ОТЧЁТ
о прохождении горного туристского спортивного маршрута 1 категории сложности по Западному
Кавказу (Архыз), совершенному группой туристов т/к «Вестра»
в период с 31 июля по 13 августа 2021 года по маршруту:
поляна Таулу – пер. Софийское седло (н/к) – пер. Иркиз (1А) – пер. Дураков (н/к) – оз. Сапожок –
[пер. Караджаш + вер. Мингикельбаши (рад)] (1А) – оз. Белореченское – пер. Айюлю (1А) –
пер. Безымянный-2 (1А) рад. – [пер. Темир-Кулак + вер Темир-Кулак] (1А) – оз. Семицветное –
пер. 2600 (1А) – [пер. Дукка мал. + вер. Разломистая] (1А) рад – пер. Надозёрный (1А) – [пер. Ацгара
+ пер. Чилик] (1А) – пер. Кынхара (1А) – пер. Речепста (1А) рад. – оз. Провальное – [пер. Мылгвал
+ пер. Агур + пер. Федосеева] (1А)

Руководитель группы: Шевяхов Максим Юрьевич
maxim.cat@gmail.ru
+7 (967) 157-75-90

Маршрутная книжка № 1/3-122
Маршрутно-квалификационная комиссия ФСТ-ОТМ рассмотрела отчет и считает, что поход может
быть зачтен всем участникам и руководителю 1 (первой) категорией сложности.
Отчет использовать в библиотеке ФСТ-ОТМ

Судья маршрутной квалификации

___________________

Москва, 2021 год

(_________________)
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Справочные сведения о походе
Проводящая организация
Московский клуб туристов «Вестра»
Адрес:
Москва, Студеный проезд, д.7
Сайт:
http://westra.ru/

Выпускающая организация
МКК ФСТ-ОТМ
Адрес:
Сайт:
Маршрутная книжка:

Москва, ул. Александра Солженицына, д.17, стр.1
https://fst-otm.net/
1/3-122

Справочные сведения о маршруте
Дисциплина
маршрута
(вид туризма)

Категория
сложности
похода

Горный

Первая

Протяженность Продолжительность,
активной части дней
похода, км
общая
активная
часть
114,1
14
14

Сроки
проведения

31.07.2021 13.08.2021

Протяжённость активной части похода дана по GPS треку, без применения коэффициента 1.2 за УТП,
с учётом километража радалок в одну сторону. Трек прикреплён в разделе «Полезные материалы»
Суммарный набор высоты, м
Суммарный сброс высоты, м
Количество перепятствий по категориям:

9270
9200
н/к
1А

Номер регистрации группы в МЧС

2
12
34330787

Подробная заявленная нитка маршрута
г. Москва – г. Минеральные воды – поляна Таулу – слияние рек Ак-Айры и София – пер. Софийское
седло (н/к) – д.р. Ак-Айры – пер. Иркиз (1А) – пер. Дураков (н/к) – [пер. Караджаш +
в. Мингикельраши (рад)] (1А) – оз. Кратерное (рад) – оз. Кувшинки – брод ч/з р. Псыш – брод ч/з
р. Аманауз – пер. Браконьеров (1А) – пер. Дорбун (1А) – оз. Бублик – пер. Раздельный (1А) –
оз. Белореченское – пер. Айюлю (1А) – [пер. Темир-Кулак + вер Темир-Кулак] (1А) рад. –
оз. Семицветное – пер. 2600 (1А) – пер. Дукка мал. (1А, рад) – пер. Надозёрный (1А) – оз. Рыбка –
д.р. Малая Дукка – д.р. Архыз – [пер. Ацгара + пер. Чилик] (1А) – оз. Чилик – пер. 2986(н/к, рад) –
пер. Кынхара (1А) – оз. Перевальное – пер. Речепста (1А) рад. – пер. Семнадцати юж. (1А) –
оз. Провальное – пер. Кяфар Верхний (1А) рад. – [пер. Мылгвал +пер. Агур + пер. Федосеева] (1А) –
т/б Романтик – г. Минеральные воды – г. Москва
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Подробная пройденная нитка маршрута
г. Москва – г. Минеральные воды – поляна Таулу – слияние рек Ак-Айры и София – пер. Софийское
седло (н/к) – д.р. Ак-Айры – пер. Иркиз (1А) – пер. Дураков (н/к) – оз. Сапожок – [пер. Караджаш +
вер. Мингикельбаши (рад)] (1А) – оз. Кувшинки – мост через р. Псыш – д.р. Белая – оз. Белореченское
– пер. Айюлю (1А) – пер. Безымянный-2 (1А) рад. – [пер. Темир-Кулак + вер Темир-Кулак] (1А) –
оз. Семицветное – пер. 2600 (1А) – [пер. Дукка мал. + вер. Разломистая] (1А) – пер. Надозёрный (1А)
– оз. Рыбка – д.р. Малая Дукка – д.р. Архыз – [пер. Ацгара + пер. Чилик] (1А) – оз. Чилик –
пер. Кынхара (1А) – оз. Голубое – пер. Речепста (1А) рад. – д.р. Кызылчук – д.р. Кяфар –
оз. Провальное – осмотр северных подходов под пер. 350 лет Ульяновску-Симбирску (рад.) –
[пер. Мылгвал + пер. Агур + пер. Федосеева] (1А) – т/б Романтик – г. Минеральные воды – г. Москва

Пройденная нитка маршрута на карте
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Паспорта препятствий маршрута
Перевал Софийское седло
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

н/к
43,434199°, 41,296897°
2560
Софийский хребет, к востоку от вер. София.
Соединяет долины рек София и Кизгыч
Характер склонов
Летом – травянистый, местами травянистоосыпной.
Подъём – по тропе с запада на перевал. Тропа часто посещается туристами, хорошо утоптана.
Спуск – сначала на север по тропам, далее по отдельному земляному хребту на север.
Тактика прохождения – на подъём без обязательного соблюдения дистанций, в касках и с
трекинговыми палками. Опасность могут представлять камни, случайно сброшенные сверху
туристами. На спуске есть места серпантинного спуска – в таких местах следует внимательно следить
как вверх, так и и вниз по склону, проявлять дополнительную осторожность при подъёме.
На перевал поднялись 01 августа около 11:45. Ссылка на дневник похода: День 2 (01.08.2020) перевал Софийское седло.
С перевала снята записка группы туристов ДДЮТ Выборсгского района Санкт-Петербурга под
руководством Юнина А.Г. от 29 июля 2021 года (см. Перевальная записка 1. пер. Софийское седло)

Перевал Иркиз
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение
Характер склонов

1А
43,448418°, 41,232774°
2855
Соединяет долину реки Ак-Айры и долину
Софийских озёр
С юго-восточной стороны тропа и скалы, с
северо-западной осыпь и скалы

Подъём – по тропе с юго-восточной стороны.
Спуск – сначала решили пройти вдоль хребта на восток, рассмотреть вариант спуска на перевале в
100-200 метрах от пер. Иркиз, однако рассмотрев вблизи решили не рисковать и вернулись на
перевал для спуска по классическому маршруту.
Тактика прохождения – на подъём плотной группой, в касках и с трекинговыми палками. Уклон
серьёзный, доходит до 35 градусов, следует соблюдать осторожность как в тактике движения, так и
в темпе движения. Спуск по классике – влево под скалу, там начинается тропа влево, которая после
разворачивается в обратную сторону. Часть пути пришлось пройти по снежнику (5-10 м), который
наполз на тропу.
На перевал поднялись 02 августа около 11:45. Ссылка на дневник похода: День 3 (02.08.2020) –
перевал Иркиз, озеро Сапожок.
С перевала снята записка группы туристов ТК Вершина УРГПУ под руководством Долгушиной Ю.А. от
01 августа 2021 года (см. Перевальная записка 2. пер. Иркиз).
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Перевал Дураков
Споры о названии
Данный перевал многие по ошибке называют Кельауш, с лёгкой руки составителя каталога
caucatalog. Данный «перевал» сложно назвать перевалом – седловина перевала не читается по
тропе, ярко выделенного перехода от одной долины водораздела в другую не заметно. Также в
каталоге высокогорных перевалов ФСТР в указанном месте отсутствует какой-либо перевал.
Подходящее название для данного перевала – перевал Дураков, что мы и указали в записке в турике.
В каталоге высокогорных перевалов ФСТР в данном районе только один перевал содержит Кельауш
в имени: Кельауш Верхний 1Б. Исторически этот перевал и носил название Кельауш, первое
упоминание – в отчёте 1997 года (ссылка на TLib.ru), который считается первопрохождением.
Седловину перевала Дураков могли ошибочно распознать как седловину перевала Кельауш по
фотографии 14 в отчёте 1997 года. Также ошибка могла появиться при трактовке маршрута группы
без детального изучения текста.

Описание
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

Характер склонов

н/к
43,456026°, 41,227705°
2855
Соединяет долины рек Кашха-Эчки-Чат
(р.София) и Гаммешчат (р.София), седловина
не выражена явно.
Склоны не выражены явно, через перевал
проходит тропа в скалах

Подъём – по тропе с юго-восточной стороны.
Спуск – по тропе на север.
Тактика прохождения – в касках и с трекинговыми палками. Опасность представляет влажность, изза которой тропа становится более скользкой.
На перевал поднялись 02 августа около 15:30. Ссылка на дневник похода: День 3 (02.08.2020) –
перевал Иркиз, озеро Сапожок.
С перевала снята записка группы туристов ТК Вестра под руководством Шадрина А.В. от 02 августа
2021 года (см. Перевальная записка 3. пер. Дураков).

Связка из перевала Караджаш и вершины Мингикельбаши
Связка имеет категорию трудности 1А и состоит из 2 элементов
Препятствие
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение
Характер склонов

Перевал Караджаш
1А
43,457421°, 41,216729°
3009
Соединяет долины рек София и Псыш
На перевал с востока ведёт утоптанная тропа в
конгломерате и слежавшейся осыпи. На
западе осыпь и курумник.
Подъём – по тропе с востока. Далее был радиальный выход на вершину Мингикельбаши, после
которой группа вернулась к седловине перевала Караджаш, забрала оставленные рюкзаки и ушла на
запад, к озеру питаемому снежником.
Спуск – по тропе на запад.
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Тактика прохождения – плотной группой, в касках и с трекинговыми палками. Уклон серьёзный.
Подходы к перевалу ведут через снежник. Если идти со стороны озера Сапожок, то необходимо
пройти через крупную морену. Мы прошли морену траверсом, вышли на снежник, прошли 30-60
метров и начали подъём по тропе. Перед переходом на тропу следует сбросить снег с протекторов
обуви.
На перевал поднялись 03 августа около 08:50. Ссылка на дневник похода: День 4 (03.08.2020) пер. Караджаш, вер. Менгикельбаши, оз. Кувшинки.
С перевала снята записка группы туристов т/к Вестра под руководством Шадрина А.В. от 02 августа
2021 года (см. Перевальная записка 4. пер. Караджаш).
Препятствие
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

Вершина Мингикельбаши
1А
43,451460°, 41,218007°
3243
Вершина в Софийском хребте, один из хребтов
ведёт на север к перевалу Караджаш, другой
на юго-восток в сторону вершины Архызских
спасателей. К востоку от вершины Большое
Софийское озеро, к северо-западу – озеро
Кратерное
Характер склонов
На вершину с севера можно подняться по
осыпи и каменным полочкам, есть турики
Подъём – вдоль хребта с севера, располагаясь чуть западнее его. Обходим стороной снежники, идём
по турикам. Выходим на обзорную площадку над озером Кратерное, далее искать тропы на вершину,
оставаясь с запада от хребта.
Спуск – по пути подъёма, к перевалу Караджаш.
Тактика прохождения – плотной группой, в касках и с трекинговыми палками. Шли налегке, рюкзаки
схоронили в морене под перевалом. Соблюдать осторожность, чтобы не сыпать на других участников
камни, а также следить, чтобы не уйти к снежнику, около которого очень крутой уклон.
На вершину поднялись 03 августа около 11:10. Ссылка на дневник похода: День 4 (03.08.2020) пер. Караджаш, вер. Менгикельбаши, оз. Кувшинки.
С перевала снята записка группы лагеря «Каникулы Горного режима» под руководителем Андрея
Николаева от 29 июля (год не указан, но считаем что 2021), см. Перевальная записка 5. вер.
Мингикельбаши

Перевал Айюлю
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение
Характер склонов

1А
43,481510°, 41,104897°
2861
Соединяет долины рек Дукка и Псыш
С востока осыпь, моренные валы, местами
тропа в конгломерате. С запада осыпь заросла,
много травы с камнями.
Подъём – с востока. Сначала от озера Белореченское берём правее, выходим на моренные валы.
Ищем глазами турики, они идут через все валы. В 2021 году многие турики были покрашены в синий
цвет.
Спуск – на запад, по траве, которая скрепляет осыпь.
Тактика прохождения – двигаться плотной группой в касках и с трекинговыми палками. При подходе
к последнему валу следует взять направление на снежник, около которого траверсом повернуть
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налево и уйти вдоль снежника вверх, а потом направо на перевал. Спуск не представляет сложности,
но следует смотреть под ноги чтобы не споткнуться.
На перевал поднялись 05 августа около 11:32. Ссылка на дневник похода: День 6 (05.08.2020) оз. Белореченское, пер. Айюлю.
С перевала снята записка группы туристов из г. Коломна, Рязань, Москва под руководством
Чистова С.А. от 04.08.2021, см. Перевальная записка 6. пер. Айюлю.

Перевал Безымянный-2
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

1А
43,478374°, 41,116404°
2899
Соедняет долины рек Белая и левого притока
реки Белая
Характер склонов
Летом травянисто-осыпной с обоих сторон. С
севера по хребту подходы травянистые,
однако при движении от перевала Айюлю
придётся пройти очень крупный курумник
Подъём – начиная от первала Айюлю идти на восток в сторону вершинвы 3118. Следует следить за
расположением перевала Темир-Кулак. Когда он будет на севере от группы, следует приблизиться к
хребту южнее и найти переход через него. Наша группа не сразу нашла тропу, пришлось пройти часть
пути по крупному курумнику, камни которого были достаточно шаткими, возможно они сошли не так
давно. Далее продолжать движение на восток, как только выходим на хребет ориентацией север-юг
– повернули на юг, стараясь держаться восточнее хребта, там более пологий склон. Если сложно
идти, можно спуститься ещё восточнее по звериным тропам. Далее продолжаем путь до тех пор, пока
хребет не превратится в скалы, которые нельзя перейти. На границе травы и скал будет турик.
Спуск – по пути подъёма. Был вариант посетить перевал Безымянный-1, но тогда группа опоздала бы
к контрольному времени возвращению в лагерь.
Тактика прохождения – движение плотной группой в касках и с треккинговыми палками. Данный
участок некоторые группы проходят под рюкзаками, но часть с неустойчивыми камнями кажется
опасной для данного прохождения. Возможно, рельеф недавно изменился.
На перевал поднялись 05 августа около 15:45. Ссылка на дневник похода: День 6 (05.08.2020) оз. Белореченское, пер. Айюлю.
С перевала снята записка группы Молчаливые гусары из т/к МГУ от 14 августа, см. Перевальная
записка 7. пер. Безымянный-2. Учитывая текущую дату и дату позапрошлой записки – текущую
оставили в 2020 году.

Отчёт о горном походе 1кс по Архызу под руководством Шевяхова М.Ю., август 2021 (стр. 10 из 91)

Связка из перевала Темир-Кулак и вершины Темир-Кулак
Связка имеет категорию трудности 1А и состоит из двух элементов
Препятствие
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

Перевал Темир-Кулак
1А
43,487721°, 41,106395°
3032
В хребте Габулу, соединяет долины рек ТемирКулак и рек, собирающихся в озеро
Семицветное
Характер склонов
С юга травянисто-осыпной, с севера осыпной.
Подъём – с юга, траверсом склона. Подъём по траве и по языкам сыпухи.
Спуск – через вершину Темир-Кулак.
Тактика прохождения – плотной группой в касках и с треккинговыми палками. От перевала Айюлю
уходим на север вдоль ручьёв. Визуально седловина видна издалека, выбираем кратчайший путь.
Перед началом перевального взлёта привал, далее поднимаемся под углом к склону. Когда
появляется ощущение, что сложно – снижаем угол подъёма, идём серпантином, следя за тем, чтобы
не сыпать камни друг на друга. Тур находится на седловине. Далее движемся на запад вдоль хребта,
оставляя его по правую руку.
На перевал поднялись 06 августа около 10:10. Ссылка на дневник похода: День 7 (06.08.2020) - пер.
Темир-Кулак, оз. Семицветное.
С перевала снята записка группы туристов «Горностая» из г. Ставрополь от 04.08.21, см. Перевальная
записка 8. пер. Темир-Кулак.
Препятствие
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

Вершина Темир-Кулак
1А
43,490886°, 41,098162°
3190
Вершина находится в хребте Габулу, юговосточный хребет идёт в сторону перевала
Темир-Кулак, юго-западный поворачивает
направо на 90 градусов, проходит мимо озера
Семицветное.
Характер склонов
Склон со стороны подъёма/спуска –
травянисто-осыпной, местами есть животные
тропы
Подъём – со стороны перевала Темир-Кулак, по тропам и камням в сторону вершины.
Спуск – на юг в сторону долины, далее по долине в сторону озера около места ночёвки.
Тактика прохождения – движение плотной группой в касках с треккинговыми палками. Подъём по
тропам, по камням, главное держаться ориентира в виде вершины – хребты на северо-западе и
северо-востоке резко обрываются, следует соблюдать осторожность около них. Спускались на юг,
стараясь пройти к лагерю кратчайшим путём. Данный путь идёт через крупную морену, местами
пересекает живую осыпь.
На вершину поднялись 06 августа около 11:12. Ссылка на дневник похода: День 7 (06.08.2020) - пер.
Темир-Кулак, оз. Семицветное.
С перевала снята записка группы турклуба Bear’s trip под руководством Никитина С.С. от 07.07.2021,
см. Перевальная записка 9. вер. Темир-Кулак.
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Перевал 2600
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

1А
43,523443°, 41,063315°
2549
Хребет Аркасара, соединяет долину реки
Большая Дукка и долину озера Сказка Кавказа
Характер склонов
С юго-восточной стороны крутой травяной
склон, с северо-западной сторонй крупная
осыпь, курумник, местами травянистый спуск
Подъём – с юго-восточной стороны, траверсом травянистого склона, по животным тропам.
Спуск – через северный хребет перевала.
Тактика прохождения – движение плотной группой в касках и с треккинговыми палками. Подъём не
предстявляет серьёзных проблем, главное двигаться аккуратно, чтобы не заскользить по траве.
Выход с перевала напрямую на северо-запад ведёт к очень крутым скалам, однако можно пройти
без использования верёвки, если изучить западный склон северо-восточного плеча перевала. Есть
явная тропа, которая уходит в камни, дальше идёт через два языка сыпухи. Спускаться можно как по
первой сыпухе, так и по второй, наша группа выбрала вторую.
На перевал поднялись 07 августа около 15:31. Ссылка на дневник похода: День 8 (07.08.2020) пер. 2600, подход под пер. Надозёрный.
С перевала снята записка группы турклуба Bear’s trip под руководством Никитина С.С. от 08.07.2021,
см. Перевальная записка 10. пер. 2600.

Связка из перевала Дукка Малый и вершины Разломистая
Связка имеет категорию трудности 1А и состоит из двух элементов
Препятствие
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

Характер склонов
Подъём – с северо-восточной стороны

Перевал Дукка Малый
1А
43,519635°, 41,044319°
2844
Хребет Аркасара, соединяет долины рек
Большая Лаба и Дукка Малая. Находится
южнее вершины Разломистая
Травянисто-осыпной

Спуск – движение вдоль хребта в сторону вершины Разломистая.
Тактика прохождения – плотной группой в касках и с треккинговыми палками. От озера под
перевалом идём на запад- юго-запад-запад, вверх по осыпи, в сторону явно выраженных «песочных
часов». После прохождения их по каменным полкам уходим влево, в сторону перевала.
На перевал поднялись 08 августа около 10:25. Ссылка на дневник похода: День 9 (08.08.2020) вер. Разломистая, пер. Надозёрный.
С перевала снята записка группы туристов т/к Робинзон под руководством Дьяконова Д.П. от
25.07.2021, см. Перевальная записка 11. пер. Дукка Малый.
Препятствие
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м

Вершина Разломистая
1А
43,522631°, 41,042114°
2922
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Расположение
хребет Аркасара, хребты с вершины
соединяются с перевалами Дукка Малый,
Надозёрный, Разломистый
Характер склонов
По пути движения группы осыпной и
травянисто-осыпной
Подъём – по южному хребту от перевала Дукка Малый, по траве, скалам, в одном месте перешли
снежник
Спуск – по травянисто-осыпному склону параллельно пути подъёма. Разница в том, что мы не
спускались к озеру, а сократили путь через травянистое плато над озером.
Тактика прохождения – плотной группой в касках и с треккинговыми палками. Подъём с перевала
не представляет особых проблем. При спуске следует быть осторожным и не забирать слишком
влево – там обрыв. Спуск по траве и по сыпузе в траве, с выходом на травянистое плато. Далее спуск
по крутому травянистому склону.
На вершину поднялись 08 августа около 10:51. Ссылка на дневник похода: День 9 (08.08.2020) вер. Разломистая, пер. Надозёрный.
В турике на вершине не обнаружена записка, оставили свою.

Перевал Надозёрный
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение
Характер склонов

1А
43,526499°, 41,049766°
2587
В северо-восточном хребте от вершины
Разломистая.
На юго-восточный склон идёт тропа, уклон
очень маленький. Северо-западный склон
осыпной, местами скалы

Подъём – с юго-востока по тропе от лагеря.
Спуск – по тропе в осыпи на северо-запад, в сторону оз. Рыбка.
Тактика прохождения – движение плотной группой с треккинговыми палками и в касках. Следует
высматривать турики в сыпухе – они отмечают оптимальный путь. Через 200 метров от перевала
тропа становится более ярко выраженной, но так как проходит по краю обрыва, а местами даже
осыпана – следует оставаться настороже. Чуть ниже тропа уходит в морену, а после в
рододендронники
На перевал поднялись 08 августа около 15:11. Ссылка на дневник похода: День 9 (08.08.2020) вер. Разломистая, пер. Надозёрный.
С перевала снята записка группы туристов из Петроградского клуба туристов под руководством
Петрова Д.В. от 01.08.2021, см. Перевальная записка 12. пер. Надозёрный.
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Связка из перевала Ацгара и перевала Чилик
Связка имеет категорию трудности 1А и состоит из двух элементов
Препятствие
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение
Характер склонов
Подъём – движение плотной группой по тропе.

Перевал Ацгара
н/к
43,621378°, 41,057583°
2714
Хребет Абишира-Ахуба, соединяет долины рек
Архыз и Ацгара Восточная
Травянисто-осыпные, есть тропа

Спуск – движение плотной группой по тропе.
Тактика прохождения – плотной группой в касках с треккинговыми палками. На перевал ведёт
тропинка, утоптанная, которая обходит озеро под перевалом с правой стороны. Если группа отдыхает
на данном озере, то можно подняться и с левой стороны, но там более резкий подъём.
На перевал поднялись 10 августа около 11:11. Ссылка на дневник похода: День 11 (10.08.2020) –
перевалы Ацгара и Чилик.
В турике на перевале записки не обнаружено. Решили свою не оставлять.
Препятствие
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

Перевал Чилик
1А
43,622113°, 41,069746°
2915
В северном отроге хребта Абишира-Ахуба,
соединяет долины рек Архыз и Чилик
Характер склонов
С юга склон травянисто-осыпной, с севера
скально-осыпной.
Подъём – по тропе с юга, тропа идёт с перевала Ацгара
Спуск – по тропам в осыпи.
Тактика прохождения – плотной группой в касках и с треккинговыми палками. На спуске налетел
туман, снизили скорость движения.
На перевал поднялись 10 августа около 12:10. Ссылка на дневник похода: День 11 (10.08.2020) –
перевалы Ацгара и Чилик.
С перевала снята записка группы туристов турклуба ГСОБ «Лесная» под руководством Ярошевской
А.Д. от 09.08.2021, см. Перевальная записка 13. пер. Чилик.

Перевал Кынхара
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение
Характер склонов

1А
43,630137°, 41,103221°
2587
Соединяет долину рек Чилик и Кызылчук
Скально-осыпной на северо-западе,
травянисто-осыпной на юго-востоке.
Подъём – по морене и конгломерату с северо-запада.
Спуск – по тропам на юго-восток.
Тактика прохождения – плотной группой в касках и с треккинговыми палками. Подъём от озера
Чилик по ярко выраженной тропе, которая поворачивает на восток в долину. Через один-два
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коротких перехода тропа выходит на морену, после морены слежавшаяся осыпь, скреплённая
травой. Спуск по тропам в осыпию
На перевал поднялись 11 августа около 10:20. Ссылка на дневник похода: День 12 (11.08.2020) пер. Кынхара, пер. Речепста (рад.).
С перевала снята записка группы туристов турклуба ГСОБ «Лесная» под руководством Ярошевской
А.Д. от 10.08.2021, см. Перевальная записка 14. пер. Кынхара.

Перевал Речепста
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

Характер склонов

1А
43,615112°, 41,103043°
2903
Хребет Абишир-Ахуба, между вершиной
Речепста и перевалом Речепста Восточный.
Соединяет долины рек Архыз и Кызылук
С севера осыпной, местами скально-осыпной,
с юга травянисто-осыпной.

Подъём – с северной стороны.
Спуск – по пути подъёма.
Тактика прохождения – плотной группой в касках с треккинговыми палками. От озера Голубое на юг,
на крупные скалы. Сначала подъём по скальным полочкам, позднее выходим в долину в сторону
озера Перевальное. Около озера повернули направо, далее налево, ориентируясь по навигатору и
по камням с синими метками.
На перевал поднялись 11 августа около 15:30. Ссылка на дневник похода: День 12 (11.08.2020) пер. Кынхара, пер. Речепста (рад.).
С перевала снята записка группы туристов турклуба Вершина УРГПУ под руководством Рытиковой
М.А. от 07.08.2021, см. Перевальная записка 15. пер. Речепста.

Связка из перевала Мылгвал, перевала Агур и перевала Федосеева
Связка имеет категорию трудности 1А и состоит из трёх препятствий
Препятствие
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

Перевал Мылгвал
1А
43,597782°, 41,172984°
3032
северный отрог хребта Абишира-Ахуба,
соединяет верховья рек Кяфар и Кяфар-Агур
Характер склонов
Скально-осыпной с запада, травянистоскально-осыпной с востока
Подъём – от озера Провальное к западному склону перевала
Спуск – на восток, в сторону перевала Агур.
Тактика прохождения – плотной группой в касках и с треккинговыми палками. Движение от озера
Провальное по тропам на восток. После подъёма до озера Подскальное, выбрали тропу направо.
Обычно выбирают тропу по осыпи слева, однако мы обратили внимание на то, что направо ведёт
тропа маркированная синей краской, а также то, что справа уже прошла другая группа, последних
участников которой мы и застали. Путь скользкий, т.к. тропа идёт в том числе по скалам, а погода в
день прохождения была облачной и сырой. Несмотря на это, подняться по тропе возможно, если
идти аккуратно. Спуск с перевала не представляет сложности – просто идти по тропе в долину реки
Кяфар.
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На перевал поднялись 13 августа около 10:50. Ссылка на дневник похода: День 14 (13.08.2020) пер. Мылгвал + пер. Агур + пер. Федосеева.
С перевала снята записка группы туристов под руководством Свитка Ю.А. от 13.08.2021, см.
Перевальная записка 16. пер. Мылгвал.
Препятствие
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

Перевал Агур
1А
43,589959°, 41,185630°
2986
Северный отрог хребта Абириша-Ахуба,
соединяет долины рек Западный Агур и
Южный Агур
Характер склонов
Осыпной
Подъём – с запада по осыпи, в которой есть что-то похожее на тропу
Спуск – траверс не теряя высоты в сторону перевала Федосеева
Тактика прохождения – в касках и с треккинговыми палками, плотной группой. В тумане можно
спутать подъёмы на перевал Агур и Агур Северный, следует помнить, что подъём на перевал Агур
идёт более ровной тропой, с минимумом серпантинных поворотов, в то время как подъём на Агур
Северный представляет собой классический серпантин. Поднимаемся по осыпи до перевала Агур, с
неё на юг, по тропе под скалой двигаемся в сторону перевала Федосеева.
На перевал поднялись 13 августа около 12:03. Ссылка на дневник похода: День 14 (13.08.2020) пер. Мылгвал + пер. Агур + пер. Федосеева.
С перевала снята записка группы туристов под руководством Свитка Ю.А. от 13.08.2021, см.
Перевальная записка 17. пер. Агур.
Препятствие
Категория трудности
Координаты по GPS
Высота по GPS, м
Расположение

Перевал Федосеева
1А
43,587874°, 41,185851°
3031
Основной хребет Абишира-Ахуба, соединяет
бассейны рек Кяфар-Агур и Архыз
Характер склонов
Осыпной
Подъём – траверс с перевала Агур по тропе в осыпи
Спуск – на южную сторону, по осыпи
Тактика прохождения – плотной группой, в касках и с треккинговыми палками. При траверсе с
перевала Агур опасения были насчёт погоды с той стороны хребта. Большое облако перекатывалось
через перевал, наступая давлением на участников, дышать было неприятно. Когда группа спустилась
на высоту человеческого роста давление воздуха облегчилось, идти стало легче.
Дополнительным осложнением стал туман/облако, накрывшее перевал, что сократило видимость до
10-20 метров. Группа собралась в крайне компактную кучку и стала аккуратно спускаться до тех пор,
пока туман не отступил, а позже и сыпуха перешла в сеть тропинок на склоне хребта.
На перевал поднялись 13 августа около 12:29. Ссылка на дневник похода: День 14 (13.08.2020) пер. Мылгвал + пер. Агур + пер. Федосеева.
С перевала снята записка группы ГС МФТИ под руководством Колоновой Е.В. от 13.08.2021, см.
Перевальная записка 18. пер. Федосеева.
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Состав группы
№ ФИО

Фото

Г.р.

Должность

Туристический опыт

Шевяхов Максим
Юрьевич

1987

Руководитель,
летописец, и.о.
завхоза, и.о.
реммастера

3ГУ Терскей,
1ГУ Архыз

Дружков Фёдор
Владимирович

1979

Снаряженец,
финансист

1стП, ПВД

Комарова Дарья
Александровна

1993

Медик

1стП, ПВД

Комаров Пётр
Владимирович

1994

Фотограф,
штурман

1стП, ПВД

1.

2.

3.

4.

Фото и видеоматериалы
Фото- и видеоматериалы собраны с фотографа группы и с руководителя группы. Хранятся у
руководителя группы: фотографии – в виде RAW в течение 2 лет, далее только JPEG; видео в течение
неопределённого периода.
Частично фотографии загружены в Интернет, см. ссылки в разделе «Полезные материалы»

Содержание отчёта
Идея похода
Основной целью похода было получение опыта практического прохождения горных маршрутов для
участников в рамках Учебно-Тренировочного Похода (далее УТП) школы начального уровня т/к
«Вестра». Также цель похода состояла в проверке теоретических и практических знаний в области
туризма слушателей школы НУ.
Район Архыза был выбран ввиду нескольких причин:
•
•
•
•
•
•

большое количество перевалов с категорией трудности н/к – 1А и высотой 2000-3000 м над
уровнем моря, что хорошо подходит для первого похода начальной категории сложности;
много компактно расположенных красивых мест;
простая логистика для заброски и выброски группы;
район известен руководителю;
присутствие в районе УТП в установленные сроки похода инструктора т/к «Вестра»;
присутствие в районе УТП в установленные сроки похода групп т/к «Вестра» в рамках которых
возможно взаимодействие.

Отчёт о горном походе 1кс по Архызу под руководством Шевяхова М.Ю., август 2021 (стр. 17 из 91)
Особенности района:
•
•
•
•

развитая транспортная инфраструктура;
наличие базы МЧС;
хорошие климатические условия;
достаточное количество актуальных отчетов и описаний данных мест.

Сбор информации
Сбор информации по данному району не вызывает особых трудностей. Архыз является популярным
районом в туристском плане. Большое количество информации было взято с сайтов:
•
•
•

http://caucatalog.narod.ru/
http://www.mountain.ru
https://westra.ru/passes/

В разделе «Полезные материалы» приведены ссылки на отчёты, которые использовались при
планировании маршрута.
Категории перевалов указаны в соответствии с Классификатором высокогорных перевалов ТССР,
если не указано иное.

Варианты подъезда и отъезда
Группа добиралась до г. Минеральные воды на самолёте, двое прилетели в пятницу вечером и
ночевали в хостеле, двое прилетели в субботу утром.
Группа объединилась в зале прилёта аэропорта, распределила еду и общественное снаряжение,
подготовила заброску. Распределение было необходимо оттого, что из заявленных в МКК шести
участников в поход смогли пойти только четверо, один из участников сошёл после паковки и
распределения питания.
Из Минеральных вод группа добиралась до Архыза и обратно с помощью трансфера, который
заказала по телефону +7 (905) 423-85-58 (можно через WhatsApp).

Оформление погранпропусков
Часть заявленного маршрута по долине реки Аманауз проходит по 5-ти километровой пограничной
зоне РФ в Карачаево-Черкесской республики. Участники группы запросили индивидуальные
пропуска через сайт Госуслуги, однако из-за отсутствия в открытом доступе списка перевалов, к
которым требуется пропуск в 5-ти километровую погранзону, мы указали все перевалы, которые, по
нашему мнению, должны быть указаны, что некорректно с точки зрения самой заявки.
Положительным моментом было то, что сотрудники ФСБ, отвечающие за обработку заявок,
созвонились с каждым из нас и сказали, где у нас была ошибка в оформлении заявки и как надо
оформить, чтобы заявка прошла. Отрицательных моментов оказалось два:
1) руководитель обсуждал по телефону какие перевалы входят в 5-ти километровую зону, и ему
сообщили, что перевал Олежек не входит в эту зону, однако на погранзаставе на реке Псыш
нам сказали, что перевал Олежет входит. Спорить не стали.
2) Из-за повторного оформления заявок сами пропуска были отправлены позже, на двоих
участников они пришли позже отправления группы на маршрут.
Как следствие – группа не пошла в долину реки Аманауз, а пошла по запасному варианту через
долину реки Белая.
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Аварийные выходы с маршрута и его варианты
Район Архыза компактен и часто посещаем туристами. В большинстве точек маршрута можно было
выйти к цивилизации в течение одного дня вниз по долинам рек.
Аварийные выходы с северной части маршрута (севернее хребта Абишира-Ахуба) рассматривались
отдельно. Для данной части предусматривалось два варианта движения в зависимости от аварийной
ситуации:
•
•

перейти хребет в долину реки Архыз – приоритетный вариант,
если нет сил и возможностей перейти хребет – спуск по долине реки Восточный Кяфар-Агур.

Пути аварийного выхода были записаны в маршрутной книжке и показаны на карте всем участникам.

Заявленный и фактический графики движения
дата

дни
пути

31.07

1

01.08

2

участки маршрута
(было заявлено)

участки маршрута
(пройдено фактически)

поляна Таулу – слияние рек
Ак-Айры и София
акклиматизационное
кольцо на пер. Софийское
седло (н/к)

поляна Таулу – слияние рек
Ак-Айры и София
акклиматизационное кольцо
на пер. Софийское седло
(н/к) + занятия по переправе
Подъём по д.р. Ак-Айры –
пер. Иркиз (1А) –
пер. Дураков (н/к) –
оз. Сапожок

3

занятия по переправе,
подъём по дол.р. Ак-Айры
под пер. Иркиз

4

Пер. Иркиз (1А) – пер.
Караджаш (1А). в. Мингикельраши (рад) –
оз. Кратерное (рад). м.н.–
оз. под пер. Караждаш

04.08

5

оз. Кувшинки - Брод ч/з
р.Псыш – брод ч/з р.
Аманауз – м.п. Кругозор

05.08

6

06.08

7

07.08

8

Оз. Семицветное – оз. под
пер. 2600

9

[пер. Дукка Мал. +
Пер. 2600 (1А) – пер. Дукка
вер. Разломистая] (1А)
мал. (1А, рад) – пер.
кольцом – пер. Надозёрный
Надозёрный (1А) – оз. Рыбка
(1А) – оз. Рыбка – д.р. Дукка
– д.р. Малая Дукка
мал.

02.08

03.08

08.08

[пер. Караджаш +
вер. Мингикельбаши] (1А) –
оз. Кувшинки

Спуск в д.р. Псыш – мост
через р. Псыш – подъём по
д.р. Белая
Оз. Белореченское –
Пер. Браконьеров (1А) – пер.
пер. Айюлю (1А) –
Дорбун (1А) оз. Бублик
пер. Безымянный-2 (1А) рад.
Пер. Раздельный (1А) – оз.
Белореченское – пер.
[пер. Темир-Кулак +
Айюлю (1А) – пер. Темирвер.Темир-Кулак] (1А)
Кулак + вер Темир-Кулак
кольцом – оз. Семицветное
(1А) рад.
д.р. Дукка Большая –
пер. 2600 (1А) – оз. под
пер. Надозёрный

способ
пройдено
передвиже
км
ния
10,2

Пешком

9,0

Пешком

5,9

Пешком

4,7

Пешком

9,5

Пешком

6,11

Пешком

6,3

Пешком

7,4

Пешком

6,11

Пешком
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способ
дни
участки маршрута
участки маршрута
пройдено
дата
передвиже
пути
(было заявлено)
(пройдено фактически)
км
ния
спуск до слияния рек Дукка и
Арзыз – подъём по
д.р. Архыз – м.н. на склоне
вер. Пастбищная

11,1

Пешком

[пер. Ацгара + пер. Чилик]
(1А) – оз. Чилик

10,0

Пешком

09.08

Д.р. Малая Дукка –вверх по
10 р. Архыз – подход под пер.
Ацгара

10.08

11

11.08

Пер. 2986(н/к, рад) - пер.
пер. Кынхара (1А) –
Кынхара (1А) – оз.
12
оз. Голубое – пер. Речепста
Перевальное – пер. Речепста
(1А) рад.
(1А) рад.

5,26

Пешком

12.08

д.р. Кызылчук – д.р. Кяфар –
Пер. Семнадцати юж. (1А) – оз. Кяфар – оз. Провальное –
13 оз. Провальное – пер. Кяфар рад. выход в северный цирк
Верхний (1А, рад.)
пер. 350 лет УльяновскуСимбирску

10,4

Пешком

12,1

Пешком

------

------

------

------

------

------

Пер. Ацгара + пер. Чилик
(1А) – оз. Чилик

13.08

14 Запасной день

14.08

15 Запасной день

15.08

Пер. Мылгвал (1А) – пер.
16 Агур (1А) – пер. Федосеева
(1А) – т/б Романтик

[пер. Мылгвал + пер. Агур +
пер. Федосеева] (1А) –
т/б Романтик
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Высотный график движения
дата

день
пути

высота
ночёвки, м

макс.
высота за
день, м

набор
высоты, м

сброс
высоты, м

пройдено,
км

ЧХВ,
чч:мм

31.07

1

1975

1975

480

75

10,20

2:42

01.08

2

1975

2650

885

885

9,00

4:24

02.08

3

2800

2878

973

149

5,90

4:53

03.08

4

2556

3195

410

655

4,70

6:16

04.08

5

2041

2557

528

1043

9,50

6:00

05.08

6

2843

3012

1130

328

6,11

5:25

06.08

7

2426

3154

362

778

6,30

6:21

07.08

8

2582

2582

642

488

7,40

6:20

08.08

9

2109

2894

374

854

6,11

6:26

09.08

10

2296

2296

575

391

11,10

4:28

10.08

11

2379

2901

737

652

10,00

4:19

11.08

12

2582

2877

814

611

5,26

4:19

12.08

13

2590

2890

820

812

10,40

5:42

13.08

14

1651

3006

540

1479

12,10

5:43
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Отклонения от основного заявленного маршрута
Отклонения перечислены в порядке их появления в нитке маршрута:
1. Вследствии того, что начале похода мы немного опережали график, было решено сделать ночёвку на
озере Сапожок (другое название Верхняя Запятая), а не идти на перевал Караджаш (могли не успеть
дойти до подходящего места ночёвки).
2. Не нашли надёжный брод через Псыш, решили не рисковать и пойти по мосту.
3. На погранзаставе узнали, что все варианты пути через долину реки Амманауз требуют
погранпропуска, даже запасной через перевал Олежек. Так как у двух участников пропуска не
доехали – выбрали запасной вариант через долину реки Белая
4. В связи с тем, что часть маршрута срезалась – было решено идти на запасную радиалку на перевал
Безымянный-2. Перевал Безымянный-1 не успевали взять по контрольному времени возвращения в
лагерь.
5. В связи с неожиданным исключением участника с похода по личным обстоятельствам, образовался
избыток уже упакованной еды, поэтому решили сделать заброску на слиянии рек Архыз и Дукка. По
этой же причине решили пойти на слияние без перехода через гребень, как заявлялось в карте в
маршрутной книжке.
6. Перевал Семнадцати Южный убрали из маршрута суммано по нескольким причинам. Одна из них –
данный перевал был под вопросом на этапе планирования из-за зависимости категории от погодных
условий. Ко дню прохождения перевала группа подошла утомлённой, определяющая сторона
перевала не просматривалась с места стоянки, плюс у некоторых участников стала проявляться
проблема с динамическим равновесием, а определяющая сторона (восточная) была из крутой
сыпухи. Поэтому руководитель принял решение обойти перевал по долинам рек.
7. Радиальный выход на перевал Кяфар Верхний был исключен из-за накопившейся усталости группы.
Вместо него группа вышла на осмотр цирка под перевалом им. 350 лет Ульяновску-Симбирску.

Подготовка участников
Подготовка участников началась в марте 2021 года в рамках школы НУ т/к «Вестра». Суть подготовки
заключалась в проведении еженедельных лекций онлайн и практических выходов в формате ПВД
раз в две недели для закрепления полученных теоретических навыков на травянистых и скальных
склонах Московской области. Также вне плана школы НУ было проведено три ПВД для оценки
выносливости группы.
Группа участвовала в кросс-походе т/к Вестра 28-30 мая 2021 года.
В качестве информационной готовности каждый участник выбрал по одному перевалу из нитки
маршрута и составил документ с описанием прохождения этого перевала.
Участники прошли обучение на курсах первой помощи АНО “Вершина”.

Безопасность
На время прохождения похода был арендован спутниковый телефон (см. раздел “Связь”).
Группа зарегистрировалась в МЧС по Карачаево-Черкессии, номер 34330787.
Группа зарегистрировалась на срок похода в страховой компании СовКомБанк Страхование.
На время прохождения похода в Москве на связи с нами был координатор, который дублировал
наши
сообщения
на
публичную
страницу
похода
(https://westra.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=20944). Полезная практика, позволяющая экономить
деньги участников на звонки и время в случае возможного ЧП.
Также на случай ЧП у координатора была следующая информация:
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• контакты и информация о страховой компании,
• контакты и информация о ассистансе в данном регионе,
• контакты поисково-спасательного отряда Архыза.

Поисково-спасательный отряд
В Архызе действует поисково-спасательный отряд.
База МЧС находится приблизительно в 8 км выше посёлка Архыз в сторону «Лунной поляны», справа
от дороги. Всем туристским группам необходимо регистрироваться в МЧС. Зарегистрироваться и
сняться с учёта можно по телефону.
Оперативный дежурный ПСП Архыз +7 (963) 286-12-67; +7 (938) 025-08-16.
ПСО Черкесск +7 (8782) 23-90-60.

Связь
Сотовая связь в горной части маршрута была в дол. р. Архыз в прямой видимости Лунной поляны, на
южном склоне горы Пастбищная (см. День 10 (09.08.2020) - переход до хребта Абишир-Ахуба). Внизу,
на поляне Таулу, сотовая связь не действовала, возможно это связано с пожаром на поляне Таулу
месяцем ранее.
В походе группа пользовалась спутниковым телефоном системы Thuraya с SIM-картой данной
спутниковой системы. Сообщения отправлялись раз в сутки вечером. Особенностью данной
спутниковой системы является то, что их спутники находятся над экватором – поэтому связь
возможна только если в направлении на экватор (на юге для северного полушария) нет помех.

Картографические материалы и геоданные
Для подготовки к походу использовался сервис http://nakarte.me, в котором активно использовались
слои:
•
•
•
•
•
•
•

cпутниковые снимки сервиса ESRI;
cпутниковые снимки сервиса Yandex;
cпутниковые снимки сервиса Bing;
cпутниковые снимки сервиса Google;
слой Open Street Map;
слой Open Topo Map;
слой перевалов из каталога перевалов турклуба Вестра.

В походе пользовались навигатором Garmin etrex 20x с загруженной в него картой Open Topo Map. В
навигатор загрузили основные и запасные треки маршрута. Также некоторые участки маршрута
снимали с помощью смартфона с установленной заранее программой OsmAnd. Плюсом данной
программы можно отметить то, что она может работать без сигнала сотовой связи.
Помимо электронных средств навигации мы пользовались распечатанными картами Open Topo Map
масштабом 1:25000 на листах размера А4 (с двух сторон), на группу было выделено два комплекта
карт и два компаса. Листы заламинировали для защиты от влаги.
В 12 ходовом дне были проблемы в питании навигатора, и часть маршрута он не отобразил.
Недостающая часть была восстановлена вручную.
При обработке снятых в походе данных (удаление лишних точек, расчёт участков, копирование
координат и времени) использовалась программа GPS Track Editor.
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Из очевидных плюсов программы можно отметить:
•
•
•
•
•
•

функция автоматической фильтрации точек по условию «минимальная дельта времени»;
функция автоматической фильтрации точек по условию «минимальная дельта расстояния»;
функция удаления всех отфильтрованных точек;
функция разделения точек на сегменты по условию «между сегментами разница времени
более % минут»;
функция группировки сегментов в папки по условию «между папкам разница времени более
% часов %% минут»;
визуальное раскрашивание трека по требуемым условиям (по умолчанию – по сегментам).

Последовательно вызывав эти функции можно а) отфильтровать «облако» точек на привалах, б)
разделить точки на сегменты, каждый из которых относится к одному переходу, в) сгруппировать
переходы одного дня в одной папке.
Из минусов можно отметить следующее:
•
•

•

количество карт, на которых доступен просмотр трека в программе, ограничено;
несмотря на возможность просматривать высоту одной точки нельзя посмотреть высотный
график, максимальную и минимальную высоты, набор и сброс высоты. Для получения данной
информации использовался сервис http://nakarte.me;
группировка сегментов по папкам может не работать в других программах.

Важным моментом является синхронизация времени электронных устройств: часов хронометриста,
всех фотоаппаратов, всех смартфонов, всех GPS приёмников. Это помогает в сведении всех
разрозненных данных в один отчёт, особенно сведение фотографий от разных фотографов, даже
сдвиг в 3 минуты может усложнить написание отчёта.

Материально-техническое оснащение
№

Наименование

Вес (гр)

1.

Палатка 4-местная

4750

2.

Горелка газовая №1

310

3.

Горелка газовая №2

350

4.

Ветрозащита

300

5.

Аптечка

2300

6.

Ремнабор

340

7.

Котелок 3л

515

8.

Автоклав 3л плюс термосумка

855

9.

Половник

35

10.

Щетка для чистки кана

5

11.

Доска разделочная

75

12.

Скатерть

100

13.

Веревка

2700
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№

Наименование

Вес (гр)

14.

Петля 200мм + карабин

167

15.

Спутниковый телефон

350

16.

Газовый баллон 5 шт

5*670

17.

Карты

150

18.

Ручка и блокнот

150

19.

Спутниковый телефон

185

20.

GPS приёмник

140

21.

Фотоаппарат + батареи

620

22.

Запасные батарейки

290
Итого: 17686 гр
На одного: 4421,5 гр
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Дневник похода
День 1 (31.07.2021) - поляна Таулу. Подъём по д.р. София
Одна половина группы приехала накануне,
вторая добралась на самолёте рано утром. Сбор
был назначен в зале прилёта аэропорта
г. Минеральные воды, в связи с небольшой
задержкой рейса, мы собрались в 09:30 (Рисунок
1).
До отъезда группа запаковала продукты и
распределила среди участников. Однако за
неделю до вылета один из участников не смог
поехать по личным причинам, поэтому пришлось
в аэропорту перекидать приёмы пищи и
общественное снаряжение в связи с изменением
состава группы. Также решили сделать заброску
и пройти маршрут по заранее согласованному
запасному пути.
Отзвонились водителю – он сказал нам, как его
можно найти. В 10:15 сели в заказаный трансфер,
заехали в спортмастер, где забрали купленный
ранее газ, и поехали в Архыз.
К 14:00 доехали до Архыза, далее в сторону
поляны Таулу. Вышли из трансфера немногим
ранее поляны, далее шли пешком (Рисунок 2).
К 14:40 вышли на поляну Таулу, начал
накрапывать дождь. На поляне нашли группу
Кузнецова и Наталью Панкову, с которыми решили двигаться далее. Дождь усилился, пришлось
прятаться под навесами. Заказали хычинов и горячую еду. С владельцем кафе договорились о
заброске на 10 день маршрута.
Наталья Панкова предложила забросить рюкзаки на автомобиле, а самим подниматься налегке. С
радостью согласились на такой вариант, собрали микрорюкзаки для походов. Так же поступила и
группа Кузнецова (Рисунок 3).
В 17:00 выходим из поляны Таулу. Прошли мост через реку, идём по дороге вверх по долине. По
дороге часто катаются джипы, переделанные УАЗики, поэтому приходится сходить на обочину
(Рисунок 4).
Не сходя с дороги вдоль реки и спустя два привала, к 19:25, дошли до беседки перед слиянием рек
Ак-Айры и Софии, где нас ждали наши рюкзаки. Перешли реку по мостику (Рисунок 5), вышли к
палаткам группы Кузнецова и Натальи Панковой.
Поставили лагерь, ужин в 20:00. Договорились о дальнейшей схеме дежурств: одна пара дежурных
готовит последовательно ужин-завтрак-обед.
Отбой в 22:00.
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Рисунок 1. Встреча группы в аэрпорту

Рисунок 2. Готовы к переходу на поляну Таулу

Рисунок 3. Грузим рюкзаки на прицеп
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Рисунок 4. По пути на поляну Таулу. Сзади виднеется София

Рисунок 5. Переходим мост через Софию
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День 2 (01.08.2020) - перевал Софийское седло
Подъём дежурных в 06:20. Солнечно.
Группа Кузнецова, которая ночевала
рядом с нами, уже ушла дальше по
своему маршруту.
Через час позавтракали, спустя ещё
час
вышли
налегке
для
акклиматизационной прогулки к
Софийским водопадам и пер евалу
Софийское седло (н/к) (Рисунок 6).
Перешли реку по бревну, далее идём
по левому орографически борту
долины(Рисунок 7). Прошли мимо
палаточных лагерей, взяли на
заметку палатки, где готовят хычины.
Чуть позже по левую руку увидели
лагерь с масксеткой, людьми в
военной форме.
Идём по тропе. На развилке “вперёд
или вправо” выбрали вперёд, на короткий деревянный мостик. Спустя 40 метров тропа идёт по
морене, местами заходит в заросли рододендрона и высоких кустов. Сделали привал в теньке, перед
выходом из зарослей кустов.
Через некоторое время выходим на ручьи, у них прижимаемся вправо (Рисунок 8). Доходим до
водопадов и переходим ручей по камням недалеко от водопада (Рисунок 9). После переправы
сделали короткий привал.
Обнаружили, что немного сошли с запланированного трека и оказались ближе к водопадам чем
планировали. Хорошо, что есть утоптанные тропы – идём по ним. По пути переходим ручьи ниже
водопадов. В этом месте рекомендуем спуститься ниже нашего трека, на тропу с синей маркировкой.
Вышли на небольшой перегиб, перед нами чуть в стороне дорога на перевал. Отдыхаем.
Продолжаем движение вдоль скалы, по тропе. В одном месте снежник залез на тропу (Рисунок 10),
на него не выходим, идём вдоль, в итоге выходим на часто хоженую тропу на перевал.
Через ещё один привал, в 11:48 поднялись на перевал Софийское седло (Рисунок 11) (см. описание
«Перевал Софийское седло»). Вид в сторону Загеданской долины красивый, даже хочется туда
спуститься, но мы помним, что там заповедник, а тот милый бревенчатый домик внизу – сторожка
егерей. Устроили перекус.
С перевала поворачиваем налево, смещаемся немного вправо по хребту и идём по тропе (Рисунок
12). Тропа через 100 метров уходит влево, выходит на холм, где ведёт на земляной вал, по которому
мы и планируем спуститься.
В 13:15 устроили короткий привал. С места привала сфотографировали перевал Иркиз (Рисунок 13),
в ведущей к нему долине увидели несколько пятен снежников.
Спускаемся по земляному валу по тропе, местами есть серьёзный уклон и серпантин – идём, стараясь
не спускать камни друг на друга. Ручей переходим ручей по камням. Привал у берёзы. Далее по
дороге в сторону лагеря, замыкая пройденное кольцо. В лагерь вернулись в 14:30.
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На следующий день у нас были запланированы занятия по переправам с Натальей Панковой, но она
предложила сделать их сегодня, на что мы согласились. Занятия провели на ручьях недалеко от
лагеря (Рисунок 14, Рисунок 15). В 19:00 поужинали, в 20:00 отбой.

Рисунок 6. Готовы к выходу. Сзади долина реки София

Рисунок 7. Идём в сторону хычинщиков. Сзади явно выраженный пер. Софийское седло

Рисунок 8. По тропе около морены, в сторону Софийских водопадов
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Рисунок 9. Переходим ручьи около водопада

Рисунок 10. Снежник на пути

Рисунок 11. Группа на перевале Софийское седло, вид на Софийскую долину
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Перевальная записка 1. пер. Софийское седло

Рисунок 12. Тропа, по которой идём с перевала

Рисунок 13. Вид на долину перевала Иркиз со стороны Загеданского хребта
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Рисунок 14. Занятия по переправе. Переход по одному

Рисунок 15. Занятия по переправе. Переход группой стенкой

Отчёт о горном походе 1кс по Архызу под руководством Шевяхова М.Ю., август 2021 (стр. 33 из 91)

День 3 (02.08.2020) – перевал Иркиз, озеро Сапожок
В 05:20 подъем дежурных.
Ясно, редкие тучи.
Завтрак в 06:40, вышли в
07:24 (Рисунок 16).
Поднимаемся по тропе,
уклон 20-25 градусов. Вокруг
тропы деревья, идём по
теньку (Рисунок 17).
Вышли на террасу и из-под
деревьев,
продолжаем
движение по тропе, которая
идёт уже через высокий луг.
Привал.
Продолжаем движение по
тропе (Рисунок 18). Вышли на тропу в склоне, далее по ней. Вышли к реке (слева пхд). Перешли её,
вышли на морену. Поднимаемся по тропе в морене. Около начала конной тропы делаем привал
(Рисунок 19).
Выходим на конную тропу, поднимаемся по ней, выходим на ещё одну террасу (Рисунок 20). Спустя
один привал добираемся до тропы, выбитой копытами лошадей в зарослях рододендрона. Тропа
немного скользит, нам повезло, что погода сухая.
К 11:00 дошли до перевального взлёта перевала Иркиз (Рисунок 21). Надеваем каски, поднимаемся
с использованием трекинговых палок. В 11:47 поднимаемся на перевал Иркиз (Рисунок 22) (см.
описание «Перевал Иркиз»). На середине подъёма сделали краткий, менее 5 минут, привал.
В 12:20 вышли вдоль хребта в сторону пер. Зелёный (Рисунок 23). Траверсируем по звериным тропам,
уклон 30-35 градусов, страхуемся треккинговыми палками. Перевал ровный, травяной, при желании
можно поставить палатку. Группа задержалась на тропе, на перевал вышел только руководитель,
оценил обстановку – за перегибом лежит снег, визуально дальность и уклон снега не рассмотрел,
принял решение вернуться и спуститься по спуску с перевала Иркиз.
Спуск Иркиза в сторону Большого Софийского озера – с перевала уйти левее, под скалу. Там
начинается тропа в сыпухе, через 10-15 метров она разворачивается и серпантином возвращаемся
под перевальное седло, ещё через 40 метров она идёт через 10 метров снежника (Рисунок 24).
Пройдя до озера, сделали краткую остановку, оценили перевал Зелёный. С обратной стороны
обнаружилось, что снежник небольшой, метров 10-15 максимум. Также можно было взять правее
пхд и спуститься по камням (Рисунок 25).
Вышли на озёра. Встали на обед около группы Шадрина (Рисунок 26). Начало накрапывать – мы
заранее поставили тент без внутренней палатки, готовили и обедали под ним. На небе тучи со
стороны Софии. В 13:50 пообедали.
В 15:00 продолжили движение в сторону озера Сапожок (другое название – Верхняя Запятая). Идём
по тропе в склоне, выход с озёр (Рисунок 27).
15:30
Вышли на перевал Дураков. Его ошибочно называют Кельауш (см. описание «Перевал
Дураков»). Турик слева от тропы, проглядеть сложно. Вышли с перевала дальше в 15:42
16:10

Дошли до озера Сапожок, другое название – Верхняя Запятая (Рисунок 28, Рисунок 29)

17:00

Начал накрапывать дождь. Ужин в 19:00, отбой в 20:40.
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Рисунок 16. Собрали лагерь и выдвигаемся на маршрут

Рисунок 17. Подъём от слияния рек София и Ак-Айры по экотропе

Рисунок 18. Путь вперёд, справа видно тропу. За лесом надо повернуть направо
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Рисунок 19. Примерное место привала, далее направо

Рисунок 20. Вид назад. За перегибом подъём, видимый с фото 19

Рисунок 21. Подход к перевальному взлёту пер. Иркиз
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Рисунок 22. Группа на перевале Иркиз

Перевальная записка 2. пер. Иркиз

Рисунок 23. Попытка пройти перевалом Зелёный, путь к перевалу

Отчёт о горном походе 1кс по Архызу под руководством Шевяхова М.Ю., август 2021 (стр. 37 из 91)

Рисунок 24. Тропа на спуск с перевала Иркиз

Рисунок 25. Северная сторона перевала Зелёный, вид с озера Большое Софийское

Рисунок 26. Вместе с группой Шадрина на Софийских озёрах
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Рисунок 27. Дорога к перевалу Дураков

Перевальная записка 3. пер. Дураков
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Рисунок 28. Вид на озеро Сапожок по пути с озера Большое Софийское

Рисунок 29. Последний переход к озеру Сапожок
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День 4 (03.08.2020) - пер. Караджаш, вер. Менгикельбаши,
оз. Кувшинки

Подъём дежурных в 05:00. Солнце уже осветило перевал Караджаш, но подходы ещё в тени. К 05:40
солнце дошло до лагеря.
Завтрак в 06-10, выход из лагеря в 07:10. С места ночёвки движемся по левому п.х.д. борту долины.
Сначала поднимаемся по земле и моренам, далее траверс не теряя выстоты по моренам и
снежникам. Перед снежником под перевалом делаем остановку (см. Рисунок 31)
Переходим снежник, поднимаемся по тропе перевального взлёта (см. Рисунок 32). Тропа уклоном
20-25 градусов, земля с камнями, в конце мая перевал был закрыт снегом. На середине пути, у
большого камня, сделали привал, после чего продолжаем движение по тропе.
В 08:50 выходим на перевал Караджаш (Рисунок 33, описание перевала в «Связка из перевала
Караджаш и вершины Мингикельбаши»). Подготавливаемся к радиальному выходу на
вер. Менгикельбаши, рюкзаки прячем в камнях.
Поднимаемся по тропе в камнях, оставляем один из снежников по правую руку, другой – по левую.
Тропа выходит на каменистые полочки, промаркирована туриками (Рисунок 34). Поднимаемся на
площадку с обзором в сторону оз. Кувшинки. Далее движемся вдоль хребта к вершине, двигаясь со
стороны оз. Кратерное.
В 11:10 группа поднялась на вершину Менгикельбаши (Рисунок 35, описание вершины в «Связка из
перевала Караджаш и вершины Мингикельбаши»), короткий отдых и возвращаемся обратно по пути
подъёма. В 12:30 мы уже у рюкзаков. Собрались и сразу уходим до пересыхающего озера под
пер. Караджаш, на обед. Примечательно, что, снежник, который питает озеро, ещё не растаял – в
прошлом году в этот же месяц снежника не было.
В 14:40 выходим в направлении озера Кувшинки. Вышли на ручеёк из озера, идём вдоль него на
тропу, которая соединяет перевал Караджаш и озеро Кувшинки (Рисунок 36). Тропа спускается в
небольшой каньон, где мы надели каски. Тропа проходит через снежники и сыпуху. Вышли на
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моренные валы, через некоторое время сделали привал. По карте в этом месте отмечены места под
палатки, однако хребет над нами опасно нависает, нет защиты от возможного камнепада –
безопаснее и приятнее сделать ночёвку на озере Кувшинки.
Продолжаем движение по моренному валу, держась тропы, она оставляет каменные остовы слева.
Чуть позже тропа уходит влево, спускается на травянистую террасу, где мы сделали привал (Рисунок
37).
Продолжили путь по тропе, далее по синим отметкам к озеру через ручьи и моренные валуны. Дошли
до озера, решили спуститься к истоку вытекающей реки, куда добрались к 17:22.
Выбрали место ночёвки на правом орографически берегу вытекающего ручья. Поднялись на
небольшую террасу, чтобы избежать лишнего внимания со стороны туристов. Вместо туристов за
нами наблюдали четыре горных козла, которые на другом берегу реки что-то активно делили между
собой (Рисунок 38), а потом попытались подружиться с нами.
В 18:45 ужин, в 20:00 отбой.

Рисунок 30. Движение от оз. Сапожок к пер. Караджаш
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Рисунок 31. Вид на перевал Карадшаш со стороны озера Сапожок

Рисунок 32. Вид с восточной стороны пер. Караджаш на озеро Сапожок

Рисунок 33. Группа на перевале Караджаш
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Перевальная записка 4. пер. Караджаш

Рисунок 34. Подъём к вершине Мингикельбаши по северному хребту

Рисунок 35. Группа на вершине Мингикельбаши
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Перевальная записка 5. вер. Мингикельбаши

Рисунок 36. На спуске к озеру Кувшинки

Рисунок 37. Терраса перед озером Кувшинки
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Рисунок 38. Горные козлы около лагеря

День 5 (04.08.2020) - мост через р. Псыш. Подъём по
д.р. Белая
Подъём в 05:00, завтрак в
06:00. В 06:45 солнце дошло
до лагеря, если бы встали на
истоке озера, пришлось бы
ждать ещё 30-40 минут
(Рисунок 39).
В 07:15 выходим из лагеря.
Движемся по тропе, которая
шла мимо озера вниз по
лугу, камням и заросшей
морене. Лучше стартовать
пораньше, чтобы дорога по
лугу была в тени. Тропа
маркирована синей краской
на камнях и деревьях,
иногда прямо по траве –
красили в этом году.
Крайне рекомеднуется проходить этот путь с трекинговыми палками и в обуви с поддержкой
голеностопа: местами крутой уклон.
Дошли до начала леса к 07:52, сделали привал.
Дальше движемся по тропе в лесу. Синие метки не всегда ведут оптимальной дорогой, но по ним
тоже можно пройти. Нам повезло с погодой – в дождливый сезон было бы сложно удержать на
склоне, пришлось бы идти медленнее. В 08:43 организовали привал.
Чуть позже, в 09:15 дошли до зарослей малины, при планировании маршрута в июле-августе
обязательно закладывайте в этом месте привал 😊. Встретили Максима Ганина, обменялись
новостями (Рисунок 40).
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От малинника до реки движемся по широкой дороге, мелкие речки переходим по камням и по
бревну.
В 09:55 вышли к реке Псыш (Рисунок 41). Сначала решили найти переправу, но вода была слишком
высокой для переправы вброд, подходящие брёвна не нашли – было два хлипких и скользких
брёвнышка, на которые мы не рискнули пойти с рюкзаками.
В 10:30 продолжили движение по запасному пути, через мост около погранзаставы. Идём по лесу
тропами, вдоль реки, по высохшим руслам русел. В 11-07 сделали привал.
Далее по тропам, уходя в лес. Есть остатки тропы с синей маркировкой, но она часто теряется, либо
уходит в затопленные рукава речек. Похоже, что когда маркировали тропу, вода была ниже.
Углубляемся в лес. Встали на привал на крупных моренах, поросших толстым слоем мха. Тишина…
Дальше двигались по синим камням до моста (Рисунок 42), перед мостом тропа выходит на точку
дежурства пограничника. Если вы собираетесь идти до погранпоста, он пропустит, в другом случае
он должен будет проверить документы и (при необходимости) погранпропуска. Мы шли до
погранпоста, поэтому пошли дальше, в 13:00 дошли до домика пограничников. Обманывать его не
рекомендую – вся долина вверх от погранзаставы оборудована средствами наблюдения, а у
пограничников есть отряды и выше заставы😊
В связи с тем, что два погранпропуска не успели дойти, пограничники отказали нам двигаться по всем
запланированным вариантам прохода через д.р. Аманауз, в том числе через запасной вариант,
перевал Олежек. Выбрали запасной вариант в сторону пер. Айюлю через д.р. Белая. Потеряное
расстояние планировали нагнать радиальными выходами.
Прошли по дороге до реки Белая (после пограничников налево), там на поляне встали на обед в
13:15, вышли с него в 14:50.
Поднимаемся по тропе вверх, главное не пропустить поворот направо на склоны – можно уйти к
водопаду Белый, дальше которого не пройти. Чтобы не уйти – посматриваем на склон справа, ищем
подъём. По нему часто поднимаются лошади, поэтому он весь разбит копытами и заметен. Начался
дождь, пережидаем под деревьями когда он станет спокойнее и продолжаем путь. Тропа сложена
из земли и камней, временами встречается глина. Скользим, но идём вперёд. Привал в 15:23.
Продолжаем движение, в какой-то момент уклон снижается до практически горизонтального
(Рисунок 43). Время от времени идёт дождь, кроны деревьев спасают. Вышли на поле конского
щавеля. Прошли до берёзок (Рисунок 44), рядом с которыми поставили лагерь в 17:20.
В 19:00 ужин, в 20:30 отбой.

Рисунок 39. Группа перед стартом
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Рисунок 40. Встретили Максима Ганина

Рисунок 41. Вышли на реку Псыш

Рисунок 42. Мост через Псыш
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Рисунок 43. Группа в пути вверх по долине реки Белая

Рисунок 44. Вид на лагерь

День 6 (05.08.2020) - оз. Белореченское, пер. Айюлю
Подъём в 05:00. На небе
лёгкая дымка (Рисунок
45). Одно облако со
стороны д.р. Аманауз.
В 06:00 завтрак, в 07:19
вышли из лагеря.
С места ночёвки ушли по
тропам к правому пхд
борту долини, перешли
ручьи по камням, вышли
на
тропу,
которая
поднималась по борту
долины. Характер тропы земля, камни, иногда
пересекает мелкие ручьи
(Рисунок 46).

Отчёт о горном походе 1кс по Архызу под руководством Шевяхова М.Ю., август 2021 (стр. 49 из 91)
После привала идём далее по тропе, она сворачивает направо, выходит из лесу. По левую руку
остаётся кош. Далее тропа идёт налево и на повороте раздваивается на нижнюю и верхнюю. В
сторону Айюлю надо идти по верхней тропе.
Привал в 08:30, далее продолжаем идти по тропе с синей маркировкой. Уходим левее, пересекаем
ручьи. Идём по правому борту морены, тропа до камня/останцев. За ними привал.
Продолжаем движение по тропе, на ней начинают встречаться камни (Рисунок 47). Уклон доходит до
10-15 градусов, сделали привал перед последним холмом.
Поднялись на холм, видим озеро Белореченское. Идём дальше – на озере решили не
останавливаться, рано для обеда (Рисунок 48). Движемся по тропе, которая уходит в крупную морену,
далее тропа в слежавшейся осыпи. Также присутствует маркировка синей краской.
Сделали короткий привал. Продолжаем движение по морене. Поворачиваем правее в сторону
снежника, под самим снежником по тропе налево, обходим снежник и выходим на перевал.
В 11:30 вышли на перевал Айюлю (Рисунок 49, см. описание Перевал Айюлю). Оставляем записку,
фотографируемся и идём дальше выбирать место для лагеря.
Вышли к безымянному озеру под перевалом Айюлю. Трава прямо около воды подтоплена,
поставили немного в стороне, на подготовленном месте под палатку (Рисунок 50).
Обед в 13:20. К 14:17 собрались на радиальный выход в сторону перевалов Безымянный-1 и
Безымянный-2 (Рисунок 51). Поднимаемся влево от перевала Айюлю, вдоль ручья вверх, через 150 м
забираем вправо в сторону снежника. Выходим на гребень и делаем привал. Хороший вид на долину,
из которой мы пришли!
Продолжаем движение по гребню, через 30-50 метров переходим на его южную сторону,
продолжаем движение вдоль него, оставляя его слева п.х.д. Выходим на крупную морену, проходим
по ней на другой хребет, ориентированный с севера на юг. Спускаемся вдоль хребта, оставляя его
справа пхд (Рисунок 53). Если сложно удерживаться на склоне – можно спуститься ниже, где есть
животные тропы параллельно хребту.
На перевал выходим в 15:49 (см. описание «Перевал Безымянный-2»). Турик расположен к югу,
рядом с скальными перьями (Рисунок 54). С запада подъём крутоват, 35-40 градусов, сыпуха и трава,
вариант пройти по гребню – самый удобный. Спуск от турика на восток под вопросом – если идти
связку Безымянный-2 плюс Безымянный-1, через траверс хребта перевала Айюлю – то визуально
наблюдаются более удобные спуски не до доходя метров 200-300 до турика.
Время позднее, решили отказаться от взятия перевала Безымянный-1. Возвращаемся в лагерь в
17:20, обратно шли по тому же пути.
Ужин в 18:40, отбой в 20:00.
Ночью был сильный ветер со стороны долины реки Большая Дукка, стенки палатки прижимало к
земле.
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Рисунок 45. Утро в лагере

Рисунок 46. Тропа в течение первого перехода

Рисунок 47. Тропа на расстоянии двух переходов до пер. Айюлю
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Рисунок 48. Вид на пер. Айюлю с пер. Безымянный-2

Рисунок 49. Группа на пер. Айюлю

Перевальная записка 6. пер. Айюлю

Отчёт о горном походе 1кс по Архызу под руководством Шевяхова М.Ю., август 2021 (стр. 52 из 91)

Рисунок 50. Лагерь под пер. Айюлю

Рисунок 51. Выход в сторону пер. Безымянный-2

Рисунок 52. Путь к перевалу Безымянный-2
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Рисунок 53. Двигаемся вдоль хребта в сторну пер. Безымянный-2

Перевальная записка 7. пер. Безымянный-2

Рисунок 54. Вид на пер. Безымянный-2 со стороны оз. Белореченское
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Рисунок 55. Путь назад, часть через крупный курумник

День 7 (06.08.2020) - пер. Темир-Кулак, оз. Семицветное
Подъём дежурных в 07:00,
завтрак в 08:00.
Собираемся на связку
перевала Темир-Кулак и
вершины
Темир-Кулак.
Вышли в 09:20. Движемся
налегке
в
сторону
перевала,
поднимаемся
левее перевала Айюлю
вдоль ручья вверх, далее
уходим левее к сыпухе.
Перед сыпухой сделали
привал. Поднимаемся траверсом (Рисунок 56), как вышли к хребту – уходим влево вдоль хребта до
турика на перевале. На перевале в 10:03 (Рисунок 57, см. описание «Связка из перевала Темир-Кулак
и вершины Темир-Кулак»).
Движение вдоль хребта в сторону вер. Темир-Кулак. По скреплённой породе, по животным тропам.
Посередине пути сделали привал. Трек ведёт не напрямую в сторону вершины, а к хребту, вдоль
которого можно подняться на вершину. Можно и напрямую пойти к вершине, мы выбрали менее
агрессивный подъём. На вершину Темир-Кулак поднялись в 11:10 (Рисунок 58, см. описание «Связка
из перевала Темир-Кулак и вершины Темир-Кулак»).
Спускаться решили не по пути подъёма, а вдоль хребта, ведущего от вершины на восток. Спуск идёт
по тропам, камням, сыпухе (Рисунок 59). Подходим к каменному обрыву, забираем влево пхд в
сторону кулуара, который разглядели сверху. Спускаемся в кулуар, вдоль него вниз (Рисунок 60).
Спускаемся по осыпи до границы осыпи и травы, где сделали привал.
Далее движемся траверсом в сторону вершины Айюлю, которая является ориентиром. Проходим
осыпи, выходим на ровные скалы, в которых талые воды образовали несколько неглубоких озёр.
Переходим озёра по камушкам.
В 14:40 вернулись в лагерь, пообедали в 15:20. Собираем лагерь и выходим в 16:33 на озеро
Семицветное.
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Первое озеро недалеко от места ночёвки обходим справа, второе слева. Идём по морене, по турикам
с синими отметками, по тропам. Спустя полчаса пути сделали привал.
С места привала спускаемся левее, идём к тропе вдоль двух озёр (Рисунок 61). Дальше движемся по
тропе, вдоль озера, тропа приведёт нас до озера Семицветное (Рисунок 62). В 18:51 дошли до озера,
поставили лагерь (Рисунок 63). Ужин в 19:55, отбой в 20:30.

Рисунок 56. Вид на подъём к перевалу Темир-Кулак

Рисунок 57. Группа на перевале Темир-Кулак

Перевальная записка 8. пер. Темир-Кулак
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Рисунок 58. Группа на вершине Темир-Кулак

Перевальная записка 9. вер. Темир-Кулак

Рисунок 59. Спуск с вершины Темир-Кулак
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Рисунок 60. Спуск по найденному кулуару

Рисунок 61. Вид с тропы между двумя озёрами на перевал Дукка

Рисунок 62. Вид на озеро Семицветное по пути спуска
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Рисунок 63. Лагерь у озера Семицветное

День 8 (07.08.2020) - пер. 2600,
подход под пер. Надозёрный
В 05:20 подъём дежурных, завтрак в 06:20, выход из
лагеря в 07:15.
Спускаемся по тропе в камнях, сдерживающих озеро
(Рисунок 64). Пересекаем ручьи, рододендроны.
Вышли на тропу вдорь реки Дукка Малая.
После привала продолжаем двигаться по тропе
(Рисунок 65), оставляем по левую руку моренный
вал. По плану надо было в этом месте подниматься
на склон. Склон порос лесом, тропы не наблюдается,
подходы закрыты курумником –руководитель
принял решение продолжать движение по тропе и
поискать более удобный подъём.
Небольшой привал. Видим на склоне «язык» луга,
вдающийся в лес, а также что-то похожее на следы
шин, плюс участок леса в этом месте минимальный –
будем подниматься в этом месте. Сначала
спускаемся по тропе на 100 метров, сворачиваем
влево на луг, поднимаемся по нему до деревьев.
Под деревьями находим горизонтальную тропу, по
ней идём вправо до ручья, перед ним привал.
Пересекаем ручей, идём вдоль него вверх и вправо.
Нашли тропы, по которым выходим из леса.
Проходим по лугу до двух валунов, у которых
сделали привал в 10:12.
Продолжаем движение по тропам, стараясь забирать вправо (Рисунок 67). Есть утоптанные конские
тропы влево, решили по ним подняться на холм, а дальше вернуться вправо. Когда возвращаемся
вправо, обходим небольшой холмик, после которого поднимаемся вправо-вверх по травянистому
склону в сторону берёз, в тени которых делаем привал в 10:46.
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Продолжаем движение в 11:01. Сначала подходим к склону, а далее вдоль него, оставляя склон слева
пхд, двигаемся, постепенно забирая вверх. Сначала идём по тропе, но через какое-то время она идёт
вниз, поэтому мы идём по крутому травянистому склону без тропы (Рисунок 68). По пути пересекли
несколько каменных рек, вышли на гребень. Привал в 11:45.
Спускаемся с хребта, стараясь не сильно терять высоты, пересекаем морены. Поднимаемся на
небольшие террасы, покрытые рододендронами и можжевельниками в камнях, к 13:00 выходим к
озеру под перевалом 2600 (Рисунок 69, Рисунок 70).
Вокруг озера много коровьего и конского навоза, у озера стоять неприятно. Источник воды для озера
непонятен, возможно дожди или снег/лёд глубоко в скалах. Приняли решение идти дальше в поисках
подходящих мест под палатку.
Пообедали, в 15:10 выходим дальше. Подъём на перевал 2600 траверсом по траве и по конским
тропам. Вышли на перевал в 15:30 (Рисунок 71, см. описание «Перевал 2600»).
Спускаемся на другую сторону, для этого надо подойти к северо-восточному плечу перевала, забрать
левее под скалы (Рисунок 73). Там проходит тропа, которая идёт в сторону озера Сказка Кавказа.
Двигаясь по ней проходим одну осыпь поперёк, доходим до второй осыпи, по которой и спускаемся
вниз. Далее идём до озера.
В 16:31 встали на привал около озера. Дует сильный ветер.
После привала идём вдоль заросшей морены на запад, далее поднимаемся на морену, идём вдоль
речек по траве и тропам в сторону перевала Надозёрный.
В 17:34 дошли до места ночёвок на расстоянии 150-200 м от пер. Надозёрный, обустраиваем место
под лагерь. Ужин в 18:40, отбой в 21:00.

Рисунок 64. Спуск с озера Семицветное
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Рисунок 65. Вид на тропу вниз по д.р. Дукка

Рисунок 66. Часть пути, где мы свернули с тропы вдоль р.Дукка

Рисунок 67. Подъём по зарослям конского щавеля
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Рисунок 68. Движение по травянистому склону траверсом

Рисунок 69. Вид с озера под пер. 2600 в сторону хребта Габулу

Рисунок 70. Вид с озера под пер. 2600 в сторону перевала
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Рисунок 71. Группа на перевале 2600, сзади вершина 2865м

Перевальная записка 10. пер. 2600

Рисунок 72. Вид с пер. 2600 в сторну пер. Надозёрный
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Рисунок 73. Спуск с пер. 2600, вид на озеро Сказка Кавказа
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День 9 (08.08.2020) - вер. Разломистая, пер. Надозёрный
Подъём в 05:30, завтрак в 06:40.
Собираемся для радиального
выхода в сторону вершины
Разломистая, вышли в 07:30.
Идём на юг, в сторону долины,
которая приведёт нас к вершине
Разломистая и перевалу Дукка
Малый. Перешли русло ручья,
вышли на склон (Рисунок 74). Идём
по заросшей осыпи траверсом,
перешли перегиб стараясь не
терять высоты.
Дальше идём по левому пхд борту
долины по тропе (Рисунок 75),
поднялись до озера, далее,
стараясь не снижать уровень,
продолжаем движение по склону.
Дошли до перевального взлёта в
09:30 (Рисунок 76). Поднимаемся
по сыпухе в сторону «песочных
часов», проходим их, далее влево
по полочкам на перевал. Вышли на перевал Дукка Малый в 10:20 (см. описание «Связка из перевала
Дукка Малый и вершины Разломистая»).
После перевала движемся по гребню в сторону вершины Разломистая (Рисунок 77). Уходим левее,
по зелёнке и сыпухе, местами есть снег. Последняя часть пути – по крупной осыпи.
В 10:45 вышли на вершину Разломистая (Рисунок 78, см. описание «Связка из перевала Дукка Малый
и вершины Разломистая»). Нашли турик, но не нашли записку, оставили свою. Хорошо виден
предстоящий путь после перевала Надозёрный (Рисунок 79)
В 11:15 направились обратно к лагерю. Идём вдоль обрыва по левому пхд склону. Для сокращения
пути стараемся не терять высоты, а также выходим на террасу, срезаем часть пути (Рисунок 80 и см.
карту дня). Спускаемся с террасы по травянистому склону 30-35 градусов и выходим на перегиб
между долинами, далее по пути подъёма.
В 13:00 пришли в лагерь, в 14:00 обед, дальше собрали лагерь и в 15:11 вышли в направлении озера
Рыбка.
В 15:14 были на перевале Надозёрный (Рисунок 81, см. описание «Перевал Надозёрный»), дошли
быстро так как были близко и подошли к нему не с определяющей стороны.
Спускаемся с перевала по моренам и крупой осыпи. Движемся вправо вдоль скалы, по тропам в
морене, местами стоят турики (Рисунок 82, Рисунок 83). Спустя некоторое время появляются
рододендронники, тропы более выражены.
Продолжаем движение по тропам вдоль озера Аксакарское. Выходим на перешеек между ним и
озером Рыбка, движемся вниз, спускаемся к озеру Рыбка. Продолжаем движение вниз по реке
Малая Дукка. Тропа каменистая. Спешим, т.к. в воздухе становится душно – собирается дождь.
К 18:45 спустились до более-менее ровной поверхности. Руководитель планировал пройти дальше,
но начался дождь, поставили лагерь на границе между мореной и лугом. Ужин в 19:45, отбой в 20:50.
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Рисунок 74. Вид на место ночёвки со стороны подъёма в долину пер. Дукка Малый

Рисунок 75. Траверс склона по тропе, движемся к озеру под пер. Дукка Малый

Рисунок 76. Вид на путь подъёма группы к пер. Дукка Малый
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Перевальная записка 11. пер. Дукка Малый

Рисунок 77. Траверс от пер. Дукка Малый к вер. Разломистая

Рисунок 78. Группа на вершине Разломистая, сзади видно турик
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Рисунок 79. Вид с вер. Разломистая на спуск с пер. Надозёрный

Рисунок 80. Спуск с вер. Разломистая

Рисунок 81. Группа на перевале Надозёрный
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Перевальная записка 12. пер. Надозёрный

Рисунок 82. Спуск с пер. Надозёрный, вид на оз. Аксакарское

Рисунок 83. Вид на пер. Надозёрный со стороны оз. Аксакарское
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День 10 (09.08.2020) - переход до хребта Абишир-Ахуба
В 05:00 подъём, завтрак в 05:50, выход
в 07:10.
Облачно, на горизонте просветы. Идём
по тропе вдоль реки вниз (Рисунок 85),
слева конский щавель и холмы. Дошли
до знака «Хычины - 100м».
Заманились хычинами и пошли на
второй завтрак. Так совпало, что по
первоначальному плану надо было
пересечь хребет примерно в районе
хычинщиков,
пока
обедали
–
осмотрелись (Рисунок 84). Склон
некрутой, 20 градусов максимум,
деревьев мало, подняться будет легко.
К сожалению, у нас по новому плану
надо получить заброску на слиянии рек
Дукка и Архыз, лучшим решением будет
спускаться по долине.
После привала идём по дороге вдоль
реки Малая Дукка. Проходим слияние с
рекой Большая Дукка, продолжаем
движение по дороге вниз вдоль реки
(Рисунок 86).
В 10:30 дошли до слияния реки Дукка и Архыз. Ждём заброску, сушимся (Рисунок 87).
В 12:07 получили заброску и выходим в путь, обедать в этом месте не хочется. Выходим на мост, идём
на запад по автомобильной дороге (Рисунок 88).
Дорога заворачивает вправо, на север. Идём ещё 1-2 километра, дорога поворачивает налево через
реку. Проходим мост и делаем привал на обед (Рисунок 89).
Привал в 13:05, обед в 14:00, выходим дальше в 15:15. Движемся вверх по грунтовой дороге. Уклон
30-35 градусов из каменной крошки, без трекинговых палок очень сложно (Рисунок 90).
Через 20-25 минут подъёма дорога разворачивается, становится просто каменистой, а не из крошки,
уклон снижается до 20-30 градусов (Рисунок 91, Рисунок 92). Продолжаем движение, но уже ищем
где бы поставить лагерь – временами налетают облака, чуть капает.
На склоне горы Пастбищная установлен ретранслятор Мегафон, местами есть сотовая связь и даже
мобильный интернет.
Где-то в 16-50 начал накрапывать редкий дождь, срочно ищем лагерь. В 17:17 поставили лагерь.
Дождь кончился, гремит из-за Загедана.
Ужин в 18:00, отбой в 20:00
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Рисунок 84. Вид от знака "Хычины 100м" в сторону коша и вер. Карачайка

Рисунок 85. Спуск по д.р. Дукка Малая

Рисунок 86. Спуск по дороге

Отчёт о горном походе 1кс по Архызу под руководством Шевяхова М.Ю., август 2021 (стр. 71 из 91)

Рисунок 87. Сушимся в ожидании заброски

Рисунок 88. Группа на автомобильной дороге в сторону пер. Пхия

Рисунок 89. Группа на обеде 10 дня
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Рисунок 90. Вид сбоку на дорогу из каменной крошки

Рисунок 91. Каменистая тропа на подъём

Рисунок 92. Группа на привале на каменистой тропе. Ищем сотовую связь
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День 11 (10.08.2020) – перевалы Ацгара и Чилик
Подъём в 05:30, завтрак в 06:20. Собираем
лагерь и выходим в 07:27.
Продолжаем движение по расхлябанной
дороге, пропиленной в склоне, через 15
минут уходим направо на тропу (нашли на
картах), которая идёт траверсом по левому
пхд борту долины. Идём по ней,
временами поднимаясь на тропки повыше
–
похоже
на
животные
тропы.
Возвращаемся на дорогу, идём снова по
дороге в сторону перевалов. Склон
глинисто-песчаный, слева видим палатки.
Дорога ушла через реку к кошу, мы
переходим по камням, продолжаем идти
справа пхд от речки (Рисунок 93).
Внезапно совпало, что в это время стадо
овец погнали на пастбища – они перекрыли
нам дорогу. Что ещё неприятнее – овчарки
начали на нас косо посматривать. Ждём
пока пройдёт стадо.
Продолжаем движение, впереди перед
нами перевал Речепста-Пхия. Доходим до
поворота долины и идём направо.
Встретили группу коммерческих туристов, они сказали, что выше нашего уровня в склоне справа есть
терраса, по которой очень легко подняться на перевал Чилик. Высказал сомнения и был прав –
терраса есть, а тропы нет, в итоге мы все шли одной тропинкой.
Пересекаем небольшие ручьи. У перевального взлёта в начале тропы надеваем каски. Тропа простая,
ровная, вырезанная в склоне. Опасность представляют только камни, которые могут спустить сверху
– там тропа на перевал Чилик.
В 11:14 вышли на перевал Ацгара (Рисунок 96, см. описание «Связка из перевала Ацгара и перевала
Чилик»). Турик есть, но записки нет. Перевал часто посещаем, не определяющий в связке – записку
не оставили. После небольшого привала движемся по другой тропе в сторону перевала Чилик.
В 12:12 вышли на перевал Чилик (Рисунок 97, см. описание «Связка из перевала Ацгара и перевала
Чилик»). Сфотографировали группу коммерческих туристов, они помогли сфотографировать нас.
Для спуска с перевала уходим на восточное плечо, обходим останцы справа, за ними есть тропа на
другую сторону перевала, дальше можно пройти по уплотнённой сыпухе (Рисунок 98). Через
небольшой переход устроили перекус, после чего продолжили спускаться в сторону озера Чилик.
В 14:37 дошли до озера, где устроили полуднёвку (Рисунок 100). Отдыхали, сушились, смотрели на
озеро и водопад.
Ночью был сильный ветер с дождём. Палатку складывало от порывов.
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Рисунок 93.Идём по дороге, лугу, мимо коша, после перехода держимся вправо

Рисунок 94. Привал на фоне пер. Чилик

Рисунок 95. Путь на перевалы Ацгара и Чилик
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Рисунок 96. Группа на перевале Ацгара, вид на юг

Рисунок 97. Группа на перевале Чилик, вид на север

Перевальная записка 13. пер. Чилик
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Рисунок 98. Спуск с перевала Чилик на северный склон

Рисунок 99. Вид на пер. Чилик с севера

Рисунок 100. Лагерь около озера Чилик
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День 12 (11.08.2020) - пер. Кынхара, пер. Речепста (рад.)
Подъём в 05:00. На небе есть тучи. В 06:00
завтрак, в 07:10 выходим из лагеря
(Рисунок 101).
Движемся по левому пхд краю озера,
далее на каменный перешеек на другой
берег озера. Через ручьи выходим на
левый борт долины, поднимаемся по
тропе. Идём по осыпи, сцеплённой
травой и кустарниками (Рисунок 102).
Через два перехода тропа уходит в камни
и морену, иногда пропадает, иногда её
видно. Последний переход по сыпухе,
скреплённой травой и кустарником
(Рисунок 103), в ней много тропинок,
которые сходятся к перевалу. Часть пути
от озера Чилик до озера Голубое была
утеряна, глюк GPS приёмника. Восстановили трек по воспоминаниям.
В 10:25 вышли на перевал Кынхара (Рисунок 104, см. описание «Перевал Кынхара»). С него видно
перевал Речепста и озеро Перевальное (Рисунок 105).
Спускаемся по траве и морене, есть тропа. В какой-то момент налетела снежная крупа, но быстро
закончилась. По тропам спускаемся вниз, к озеру Кварцевое. Краткий привал – и идём дальше
налево, в сторону истока из озера Голубое реки Кызылчук. Около истока ставим лагерь, в 12:20.
В 13:00 пообедали. Готовимся к радиальному выходу в сторону перевала Речепста.
В 14:25 двое участников вышли в радиалку, двое остались в лагере, контрольное время – 18:25.
Движемся по тропе, она, как и многие тропы, в этом году маркирована синей краской по камням.
Тропа идёт по ступеням скалы, далее по травянистому склону и приводит нас к озеру Перевальное
(Рисунок 106). По пути нас сопровождает туман, слева услышали рамномерный шум, на обратном
пути туман ослаб, и мы увидели, что это был водопад (Рисунок 107).
У озера повернули вправо, продолжили движение по камням с синей краской. Обходим озеро слева
пхд и выходим на перевальный взлёт (Рисунок 108). Движемся по тропам, по навигатору проверяем
направление, т.к. туман (или облако?) требует корректировки направления.
В 15:34 вышли на перевал Речепста (Рисунок 109, см. описание «Перевал Речепста»). На подходе к
перевалу начался град на 20-30 минут.
В 15:45 начали спуск по пути подъёма. На обратном пути вместо тумана были частые наплывы
облаков: иногда чистое небо, а иногда и на 10 метров не видно ничего, в такие моменты замедляли
движение. Последний такой раз был перед спуском по каменным полочкам, пришлось дождаться
когда ветер сорвёт облако.
В 16:30 вернулись в лагерь. Ужин в 17:50, отбой в 19:40.
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Рисунок 101. Вид на озеро Чилик в сторону перевала Кынхара

Рисунок 102. Тропа в заросшей морене на подходе к пер. Кынхара

Рисунок 103. Вид на пройденный подъём к перевалу Кынхара
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Рисунок 104. Группа на перевале Кынхара

Перевальная записка 14. пер. Кынхара

Рисунок 105. Вид с пер. Кынхара на восток - оз. Голубое, Перевальное, пер. Речепста
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Рисунок 106. Озеро Перевальное, вид с подъёма на пер. Речепста

Рисунок 107. Вид на водопад, ведущий к пер. Семнеадцати Северный и Семнадцати Южный

Рисунок 108. Туман при движении к пер. Речепста
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Рисунок 109. Группа на перевале Речепста

Перевальная записка 15. пер. Речепста
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День 13 (12.08.2020) - озеро Провальное
Подъём в 05:00, завтрак в 06:00,
выход из лагеря в 07:10.
Пересекли реку, вытекающую из
озера Голубое. Спускаемся по
тропе вдоль реки, дважды
перешли реку по камням
(Рисунок 110). Путь отмечен
синей краской, заблудиться
сложно, если знать общее
направление. Идём по левому
пхд берегу реки. Покрытие тропы
– земля, иногда камни и скалы.
Пастбища по обоим берегам реки
В 08:42 подходим к слиянию рек
Кызылчук и Кяфар в озеро
Рыбное
(Рисунок
111).
Сворачиваем вправо, двигаемся
по реке Кяфар вверх по течению по прпавому пхд берегу. Тропа проходит по траве, камням,
пересекает болотца и рукава рек.
Продолжаем движение по правому пхд берегу реки. Рекомендуем найти переход на другой берег до
озера Кяфар, чтобы не проходить вброд у истока реки.
В 10:06 вышли на озеро Кяфар. Подготовились и переправились через реку вброд по одному (Рисунок
112). Движемся по тропам по левому пхд берегу озера к верхнему краю озера, где остановились на
обед.
Обед в 12:00, выход в 13:03. Движемся вверх по склону, по тропам и камням. Обходим слева и справа
скальные лбы, выходим на верхнюю террасу и холмы, идём к озеру Провальное.
В 14:30 ставим лагерь, в 14:55 выходим в радиалку в цирк перевала им. 350 лет УльяновскуСимбирску.
Идём на запад в направлении озера Лазурное, идём по турикам. Подойдя к склону, уходим вправо
вниз по тропе. Внизу обнаружили, что ушли с тропы в сторону. Над нами скала, под скалой видим
что-то похожее на тропу, плюс на навигаторе тоже увидели, что там проложена тропа, поэтому
решили подняться по скреплёной осыпи до тропы. Данный участок пути нами пройден не
оптимально, в отличие от обратного пути, см. трек.
Продолжаем движение в сторону озера Лазурное, как увидели его, ищем долину налево,
сворачиваем в неё. Идём по долине вверх в сторону вершины Мраморная, к западу от которой
(вправо для нашей группы) находится перевал Кяфар-Речепста 1Б. Мы же идём, стараясь держать
вершину справа. Местами есть тропа, турики, синих маркеров нет. Течёт река в камнях. Спустя привал
выходим на морены и валуны белого цвета (отличается от цвета камней ранее). Тропы нет, но общее
направление можно держать на основании вершины Мраморная.
В 16:30 вышли в цирк перевала им. 350 лет Ульяновску-Симбирску, видно перевал и подходы к нему.
Визуально оценили северную сторону перевала в 1Б как минимум: подходы по крупной морене,
подъём на хребет по скальным полкам с необходимостью подстраховаться верёвкой (Рисунок 113,
Рисунок 114, Рисунок 115, Рисунок 116).
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В 16:46 пошли обратно вплоть до скалы, под которой идёт тропа. Там не стали спускаться, а пошли
по тропе далее и вышли на каменные площадки, при этом не потеряли высоты и не выходили на
сыпуху.
В лагерь вернулись в 18:00, ужин в 19:00, отбой в 20:00. Ночью был шквальный ветер, палатку
складывало.

Рисунок 110. Группа на привале, идём к озеру Рыбное

Рисунок 111. Вид на озеро Рыбное

Рисунок 112. Переход р. Кяфар
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Рисунок 113. Долина от озера Лазурное в исследуемый цирк

Рисунок 114. Общий вид исследуемого цирка с морены

Рисунок 115. Фото перевальной седловины
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Рисунок 116. Альтернативный путь к исследуемому цирку со стороны озера Провальное

Рисунок 117. Вид на лагерь 12-13 августа
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День 14 (13.08.2020) - пер. Мылгвал + пер. Агур +
пер. Федосеева
Подъём в 05:30, завтрак в 06:15, готовили в тамбуре
палатки. Моросит дождь, решили отложить выход.
К 08:00 дождь прекратился, собрали лагерь, в 09:30
вышли в направлении перевала Мылгвал. Пока шли,
снова начал капать дождь.
Идём по левому пхд берегу озера Провальное,
выбираем тропы вверх. Тучи низкие, сильный ветер,
туман.
Выходим к озеру Подскальное, там привал. Обходим
озеро справа пхд, по тропам в морене и конгломерате.
Скалы скользят, идти следует осторожно.
На перевал Мылгвал вышли в 10:52 (Рисунок 118,
Рисунок 119, см. описание «Связка из перевала
Мылгвал, перевала Агур и перевала Федосеева»).
Спускаемся с перевала по простым тропам, заросшим
моренам, местами по открытым моренам (Рисунок
120).
В 11:20 подходим под перевал Агур. Ветер, облака
низко, перевал визуально скрыт, но тропа на него
чётко видна. Поднимаемся по левому пхд борту, тропа
по сыпухе и конгломерату.
В 12:05 вышли на перевал Агур (Рисунок 121, см.
описание «Связка из перевала Мылгвал, перевала
Агур и перевала Федосеева»). С перевала Федосеева
плотным потоком идут тучи, ниже хребта поток воздуха не ощущается. Через небольшой привал
идём в сторону перевала Федосеева по осыпи: справа скалы, слева осыпной склон.
В 12:36 вышли на перевал Федосеева (Рисунок 122, см. описание «Связка из перевала Мылгвал,
перевала Агур и перевала Федосеева»).
С перевала спускаемся по сыпухе, в налетевшем облаке очень помогли синие метки. Далее,
спустившись с сыпухи, ушли влево по тропам. В 13:20 вышли на глиняные дороги, по которым
регулярно проезжали грузовики.
По пути сделали обед-перекус и спускались дальше вплоть до верхней станции канатной дороги.
Приняли решение спускаться пешком. Выбрали экотропу номер 2. Выбор был неудачен, не
рекомендуется к повторению: тропа была земляной и скользила (недавно был дождь), на уклонах
было очень неуютно.
До турбазы спустились к 17:20, зачёт километров в счёт похода окончен. Поели, забронировали
номер в гостевом доме между Романтиком и Архызом, в 19:30 заселились.
Спортивная часть похода закончилась.
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Рисунок 118. Последний переход к пер. Мылгвал

Рисунок 119. Группа на перевале Мылгвал

Перевальная записка 16. пер. Мылгвал
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Рисунок 120. Переход к пер. Агур

Рисунок 121. Группа на пер. Агур

Перевальная записка 17. пер. Агур
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Рисунок 122. Группа на пер. Федосеева

Перевальная записка 18. пер. Федосеева
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Итоги, выводы, рекомендации
Поход пройден по маршруту с задействованием запасных вариантов.
Удачное прохождение маршрута явилось следствием хорошей погоды, дожди были локальны и
незначительны во время движения группы на маршруте. Единственным днём, когда погода
чувствительно повлияла на движение, был последний ходовой день (13 августа 2021) – видимость
ограничена туманом/облаком, тропы стали скользкими. Погодным условиям при подготовке похода
в Архыз следует уделять большое внимание, во многих отчётах можно встретить информацию о
дождях на протяжении всего похода. Следует закладывать в маршрут, особенно планируемый в
начале сезона или в годы обильных осадков, запасные дни либо запасные варианты сокращения
маршрута, которые позволят при необходимости переждать непогоду либо обойти препятствия по
безопасному пути в условиях непогоды.
Чаще всего дожди характерны для второй половины дня (начиная с 14-15 часов дня), в нашем походе
это правило выполнялось за исключением последнего дня похода.
Весна 2021 года была снежная, по этой причине недостатков в питье не было. Лето 2021 года было
жарким, к августу многие снежники на маршруте практически растаяли, остались единицы.
Повторно хотим сфокусировать внимание на следующем:
1) Хороший мост для переправы через р. Псыш находится в 100-200 м выше по течению от
пограничной заставы.
2) Канатная дорога до базы отдыха “Романтик” строго по пропускам. При желании спуститься
нужно купить билет “Скипасс”, в 2021 году есть возможность купить билет онлайн и на входе
показать QR-code покупки.
3) Рекомендуется взять с собой наличные деньги. Единственный банкомат находится на базе
“Романтик” (Сбербанк).
4) В этом году на многих тропах были видны отметки синей краской. Откуда взялись отметки –
не знаем, но они сопровождали нас на всех отрезках пути, где часто встречаются туристы.
Возможно, кто-то из гидов решил подстраховаться. Рекомендуем использовать такие метки
только как запасной вариант ориентирования и только в случае, если вы знаете куда они
ведут. В нашем походе (в августе 2021) некоторые маркированные тропы были неприятны в
прохождении (подтопленные рукава рек, неоптимальный спуск по лесу, подводящий к
резкому склону и т.п.)
Поход по этому маршруту является достаточно красивым и насыщенным. Во время этого путешествия
все участники обогатились разнообразными знаниями о природе, красотах и особенностях климата
Западного Кавказа.
Целью похода в первую очередь было проведение планового УТП в рамках проводимой турклубом
Вестра школы НУ. Также полезным оказалось путешествие в новый для многих район Западного
Кавказа - Архыз. Мы смогли обозреть главные вершины Архыза: Пшиш, Софию, Дукка. Отработали
передвижение по осыпным склонам с использованием треккинговых палок, передвижение по
снежному склону, передвижение по крупной морене, бивачные навыки. Отработали переправу по
одному и стенкой. Прошлись по долинам рек Псыш, Белая, Большая Дукка, Архыз.
В наши сроки проведения похода снег встречался крайне редко, однако 2021 год был очень снежный,
поэтому часть пути пришлось пройти по снегу. В походе и на занятиях участники научились быстро и
эффективно ставить лагерь, ходить плотной группой по крутым осыпным и склонам с различными
размерами камней. Отработали команды и условные сигналы для слаженного взаимодействия.
Участники похода, получили навыки и техническую подготовку, достаточную для участия в походе
второй категории сложности.
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