоть до реки Восточный Кяфар-Агур, но не доходя 100 метров до воды забирает
вправо вверх по течению. Очень легко пересекаем каменистый ручей, один из притоков,
питающих реку. Делаем на нем привал 16:10. Продолжили движение по тропе и через 30 минут
натыкаемся на изгородь (Фото 2.4), предположительно перекрывающую место брода лошадей.
Сбросили рюкзаки и сделали разведку, необходимо найти место для стоянки. Выше по
течению от изгороди через 300м русло реки делает изгиб и освобождает ровную каменистую
площадку. Там было старое кострище и хватило места на 3 наши палатки (Фото 2.5).
Наш дальнейший маршрут предполагал движение вниз по течению до слияния с р. Малый
Кяфар. Идя по тропе на спуск, было видно, что движение по запланированному маршруту
невозможно. В конце июня снежники еще не растаяли, и учитывая дожди, идущие в течение
недели каждую ночь на хребте Абишира-Ахуба, реки которого впадают в р. Восточный КяфарАгур, делали её полноводной и не возможной для движения вниз по течению. Склоны долины
завалены бревнами и местами скальные выносы упираются в бурлящий поток. Решили
двигаться по запасному маршруту.
Пока дежурные готовили ужин, часть группы произвела разведку в поисках тропы
для дальнейшего движения. По левому берегу р. Восточный Кяфар-Агур есть плохо читаемая
старая конная тропа вверх по течению.
Наименование места

координаты

Высота по
навигатору

Пер. Россыпной Бугор

N 43°40,009' E 41°16,815'

2220

Обед. Первое появление воды

N 43°39,781' E 41°16,564'

2026

Место ночевки

N 43°39,394' E 41°15,522'

1792

Фото 2.1 Хребет Ингур
в сторону пер.
Россыпной бугор.
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Фото 2.2 На перевале Россыпной Бугор

Фото 2.3 Спуск с пер. Россыпной Бугор в
сторону д.р. Восточный Кяфар-Агур
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Фото 2.4 Изгородь. Предположительно место брода лошадей.

Фото 2.5 Место ночевки 2 день.
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28.06.2021г
(понедельник)
Утро:
День:
Переменная Малооблачно
облачность

3 день

Вечер:
Облачно.
Мелкий дождь.
Туман.
м.н. - д.р. Восточный Кяфар-Агур — д.р.
Запрудный — пер. Архыз 1А
L 12,3
∆H +1296 -121 ЧХВ: 6 часов

Подъем дежурных в 5:00.
Завтрак готов в 5:30 к общему подъему группы.
Вышли на тропу в 7:05. От места
ночевки надо немного вернуться назад метров 50 и подняться вверх по склону на 20 метров.
Тропа не очевидная, но читаемая даже в высоких зарослях травы (Фото 3.1). Лес более-менее
проходим, хотя и много поваленных деревьев. Через 15 минут движения пересекаем
очередной ручей питающий реку. Еще через 15 минут натыкаемся на скальный выступ, его
надо обходить выше по склону, там сразу появляется заметная тропа.
8:00 Привал. Движение по такой тропе очень медленное, навигатор показал
пройденное расстояние 1,4 км.
8:10 Продолжаем движение и начинается труднопроходимый лес.
8:50 выходим на луг, по которому тропа уже хорошо видна. Спускаемся к реке.
Видны следы от копыт и хороший подход к реке. Привал.
Делаем небольшую разведку, чтоб понять нужно ли нам на ту сторону реки, как начерчено на
карте и как видно по удобному броду. На самом деле тропа так же идет и по нашему
(орографически левому) берегу реки. Можно реку не бродить вплоть до слияния с р.
Запрудный. Дальше долина реки очень удобна для перемещения вдоль нее, местами мелкие
камни, мелкая трава, а местами хорошо читаемая тропа. Встречаем стадо коров, которые
протоптали множество разных троп.
10:35 Подходим к слиянию с р. Запрудный и проводим занятия по топографии
(Фото 3.2 и 3.3). По картам определили направление течения реки Восточный Кяфар-Агур,
берег (правый, левый) нахождения группы в данный момент. Нашли на карте и на местности
д.р. Запрудный, рассмотрели рельеф склонов Кяфарагурского хребта и Агурского плато.
Определили по карте дальнейший маршрут движения.
11:20 Спускаемся к реке Восточный Кяфар-Агур и переходим её в брод в том месте,
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где река делится на два русла. Координаты N 43°37,855' E 41° 13,402'
Движемся по правому берегу р. Запрудный, до огромных каменей. По дороге
проходим сторожку и участок земли вплоть до реки огороженный электроизгородью, на
котором пасутся лошади.
12:10 Обеденный привал у огромных камней (Фото 3.4).
В 13:40 продолжили движение в сторону оз. Запрудное. Есть натоптанная тропа,
есть несколько параллельных троп. Идти легко прямо по низкой цветущей траве.
14:20 Подошли под перевал Архыз. Встречаем туриста из Санкт-Петербурга одиночку, идущего на спуск. Рассказывает о встрече с медведем во время спуска по тропе,
идущей через скальные выступы от пика Пионеров и ушедшего в сторону хребта АбишираАхуба. Принимаем решение подниматься на перевал по тропе обозначенной на карте левее (по
ходу движения) от скал и по правому берегу ручья питающего р. Запрудный. Погода хорошая,
время позволяет.
14:40 Начинаем движение. Внизу тропа хорошо читаема. Есть желание перейти
ручей и сократить путь, но это не верный путь. Уклон 25° травянистый склон (Фото 3.5).
Нашел туман (Фото 3.6). Группа не растягивалась, каждый участник шел в поле зрения
ближайшего. Ориентировались по ручью.
Делаем привал, набираем воду из расчета ужин и завтрак, обед следующего дня.
Высота 2476м. По карте ручей уже заканчивался, но по факту мы шли вдоль него еще один
переход.
Через еще два перехода забираем правее, ручья уже нет, все скальные выступы
остались справа за ручьем по ходу движения. Травянистый склон переходит в скальноосыпной. Мелкая осыпь достаточно стабильна на ровных скальных выступах (Фото 3.7).
Группа на подъем движется параллельно, плотными группками по два-три человека.
Выполаживание — обманчивое ощущение седловины. Высота 2947м.
Туман рассеивается и издалека уже видна основная седловина и большой тур стоящей на ней.
Высота на перевале Архыз по спутнику 2967м. Нашли два тура. Один плоский
пустой. Во втором - основном нашли пластиковую бутылку с конфетами. Записки там не было.
Вероятно, сняли два альпиниста, про которых так же упомянул одинокий скиталец из Питера.
Оставили свою записку. Пофотографировались (Фото 3.8). Начали движение в сторону пер.
Баритовый.
Для этого необходимо пройти 250м по хребту в сторону пика Джумарыклы-Тёбе и
начать движение на спуск. На спуске встречаются площадки пригодные для установки
палаток. Пройдя около 300 метров — первые площадки, но там тянет холодом от снежника
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рядом, пройдя еще 200 метров, еще площадки. Снежника нет, а перевальное седло закрывает
от ветра. Принимаем решение встать на этих площадках, не доходя до пер. Баритовый.
19:00 ставим лагерь. Ужин. Видя сгущающиеся тучи, всё железо: ледорубы и
карабины отнесли подальше. И памятуя рассказ о медведе, миски, котелки и еду унесли туда
же.

Фото 3.2 Занятия по
топографии.

Фото 3.1 Старая конная тропа по
левому берегу р. Восточный
Кяфар-Агур.
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Фото 3.3 Занятия по топографии

Фото 3.4 Обед у больших камней. Вид в сторону д.р. Восточный Кяфар-Агур
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Фото 3.5 Начало подъема на пер. Архыз со стороны р. Запрудный

Фото 3.6 Туман на подъеме на пер Архыз
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Фото 3.7 Подъем на пер. Архыз со стороны р. Запрудный

Фото 3.8 пер Архыз. Вид в сторону р. Запрудный
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29.06.2021г (вторник)
Утро: Ливень

4день
День: Дождь
Вечер: Переменная
облачность
м.н. - пер. Баритовый — вдпд. Баритовый + пер. Архыз + пик Пионеров 1А — оз. Запрудное
L 12,2 (в зачет 5 км)
∆H +1139 -1801
ЧХВ: 5,25

Ночью сильный ливень. Гроза била прямо у палаток.
Подъем назначенный на 6:00 плавно перетек на 7:00. Дождь утих, и задача
минимум была, чтоб не потерять этот день — это забрать заброску, оставленную у водопада
Баритовый.
В 7:20 с пустыми рюкзаками выходим за заброской. Через 30 минут дождик
возобновляется. Накидываем куртки и накидки от дождя и продолжаем спуск. К месту
заброски пришли в 8:50 (Фото 4.1).
На водопаде Баритовый прекрасно ловит связь. Отправили сообщение координатору, что всё
в порядке. Заброску нам подняли на лошади за 2000р, оставили в договоренном месте, в кустах
на левом берегу спадающего потока и прислали фото места. Раскидав заброску по рюкзакам,
отправились в обратный путь. Подъем занял около трех часов.
В 12:30 Пришли в лагерь (Фото 4.2). Промокшие насквозь. Оперативно
приготовленный завтрак — обед и двойная порция сладкого спасли положение.
Около часа дня дождь прекратился и на ветру вещи и палатки быстро просохли.
Немного отдохнув, решили собрать лагерь и продолжить движение по маршруту.
После обеда выдвинулись и. за 30 минут поднялись от стоянок до пика Пионеров. Погода
развиднелась и нам удалось посмотреть красоты вокруг. Открылся прекрасный вид на
Кавказский хребет (Фото 4.3).
16:36 Сделав несколько фотографий и насладившись видами, выдвинулись на
спуск с пика Пионеров и далее с пер. Архыз (Фото 4.4). Помня о медведе и скальных выступах
движение вниз продолжили по известному маршруту, вдоль ручья.
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К шести часам вечера с одним привалом спустились к оз. Запрудное. Встретили
группу из Перми, готовивших ужин. Провели занятия «бивак» (Фото 4.5). Подготовили места
под палатки (Фото 4.6). Приготовили ужин. Устроили банный вечер.
Отбой 22:00
место

координаты

высота

Вдпд. Баритовый

N 43°35,214' E 41° 16,723'

2054

Пик Пионеров

N 43°35,459' E 41° 14,700'

3062

Место ночевки

N 43°35,656' E 41° 13,589'

2302

Фото 4.1 Место заброски у
водопада Баритовый

Фото 4.2 Место ночевки с
видом на пик Пионеров.
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Фото 4.3 На пике Пионеров вид на юг на Кавказский хребет

Фото 4.4 Спуск с пика Пионеров в сторону р. Запрудный
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Фото 4.5 Занятия «бивак» на оз. Запрудное

Фото 4.6 Место ночевки на оз. Запрудное
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30.06.2021г (среда)
5день
Утро: Переменная
День: Переменная облачность. Туман.
Вечер:
облачность
Облачно.Туман.
м.н. - д.р. Запрудный — д.р. Кяфар-Агур — оз. Бурное — оз. Турье — пер. Агур (Южн.) +
пер. Федосеева (рад.) + пер. Мылгвал 1А — оз. Подскальное — оз. Кяфар
L 16,5 (в зачет
∆H +1085 -1032
ЧХВ: 7 часов
12,7км)

Подъем дежурных 5:00. Завтрак готов 5:45.
Вышли на маршрут 7:20 За один переход доходим до места переправы через р.
Запрудный (не доходя 1 км до впадения р. Запрудный в р. Кяфар-Агур). Привал.
Переобуваемся в бродовую обувь и проводим занятия по преодолению водных препятствий
стенкой. Поток быстрый, но не глубокий.
8:40 Огибаем скальные выступы и уходим в д.р. Кяфар-Агур. Троп большое
количество, т.к. это большое пастбище. Стоит держаться ближе к равнине и не забирать на
склон. Далее тропа прижимается к р. Кяфар-Агур. Продолжили движение по правому берегу
реки.
Попадаем в заросли рододендрона. Тропа хорошо натоптана, но кусты заметно
уменьшают скорость передвижения. Выбравшись из зарослей делаем привал. Нагнали
коммерческую группу и туриста из Питера, как мы узнали позже, стоявшую на ночевках в
слиянии рек.
Двигаемся по правому берегу реки. Через один переход находим место для
перехода на другую сторону по камням (Фото 5.1). Делаем привал. Тропа хорошо видна на
всем протяжении подъема. Продолжаем движение по левому берегу реки. Встречаются
маленькие снежники, не прячущие тропу из виду.
Обгоняя коммерческую группу, продолжающую двигаться по правому берегу.
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Доходим до огромных камней размером с 8-ми этажный дом. Обходим справа по ходу
движение и перед нами открывается снежник, прикрывающий водопад, откуда вытекает р.
Кяфар-Агур. Справа от реки скальные выступы и ровная седловина так похожая на
перевальную, в сторону которой и проложен маршрут (Фото 5.2). Делаем привал на 2545м
задача подняться на 2730м при прохождении 500м. Достаточно крутой уклон до 30°. Тропа
хорошо читаема, натоптана, не сыпет. Участники двигались каждый в своем темпе. Вся группа
преодолела подъем за 30 минут.
Проходим оз. Бурное и встаем на обед на оз. Турье. Озёра хорошо просматриваются, хорошая
горизонтальная поверхность мелкая трава с мелкими камушками. Нет необходимости искать
и придерживаться тропы.
Останавливаемся на обед 12:50. Купание, отдых.
От оз. Турье в сторону перевалов Агур и Агур Северный идет много снежников.
Выдвигаемся с обеда 14:30 . Первый снежник преодолеваем по следам только что прошедшей
коммерческой группы. Далее надо забирать левее (Фото 5.3). Видим большие туры с кругом,
нарисованным красной краской на камнях (Фото 5.4). Дальше движемся по ним (Фото 5.5).
Тропа хорошо маркирована вплоть до пер. Мылгвал. Снег плотный, пологий группа двигается
по нему гораздо быстрее, чем по курумнику. Подъем на перевальную седловину происходит
по снежнику 15°-20°. Страховка трекинговыми палками.
На перевальной седловине пер. Агур (Агур Юж.) 1А в 15:45 (Фото 5.6).
Оставили рюкзаки и сделали радиальный выход на пер. Федосеева н/к. Через 15 минут вышли
на седловину (Фото 5.7). Сняли записку сводной группы «Смена» и «Багульник». Свою не
оставили, карандаш оставили в рюкзаке на пер. Агур. Хорошо ловит связь. Написали
координатору. Позвонили родственникам.
Вернулись на пер. Агур в 16:40. Сняли перевальную записку и двинулись в сторону
пер. Мылгвал. Нашел густой туман, как и последующие два дня после обеда видимость
становилась плохой. Возможно это плывущие облака т.к. Изредка появляются просветы, в
которые можно увидеть седловину пер. Мылгвал и прикинуть наш дальнейший путь
передвижения. Визуально есть желание на спуске с пер. Агур пойти левее. Но отмеченная
тропа на карте указывает на траверс склона направо. Начинаем движение по снежнику и так
же замечаем туры, покрашенные красной краской. Далее даже в густом тумане движение по
турам очень комфортно. За один переход доходим до седловины пер. Мылгвал.
17:30 на пер. Мылгвал. Туман отступает и дает возможность насладиться видами
хребтов (Фото 5.8).
Начинаем спуск в сторону оз. Подскальное. Движение по скальному выступу в
сторону озера, далее забираем правее на мелкую и среднюю осыпь (Фото 5.9). Траверс склона
преодолеваем достаточно быстро и выходим на средний курумник, обходящий озеро справа.
Движемся вдоль озера. На склоне по курумнику хорошо заметна тропа. Где из озера вытекает
ручей в сторону оз. Провальное есть подготовленные места для стоянок.
18:20 Сделали привал.
Посоветовавшись с группой было принято решение спуститься к оз. Кяфар и встать на нем,
дабы облегчить следующий день и оставить время на празднование дня рождения
руководителя.
За один переход спустились к оз. Кяфар. Сначала тропа видна, маркирована небольшими
турами. С полпути тропа теряется, точнее расходится в несколько троп натоптанных скотом,
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пасущимся на склонах. Держим общее направление спуска в сторону озера. Оз. Кяфар
достаточно большое и пройдя зону пологих пастбищ на него открывается прекрасный вид.
Вдоль озера идет широкая натоптанная тропа. Группа делает привал. А два
участника выходят на разведку для поиска удобных мест для установки палаток. Находим
достаточно ровную и не сильно загаженную коровами площадку. Ставим лагерь.

Фото 5.1 Переправа по камням через р. Кяфар-Агур
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Фото 5.2 Крутой подъем перед оз. Бурное

Фото 5.3 Подъем от оз. Турье в сторону пер. Агур
Красная стрелка – пер Агур (Агур Южный) 1А
Зеленая стрелка– пер. Федосеева н/к
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Фото 5.4 Красная краска – маркировка тропы

Фото 5.5 Красная стрелка – пер Агур (Агур Южный) 1А
Зеленая стрелка – пер. Федосеева н/к
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Фото 5.6 Группа на пер. Агур 1А в сторону оз Турье

Фото 5.7 Группа на пер. Федосеева н/к. Вид в сторону
Кавказского хребта (на юг)
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Фото 5.8 Группа на пер. Мылгвал 1А.
Красная стрелка - спуск с пер. Агур (Агур Южный) в сторону пер.
Мылгвал; Желтая стрелка – пер. Агур Северный

Фото 5.9 Спуск с пер. Мылгвал в сторону оз. Кяфар
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01.07.2021г (четверг)
6 день
Утро: Солнечно
День: Переменная облачность, туман.
Вечер: Облачно
м.н. - д.р. Кяфар — д.р. Кызылчук — оз. Голубое — оз Кварцевое — пер. Кынхара 1А — оз
Чилик.
L 9,81
∆H +726 -701
ЧХВ: 4,5 часа

После насыщенного ходового дня подъем группы назначен на 7:00. Вальяжные
сборы с поздравлениями и фотосессией занимают 3 часа (Фото 6.1).
Выдвигаемся в 10:00. Переходим реку Кяфар, вытекающую из озера Кяфар, в
самом устье - широкое не глубокое место без бурунов (Фото 6.2). Встречаем две группы
коммерческих туристов, слушаем рассказ о медведе, орудующем на Софийских озерах, мы в
свою очередь предупреждаем о медведе, гуляющем под перевалом Архыз. Нам рекомендуют
спускаться по правому берегу р.Кяфар, т.к. Там визуально тропа более натоптанная, хотя сами
группы шли по левому берегу. Наш маршрут тоже предполагал движение по левому берегу,
менять который мы не стали, дабы ниже по течению не искать брод.
Спуск от озера немного крутоват, но дальнейшее движение вдоль реки по очень
хорошей тропе идет вплотную к воде.
Через полчаса по камням преодолеваем небольшой приток реки. Чуть не доходя до
слияния с р. Кызылчук делаем привал.
К реке Кызылчук ведет широкая натоптанная тропа. При выходе к реке много
стоянок для нескольких групп. Продолжили движение вверх по течению по правому берегу
реки Кызылчук. По дороге проходим один снежник, у которого делаем привал и набираем
воду. Далее за один переход добираемся до оз. Голубое.
12:50 Встаем на обед (Фото 6.3). После обеда переходим ручей, вытекающий из
озера Голубое по камням у самого истока. Нас нагоняет коммерческая группа, которая пришла
на обед и встает у озера на ночевку. Гид коммерческой группы советует пройти вдоль правого
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берега озера и там появится отличная тропа наверх к оз. Кварцевое и далее на перевал. Так и
поступаем. Пройдя вдоль озера около 150 метров, хорошая и натоптанная тропа забирает
вверх. Набегает достаточно плотный туман, но даже в нем видно тропу, местами отмеченную
турами. Подъем на перевальную седловину достаточно несложный, пролегает по среднему и
достаточно неподвижному курумнику. Сверху за нашим подъемом наблюдало стадо горных
козлов, которое изначально мы приняли за необычный и остроугольный рельеф скального
хребта. На седловине были в 16:00 (Фото 6.4). Сделали фотографии насладились видами и
решили спуститься к оз. Чилик, обойдя его справа.
Спуск к озеру возможен двумя способами. Один сразу с седловины вниз и весь
спуск предполагает движение по курумнику. Второй - движение направо по отрогу хребта с
очень плавным сбросом высоты и далее спуск в сторону озера Чилик, траверсируя
травянистый склон. Мы пошли вторым путем, по которому сверху открываются виды: слева
на озеро Чилик, справа на пер 1Б Высокий и снежно скальный пейзаж. Спускаясь этим путем
к месту ночевки (Фото 6.5) необходимо перейти исток реки, вытекающей из озера Чилик.
На стоянках встречаем двух альпинистов, которые накануне общались с МЧС и те
не рекомендовали подъем на пер. Чилик. Объясняя это тем, что перевал хоть и
некатегорийный, но из-за большого количества снега и его расположения относительно
сторон света в данный период лавиноопасен и 5 дней назад вообще был закрыт для
прохождения. Поэтому мужчины не знают куда им идти дальше, т.к. другие варианты они не
рассматривали.
Наш же план на следующий день был подняться на пер. Псыкела 1А, который
находился в той же долине, но по-другому располагался. Альпинисты решили с нами не идти
и рано утром выдвинулись своим, не известным нам маршрутом.
Вечером ставим лагерь и отмечаем день рождения руководителя.
место

координаты

высота

Брод р. Кяфар

N 43°37,195' E 41° 08,949'

2347

Пер. Кынхара

N 43°37,811' E 41° 06,196'

2878

Место ночевки

N 43°38,196' E 41° 04,887'

2374

Фото 6.1 Место ночевки на оз. Кяфар
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Фото 6.2 Брод через р. Кяфар

Фото 6.3 Обед на оз. Голубое. Вид на хребет Абишира-Ахуба
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Фото 6.4 Группа на пер. Кынхара 1А

Фото 6.5 Место ночевки на оз Чилик. Вид на хребет Абишира-Ахуба
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7день
Вечер: Переменная
облачность.
м.н. - д.р. Чилик — пер. Псыкела 1А— д.р. Ацгара — Загеданские озера (пятиозерье)
L 10,4
∆H +961 -909
ЧХВ: 5,75

02.07.2021г (пятница)
Утро: Солнечно
День: Переменная облачность.

5:00 Подъем дежурных.
Выход 7:30. Начинаем движение от озера, вверх по течению р. Чилик, которая берез
начало на пер. Чилик. Впереди виднеется красивый водопад. Пересекаем реку по снежному
мосту на левый берег. Вверх ведет хорошая натоптанная тропа. После набора высоты 150
метров тропа пересекает реку обратно на правый берег и ведет на пер. Чилик. Наше же
движение продолжается прямо вдоль реки до небольшого озерца (Фото 7.1). На картах тропа
в сторону пер. Псыкела не обозначена, хотя на самом деле очень натоптана и хорошо видна.
От м.н. до подхода под перевал делаем два привала. Седловины пер. Богатырский 1Б и пер.
Псыкела 1А из долины очень похожи, поэтому важно не ошибиться с выбором направления
(Фото 7.2).
Под перевалом есть небольшой снежник, на котором проводим снежные занятия.
Специально для этого на группу было взято 4 ледоруба. Сначала на травянистой поверхности
отработали переворот и положение ледоруба, тела и ног при зарубании (Фото 7.3). На склоне
повторили движение траверсом, порубили ступени, зарубание на небольшом (Фото 7.4)
уклоне, потом на более крутом. Отработали подъем на 3 такта (Фото 7.5).
10:45 поднялись на перевал по хорошей набитой тропе справа от снежника (Фото 7.6).
В 11:07 начали спуск с перевала. Спуск имеет небольшой уклон и определенной тропы
нет (Фото 7.7). Местами мелкий и средний курумник, местами травянистая поверхность (Фото
7.8). Идти достаточно легко. Воды нет на протяжении всего подъема.
11:56 спускаемся до истока ручья, питающего р. Ацгара. координаты N43гр38.273 E
041гр02.500 до этого момента воды нет.
Далее начинаем спуск вдоль правого берега ручья, немного траверсируя склон. Уклон
на спуске местами достигает35 гр, чем и представляет основную сложность.
Встаем на обед 13:20
Ручей, по которому спускалась группа впадает в другой ручей, берущий начало на пер
Ацгара, его мы и переходим после обеда. Достаточно неглубокий, поэтому возможен переход
как в бродовой обуви, так и по камням. Далее продолжаем движение по левому берегу ручья
в сторону р. Ацгара. Здесь мы встаем на хорошую натоптанную, коммерческими группами,
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тропу, ведущую к р. Ацгара и далее вверх по течению к Загеданским озерам.
Тропа дважды пересекает р. Ацгара, то на одну то на другую сторону. Глубина
очень небольшая поэтому пересекаем по одному в брод. Практически дойдя до Загеданских
озер тропа уходит чуть вверх и приводит к первой площадке у озера под несколько палаток
закрытой от ветра большим камнем. Пройдя 50 метров можно встать прям на берегу озера и
тоже место под несколько палаток (Фото 7.9).
Устраиваем вечерние купания, после ходового дня, пока еще солнышко светит и греет.
Понимая, что остался один день на выход с маршрута, группа решает хорошенько
подкрепиться и готовит на ужин обалденный борщ от "Кати", макароны с сублимированным
мясом и чай с карпитом, не съеденным на протяжении маршрута.
место

координаты

высота

Брод через р. Чилик

N 43°38,243' E 41° 04,787'

2395

Пер. Ацгара

N 43°38,089' E 41° 03,429'

2973

Источник воды

N 43°38,273' E 41° 02,500'

2526

Брод правого притока р. Ацгара

N 43°38,316' E 41° 01,939'

2163

Брод р. Ацгара

N 43°38,185' E 41° 00,817'

2113

Брод р. Ацгара

N 43°38,264' E 40° 59,709'

2282

Место ночевки

N 43°38,128' E 40° 59,131'

2434

Фото 7.1 Подъем на пер. Псыкела 1А (обозначен красной стрелкой)
Желтой стрелкой обозначен пер. Богатырский 1Б со стороны оз. Чилик
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Фото 7.2 Подъем на седловину пер. Псыкела1А со стороны оз. Чилик

Фото 7.3 Тренировка по зарубанию. Отработка движения на траве.
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Фото 7.4 Тренировка по зарубанию под пер. Псыкела1А.

Фото 7.5 подъем на 3 такта. Отработка движения.
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Фото 7.6 Группа на Пер. Псыкела 1А
Желтой стрелкой обозначен пер. Богатырский 1А

Фото 7.7 Спуск с пер. Псыкела 1А в сторну д.р. Ацгара
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Фото 7.8 Спуск с пер Псыкела 1А в сторону д.р. Ацгара

Фото 7.9 место ночевки
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03.07.2021г (суббота)
8день
Утро: Переменная
День: Облачно. Сильный ветер.
Вечер:Облачно.
облачность
м.н. - траверс Загеданского хребта (пер. Ажога+пер. Уруп-Пхия+пер. Ацгара Верхний+пер.
Речепста-Пхия) 1А - д.р. Архыз - пол. Таулу.
L 34 (в зачет 32,7 км)
∆H +889 - 1758
ЧХВ: 8,5 часа

Подъем группы 5:00 и радиальная прогулка по озерам, дабы на рассвете посмотреть
местные красоты, пока дежурные готовят завтрак.
Выход группы на маршрут в 8:00
Поднялись на Загеданский хребет на пер. Ажога н/к (Фото 8.1), двигаясь по
травянистому склону, тропа виднелась только в начале, при выходе из лагеря, далее в
свободном движении. Уклон 4-7градусов при подъеме на хребет.
Траверс Загеданского хребта (Фото 8.2 и 8.3) проходит по хорошо натоптанной дороге вплоть
до пер. Речепста-Пхия. Воды на хребте нет. Каждый нес воду для себя и на обеденный перекус.
В 12:38 встаем на обед на пер. Речепста-Пхия (Фото 8.4). На северном склоне
перевала большой снежник, который можно было бы использовать как источник воды, но мы
несли воду с собой и это значительно ускорило приготовление пищи. Так же из-за снежника
спуск с самого перевала в сторону р. Архыз опасен, поэтому после обеда группа прошла еще
около 300 метров по хребту. На встречу нам ехали два мотоциклиста, каким-то чудом
забравшихся на хребет.
После прохождения пупыря и перед скальными выступами налево вниз в сторону
р Архыз траверсом спускается тропа по ярко красной горной породе. Спуск не долгий и
удобный сразу к истоку реки Архыз. Далее продолжаем движение вдоль левого берега реки в
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свободном режиме. Река становится более бурной принимая в себя притоки и ручьи и тропа
вдоль левого берега становится более натоптанной.
В 15:45 переходим р. Архыз в брод у коша, который представляет собой несколько
домиков и несколько загонов. Собаки, охраняющие территорию, не привязаны, лают, но не
подходят и провожают вплоть до реки. Брод через реку автомобильный, поэтому переходить
реку удобнее по камням чуть выше по течению метров на 50.
Далее выходим на грунтовую дорогу. По ней можно дойти до асфальтовой дороги
ведущей в пос. Архыз. Но на грунтовой дороге стоит большой тур свернув у которого, можно
пройти часть пути не по пыльной дороге и не забирая вверх, а по ровной хорошо утоптанной
тропе, которая позднее опять выходит на грунтовую дорогу.
К мосту на строящейся дороге группа вышла в 17:50.
Дойдя до пос. Романтик-1 появляется желание поесть, но не найдя хычины,
понимаем, что время остается совсем мало и на комплексный обед его совсем нет. Решаем
двигаться дальше. И только свернув с основной трассы в сторону пол. Таулу, очень желая есть,
решаем остановиться в первом же кафе с хычинами, не зная до скольки работают палатки на
поляне. Дойдя до поляны Таулу, местные жители помогают нам найти места для ночевки.
Поход окончен.
место

координаты

высота

Пер Ажога

N 43°37,773' E 40° 58,447'

2662

Спуск с Загеданского хребта

N 43°36,578' E 41° 03,041'

2787

Брод через р. Архыз

N 43°36,459' E 41° 04,532'

2380

Поворот с дороги на удобную тропу на спуск

N 43°35,714' E 41° 05,811'

2378

Выход на дорогу

N 43°34,532' E 41° 06,151'

1866

Конец маршрута

N 43°31,481' E 41° 13,924'

1563

Фото 8.1 На пер Ажога н/к, вид на запад.
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Фото 8.2 Траверс Загеданского хребта на восток

Фото 8.3 Траверс Загеданского хребта вид в сторону запада
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Фото 8.4 Пер. Речепста-Пхия, место обеда, вид на северо-запад.

Фото 8.5 Выход к
погранзаставе по
асфальтовой дороге.

Фото 8.6 Асфальтовая
дорога вдоль р. Архыз
от Романтик-1
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4. Дополнительные сведения о походе.
4.1 Список сокращений
ЧХВ

Чистое ходовое время

УТП

Учебно-тренировочный поход

д.р.

Долина реки

р.

река

Пер.

перевал

к.с.

Категория сложности

оз.

Озеро

м.н.

Место ночевки

левый/правый берег

Имеется ввиду орографически
левый/правый берег, если не указано
обратное

L (по карте)

Пройденное расстояние

+dH (-dH)

Набор (сброс) высоты на указанном
участке пути

Hmax (Hmin)

Максимальная (минимальная) высота на
указанном участке пути

∆H

Изменение высоты на указанном участке
пути

4.2. Перевальные записки

Пер. Агур 1А (Агур Южный)

Пер. Россыпной бугор н/к
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Пер. Мылгвал 1А
Пер. Федосеева н/к

Пер. Кынхара 1А

Пер. Псыкела 1А
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Пер Ажога н/к, начало траверса
Загеданского хребта.

Пер Уруп-Пхия

Пер. Ацгара Верх.

Пер Речепста-Пхия
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. Материальное оснащение группы
. Список группового снаряжения
1.палатки 3 шт.
2.каны (2шт) + кухня
3.горелки (2 шт)
4.ветрозащита
5.ремнабор
6.аптечка
7.карты, описания, компас
8.тент
9.спутниковый телефон
10. навигатор garmin 20x
11. Солнечная батарея
12.веревки
13.газ
14. Обвязка 2 шт
15. Ледоруб 4 шт (для отработкт технических приемов на реальном рельефе)

Состав ремнабора
1. Мультитул
2. Скотч широкий ПЭ
3. Клей секундный "Cosmofen CA 12"
4. Шило-крючок
5. Надфиль
6. Изолента (эластичная)
7. Скотч армированный (сантехнический)
8. Нитки толстые (капрон)
9. Нитки тонкие (капрон)
10. Трубка дуги ремонтная 9,5 мм
11. Поясная пряжка 50мм
12. Запасные очки
13. Набор пряжек 35 мм и фурнитуры
14. Отрезок текстильной стропы 50 мм
15. Отрезок текстильной стропы 40 мм
16. Швейный набор
17. Проволка стальная вязальная
18. Проволока медная
Ремнабор был подготовлен в соответствии с общепринятыми рекомендациями
для горных маршрутов, вес ремнабора составил 980 гр.
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. Карты и навигация
Для ориентирования использовались навигатор garmin 20x и два телефона с
приложением «Locus Map» и загруженными туда картами местности и исходным треком.
Запись трека производилась на навигатор garmin 20x. В качестве дополнительной энергии с
собой была солнечная батарея, а также два заряженных пауэбанка на 20 000 мАч. Также с
собой имелись бумажные карты и компас.
В ходе подготовки к походу были собраны все доступные карты Архыза. В основном
маршрут строился в сервисе Nakarte.me, сверялся с отчетами ранее проходивших групп по данному
маршруту. Трек просматривался через приложение Google Earth, где возможно наглядно оценить
рельеф местности в 3D.

. Раскладка продуктов и стратегия питания
На маршруте было организовано 3-х разовое горячее питание. Обеденные
перерывы предполагали разнообразные супы — изюминка от завхоза. Все обеды были
неповторимы. За это время участники успевали отдохнуть, восстановиться, искупаться и с
новыми силами продолжать движение. Между приемами пищи участники использовали
индивидуальный карпит с учётом личных предпочтений, в основном это энергетические
батончики, орехи, карамель, конфеты, сухофрукты, сушеное мясо и сушки.
Рекомендованный вес карпита 80-100 гр. (350 ккал) на человека в день. На
случай внеплановой дневки или задержки на маршруте были запланированы резервные
приемы пищи, не привязанные к конкретному дню.
Для экономии веса активно использовались сушёные овощи и сублимированное
мясо собственного производства.
Для облегчения общего веса на нитке маршрута была организована одна заброска,
которую забрали на 4-ый день пути.

5. Выводы
Маршрут рассчитан на прохождение его хорошо подготовленной группой.
Участники, не имевшие опыта хождения горных маршрутов, прошли его достойно. Всё
движение по маршруту было в рамках спортивного похода. Перевалы соответствуют
заявленной категории и рекомендованы для прохождения в походах 1 к.с. Район очень
красивый и всегда было желание посмотреть, а что же дальше, за перевалом.
На маршруте было большое количество переправ в брод и в рамках УТП
обучение преодолению водных преград прошло успешно.
Достаточное количество курумника на маршруте дало возможность обучиться
передвижению по камням с хорошей уверенностью.
Наличие снежников, дало возможность попробовать передвижение траверсом,
подъем, спуск и зарубание на реальном рельефе.
Затяжные травянистые склоны показали нагрузку на колени и необходимость
физической подготовки к походам.
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