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1. Справочные сведения о походе  
 

Паспорт маршрута  

Район похода:  

 
 
Архыз 

Вид туризма:  горный  
Проводящая организация:  Горный турклуб МГУ  
Категория сложности:  вторая  
Количество участников:  семь  
Руководитель:  Румшиская Алена Дмитриевна 
Выпускающая МКК:  МКК МГУ (в составе Зеленцов Д.Ю., 

Назаров М.М., Голубев М., Варгафтик 
Г.М.)  

Маршрутная книжка:  №11/3-203, выдана 20.07.2020  
Сроки активной части похода:  01.08.2020 -15.08.2020  
Продолжительность общая:  15 дней  
Ходовых дней:  15 дней  
Протяженность маршрута:  185 (154 по GPS)*  
Суммарный набор/сброс высоты:  13310 м / 14070 м  
 

*Приведена фактическая протяженность маршрута. Повторно пройденные участки в 
радиальных выходах не учитываются. Измерения проводились путём анализа GPS-трека 
маршрута после программной фильтрации. Общий километраж умножен на коэффициент 1,2. 

В отчете время прохождения указано как чистое ходовое время, высоты по картам генштаба и 
ГГЦ, если не указано другое. 

К отчету прилагается gps трек. 

 

Нитка маршрута 

Запланированный маршрут: 

Дол. р. Архыз от поворота дороги на пер. Пхия- пер. Речепста-Пхия+пер. Ацгара Верхний 1А - 

траверс Загеданского хр. от вер. 2759 до пер. Уруп-Пхия 1А - пер. Загеданских озер 1Б -пер. 

Шхуанта 1А - р. Загеданка - пер. Сосновый Н/К - пер Сосновый Урупский 1А -пер Перестежки 1А -  

траверс от вер. 2882 до пер. Уруп-Загедан 1А -  дол. р. Уруп - вер. Уруп (рад 1Б) - пер. Уруп-Ацгара 1А 

- пер. Сарастра 1А - р. Ацгара - пер. Ацгара+пер Чилик 1А - оз. Чилик - пер. Псыкела - вер 3167 (рад, 

1Б) - пер. Водопадный 1Б -  оз. Чилик -пер. 2986 н/к - траверс вер. Чилик 1й 1Б - пер. Высокий + пер. 

Кынхара 1А – дол. р. Кяфар- вер. Речепста (1Б, рад) - пер. 17 Южный 1Б - пер. Мылгвал+ пер. Агур 

1А - оз. Турье - пер. Турий 1Б - вер. 3123 (рад) - траверс сев. отрога п. Московский 1А - оз. 2609 - 

траверс хребта от пер. Грозовой 1Б до пер. Кяфарский мал - вер. Джумароклы-Тебе (рад 1А) - пос 

Архыз - р. Малая Дукка - пер. Надозерный 1А - траверс хр. Аркасара от пер. Дукка мал. 1А до пер 

Дукка 1А - река Бол. Дукка - оз. Аюлю - вер. Темир-Кулак (рад 1Б) - пер. Олений 1А - пер Дуккабаши 

н/к - Вер. Большая Дукка (1Б, рад) - ю-з цирк пер. Дуккабаши -  траверс хр. Аркасара от вер. 2991 до 

вер. 2931 (1Б) - пер. Раздельный 1А - оз. Аюлю - пер. Аюлю 1А -  пер. Безымянный-2 + пер. 

Безымянный-1 (1А) -  пер. Карасу 1А - пер. п/п в Ю отроге ск. Горячева 1А- р. Псыш-р. Архыз - пос. 

Архыз 

 



 4 

 

 

Фактически пройденный маршрут: 

Дол. р. Архыз от поворота дороги на пер. Пхия - пер. Речепста-Пхия+пер. Ацгара Верхний (1А) - 

траверс Загеданского хр. от вер. 2759 до пер. Уруп-Пхия (1А)  - пер. Загеданских озер (1Б1А)  -пер. 

Шхуанта (1А) - р. Загеданка - пер. Сосновый-Загеданский (н/к) - пер Сосновый-Урупский (1А) -пер 

Перестежки (1А) -  траверс хребта Абишира-Ахуба от пер. Уруп-Загеданский до пер. Уруп-Загедан 

(1А) -  дол. р. Уруп - вер. Уруп (рад 1Б) - пер. Уруп-Ацгара (1А) - пер. Золотое дно (1А) - р. Ацгара - 

пер. Ацгара+пер Чилик (1А) - оз. Чилик - пер. Псыкела+вер 3167+ пер. Водопадный (рад 1Б) -  оз. 

Чилик - пер. 2986 (н/к) - траверс вер. Чилик 1й (1Б п/п) - пер. Высокий + пер. Кынхара (1А) – дол. р. 

Кяфар- пер. Речепста-вер. Речепста (рад 1А) - пер. 17 Серверный+ пер. 17 Южный (1Б) - пер. 

Мылгвал+пер. Агур (1А) - оз. Турье - пер. Турий (1Б) - траверс сев. отрога п. Московский (1А) - оз. 

2609 - траверс хребта Абишира-Ахуба от пер. Грозовой до пер. Баритовый (1Б) -  пос Архыз - р. 

Малая Дукка - пер. Надозерный (1А) - траверс хр. Аркасара от пер. Дукка мал. до пер Дукка (1А) - 

река Бол. Дукка - оз. Аюлю – пер. Темир-Кулак+вер. Темир-Кулак, (рад 1А) - пер. Олений (1А) - пер 

Дуккабаши+вер. Большая Дукка (рад 1А) - ю-з цирк пер. Дуккабаши -  траверс хр. Аркасара от вер. 

2991 до вер. 2931 (1А п/п) - пер. Раздельный (1А) - оз. Аюлю - пер. Аюлю (1А) -  пер. Безымянный-2 1А  

- пер. Безымянный-1 (1А) -  пер. Карасу (1А) - пер. Горячева (1А п/п) - р. Псыш-р. Архыз - пос. Архыз 

Отклонения от запланированного маршрута и их причины: 

1.1 Группа отказалась от прохождения пер. Водопадный насквозь, т.к. на спуск на восток 

перевал представляет собой крутой камнеопасный кулуар с обледеневшим снежником в 

нижней части. Кошек в снаряжении группы не было. Адекватных описаний на пер. до 

похода также найдено не было. Было решено вернуться траверсом на пер. Псыкела – оз. 

Чилик. 

1.2 Группа отказалась от восхождения на вер. 3123 (рад) из-за плохого прогноза погоды с 

предполагаемыми грозами на вечер этого дня и следующий день, необходимо было 

пройти траверс хребта Абишира-Ахуба до начала грозы.  

1.3 Группа завершила траверс хребта Абишира-Ахуба на пер. Баритовый не дойдя до пер. 

Кяфарский из-за грозовой опасности на гребне.  С пер. Баритовый группа спустилась в 

пос. Архыз.  
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Список группы 

 
 

 

 

 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Фото 

 

Год  

рождени
я 

 

Туристский опыт 

 

Обязанности в 
группе 

1 Румшиская 
Алена 
Дмитриевна 

 

1988 5ГУ (Борколдой) 
1ГР(Архыз) 

Руководитель, 
медик 
 

2 Якунин Юрий 
Алексеевич 

  

1990 5ГУ (Борколдой) помощник 
руководителя, 
штурман, 
снаряженец 

3 Башкатов 
Александр 
Владимирович 

 

1988 3 ГУ 
(Приэльбрусье) 

логист 

4 Башкатова 
Юлия 
Дмитриевна 

 

1993 1ПУ завхоз 

5 Филатов 
Андрей 
Витальевич 

 

1990 2 ГУ 
(Приэльбрусье) 

технический 
фотограф 

6 Андреев 
Алексей 
Анатольевич 

 

1982 6ВУ, 4ВР (в т.ч. 
пешая часть по 
Ергакам, пер. 1Б) 

финансист 

7 Шумаева Дарья 
Сергеевна 

 

1981 1ГУ (Зап. Кавказ, 
Фишт) 

художественны
й фотограф 
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План-график 
 
 

№ Дата Участки маршрута L км Hmax м Hноч. м ∆ h 
       
 31.07 Самолет из Москвы в Минеральные воды 16:55-

19:15. Трансфер на машине до пос. Архыз 
    

1 01.08 Трансфер на машине до точки старта (д.р. Архыз, 
поворот дороги на пер. Пхия) 

20км 
 

на машине 

д.р. Архыз - пер. Речепста-Пхия + пер. Ацгара 
Верхний (1А) - оз. Медвежье (оставляем заброску) 

9,4 2786 
 

2574 +1050 
-350 

2 02.08 оз.Медвежье - траверс Загеданского хребта от вер. 
2759 до пер. Уруп-Пхия (1А) - Пятиозерье -пер. 
Загеданских озер (1Б) - Загеданские озера 

9,5 2732 
 

2605 
 

+540 
-520 

3 03.08 Загеданские озера - пер. Шхуанта (1А) - р. Загеданка 
- пер. Сосновый Загеданский н/к пер Сосновый 
Урупский (1А) - оз. Кратерное 

12,3 
 

2833 2510 
 

+940 
-1020 

4 04.08 оз. Кратерное - пер Перестежки (1А) -  оз. Надежда -  
траверс от вер. 2882 до пер. Уруп-Загедан (1А) -  дол. 
р. Уруп - вер. Уруп (радиально 1Б) - зап. цирк пер. 
Уруп-Ацгара 

10,4 
 

3232 
 

2722 
 

+1180 
-940 

5 05.08 дол. р. Уруп. - пер. Уруп-Ацгара (1А) - поле чудес - 
пер. Сарастра (1А) - р. Ацгара - пер. Ацгара + пер 
Чилик (1А) (забираем заброску) - оз. Чилик  

15,8 
 

2927 
 

2380 
 

+1120 
-1480 

6 06.08 оз. Чилик - пер. Псыкела (1А) - вер 3167 (рад., 1Б) - 
пер. Водопадный (рад., 1Б) - пер. Псыкела (1А) - оз. 
Чилик - пер. 2986 1А - оз. 2751 

8,9 
 

3157 
 

2760 
 

+1400 
-1000 
 

7 07.08 оз. 2751 – пер. Айболит п/п (1А) - траверс вер. Чилик 
1й (1Б) - оз. 2767- пер. Высокий + пер. Кынхара (1А) - 
оз. 2726 

6,2 
 

3101 
 

2745 
 

+810 
-830 

8 08.08 оз. 2726 - оз. Перевальное - вер. Речепста (1Б, 
радиально) - пер. 17 Южный 1Б - оз. Лазурное 

7,4 
 

3215 
 

2727 
 

+850 
-870 

9 09.08 оз. Лазурное -  оз. Кяфар - пер. Мылгвал+ пер. Агур 
(1А) - оз. Турье 

8,7 
 

2974 
 

2755 
 

+750 
-720 

10 10.08 оз. Турье - Пер. Турий (1Б) - траверс сев отрога п. 
Московский (1А) - оз. 2609 - траверз хребта от пер. 
Грозовой (1Б) до пер. Баритовый – пос. Архыз 

15 3000 
 

1490 
 

-910 
+2190 

11 11.08 пос. Архыз-кош на р. Малая дукка  на машине 

р. Малая Дукка (кош) – пер. Надозерный (1А) 4,7 2583 2583 +630 
12 12.08 пер. Надозерный (1А) – пер. Дукка мал (1А) - траверс 

хр. Аркасара от пер. Дукка мал. до пер Дукка – оз. 
Семицветное - оз. Аюлю – радиальный выход на пер. 
Темир-Кулак+в. Темир-Кулак (1А) – оз. Аюлю 

12,2 
 

3186 
 

2832 
 

+1270 
-1010 

13 13.08 оз. Аюлю - пер. Олений (1А) - пер Дуккабаши н/к - 
Вер. Большая Дукка (1Б, радиально) – п/п пер. 1А - 
оз. Бублик – пер. Раздельный - оз. Аюлю 

12,4 3214 
 

2832 
 

+1100 
-1100 

14 14.08 оз. Аюлю - пер. Безымянный-2 + пер. Безымянный-1 
(1А) -  пер. Карасу 1А - оз. 2758 - пер. Горячева п/п 
(1А) - р. Псыш  

15,2 
 

3046 
 

1592 
 

+710 
-1960 

15 15.08 р. Псыш - слияние р. Пыш и р. Архыз 
Слияние р. Пыш и р. Архыз - пос. Архыз (на машине) 

5,8 1592 
 

1560 
 

+50   -
80 

 
Километраж указан без коэффициента. 
В радиальных выходах пройденный путь учитывается только в одну сторону  
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Схема маршрута на километровке 
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2. Общая идея похода. Планирование маршрута. 
 

Поход был запланирован за месяц до выезда в район из-за пандемии коронавирусной 
инфекции, которая сделала реализацию запланированного за полгода до этого похода 5 к.с. по 
Киргизии невозможным. Из-за пандемии же выбор района был ограничен территорией России.  

 
Район Архыза был выбран из-за: 

1. Легкой транспортной доступности и компактности, 

2. Отсутствия необходимости применения техники передвижения в кошках и 
работы с ледорубами, а также большого объема веревочной техники при прохождении 
горного маршрута 2 к.с. в районе. Данный пункт был важен из-за особенностей сезона 
(пандемия) и отсутствия времени для тренировок группы (набрана за месяц до 
похода),  

3. Возможности организации забросок в районе, соответственно небольшого веса 
рюкзаков (продукты не более чем на 5 дней, небольшой объем специального личного 
и общественного снаряжения), 

4. Красоты района, множества озер для купания 

 

Общей идеей похода было с легкими рюкзаками, в стиле «fast&light», пройти как можно 
больше вершин и перевалов района, посетить все красивые озера, по возможности в них 
искупаться. Также в походе присутствовал исследовательский интерес. Район в целом часто 
посещаемый, с большим количеством отчетов и описаний, однако имеются редко ходимые узлы 
и перевалы (например, траверс вер. Чилик 1й, пер. Водопадный, хребет Горячева), на часть из 
которых описаний в интернете найти не удалось. Планировалось сделать фотографии и дать 
описания таких перевалов, а также предоставить фотографии возможных для 
первопрохождений перевалов и вершин. Имелся и элемент первопрохождения: в. Чилик 1й (1Б) 
была пройдена траверсом, обычно на эту вершину ходят радиально по гребню с востока, со 
стороны пер. Высокий. Также был пройден перевал 1А при выходе на гребень Аркасара (между 
пер. Дуккабаши и пер. Раздельный) и перевал 1А около скал Горячева. Последний перевал имеет 
самостоятельное значение: в д.р. Псыш с хребта Аркасара обыкновенно спускаются по р. Белая 
через пер. Аюлю или соседние перевалы. После этого предстоит долгий путь по долине рек 
Белой и Псыша до выхода в цивилизацию. Пер. под скалами Горячева позволяет спустится в д.р. 
Псыш существенно ниже по течению, после чего выход с маршрута в цивилизацию значительно 
укорачивается.  

 
Маршрут планировался также с учетом того, что одному из участников было необходимо 

сойти с маршрута на 11 день похода. Получившийся маршрут можно разделить на 2 части: 
первая (2/3 протяженности маршрута) по хребту Абишира-Ахуба с запада на восток, вторая – по 
хребту Аркасара в том же направлении. Между первой и второй частью группа выходила в пос. 
Архыз, где забирала одну из забросок, и откуда сходил с маршрута один из участников. Также с 
целью облегчения рюкзаков была организована еще одна заброска продуктов, которую группа 
оставила около места первой ночевки и забрала на 5 день похода.  

 

Меры безопасности и потенциально опасные участки  

Общие меры безопасности  

Перед началом похода руководитель зарегистрировал группу в МЧС: заявка и план-график 
нахождения на маршруте были высланы по электронной почте cuks_kchr@mail.ru 
непосредственно в Карачаево-Черкесское отделение МЧС. Форму заявки для регистрации 
группы можно скачать на сайте https://forms.mchs.ru/registration_tourist_groups. Страховка в 
страховой компании не оформлялась. 
 

mailto:cuks_kchr@mail.ru
https://forms.mchs.ru/registration_tourist_groups
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Безопасность на маршруте обеспечивалась комплексом мероприятий в совокупности с 
достаточным опытом руководителя и участников:  

1. выбор максимально безопасных мест для привалов и ночёвок  

2. отсутствие движения в темное время суток  

3. выбор темпа движения, соответствующего обстоятельствам и силам участников  

 

Связь и навигация  

Спутникового телефона с собой у группы не было. Связь с куратором группы 
поддерживалась с помощью сотового телефона. Связь с маршрута кроме пос. Архыз была с пер. 
Федосеева (10 мин радиально с пер. Агур) и пер. Баритовый. На остальных участках маршрута 
были доступны только экстренные вызовы с части перевалов и вершин. Навигация на маршруте 
осуществлялась при помощи GPS-навигатора с заранее подготовленными треками и картами. 

 

Транспорт, регистрация, пропуска  

Прибытие  

Для прибытия в Минеральные воды группа воспользовалась авиатранспортом 
(авиакомпании Победа и Сибирь, норма провоза багажа у первой 20+5 кг, у второй 23+10 кг). 
Билеты на самолет в Минеральные воды покупали за 3 недели до похода, обратно за 1 неделю до 
начала похода (за 3 недели до вылета). Приблизительная стоимость билетов в оба конца с 
учетом багажа 11 тыс рублей.   

Автотранспорт  

От аэропорта в Минеральных Водах до пос. Архыз можно доехать на любой машине. 
Асфальтовая дорога заканчивается на повороте на р. Дукка. Дальше до поворота на пер. Пхия 
идет хороший грейдер, тоже проезжаемый на любой машине. До коша на р. Малая Дукка можно 
доехать на буханке (хотя в хорошую погоду часть водителей умудряется доехать туда на 
легковой машине). 

Регистрация и пропуска  

Третье кольцо (по хр. Аркасара) проходило в приграничной зоне, группа оформляла 
погранпропуска. Для граждан РФ эта процедура занимает 15 рабочих дней.  

Турфирмы  

Для решения транспортных и организационных вопросов, в том числе оформления 
пропусков в приграничную зону, группа воспользовалась услугами турфирмы «Барс» (e-mail: 
bars@dombai.info, тел. +7 (920) 020-11-56 (Светлана)). Услугами данной турфирмы нам 
пользоваться категорически не понравилось, ниже будет понятно почему.  

Стоимость услуг турфирмы, оговоренная заранее:  
2.1 Встреча в аэропорту Минеральных Вод и трансфер до поворота дороги вдоль р. Архыз 

на пер. Пхия, 20 км выше по течению пос. Архыз (микроавтобус на 7 человек) – 10 000 рублей;  

2.4 Закупка газовых баллонов (8 баллонов Ковея по 450 г, 500 руб/баллон) – 4000 рублей;  

2.5 Оформление пропусков (350р/чел) на всю группу – 2450 рублей;  

Точка заброски нас на маршрут специально обговаривалась заранее, я высылала в 
турфирму конкретную точку на карте, куда нас надо довести. Когда мы сели в машину к 
водителю (Олег), выяснилось, что он готов нас везти только до конца асфальта, т.е. до поворота 
на мал. Дукку, это на 5 км ниже по течению и нас не устраивало. Водителю на это было 
наплевать, он даже предложил вернуть нас обратно в аэропорт, если нас что-то не устраивает. 
Мы созвонились со Светланой, но она не предложила вообще никаких нормальных альтернатив. 
Т.е. предложила нам ехать за те же деньги туда, куда готов везти водитель, а потом 
самостоятельно искать трансфер до начала маршрута, но она готова нам какую-то сумму 
«компенсировать». Сама она нам ничего найти не смогла, ссылаясь на то, что там страшная 
перекопанная дорога и в ночи никто нас туда не повезет, а еще какой-то местный праздник 
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сегодня. К слову сказать, дорога там идеальная, можно проехать на любой машине (фото 0.2). В 
результате тот же Олег, который не готов был вести нас на место, довез нас до пос. Архыз и 
нашел там водителя на буханке, готового вести нас до точки старта утром за 2500р. Логично 
было бы предположить, что мы заплатим турфирме на 2500р меньше и окажемся в той же точке, 
только утром, а не вечером. Но Светлана «компенсировала» лишь 2000, взяв с нас за трансфер в 
пос. Архыз 8000р. Итого мы заплатили за трансфер на 500р больше, вдобавок изрядно потрепав 
себе нервы в процессе поиска водителя, который бы довез нас до старта. Кроме того, были 
проблемы с газом. Мы заплатили за баллоны газа Covea 450гр. 500р за баллон. Казалось бы, за 
такую цену нам должны привезти новый газ. Однако все баллоны были из разных партий, часть 
из них ржавые и со слегка погнутым клапаном, разок за поход газ вообще полыхнул и расход его 
был больше ожидаемого. Так что мы предполагаем, что нам подсунули перезаправленный газ. 
Что за такие деньги вообще свинство. Так что мы не рекомендуем пользоваться услугами этой 
фирмы.  

Выезд из района осуществляли через знакомого водителя (Эдгар +7 961 444-99-22). 
Стоимость легковой машины из Архыза до аэропорта Минеральных вод – 3000р. Выезжали на 
двух машинах. С Эдгаром работали уже не первый раз – очень рекомендую. Готов забрать ваши 
пропуска из Черкесска (бесплатно), купить газ (в 2019г. взял с нас 500р за закупку сверх 
себестоимости газа) и довезти вас не только до Архыза, но и выше по реке везде, докуда проедет 
на легковой машине с учетом погоды. Стоимость трансфера из Минеральных вод в верховья 
реки Архыз к месту поворота дороги на Пхию – 3500 с машины. Единственный минус – у Эдгара 
только легковушки. Но если группа небольшая (до 8 человек), то на 2х машинах с Эдгаром 
заезжать выгоднее, чем с турфирмой Барс, а главное с Эдгаром гарантированно не будет таких 
косяков, как с Барсом.  

Заброски. 

Одну из забросок мы оставили в пос. Архыз в Миниотеле Алина (Архыз, Алиева 3а, 
+79287145219 Василий, +79387025935 Роман (управляющий)) при заезде к точке старта. Саму 
заброску оставили бесплатно с условием, что мы живем у них один день перед выброской из 
похода. Ночь проживания в отеле (2 номера 3х и 4х местные) стоила 4500р, из них 2000р мы 
отдали в качестве залога, когда оставляли заброску. В отеле имеется минибаня: лежа на верхних 
полках помещается 2 человека, сидя 4-5 (цена 1000р/час). Одна закладка в стиральной машине 
100р. Условия проживания комфортные, только звукоизоляция между номерами оставляет 
желать лучшего.  

Еду на оставшиеся 10 дней мы затащили на место ночевки в конце первого дня и там у 
озера Медвежье оставили еще одну заброску, которую забрали на обеде на 5 день похода. 

Аварийные выходы и запасные варианты  

Для каждого определяющего препятствия на маршруте был предусмотрен запасной 
вариант через перевал меньшей категории сложности, либо представляющий меньшую 
опасность по факту, либо пройденный ранее. Запасных дней в графике заложено не было, при 
отставании от графика или в случае плохой погоды предполагалось отменять радиальные 
восхождения, либо сокращать кольцевые участки маршрута.  

Распорядок дня  

Группа придерживалась следующего распорядка: общий подъем был в 6 утра (дежурные 
вставали одновременно с группой). С момента подъема до выхода группы на маршрут 
проходило 1:40 (выход в 7:40). Длительность переходов (считается по лидеру) и привалов 
(считается по замыкающему) составляла 30 и 10 минут соответственно в начале похода и 35-40 
и 10 мин с 3 дня и до конца похода. На ночевку группа обычно вставала в 17 часов, было 
несколько полудневок с постановкой лагеря около 14 часов и пару дней с поздней постановкой 
лагеря – около 18-19 часов. Однако лагерь всегда ставился засветло.  
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Выводы, рекомендации  

Группа прошла очень насыщенный для второй категории маршрут. Всего было пройдено 
(в т.ч. траверсом и радиально) 44 перевала, 3 траверса, 6 вершин. Из 44 перевалов 35 являлись 
самостоятельными препятствиями, остальные были пройдены в связках или в составе 
траверсов. Общий километраж составил 185км, а набор высоты почти 15000 метров за 15 дней. 
Группа прошла данный маршрут с запасом прочности и некоторым опережением графика 
(выход в пос. Архыз вечером 10 дня, вместо утра 11).  

Во время прохождения маршрута не было проблем, вызванных неблагоприятными 
погодными условиями, кроме 10 дня, когда на траверсе хр. Абишира-Ахуба от пер. Грозовой до 
пер. Архыз началась гроза с градом. За весь поход дождь шёл 4-5 дней, только после обеда. Идти 
под дождем приходилось не более 2-3 часов 3 раза за поход. 

Температура воздуха в среднем была не высокая: ночью регулярно были заморозки на 
высотах более 2500, днем температура была около 10-15 градусов. Температура озер 
варьировала примерно от 8 до 14 градусов, что позволяло с удовольствием купаться в 
некоторых из них 

Район представляет интерес с точки зрения проведения горных походов 1-2 к.с., хорош для 
знакомства участников-новичков с горами. Из-за компактности района в нем возможно 
проводить интенсивные насыщенные походы с прохождением красивых траверсов, большого 
количества препятствий, а также купания в озерах. Все стоянки в походе были на красивых 
озерах, кроме последней перед выходом в цивилизацию. Бродов в походе не было. 

Также в районе завышены категории многих перевалов. В конце отчета представлены 
категории перевалов по факту прохождения.  
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3 Техническое описание  

Описание прохождения маршрута разделено по дням. Для каждого дня указана дата и 
краткое описание пройденного участка. Описания и координаты перевалов, ночевок и других 
примечательных объектов приведены в конце отчета в виде таблицы. Найденные в турах 
перевальные записки приведены в приложении в отсканированном виде. Обозначения в тексте: 
ГХВ – грязное ходовое время с учетом привалов, ЧХВ – чистое ходовое время.  

День 0. 31.08.2020. Трансфер из аэропорта Минеральных вод в пос. Архыз 

В аэропорт Минеральных вод наш рейс прилетал в 19:20. К 20:00 мы уже получили багаж и 
погрузились в машину. В пос. Архыз были примерно в 23:20 и встали на ночевку в сосновом бору 
на берегу р. Большой Зеленчук южнее пос. Архыз (фото 0.1, координаты 43,33.804; 41,17.373). 
Чтобы выйти сюда из поселка надо повернуть с главной улицы на Водопадную, а когда она 
закончится, взять чуть левее и спустится на берег реки.  
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День 1. 01.08.2020. Подъем к кошу на р. Архыз – связка пер. Речепста-Пхия+пер. Ацгора 
Верхний 1А – спуск к оз. Медвежье 

Схема первого дня: 
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Подъем группы 6:20, без завтрака собираем лагерь и садимся в 7:00 в буханку в центре пос. 
Архыз, которая довозит нас до точки старта – до конца грейдерной дороги вдоль р. Архыз до 
поворота на Пхию к 7:30. Здесь готовим завтрак и к 8:50 выходим на маршрут. 

Фото грейдерной дороги, которая, как нас уверяли в турфирме Барс, «перекопана» и 
совершенно не проезжаема ни для кого, кроме буханки, и то не в ночи, ниже: 

 
Как можно видеть на фото, дорога легко проезжаема на абсолютно любой машине, при нас 

только здесь проехало несколько легковушек… 
Строящаяся дорога на пер. Пхия уходит на запад, а грунтовая дорога к кошу, по которой 

нам предстоит идти, правее сразу круто забирает вверх. Эта дорога проложена по 
орографически правому склону р. Архыз и забирается довольно высоко (идет не вдоль реки). На 
склоне в разные годы иногда текут ручьи и есть роднички, но в нашем случае воды не было до 
спуска дороги обратно к р. Архыз у коша (1:42 ЧХВ). Поэтому рекомендуется до подъема 
запастись водой в р. Архыз, особенно в жаркий солнечный день. Воду из р. Архыз рекомендуется 
кипятить, т.к. выше по течению кош и активно выпасают скот.  

Сначала дорога идет среди деревьев, но довольно скоро выходит в зону альпийских лугов. 
Встречаются коровы. За 1 час 42 минуты ЧХВ доходим до коша. Немного не доходя до коша 
вдоль дороги можно найти удобные стоянки и встать лагерем при необходимости.  

У коша основная дорога переходит через реку на орографически левый берег и идет на 
расстоянии 200м от реки, а мы продолжаем путь по травянистому берегу реки сначала по 
орографически правой стороне реки, а потом переходим на левую сторону. Здесь на речке есть 
красивые небольшие водопадики, на которых девочки фотографируются. Далее основная 
долина уходит вправо к перевалам Ацгара и Чилик, а мы продолжаем движение прямо к пер. 
Речепста-Пхия (фото 1.1.)  
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Подъем к перевалу Речепста-Пхия представляет собой две ступени пологого травянистого 
склона, между которыми имеется плоская полка (фото 1.2).  

 

Вода по дороге на перевал есть только в самом начале (текут мелкие ручейки), далее до 
перевала и на траверсе гребня воды нет. Первую ступень группа поднималась приблизительно 
по центру склона, вторую ближе к левому (по ходу движения) краю, по карману правобережного 
древнего моренного вала (фото 1.3 и 1.4). Подъем от коша на пер. Речепста-Пхия занял 1:25 ЧХВ. 



 16 

 
 

 
 
Отдыхая на перевале, мы наблюдали группу байкеров, которые очень резво поднимались 

на гребень правее нас и за день планировали проехать из Архыза в долину Пятиозерья и 
обратно и интересовались зачем нам все то же самое, но с тяжелыми рюкзаками и на 2 недели:) 

 

С перевала виден наш следующий перевал Ацгара Верхний (фото 1.5) 
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Пусть с перевала Речепста-Пхия на пер. Ацгара Верхний проходит по травянистому гребню 

через локальную вершинку 2861 (фото 1.6 и 1.7). Местами проходит по мелким тропкам. 

 

На подходе к пер. Ацгара Верхний справа от гребня видим озеро Медвежье, на котором 
сегодня ночуем и оставляем заброску на среднюю часть маршрута (фото 1.7) 
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Траверс между перевалами не спеша прошли за 26 минут ЧХВ.  
 
Спуск с пер. Ацгара Верхний к озеру Медвежье напрямую довольно крутой, поэтому мы 

решили пройти немного левее траверсом по пологой полочке (фото 1.8), по которой местами 
даже читается тропа через рододендроны, а затем пологим траверсом спуститься сразу к северо-
западной части озера к ровным стоянкам на место ночевки (фото 1.9 и 1.10).  
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По пути спуска Юра помог мотоциклистам вытащить один из мотоциклов, уехавший с 
тропы вниз по склону в рододендроны и посоветовал им ехать к Пятиозерью не траверсом 
хребта и его северных отрогов, как они собирались, а объехать по долине реки Ацгара, как 
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ребята в результате и сделали. Спуск с пер. Ацгара Верхний к озеру Медвежье занял 22 минуты 
ЧХВ, считая время, затраченное на вытягивание мотика:) К месту ночевки вышли в 14:12, 
получилась полудневка, как и планировали. Здесь перераспределили продукты, упаковали еду и 
газ на 2 часть маршрута в черный мусорный мешок (240л), закопали в камнях и посыпали 
красным перцем от зверья. Остаток дня отдыхали. Временами шел дождь. 
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День 2. 02.08.2020. Траверс Загеданского хребта до пер. Уруп-Пхия 1А – Пятиозерье – пер. 
Загеданских озер 1Б 

Схема 2 дня: 

 

Встали в 6:30. Вышли в 8:23. Обходим озеро по правому (северному) берегу, по пути 
вчерашнего спуска и поднимаемся на перемычку между оз. Медвежье и оз. 2605 (фото 1.10).  

С перемычки уходим чуть левее и спускаемся к верхнему из двух озер, которое южнее озера 
2605. В верхнем озере набираем воды, т.к. на гребне ее не будет, и поднимаемся на Загеданский 
хребет (фото 2.1 и 2.2). Путь от оз. Медвежье до выхода на Загеданский хребет – 30 минуты ЧХВ. 
Точка выхода на гребень 43,40.310; 40,59.096. 

 



 22 

 

 



 23 

 Дальше движение по Загеданскому гребню на запад проходит по хорошо натоптанной 
тропе, местами проложенной непосредственно по гребню, местами чуть ниже его по южному 
склону (фото 2.3-2.6). Путь до пер. Пхия-Ацгара Восточный по гребню занял 22 минут ЧХВ, от 
пер. Пхия-Ацгара Вост. до пер. Уруп-Пхия 43 минуты.  

 

 



 24 

 

 

 

Спуск с перевала Уруп-Пхия в сторону Пятиозерья проходит по травянистому склону, 
который затем переходит в конгломерат. Нами был выбран не стантартный путь спуска по 
линии падения воды, а спуск траверсом влево, с тем, чтобы уйти сразу к более западным озерам 
цирка и не сбрасывать лишнюю высоту (фото 2.7, 2.8).  
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Сначала мы спустились траверсом к оз. 2518, обошли его справа по ходу и ушли далее 
траверсом к озеру 2474, оставляя по левую руку озеро 2491 (фото 2.9).  
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На восточном берегу озера 2474, чуть севернее устья вытекающего из него ручья,  группа 
приготовила обед, девчонки искупались в озере (оно оказалось настолько теплым, что мы 
смогли его переплыть:) и пофотографировались в купальниках. Спуск с пер. Уруп-Пхия до места 
обеда (оз. 2474) занял 58 минут ЧХВ. 

После обеда, который занял 1:20, в 13:15 группа выдвинулась в сторону пер. Загеданских 
озер. С места обеда группа двигалась вдоль северного берега озера 2474, чуть набирая высоту и 
отходя от озера, затем пересекла впадающий в озеро ручей и уже в начале подъема к 
следующему озеру мы подсекли хорошую тропу, по которой поднялись к оз. 2573 (фото 2.9 и 
2.10) 

 

Обращаем внимание, что тропа на подъем от среднего озера (2474) к верхнему (2573) 
проходит по правой части склона. Если подниматься напрямую от западного края среднего 
озера по центру склона между скал, то можно влезть в достаточно крутые заросли 
рододендронов и тропы там не будет.  

Тропа после выхода на полку с озером 2573 теряется, озеро обходим справа и траверсом 
уходим на подъем на следующую полку, как показано на фото 2.11. На склоне снова появляется 
хорошо читаемая, маркированная турами тропа.  
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После выхода на следующую полку справа уже виден сам перевальный взлет, который не 
представляет из себя ничего сложного (фото 2.12). Путь от места обеда до пер. Загеданских озер 
занял 48 минут ЧХВ. На перевале пошел дождь, группа оделась в непромокаемую одежду.  
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С перевала открывается шикарный вид на Загеданские озера и наш следующий пер. Шхуанта 
(фото 2.13). Спуск с перевала проходит по тропе, уходящей по крутому кулуару между скал. 

 

Мощные выдолбленные ступени позволяют спускаться по тропе даже в дождь, несмотря 
на ее крутизну, однако здесь есть куда улететь, так что необходимо идти очень осторожно, 
местами придерживаясь за скалы или слезая по скалам спиной по ходу движения (фото 2.14). 
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Поскольку место кампнеопасное, идем плотной группой. Руководитель помогает наименее 
опытным участникам на сложных участках. 

 
 

После конца крутой травянистой части тропа выходит на осыпь, по которой группа 
траверсом уходит на перемычку между озерами, где есть шикарные площадки под палатки, и 
встает здесь на ночевку (фото 2.16 и 2.17). Группа спустилась с перевала до места ночевки за 29 
мин ЧХВ. 
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С места ночевки открывается вид на противоположную сторону долины р. Загеданка, 
районы в. Загедан-Скала, Седая, Уруп (фото 2.18). 

 

На фото 2.19, которое сделано из района пер. Псыкела, хорошо видна долина Пятиозерья и 
Загеданский хребет, по которым проходил наш путь во второй день похода. 
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День 3. 03.08.2020. Пер. Шхуанта 1А – пер. Сосновый Загеданский н/к – пер. Сосновый 
Урупский 1А – оз. Кратерное.  

Схема дня 3: 
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Встали в 6:00, вышли в 7:38. Южное из Загеданских озер обошли справа и начали подъем 
на пер. Шхуанта (фото 3.1). Сначала поднимались по границе осыпи и травы, затем по 
травянистому склону к скалам. Трава на этом участке высокая, выше чем по пояс, тропы нет.   
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Намеки на тропу появились уже между скалами, во второй части подъема (фото 3.2 и 3.3). 
Путь с места ночевки на перевал занял 29 минут ЧХВ. 
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Спуск с перевала представляет собой простой травянисто-осыпной склон (фото 3.4-3.6). 
Спускаться лучше всего по середине долины, в самой нижней ее части. 
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Ниже озера проходим пояс не плотно растущих рододендронов, дальше идем вдоль ручья 
через заболоченную поляну (фото 3.7). 
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В начале спуска вдоль ручья после заболоченного поля, на уровне первых деревьев 
начинаются скототропы, которые не доходя до слияния притока с основной рекой уходят 
траверсом в д.р. Загеданка (фото 3.8). Тропы проходят под скальными сбросами.  

 

Путь от пер. Шхуанта до д.р. Загеданка занял у группы 1:28 ЧХВ. Тут на берегу реки стоят 
красивые сосны, под которыми можно отдохнуть в тени. Чуть выше по течению тропы 
переходят на противоположенный берег р. Загеданка (орографически правый), тут мы набираем 
воду, т.к. больше набрать питьевой воды ближайшие полдня будет негде.  

Дальше по скототропам, которые местами теряются, группа поднимается на склон правого 
(орографически) берега р. Загеданка к кошу (фото 3.9). 
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Проходим прямо мимо коша у нижнего забора, здесь нам не встречается ни сам пастух, ни 

злые собаки. Далее от коша идем траверсом склона, забирая вверх. Скототропы здесь идут 
преимущественно траверсом, без набора высоты, мы же забираем выше и через переход нам 
удается найти тропу, обозначенную на карте (фото 3.10). 
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По найденной тропе траверсируем склон в сторону пер. Сосновый Загеданский, который 
пока не видно. После конца подъема – выполаживание, тропа опять теряется (3.11). 

 
 

После выполаживания проходим еще один отрог траверсом и подходим к озеру под 
перевальным взлетом (3.12).  На подходе к озеру одна из участниц, Юля, замедляется и жалуется 
на плохое самочувствие, забираем у нее рюкзак. На озере устраиваем небольшой отдых, съедаем 
шоколадки из обеда, Юля отдыхает. Юлин рюкзак полностью разгружаем, и до конца дня Юля 
идет без него. Сам перевальный взлет не представляет собой ничего сложного, по простому 
травянистому склону поднимаемся на седловину (фото 3.13). Путь из д.р. Загеданка до пер. 
Сосновый Загеданский занял 2:21 ЧХВ. Записки в туре не оказалось. 
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Спуск с перевала также по пологому травянистому склону. С перевала видно озеро 2580, у 
которого мы планировали обед – оно полностью пересохло. Спускаемся к нему с перевала за 11 
минут ЧХВ к 14:08 (фото 3.14 и 3.15). 
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Воды тут нет совсем, Юра бежит на верхнее из двух мелких озер за водой, группа отдыхает. 
Юля чувствует себя неважно, но после прочищения желудка ей становится лучше. Мы пока 
думаем, что, возможно, это перегрев, либо высотная болезнь. Склоняемся к первому, т.к. высоты 
небольшие, а в первой половине дня было жарко.  На обеде проводим 1,5 часа, все отдыхают, 
Юля становится пободрее.  
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В 15:35 выдвигаемся к пер. Сосновый Урупский 1А. Периодически накрапывает дождь. 
Видно, что на перевале низкая облачность. От озера по пологим полочкам уходим на север (фото 
3.16), а потом поворачиваем направо и по распадку поднимаемся на перевал.  

 

По распадку выходим на южный гребень вершины 2839. У Юли тут рекорд высоты, идется 
ей тяжело, одышка, слегка болит голова. Все же, похоже, горная болезнь у нее. Гребень широкий, 
весь в облаках. На ту сторону хребта в молоко уходят скальные сбросы, понятно, что спускаться 
здесь нельзя. Немного отдыхаем и проходим траверсом по гребню на север через вершину 2839 
(фото 3.17), с нее спускаемся на северо-восток на перевал Сосновый Урупский. Справа от нас 
сбросы, слева пологий склон. На седловине перевала сбросы справа заканчиваются, там тоже 
травянистый склон, но не такой пологий, как по пути подъема. Пусть от места обеда на озере до 
перевала занял 43 минуты ЧХВ. 
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Не задерживаясь на перевале начали спуск по крутому травянистому склону. Склон крутой, 
местами с выходами скал и камнями в траве. Здесь есть куда улететь и можно случайно скинуть 
камни на нижних участников, поэтому идем плотной группой медленно и аккуратно. За ходку 
скускаемся до выполаживания, отдыхаем. Дальше можно уже идти спокойнее, в своем темпе. 
Переходим на противоположный борт микродолинки по травянистому валу с рододендронами. 
Тут есть даже намек на тропу. Справа виден моренный вал и сбросы с гребня в нашу сторону 
(фото 3.18). 
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На противоположном борту долинки видна перемычка, которую нам нужно пройти по 
дороге к оз. Кратерное (фото 3.19). 

 

На противоположном борту долины залезаем на перемычку по тропкам, которые проходят 
траверсом налево под скалами, а затем выводят наверх на перевал. С перемычки видно озеро 
Кратерное, на котором планируется ночевка (фото 3.20) и путь на пер. Перестежки, 
планируемый на следующий день. 

 

Спускаемся траверсом к озеру Кратерное к 18:00, ставим лагерь. Путь с пер. Сосновый 
Урупский до оз. Кратерного занял 1:01 ЧХВ.  
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День 4. 04.08.2020. оз. Кратерное – пер. Перестежки 1А – оз. Надежды – траверс отрога 
хребта Абишира-Ахуба от пер. Уруп-Загеданский до пер. Уруп-Загедан 1А – зап. Цирк пер. 
Уруп-Ацгара – рад. Восхождение на вер. Уруп 1Б.  

Схема дня 4: 
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Вышли от оз. Кратерное в 7:45. В классификаторе перевал Перестежки обозначен как 2А. 
Если идти его в лоб от берега озера, то категория такая и будет, но таким путем он пройден 
всего лишь однажды в межсезонье, когда сам перевал снежный, а озеро замерзло. Летом логично 
идти этот перевал в обход, тогда его категория будет 1А. От озера траверсом на восток 
поднимаемся на отрог г. Загедан севернее скальных выходов, являющихся восточным краем 
озера (фото 4.1). На подъеме на отрог поймали теряющуюся тропу и поднялись по ней.  

 

После выхода на отрог движемся в сторону перевала. Для этого необходимо обойти 
небольшую скальную вершинку к северу от перевала траверсом с востока (слева по ходу). 
Обходим уже без тропы по травянистому склону непосредственно под скальными выходами 
(фото 4.2 и 4.3).  В мокрую погоду там идти будет опасно, есть куда лететь.  Рекомендуется здесь 
движение с треккинговыми палками. Путь с места ночевки до перевала занимает 31 мин ЧХВ. 
Перед тем как вести группу траверсом склона под скалами руководитель бегает на разведку.  
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С седловины пер. Перестежки шикарный вид на кулуар. уходящий к озеру – вариант 
прохождения перевала по пути 2А (фото 4.5). Перевал расположен в широком травянистом 
плече, с которого можно сделать красивые фотографии с видами на окрестные озера (фото 4.4). 
С седловины уходим в сторону озера Надежда (фото 4.4.). 
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Спускаемся с пер. Перестежки траверсом к истоку вытекающей из оз. Надежда речки в 
обход скал по траве (фото 4.6 и 4.7). Тропы здесь нет.  
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Переходим речку по камням у истока, обходим озеро слева (вдоль озера идет тропа), 
обедаем на восточном берегу озера (фото 4.8).  Пусть с перевала до места обеда занял 30 мин 
ЧХВ. 

 
От озера Надежда поднимаемся на пер. Уруп-Загеданский. Поднимаемся к двум мелким 

озерам, одно из которых пересохло, и движемся по тропе к пер. Уруп-Загеданский (фото 4.9 и 
4.10). Тропа местами теряется. Подъем на перевал по не крутому сначала травянистому, а затем 
по осыпному склону, на перевальном взлете есть четкая тропа. Пусть от оз. Надежда до пер. 
Уруп-Загеданский пройден группой за 47 мин ЧХВ. 
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 С пер. Уруп-Загеданский идем траверсом хребта к пер. Уруп-Загедан (фото 4.11). Хребет 
широкий и плоский, идти по нему не составляет проблем. Локальную вершинку 2815 обходим с 
юга.  

 
 Пусть от пер. Уруп-Загеданский до пер. Уруп-Загедан занял 31 мин ЧХВ. Спуск с пер. по 
камянисто-травяному склону (фото 4.12 и 4.13). Склон крутоват, идем «елочкой», устают колени. 
Зато короткий. 
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В первой долинке на восток от перевала есть вода в ручье. Далее воды у нас в этот день уже 
не будет. После спуска с перевала Уруп-Загедан траверсируем долинку западного притока р. 
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Уруп, затем предстоит красивый траверс по бараньим лбам с пещерами между двумя притоками 
Урупа (фото 4.14. и 4.15) к восточному пересыхающему притоку. 
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Траверс по бараньим лбам очень красив. Местами попадаются вертикальные входы в 
пещеры или просто провалы. В долине восточного притока р. Уруп воды нет и даже намеков на 
нее, сам приток в этом году пересох. Однако мы ходили здесь и в 2019 г. , вода тогда была, хоть 
приток и пересыхал, так что год на год не приходится.  

Поднимаемся по долине наверх в надежде найти воду или снежники, т.к. здесь у нас 
запланирована ночевка (фото 4.16). Сначала долинка травянистая с цветочками, затем 
начинаются морены. После поворота долины на запад находим места под палатки и снежник. 
Встаем у снежника ближе к левому борту (по ходу движения), т.к. с правого потенциально сыпет. 
Площадка под 1 палатку есть, под 2 другие приходится выравнивать.  

 

Путь с перевала Уруп-Загедан до места ночевки занял 1:26 ЧХВ. Здесь мы оказываемся в 
13:10 часов, быстро (насколько это возможно с учетом топки снега и выравнивания мест под 
палатки) ставим лагерь и делаем обед, топим снег на выход на вершину и в 14:50 группа налегке 
отправляется в сторону вершины Уруп. На вершину идут только руководитель Алена, Юра и 
Леша. Остальные участники либо устали, либо скорость их движения не позволяет быстро 
взойти на вершину за оставшееся до темноты время и они остаются в лагере.  
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От места обеда поднимаемся вверх по долине на юго-восточное ребро вер. Уруп на перевал между 
вер. Уруп и 3066 (N 43,40.310; E 40,59.096). Удобнее идти по морене на левом (по ходу) борту 
долины. Перевальный взлет представляет из себя среднюю сыпуху (фото 4.7) 

 

На перевал выходим за 49 мин ЧХВ в 15:38. Времени на восхождение остается не так много, 
погода портится, на вершину Уруп и ЮЗ ребро ложатся облака. 
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Подъем на вершину Уруп проходит по ее Юго-восточному гребню (фото 4.18). Гребень 
представляет из себя сыпуху со скальными выходами (фото 4.19). Часть скальных выходов 
получается обойти слева по сыпушному склону непосредственно под скалами. Так получается 
обойти первый крупный пояс скал (фото 4.20).   
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На подходе к локальной вершинке 3218 по несложным скалам (фото 4.21) вылезли на 
гребень, до вершинки продолжали по гребню (фото 4.22). После вершинки спустились с гребня, 
встречающиеся жандармы обходили слева по склону (фото 4.23). 
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На вершине г. Уруп были в 16:40, путь с перевала занял 50 мин (фото 4.23). Видимости на 
вершине не было, накрыло облаком. Нашим предшественникам, записку которых от 2018г. мы 
сняли, с погодой повезло больше, им с вершины дали вид на в. Эльбрус.  

В 16:54 начали путь назад, на место ночевки спустились за 1:07 ЧХВ к 18:10. 
Восхождение на вершину Уруп очень красивое, требуется личная техника передвижения 

по сыпухе и разрушенным скалам, обязательна каска. Треккинговые палки на сыпухе очень 
помогали, на скалах скорее мешали, но в целом, рекомендовали бы их взять на восхождение.  
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День 5. 05.08.2020. Пер. Уруп-Ацгара 1А – пер. Золотое дно 1А – связка пер. Ацгара и пер. 
Чилик 1А – оз. Чилик 

Схема дня 5: 
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Вышли в 7:42. Подъем на пер. Уруп-Ацгара по долине, затем направо на перевальный взлет 
по сыпухе, сложностей из себя не представляет (фото 5.1). Подъем от места ночевки на перевал 
18 мин ЧХВ. 

 

Спуск с перевала по некрутому осыпному склону (фото 5.3). Далее траверсом по скальной 
полке уходим вправо на плато «Поле чудес» (фото 5.2). 
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На плато «Поле Чудес» находится большое количество пещер, вход в часть из которых 
можно увидеть. Здесь же расположена пещера Горло Барлога, самая глубокая пещера на 
территории РФ, в настоящее время разрыта до глубины 900м, но до конца не исследована. 
Проходим траверсом плато к пер. Сарастра и Золотое дно (фото 5.4, 5.5, 5.6). 
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Спуск с пер. Уруп-Ацгара и траверс плато занимает 51 мин ЧХВ. На южном краю плато в 
цирке перевалов пер. Золотое дно и Сарастра есть родник и места под стоянки. Здесь 
останавливаются спелеологи во время экспедиций в местные пещеры. Подъем на пер. Золотое 
дно по тропе от источников занял у группы 27 мин ЧХВ (фото 5.5). Вода на плато Поле чудес есть 
только в источнике в западном цирке пер. Золотое дно.  
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С перевала Золотое дно открывается вид на районы пер. Ацгара и Псыкела (фото 5.7). На 

перевале стоит погулять, можно отыскать вертикальные входы в пещеры.  

 
Спуститься с пер. Золотое дно можно траверсом через пер. Сарастра, на карте тут 

обозначена тропа, однако в походе 2019г. мы эту тропу не нашли. Решено было спускаться 
напрямую с пер. Золотое дно. Примерно в 100-150м севернее перевала начали спуск вниз. 
Верхняя часть спуска проходила через кулуар (фото 5.8, 5.9), здесь следует двигаться в касках, 
плотной группой из-за камнеопасности.  
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Далее спуск по простому травянистому склону по линии падения воды. В какой-то момент 
можно подловить тропу, которая начинается на сыпухе справа по ходу и по тропе спуститься к 
нижнему правому краю долины через кош (фото 5.10). 
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После коша спускаемся из цирка пер. Золотое дно на западный склон д.р. Ацгара, здесь 
появляются березки и кустарник, троп много, они норовят уйти траверсом вверх по долине 
реки, нужная тропа, спускающаяся к р. Ацгара теряется. Когда понимаем, что тропы таки уводят 
нас выше по долине, продираемся через колючки метров на 50 вниз и тут уже подсекаем нашу 
тропу, ведущую к р. Ацгара. Спуск с пер. Золотое дно до р. Ацгара занял 1:23 ЧХВ. Здесь немного 
отдыхаем в тени деревьев, подкрепляемся, кто-то моется в реке Воды по пути от источника в 
западном цирке пер. Золотое дно до р. Ацгара нет, так что надо запасаться водой в источнике.  

Далее начинается подъем на пер. Ацгара (фото 5.11). Тропа идет вдоль речки по ее правому 
берегу по ходу (левый орографически). Периодически подходит вплотную к речке, где-то 
отходит от нее.  В середине долинки имеется локальный пупырь (вер. 2437), речка обтекает его с 
левой стороны, а тропа обходит с правой (по ходу движения). В верхней долинке притока, после 
пупыря у небольшого озера, которое находится под озером Медвежье (2582), на котором мы 
ночевали в первый день, останавливаемся на обед. Рядом пасутся лошадки. Путь от р. Ацгара 
до места обеда 1:09 ЧХВ. Пока готовим обед трое участников забирают заброску с оз. Медвежье, 
мы ее перепаковываем и распределяем по участникам. Обед занимает 2 часа.  

В 15 часов выходим с места обеда и к 15:41 по тропе поднимаемся на пер. Ацгара (фото 
5.12).   
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 70 

С перевала Ацгара радиально сходили к озерам на юго-западе от перевала. Озера 
интересны тем, что лежат рядом на одной высоте, а реки из них вытекают в разные долины. 
Далее наш путь проходит по тропе между пер. Ацгара и пер. Чилик (фото 5.13 и 5.14). Время 
перехода между перевалами 38 мин.  

 

 

 

 

выап 
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Спуск с перевала Чилик к озеру Чилик проходит по тропе (фото 5.15-5.19). Тропа проходит 
сначала по разрушенным скалкам (фото 5.16), затем правым (по ходу движения) бортом долины 
траверсом по осыпи (фото 5.15).ыав 
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Первые места под ночевки после перевала Чилик на верхнем озере 2592 (фото 5.17). 
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После первого озера тропа продолжает идти правым бортом долины и после пересечения 
р. Чилик поворачивает направо вдоль реки к оз. Чилик (фото 5.18 и 5.19). На подходе к оз. Чилик 
справа красивый водопад. Место ночевки на оз. Чилик достаточно популярно, здесь к нашему 
приходу уже стоит несколько групп. Спуск с пер. Чилик к озеру Чилик занял 47мин ЧХВ. 
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День 6. 06.08.2020. Радиальный выход с оз. Чилик на пер. Псыкела 1А, вер. 3157 1Б, пер. 
Водопадный 1Б. Оз. Чилик – пер. 2986 н/к – оз. 2751 

Схема дня 6: 

 

 

Изначальный план 6 дня был в радиальном выходе через пер. Псыкела, вер. 3157 и пер. 
Водопадный, спуск к р. Чилик по ее западному притоку и подъем к оз. Чилик. Основной идеей 
была разведка и прохождение пер. Водопадный 1Б насквозь, а также установление точного 
местоположения его седловины. Этот перевал на разных картах обозначен в разных местах и на 
него нет описаний. Членами МКК было разрешено идти этот перевал насквозь, если на спуск 
(определяющая сторона) будет необходимо провесить не более 2х веревок. 

В 7:17 группа вышла от оз. Чилик в сторону пер. Псыкела. Подъем на перевал начинается 
по тропе, идущей к пер. Чилик. По этой тропе поднимаемся вдоль р. Чилик до верхнего озера 
(2592), в реке набираем воду на день, т.к. выше воды уже не будет. На фото 5.19 хорошо виден 
этот участок тропы до того, как она пересекает р. Чилик и заворачивает в ст. пер. Чилик. Выше 
поворота тропы на пер. Чилик тропа менее выражена, местами теряется. Продолжаем 
подниматься по долинке, ведущей к пер. Богатырский (который виден прямо по ходу) и пер. 
Псыкела. Поднимаемся в цирк пер. Богатырский (прямо по ходу) и пер. Псыкела (справа по ходу 
– фото 6.1).  
Перевальный взлет пер. Псыкела осыпной (фото 6.1), четко читаемой тропы нет, в лоб нам 
кажется лезть не очень приятно, мы идем траверсом справа налево по теряющимся 
скототропам, местами пролезаем между разрушенными скалами. Путь с оз. Чилик на пер. 
Псыкела занял 1:18 ЧХВ.  
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С перевала поднимаемся по юго-западному ребру в сторону вершины 3157(фото 6.2).  
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Гребень преимущественно скально-осыпной, идем с треккинговыми палками, местами 
придерживаясь за скалы. Здесь м.б. камнеопасно. Открываются шикарные виды на две соседние 
долины. Путь с пер. Псыкела до вершины занял 35 мин.   

 

С вер. 3157 к пер. Водопадный идем траверсом по осыпи, постепенно спускаясь на уровень 
перевала (фото 6.4 и 6.5). Осыпь местами едет. Местами встречаются небольшие входы обломков 
скал, которые обходим снизу. Путь с вершины до пер. Водопадный занял 38 мин.  
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С перевала сходили на разведку. Истинная седловина по нашему мнению ближняя к вер. 
3157 (более восточная из двух обозначенных на разных картах). С нее на спуск идет 
камнеопасный крутой кулуар, в нижней части которого обледеневший снежник (фото 6.7). 
Кошек у группы нет. Веревка только одна и зацепить ее особенно не за что. Спуск по кулуару 
крутой, осыпь едет, со стен кулуара может вполне насыпать. Решено не идти перевал насквозь, 
возвращаться траверсом на пер. Псыкела. Западная из двух седловин пер. Водопадный на 
северную сторону вообще представляет из себя несколько веревок практически отвесных скал.  
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Путь с пер. Водопадный траверсом осыпного склона до пер. Псыкела занял 14 мин и не 
представлял сложности (фото 6.8). 

 

С пер. Псыкела спустились обратно к оз. Чилик за 52 мин ЧХВ к 12:20. Здесь пообедали. 
Больше на этот день планов не было, на следующий день был запланирован подход под вер. 
Чилик 1й и ее траверс. Группа была бодра, весела и полна сил, сидеть оставшиеся полдня на 
озере не желала. Было решено тем же днем подойти под вер. Чилик 1й.  

В 14 часов группа вышла в сторону пер. 2986, который в каталоге обозначен как н/к. 
Почему ему была присвоена именно такая категория мы по итогам его прохождения не поняли, 
но об этом позже. От озера Чилик поднялись на восточный борт долины р. Чилик по 
пересохшему руслу ручья. Просто по склону подниматься тяжелее из-за высокой травы, под 
которой не видно камни. После крутого подъема на борт долины направляемся на северо-восток 
по руслу реки в цирк пер. Совы 1Б, Высокий 1Б и 2986 н/к (фото 6.9 и 6.10). Воды в цирке 
перевалов уже нет, а в верхней долинке в вост. притоке р. Чилик есть.  
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Перевальный взлет пер. 2986 представляет собой средних размеров осыпной склон. 
Никаких намеков на тропу нет (фото 6.11 и 6.12).  Категория перевала по итогам прохождения с 
учетом района – 1А. Никак не н/к. Пусть от оз. Чилик на пер. 2896 занял у группы 1:54 ЧХВ (2:20 
ГХВ). Группа за подъем довольно ощутимо вымоталась, финальный рывок на перевал дался с 
трудом. 
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Недолго отдохнув на перевале начали движение вниз к оз. 2751, где планировалось место 
ночевки (фото 6.13 и 6.14). Спуск занял 26 минут. День для группы выдался тяжелый, все устали, 
но довольны. Около озера гуляют лошадки Само озеро не очень красивое, не купальное и вода 
в нем точно не питьевая, набирали воду из ручейка, втекающего в озеро. Зато завтра с самого 
утра начинаем траверс вер. Чилик 1й – п/п в надежде увидеть с вершины Эльбрус На месте 
ночевки были в 17:06. 
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День 7. 07.08.2020. оз. 2751 – траверс вер. Чилик 1й 1Б – оз. 2763 – пер. Высокий 1Б – пер. 
Кынхара 1А – оз. 2729 

Схема дня 7: 
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Выход группы в 7:37. Траверс вер. Чилик 1й – первопрохождение. Обыкновенно на эту 
вершину ходят радиально по юго-восточному ребру. С этой стороны она 1Б. Мы уже ходили этим 
путем в 2019г. и нам было интересно пройти вершину траверсом с запада на восток. От озера 
поднимаемся на северный склон вер. Чилик 1й. Ребро, отделяющее нас от него, скальное, по 
спутниковому снимку мы нашли в нем 2 перемычки, по которым мы могли бы пройти через 
скальный пояс. У нас получилось пройти через южную перемычку из двух, что сократило наш 
подъем. Подъем на перемычку по осыпи, сначала не крутой (фото 7.1).  

П 

 

 
 Северо-восточному  ребрую  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

В середине подъема крутизна склона увеличивается, а осыпь начинает ехать. 
Обходим живые участки осыпи по разрушенным скалам правее (фото 7.2)  
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В верхней части подъема проходим в узкий проход между скалами. Осыпь тут среднего 
размера и здорово едет, прижимаемся вплотную к скалам, придерживаемся за них руками. Потом 
кулуар расширяется, но осыпь все равно едет, и мы продолжаем идти вдоль скал, периодически 
придерживаясь за них руками (фото 7.3).  Пока поднимаемся на перевал половина группы 
начинает напевать песню Айболита: «А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые 
тучи…» Поэтому решено назвать пер. Айболит Подъем на перевал от озера группа прошла за 
1:18 ЧХВ с одним 10мин привалом.  
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Широкая седловина перевала на краю поля - северного склона вершины Чилик 1й, 
имеющего осыпной характер и довольно пологого (фото 7.4 и 7.5) 
 

 

Мы не сразу понимаем, где вершина Чилик 1й, считая, что она правее (западнее), чем есть на 
самом деле, поэтому двигаемся вдоль северо-западного ребра и выходим на юго-западный 
гребень. Только на нем понимаем, что вершина восточнее и по гребню приходим на вершину 
(фото 7.5). Оптимальный путь подъема на вершину показан пунктиром на фото 7.4 и 7.5.  
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Траверс по юго-западному хребту к вер. Чилик на фото 7.6 не сложен и красив, хотя части 
участников на нем не очень уютно (фото 7.6). Путь от пер. Айболит до вер. Чилик 1й – 1:18 ЧХВ. 

 

 
С юго-западного гребня открывается вид на пер. Кызылчук с запада (фото 7.7), а с юго-

восточного гребня – на него же с востока, а также на районы пер. Высокий и Речепста (фото 7.8).  
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Вид на Эльбрус нам с вершины не показывают, у нас пока ясно, но со стороны ГКХ 
натягивает облачка. На вершине мы в 10:24, отдыхаем и фотографируемся. В 10:47 начинаем 
спуск по юго-восточному хребту (фото 7.9).  Оптимальный пусть спуска по самому хребту, чуть 
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левее него (по ходу движения), но часть участников предпочитает спускаться еще левее, по ребру. 
Главное, следить, чтобы не насыпали камней друг на друга. На гребне встречаются скальные 
выходы, приходится обходить (фото 7.10).  

 

 

Несколько не доходя до остатков ледника на северном склоне ЮВ ребра, когда его южный 
склон выполаживается, начинаем спуск с хребта в ст. оз. 2767 по осыпному склону (фото 7.11). На 
озере обедаем и купаемся, отдыхаем. Путь с вер. Чилик 1й до озера 1:16 ЧХВ. Если бы мы не 
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планировали обед на озере, можно было бы в нижней части спуска траверсировать склон в ст. пер. 
Высокий, но по высоте мы бы не очень много сэкономили, а озера в районе красивые, не хочется 
пропускать ни одного Да и группа нуждалась в хорошем отдыхе после траверса.   

 

Пообедав в 14:23 начинаем подъем от озера на пер. Высокий (фото 7.12 и 7.13).  

 

 

 

Немного возвращаемся назад наверх по травянистому склону в обход скал на берегу озера и 
затем поворачиваем левее на ююз к пер. Высокий (фото 7.12 и 7.13)  
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Подъем по травянисто-осыпному склону, идти удобнее левым (по ходу движения) краем 
долинки. На пер. Высокий выходим по осыпи и небольшому снежничку (фото 7.15). Подъем от оз. 
2767 на пер. Высокий 57 мин ЧХВ.  
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С пер. Высокий направляемся траверсом гребня к пер. Кынхара (фото 7.16, 7.18). Гребень 
широкий и пологий. Путь между перевалами пройден за 41 минуту.  
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С гребня между перевалами хорошо виден путь спуска с пер. Кынхара и наш завтрашний 
путь подъема к оз. Перевальное и району пер. Семнадцати (фото 7.17), а также вид на оз. Чилик, 
пер. Совы и пер. Псыкела (фото 7.18).  
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Спуск с пер. Кынхара на юго-восток проходит по хорошо читаемой тропе (фото 7.19 и 7.20). 
Крутизна склона достаточно большая, чтоб можно было по нему улететь вниз поскользнувшись, 
особенно в мокрую погоду, но на тропе выдолблены хорошие ступени, так что нужно просто идти 
осторожно. Коленям этот спуск не нравится. За 15 минут спускаемся по тропе к оз. 2726 и здесь 
встаем на ночевку в 17 часов.  
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День 8. 08.08.2020. оз. 2726 – оз. Перевальное – рад. вер. Речепста 1А – связка пер. 
Семнадцати Сев. + пер. Семнадцати Юж. 1Б – оз. Лазурное 

Схема дня 8: 

 

 

Вышли в 8:00. От озера 2627 мимо второго мелкого озера (слева по ходу движения) 
спускаемся по тропе к озеру Голубому (фото 8.1). На озере Голубом у истока р. Кызылчук 
несколько лагерей туристических групп, все собираются. Кызылчук переходится по камушкам. 
От озера Голубое поднимаемся по тропе к оз. Перевальное (фото 8.2). Подъем довольно крутой, 
но тропа удобная и очень красивые виды. Переход до оз. Перевальное занял у группы 52 минуты 
с минутной остановкой на водопой у истока р. Кызылчук. 
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На оз. Перевальное поставили палатку, запихнули туда все наши вещи, а ценные вещи, 
воду и еду взяли с собой и вышли радиально на в. Речепста через пер. Речепста (фото 8.3). 

 

На перевал от оз. Перевальное поднимаемся по некрутому травянистому склону. Пер. 
Речепста представляет собой широченное поле. Поначалу юго-восточное ребро г. Речепста также 
довольно широкое и пологое, затем набирающее крутизну и постепенно переходящее в 
скальный гребень с неявно читающейся тропкой на нем (фото 8.4, 8.5). 
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С гребня и вершины Речепста виден Эльбрус (фото 8.6).  
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Подъем от оз. Перевальное на в. Речепста занял 1:08 ЧХВ, а спуск обратно к озеру 45 минут. 
На озере мы пообедали и в 14:20 вышли в район пер. Семнадцати. С в. Речепста хорошо 
просматривается путь подъема на перевалы 17 Северный и Южный с запада (фото 8.7).  

 

 

Подъем от оз. Перевальное на пер. 17 Северный по пологому широкому склону не 
представляет из себя ничего сложного (фото 8.7). От пер. 17 Сев. на пер. 17 Южный поднимаемся 
по некрутому осыпному склону (фото 8.8). От оз. Перевальное на пер. 17 Южный – 48 мин ЧХВ.  
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Определяющая сторона пер. 17 Южный восточная, мы идем ее на спуск. Сначала мы с Юрой 
выходим на разведку пути спуска, т.к. с перевала не сразу ясно, как спускаться. В верхней части 
склон не очень крутой, характер его скально-осыпной, позволяет аккуратно обойти скальные 
участки пешком (фото 8.9). Обход скал до более крутого участка занял 15 мин. 

 

В нижней части над мореной склон становится более крутым (от 45 до 70 градусов) и 
преимущественно скальным. Здесь решено повесить веревку (фото 8.10, 8.11 и 8.12). Веревку 
40м закрепили на скальном выступе на довольно крутом участке склона и дюльфернули вниз. 
Веревки четко хватило до низа скал, до начала осыпи. Спуск здесь камнеопасен, после дюльфера 
участник сразу отходил из-под склона на морену до начала спуска следующего участника. 
Техническая работа здесь заняла у группы 1 час 15 минут.  
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После дюльфера по скалам спустились вниз по морене и затем вдоль пересохшего ручья к 
оз. 2701. В верхней части склона шли по руслу ручья, там много живых камней, держались 
плотной группой. В нижней части склона уже не так камнеопасно, траверсом ушли к южному 
берегу озера 2701. Озеро большая часть группы обошла с севера, часть участников с юга, тропы 
нет ни по одному берегу, с какой стороны обходить озеро не принципиально.  
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Спуск от низа скал до оз. Лазурное 38 мин ЧХВ. Здесь мы в 17:53, ставим лагерь на 
площадке между озерами 2701 и Лазурное (фото 8.9). От оз. Лазурное хорошо просматривается 
спуск с пер. 17 Сев (фото 8.13).  
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День 9. 09.08.2020. оз. Лазурное – оз. Кяфар – пер. Мылгвал 1А – пер. Агур 1А – оз. Турье 

Схема дня 9: 

 

Утром девятого дня Юля встала слегка отекшая и с температурой.  Больше никаких 
симптомов не было. Забегая вперед, температура продержалась день и потом бесследно прошла, 
мы расценили этот эпизод как переутомление, хотя может это было что-то другое. Решено было 
в этот день не лосить и дать Юле отдохнуть. Полностью разгружаем ее на этот день.  

В 7:58 вышли из лагеря. Леша и Даша собрались быстрее других и ушли на восточный 
(более пологий) берег озера купаться. От оз. Лазурное к оз. Кяфар идет тропа, но мы ее не нашли 
и спускались севернее нее, слева (по ходу) от ручья, тогда как тропа была справа (фото 9.1). 
Спуск без тропы по высокой скользкой траве, местами с рододендронами, малоприятен, а в 
мокрую погоду еще и опасен, здесь не рекомендуем повторять нашу ошибку, а идти по тропе.  
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К оз. Кяфар от оз. Лазурного спустились за 54 мин ЧХВ. Подозреваем, что по тропе было бы 
быстрее, а, главное, гораздо приятнее. На оз. Кяфар решено отдохнуть, дать Юле (которая по-
прежнему не очень хорошо себя чувствует) поспать. Два часа отдыхаем на озере, Юля спит, мы 
пьем чай. Купаться не хочется, т.к. ветрено. В озере у берега лежит труп жеребенка. Здесь можно 
прогуляться вверх по ручью, впадающему в Кяфар, метров 300, там видно, как ручей вытекает из 
склона. Поднявшись к оз. Провальное мы видим, что озеро утекает в провал, полагаем, что здесь, 
у оз. Кяфар, выход этого ручья на поверхность, т.к. на склоне он больше нигде не появляется. К 
оз. Провальное левым бортом долины идет тропа (фото 9.2).  
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Оз. Провальное интересно тем, что стекает в практически вертикальный провал в земле 
(фото 9.3). Здесь мы фотографируемся и отдыхаем, общаемся с группой, идущей нам навстречу. 
Подъем к пер. Мылгвал по тропе, которая продолжает идти левым бортом долины (фото 9.3).  

 

С этого участка тропы хорошо просматривается пусть спуска с пер. 17 Южный к оз. Лазурное и 
дальше к оз. Кяфар (фото 9.4).  
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На подъеме к пер. Мылгвал мы проходим еще одно озеро (Подскальное, оно же Мылгвал, в 
зависимости от карты, фото 9.5). В этом озере купаемся. Дальше на перевал ведут две тропы с 
двух сторон от озера: правая идет траверсом по осыпи практически над самым озером и 
поднимается выше уже на том берегу, левая тропа сразу поднимается выше и проходит высоко 
над озером, т.к. этот берег скальный и круче. Мы идем по левой тропе по осыпи (фото 9.5). На 
дальней стороне озера тропа забирается вверх между разрушенными скалами (фото 9.6), она 
хорошо читается и отмаркирована краской на камнях, сложно потеряться 

Если вы не хотите посещать оз. Кяфар, то можно пройти на пер. Мылгвал с оз. Лазурного 
проще: по верхней траверсной тропе, почти без потери высоты (есть на картах OSM). Но мы 
хотели посетить оз. Кяфар, а также решили спуститься пониже, чтобы дать Юле отдохнуть, так 
что выбрали путь через низ.  
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Путь на пер. Мылгвал с оз. Кяфар занял у нас 1:32 ЧХВ (2:11 ГХВ, включая фотосессию 
около провала на оз. Провальное). С пер. Мылгвал на пер. Агур напрямую ведет тропа. Но мы 
решили спуститься к оз. Продольное (2753) и там пообедать (фото 9.8). Этот спуск проходит по 
необычному «лунному» пейзажу – по конгломерату с воронками, мы не пожалели, что пошли 
здесь. В полноводный сезон на оз. Продольное есть плоский островок, на который можно 
попасть вброд, и мы хотели заобедать на нем. Но когда подошли к озеру, выяснилось, что, как и 
во многих других озерах в этом сезоне, уровень воды резко упал и никакого острова нет 
Потому как он теперь часть берега. Спуск с пер. Мылгвал к озеру занял 13минут.  
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После обеда вышли к пер. Агур (фото 9.7). Подъем до тропы по некрутому травянисто-
осыпному склону и дальше по тропе на перевал занял 34 минуты.  

 

 

 

С перевала Агур руководитель с двумя участниками сбегали на пер. Федосеева (3 мин в 
одну сторону) за сотовой связью и отослали смс координатору и члену МКК. Здесь у нас впервые 
за поход была сотовая связь. Спуск с пер. Агур к оз. Турье проходит по тропе, которая, однако, 
периодически теряется (фото 9.9), занял у группы 46 минут.  
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На оз. Турье встали на ночевку на южном берегу (фото 9.10). Еще на озере есть места под 
ночевки на западном и северном берегах, они ближе к озеру, больше по площади и более мягкие, 
но нам на следующий день на восток на пер. Турий и уходить на другой берег озера 
нецелесообразно.  
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День 10. 10.08.2020. оз. Турье – пер. Турий (1Б) – траверс хребта Абишира-Ахуба от пер. 
Грозовой до пер. Баритовый (1Б) – пос. Архыз 

Схема дня 10: 

 

 

По изначальному плану сегодня собирались пройти пер. Турий, траверс хребта от пер. 
Грозовой до пер. Кяфарский Малый и заночевать под ним на оз. 2591. А спуск в пос. Архыз 
планировался на следующий день. Но на пер. Федосеева накануне мы посмотрели прогноз 
погоды, по которому в первой половине дня 11 августа планировалось какое-то огромное 
количество осадков с грозами, и решено было попробовать спуститься в пос. Архыз вечером 10го 
дня.  

Вышли в 7:40. От базового лагеря по крупной осыпи выдвинулись к пер. Турий (фото 10.1). 
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«Ключ» подъема на пер. Турий в нижней его части – узкий проход между скалами по осыпи 
и разрушенным скалам (фото 10.2, 10.3, 10.3а). Здесь камнеопасно, движение плотной группой 
или по очереди.  
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Склон в кулуаре между скал довольно крутой, местами надо пролезть два движения по 
разрушенным скалам (фото 10.3 и 10.3а)  
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После выхода из кулуара поворачиваем на юг, дальнейший подъем на перевал по не 
крутой осыпи с небольшими снежниками (фото 10.4, 10.5). Подъем на пер. Турий от оз. Турье 
1:05 ЧХВ.  
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Спуск с пер. Турий на юго-восток по некрутому травянисто-осыпному склону (фото 10.6). 
Из цирка пер. Турий, Турий ложный и Динника спускаемся по некрутому осыпному склону вниз 
по долине в сторону пер. Московский (фото 10.7).  
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Спускаемся до маленького озерка под пер. Московский (рядом с отметкой 2613 на карте 
ГГЦ, фото 10.8). Отсюда чтобы попасть в цирк пер. Грозовой можно идти через пер. Московский, 
а можно по тропе через перемычку (см фото 10.8), как мы и пошли. От озера поднимаемся по не 
крутому травянистому склону, постепенно переходящему в осыпной. Здесь камнеопасно, надо 
следить, чтобы участники не насыпали друг на друга. После подъема выше пояса скал уходим 
налево на перемычку. Важно не уйти влево раньше времени, чтобы не оказаться слишком 
близко к обрыву, а то, если сорваться, то лететь довольно далеко. Далее траверсом над скалами 
уходим по тропе (фото 10.9).  
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С перемычки спускаемся к оз. 2609 в цирке пер. Грозовой (фото 10.10 и 10.11). Путь от пер. 
Турий до озера под пер. Грозовой занял 1:35 ЧХВ.  

 
С перемычки  
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На фото 10.12 хорошо просматривается наш путь из цирка пер. Турий в цирк пер. Грозовой 
через перемычку над скалами.  

 

 

От озера 2609 по достаточно крутому травянисто-осыпному склону поднимаемся на пер. 
Грозовой (фото 10.10 и 10.13). Склон крутой, привал здесь толком не сделаешь, поэтому 
поднимаемся без привалов за 43 мин. Погода портится, на перевале мы уже в облаках, начинает 
накрапывать. 
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Перевал Грозовой не зря так называется. Как только мы вылезаем на него, спускается 
облачность и начинает накрапывать дождь, мы идем в облаке. Далее фотографии траверса хребта 
Абишира-Ахуба (10.14 и 10.15) взяты из другого нашего похода по тому же району, т.к. наши 
фотографии этого года в облаке малоинформативны. Траверс хребта не сложен в хорошую погоду 
с нормальной видимостью (фото 10.14). Гребень достаточно широкий и пологий, местами нужно 
обойти выходы скал. Вер. Пионеров обходится с юга. Но в грозу движение по гребню опасно. А в 
облаках с плохой видимостью сложно понять, где вообще хребет и как здесь идти.  
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Шлм Шли по GPS, как только начинало грохотать, спускались с гребня и шли траверсом склона. 
На подходе к пер. Архыз погода совсем испортилась, гром и молнии были где-то совсем рядом, 
пошел крупный град. Решено было быстро спуститься с гребня на север и на ближайшем 
выполаживании мы поставили палатку-трешку, забились туда все вместе и пережидали это 
безобразие в течение 50 минут. Путь от пер. Грозовой до пер. Архыз прошли за 52 мин.   

Как только перестало сыпать градом и громыхать, собрали палатку, вышли обратно на 
гребень и пошли траверсом с пер. Архыз на пер. Баритовый (фото 10.16 и 10.17). По дороге нас 
таки засыпало опять градом, но хотя бы не было грозы рядом.  
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Спускаемся с пер. Баритовый по травянистому склону, траверсируя влево к характерному 
пупырю, от которого начинается хорошая спусковая тропа (фото 10.18). На склоне множество 
траверсирующих его скототроп, двигались по ним, периодически сбрасывая высоту от тропы к 
тропе. На характерном пупыре есть места под ночевки  (фото 10.18). Справа по ходу от пупыря по 
ложбине идет хорошая спусковая тропа к водопаду Баритовый. После спуска с пупыря тропа 
выходит на локальное выполаживание с высокой травой (лопухами), здесь также есть места под 
стоянку и родник (правда в мокрую погоду тут очень грязно). На OSM здесь обозначен «старый 
кош». Ниже тропа выводит к Баритовому водопаду, у водопада переходит на левый берег реки и 
этим берегом спускается в пос. Архыз. Спуск с пер. Архыз через пер. Баритовый в пос. Архыз занял 
у группы 2:25 ЧХВ и, надо сказать, группа за этот день слегка подустала. Спустились в пос. Архыз в 
17:09. Пришли в отель Алина, в котором у нас лежала заброска на вторую часть маршрута. 
Выяснилось, что здесь есть свободные номера, и решено было заночевать у них, просушить 
промокшие вещи.  
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День 11. 11.08.2020. пос. Архыз – кош на р. Малая Дукка – пер. Надозерный 1А 

Схема дня 11: 

 
 

Вторая часть нашего маршрута проходила по хр. Аркасара. Из пос. Архыз на буханке 
доехали до верхнего коша на р. Малая Дукка. Выехали в 12 часов, в 12:45 были у коша. До 
поворота на Малую Дукку идет асфальт и можно доехать на любом транспорте, а вот чтобы 
доехать до коша нужна буханка (хотя мы видели у слияния Дукки и Малой Дукки легковушки). В 
12:45 вышли по тропе в сторону западных дуккинских озер (оз. Рыбка и Аркасарское). Тропа 
здесь хорошо натоптанная, т.к. здесь проходит радиальный туристический маршрут от коша до 
озер и обратно. По тропе в обе стороны движется приличное количество «матрасных» туристов, 
приехавших сюда на один день.  

Долина в верховьях реки Малая Дукка чрезвычайно живописна, с небольшими кривыми 
березками и цветами по берегам (фото 11.1). Получили огромное удовольствие от прогулки по 
этой тропе, несмотря на большое количество народа. В какой-то момент тропа разветвляется на 
западную и восточную, идущие соответственно к западным и восточным Дуккинским озерам. 
Мы идем направо, по западной. Уже на подходе к оз. Рыбка налево уходит еще одна тропа к 
восточному озеру, траверсирующая локальный пупырь. От коша к оз. Рыбка доходим за 1:12 
ЧХВ. Здесь нас начинает поливать достаточно сильным дождем. На камне у озера мы находим 
свернувшегося клубочком закутанного во влагозащитный плащ ребенка, который, как 
выясняется, ждет здесь родителей. Убедившись, что за ребенком пришли, и подождав отставших 
участников продолжаем движение к оз. Аркасарское (фото 11.2). Тропа обходит озеро справа (с 
севера), но мы почему-то обходим его с другой стороны. Здесь тропы нет, прыгаем по средней и 
крупного размера осыпи. На фото 11.2 показано как идет тропа.  

Мест под ночевки на оз. Аркасарское мы не видели. На вост. берегу оз. Рыбка есть ровное 
место под две палатки.  
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У оз. Аркасарское выходим на тропу и поднимаемся по ней на пер. Надозерный (фото 11.2-11.4). 
Тропа хорошо читается, сначала поднимается к скалам, затем уходит траверсом под скалами 
налево, потом опять вверх и траверсом вправо уже на сам перевал (фото 11.2).  
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От оз. Рыбка на пер. Надозерный поднялись за 1:09 ЧХВ. Прямо на перевале есть места под 
ночевки и пара небольших озер, в которых можно набрать воду. Ночуем здесь.  
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День 12. 12.08.2020. Пер. Надозерный – траверс хребта Аркасара от пер. Дукка Малый до 
пер. Дукка 1А – оз. Семицвентое – оз. 2832 – радиально пер. Аюлю-пер. Темир-Кулак-вер. 
Темир-Кулак (1А) 

Схема дня 12: 
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Вышли с пер. Надозерный в 7:46. С перевала поднимаемся направо по склону в сторону 
западного цирка пер. Дукка Малый, склон сначала травянистый (фото 12.1), затем осыпной 
(фото 12.2). После выхода на осыпь идем по кулуару, затем вылезаем направо на пупырь, 
который является западным берегом небольшого озера (фото 12.3). В озере набираем воды, т.к. 
далее до оз. Семицветное воды не планируется.  
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Озеро в вост. цирке пер. Дукка Малый обходим по правому берегу и затем поворачиваем 
налево (фото 12.3 и 12.5) и по некрутой осыпи выходим на перевал (фото 12.4).  
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Путь с пер. Надозерный на пер. Дукка Малый занял у группы 1:05 ЧХВ. На перевале 
отдыхаем, далее наш путь лежит по хребту на юго-восток (фото 12.6).  
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Западная сторона склона хребта Аркасара представляет собой в основном травянистый 
склон с редкими выходами скал и осыпи. Восточная сторона хребта скальная. Траверс идем по 
западному склону чуть ниже хребта (фото 12.7 и 12.8). 
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В районе вер. 2860 склон пересекает ее юго-западный отрог со скальными выходами, 
который легко проходится по перемычке – фото 12.10.  

 

После скального отрога в районе следующего понижения в хребте выходим на сам хребет, 
поднимаемся на вер. 2773 и с нее спускаемся на пер. Дукка н/к (фото 12.11 и 12.12). 

 



 131 

Траверс с пер. Дукка Мал. до пер. Дукка прошли за 1:47 ЧХВ. Спуск с пер. Дукка на запад к оз. 
Семицветное по хорошо читаемой тропе (фото 12.13 и 12.14). 
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С пер. Дукка основная тропа спускается вниз в д.р. Большая Дукка. Примерно в 200м по 
высоте ниже перевала с основной тропы направо к оз. Семицветное уходит траверсная тропа 
(фото 12.14), которая проходит сначала по осыпи, затем по травянистому склону между скальных 
выходов. По долине р. Большая Дукка поднимается большое количество туристов, которые идут 
на оз. Семицветное радиально одним днем. Их толпы хорошо видно с тропы. На оз. Семицветное 
тоже довольно много народу. Путь от пер. Дукка до оз. Семицветное занял 42 мин ЧХВ. Здесь на 
его восточном берегу на ровных площадках сделали обед. При желании здесь можно встать на 
ночевку, хотя людно и мест под палатку немного (либо рододендроны, либо неровно). Больше 
места под лагерь есть выше по тропе в ст. пер. Аюлю на следующем озере (2606). 
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После обеда в 14:13 выходим в ст. пер. Аюлю. От озера на перевал ведет тропа, пока склон 
травянистый хорошо читаемая (фото 12.15). После двух маленьких верхних озер, из которых 
берет начало р. Большая Дукка, тропа выходит на среднего размера осыпь и здесь тропы как 
таковой нет, есть туры, они практически повсюду. До озер под пер. Аюлю прыгаем по этой осыпи, 
погода портится, идет не сильный дождь. Камни скользкие, скорость движения небольшая. До оз. 
Аюлю доходим за 1:32 ЧХВ. Оз. 2832 обходим с востока и встаем на пологих площадках на его 
западном берегу под пер. Аюлю в 15:52. Поскольку времени еще много и силы есть, решено 
совершить сегодня радиальное восхождение на вер. Темир-Кулак, т.к. есть подозрение, что завтра 
ввиду грандиозности планов до нее очередь может и не дойти. Облачность то накрывает лагерь, 
то ее уносит ветром, в т.ч. с вершины. В 16:42 выходим в ст. вер. Темир-Кулак.   
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На фото 12.16, сделанном на следующий день с вер. Большая Дукка, хорошо прослеживается 
наш путь с момента выхода на хребет Аркасара на пер. Дукка Мал. и далее траверс хребта до пер. 
Дукка, спуск к оз. Семицветное и почти весь подъем до места ночевки под пер. Аюлю.  

 
От оз. Аюлю идем на север в сторону пер. Темир-Кулак, сначала по пологому широкому 

склону без тропы, а затем на коротком более крутом осыпном перевальном взлете по тропе (фото 
12.17 и 12.18). Доходим до перевала за 28 минут.  
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С перевала Темир-Кулак на вершину идем по гребню (фото 12.20). Гребень не крутой, 

осыпной. Периодически нас накрывает облаком, стараемся не растягиваться, чтобы не потеряться 
в тумане. С перевала до вершины доходим за 26 минут (фото 12.19). С вершины сквозь облака 
дают периодически восхитительные виды на вершину София. Спуск с вершины обратно к месту 
ночевки занял 30 мин ЧХВ. 
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День 13. 13.08.2020. Пер. Олений 1А – пер. Дуккабаши н/к – вер. Большая Дукка – пер. 1А 
п/п – пер. Раздельный 1А – пер. Аюлю 1А 

Схема дня 13: 

 
 

13 день полностью радиальный. Выходим из лагеря в 7:30 в сторону пер. Олений. Подъем на 
перевал по осыпному склону (фото 13.1, 13.2), за 27 минут поднимаемся на перевал.   
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Спуск с пер. Олений по осыпному склону (фото 13.3 и 13.4), после спуска поворачиваем 
направо в цирк пер. Дуккабаши, поднимаемся наверх по долинке.  
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Подъем на пер. Дуккабаши в лоб представляет из себя крутой, камнеопасный 
конгламератный склон с выходами разрушенных скал и выглядит малопривлекательно. Решено 
подниматься по правому склону долины траверсом, на седловинку северо-западнее перевала 
(фото 13.6 и 13.7). Подъем по крутой осыпи, из-под ног летают камни, идем плотной группой. По 
нашим представлениям перевал не соответствует категории н/к и по факту прохождения 1А.  
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Кроме того, подъем в лоб на пер. Дуккабаши кажется опасным и не логичным, в верхней его 
части явно необходимо вешать веревку по разрушенным скалам, без веревки здесь не подняться 
даже без рюкзаков. Поэтому пройденная нами седловина кажется логичнее указанной на карте 
(фото 13.9). 

 
 

Путь от пер. Олений до седловины рядом с пер. Дуккабаши занял 1:05 ЧХВ. Немного 
отдохнув, начинаем подъем на вер. Большая Дукка по ее юго-восточному гребню. Гребень 
представляет собой осыпной склон с небольшими скальными выходами, которые легко обходятся 
(фото 13.10). Путь с перевала до вершины занял 21 минуту (фото 13.11).  
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В 10:10 начинаем спуск с вер. Большая Дукка (фото 13.12). По ЮВ ребру спускаемся обратно 

на седловину перевала, чуть не доходя пер. Дуккабаши спускаемся по крутому осыпному и 
травянистому склонам на юг и по пологой полке переходим в небольшой цирк на юго-востоке от 
пер. Дуккабаши (фото 13.13). Здесь мы собираемся вылезти на хребет Аркасара. 
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Пройденных перевалов в этом цирке нет. Изначально мы собирались выйти на хребет 

правее, ближе к вершине 2991, там, где на фото 13.13. остатки ледника. Но в реальности нам этот 
перевал не понравился, и решено было вылезать на локальную вер. 3040. Наш путь подъема по 
осыпи (местами едущей) и разрушенным скалам показан на фото 13.13 и 13.14 сплошной линией, 
путь более оптимального, как нам кажется, подъема показан пунктиром.   
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Путь с вер. Большая Дукка в цирк с п/п перевалом занял 59 мин ЧХВ, подъем на перевал 58 
мин. Подъем на перевал по осыпи, которая в центре кулуара местами здорово едет, поэтому 
старались подходить ближе к разрушенным скалам, где она лучше держится (фото 13.14, 13.15 и 
13.16). Камнеопасно, идем плотной группой. Сверху бегают козлы и сбрасывают на нас камни.  
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По факту прохождения перевал 1А. 

 
После выхода на хребет Аркасара идем по нему траверсом до вер. 2931 (фото 13.17 и 13.18). 

Обходим локальную вер. 3037 с юга. Отсюда открываются шикарные виды на оз. Бумеранг.  

 



 146 

 
Немного не доходя до пер. Дорбун с зеленой полки (фото 13.19)  сразу после вер. 2931 

начинаем спуск по северному отрожку в сторону оз. Бублик. 
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С плато вер. 2931 видны пер. Олежек и пер. Дорбун и вер. Дорбун-Кая с небольшой пещерой 
в ней, которая у группы ассоциируется с пещерой драконов (фото 13.20). 

 
Спуск по сев. отрогу хр. Аркасара в ст. оз. Бублик показан на фото 13.21 и 13.22. На озере 

группа через 1:11 ЧХВ после выхода с пер. п/п, в 13:50, здесь обедаем, руководитель купается в 
озере и доплывает до острова посреди него, из-за которого оно видимо и называется Бубликом.  
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С оз. Бублик уходим в ст. южного цирка пер. Раздельный траверсом от озера в долину 

соседнего притока (фото 13.21). Затем поднимаемся по долине под пер. Раздельный (фото 13.23). 

 

 



 149 

По долинке поднимаемся под сам перевал, который очевидно читается справа по ходу. 
Затем на перевал по травянистому склону (фото 13.14). Идет дождь, трава мокрая, подниматься 
неприятно, идем вверх елочкой. Тропы нет, какого-то очевидного логичного варианта подъема 
тоже нет. Из-за плохой погоды фоток пер. с юга тоже нет 

 
Путь с оз. Бублик на пер. Раздельный 45 мин ЧХВ (фото 13.25). 
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Спуск с пер. Раздельный по травянисто-осыпному склону довольно короткий (фото 13.25 и 

13.27). Далее пересекаем широкую долину по направлению к оз. 2751 под пер. Аюлю (фото 13.26). 
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По осыпи проходим сначала мимо оз. 2653, потом мимо оз. 2664, пересекаем отрожек по 
дороге в долину пер. Аюлю и поднимаемся по последней наверх (фото 13.28). 

 
Под пер. Аюлю на оз. Белореченское стоянки, на которых кто-то оставил кучу мусора. 

Органический мусор рассыпаем, всякий пластик забираем с собой, газовые баллоны оставляем, 
вдруг кому пригодятся. От озера простой подъем на перевал Аюлю по осыпи.  (фото 13.29). 
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Путь с пер. Раздельный к оз. Белореченское на фото 13.30, от озера на пер. Аюлю – 13.31.  
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День 14. 14.08.2020. Пер. Безымянный 2  1А, пер. Безымянный 1 1А, пер. Карасу 1А – пер. 
Горячева 1А п/п – р. Псыш 

Схема дня 14: 

 

Вышли с оз. под пер. Аюлю в 7:30. Поднялись на пройденный уже вчера пер. Аюлю, 
который виден из нашего лагеря, по травянистому склону за 5мин, затем ушли траверсом хребта 
между пер. Аюлю и пер. Безымянный-2 к последнему (фото 14.1). Было решено, что этот путь 
логичнее и красивее, чем спуск с пер. Аюлю на восток и потом подъем на пер. Безымянный-2 из 
его южного цирка.  
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Путь по хребту сначала проходил по не крутому травянисто-осыпному склону (фото 14.1), 
затем по осыпному (фото 14.2), затем по травянистому гребню (фото 14.3). Спуск с пер. на север 
по некрутому травянисто-осыпному склону (фото 14.3). 
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С седловины перевала Безымянный-2 вид на его южный перевальный взлет подтверждает, 
что траверсом его идти приятнее, чем в лоб (фото 14.4). На фото 14.5, сделанного с подъема на 
пер. Аюлю с востока, также видно, что подъем на пер. Безымянный-2 с юга довольно крутой 
осыпной склон, траверс гребня гораздо приятнее и безопаснее. Пусть с оз. Аюлю до пер. 
Безымянный-2 1:02 ЧХВ. 
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Спускаемся с пер. Безымянный-2 по пологому травянистому склону и пересекаем долинку 
между перевалами Безымянный-2 и Безымянный-1 (фото 14.6).  

 
Поднимаемся на пер. Безымянный-1 траверсом по тропе (фото 14.7). Путь от пер. 

Безымянный-2 до пер. Безымянный-1 32 мин ЧХВ. 
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Спуск с пер. Безымянный-1 также по тропе, сложности не представляет. После спуска 
поворачиваем на запад и поднимаемся вверх по долине к оз. Месяц (2765), а затем на пер. Карасу 
(фото 14.8 и 14.9). Путь с пер. Безымянный-1 на пер. Карасу занял 47 мин ЧХВ. 

 

 
Спускаемся с пер. Карасу по травянисто-осыпному склону на запад к трем озерам, одно из 
которых отмечено 2800, на фото 14.10, а затем поворачиваем к оз. 2758 (фото 14.10, 14.11 и 14.12).  
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До оз. 2758 дошли за 27 минут. Здесь обедаем, набираем воду и направляемся в сторону пер. 

пер. Горячева, находящегося южнее вер. Горячева (фото 14.13, и 14.14). Сначала идем по левой 
части долины по распадку между моренными валами, затем забираемся на левый борт долины и 
по гребню поднимаемся на перевал. 
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На фото 14.15 хорошо прослеживается путь спуска с пер. Карасу к оз. 2758 и подъем на пер. 

Горячева. Подъем на пер. Горячева от озера занял 1:01 ЧХВ. 
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Спуск с седловины пер. Горячева на восток сначала по кулуару между скальными выходами, 
по довольно крутому осыпному склону (фото 14.16 и 14.17). Здесь камнеопасно, идем плотной 
группой. После кулуара осыпной склон постепенно выполаживается (фото 14.18). Спускаемся к 
небольшому снежничку (фото 14.18). Под снежником течет вода, ее слышно, но достать не 
получается Чуть ниже снежника обедаем. Спуск с пер. Горячева до снежника занял 31 минуту.  

 
Перевал Горячева – первопроход, до нас этот перевал не ходили или, по крайней мере, не 

писали про это отчетов. Обыкновенно со стороны д.р. Псыш на хр. Аркасара заходят по д.р. 
Белая, там есть хорошая тропа и стоит погранзастава. Спуск с хребта обычно по той же долине.  
При этом заход/выход по долинам рек Белой и Псыша от/до поляны Таулу, докуда возможен 
трансфер на машине, довольно долгий и не интересный. Перевал под скалами Горячева 
позволяет спуститься в д.р. Псыш существенно ниже по течению, после чего выход с маршрута в 
цивилизацию значительно укорачивается. Бонусом будет также обширный черничник в 
рододендронах на спуске с перевала 
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Спуск от снежника вниз по правобережному карману моренного вала по средней осыпи. 

После конца морены спускаемся вниз в долину вдоль сухого русла (фото 14.19).  

 
Пересекли долину, заросшую рододендронами (фото 14.19 и 14.20), и вышли на срединный 

вал (между р. Габулу-Чат и ее правым притоком). Между рододендронами встречаются 
скототропы, по которым мы идем, выбирая идущие в нужном направлении. А под 
рододендронами растет самая настоящая черника и много! Здесь группа около 30 мин выпасается 
в черничнике.  
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После выхода на срединный вал идем по его верху по скототропам (фото 14.21). После того 

как вал закончился, перешли правый приток р. Габулу-Чат на большую поляну (высота около 
2000м), с которой началась лесовозная дорога вниз до самой р. Псыш. На этой же поляне на 
правом берегу реки есть места под палатки. Ниже мест для стоянок не будет до самой р. Псыш. 
Спуск от снежника под пер. Горячева в д.р. Псыш занял 3:20 ЧХВ (4:10 с учетом черничников). 
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День 15. 15.08.2020. Д.р. Псыш – пос. Архыз 

Заночевали на берегу р. Псыш. В долине довольно много людей, практически все пологие 
поляны заняты туристами, приезжающими сюда на машине.  Мы заночевали в лесу на берегу 
реки, подальше от этих стоянок. С утра в 8:58 вышли в сторону пос. Архыз. За 1:12 дошли 
практически до слияния р. Псыш и р. Архыз и тут получилось поймать попутку, которая довезла 
нас до пос. Архыз. В д.р. Псыш ближе к пол. Таулу уже стоят ларьки, в которых можно купить 
местную выпечку и сувениры. Долина довольно приятная, но, начиная с поляны Таулу, по дороге 
ездит довольно приличное количество машин и идти уже не очень приятно, так что логично 
уезжать с пол. Таулу. В 11 мы уже были в пос. Архыз. Здесь мы завершили поход, на следующий 
день у участников были куплены билеты в поход.  
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Приложение 1. Список пройденных препятствий 

 Название 
Категор
ия* 

Характе
р 

Высота 
(по GPS) 

Координа-
ты 
(по GPS) 

Дата и 
направление 
прохождения 

Что 
соединяет 

1 Перевал 
Речепста-
Пхия 

н/к 

С
в

я
зк

а 
1

А
 (

н
/к

) 

Трав. 2786 N 43,36.703 
E 41, 2.828 

01.08.2020 с 
востока, 
далее 
траверсом 
хребта на СЗ 

Д.р. Архыз и 
д.р. Пхия 

 Перевал 
Ацгара 
Верхний 

1А Трав. 2733 N 43,36.924 
E 41, 2.346 

01.08.2020 
траверсом с 
востока на 
север 

Д.р. Ацгара и 
д.р. Пхия 

2 Траверс 
Загеданског
о хребта от 
в. 2759 до 
пер. Уруп-
Пхия 1А 

1А 
по факту 
прохожд. 

Трав-
осыпной 

2630-
2655м 

Т. выхода на 
хребет 

N  
E  
пер. Уруп-
Пхия 1А 

N 43,37.512 
E 40,59.483 
 

02.08.2020г. с 
востока на 
запад 

 

3 Перевал 
Загеданских 
озер 

1Б Трав., 
осыпной 

2732 N 43,38.704 
E 40,57.858 

02.08.202г. в 
направлении 
с ЮВ на СЗ 

Д.р. Ацгара и 
д.р. 
Загеданка 

4 Перевал 
Шхуанта 

1А Трав. 2668 N 43,38.807 
E 40,57.451 

03.08.2020 с 
востока на 
запад 

Река 
Загдеданка с 
ее южным 
притоком 

5 Перевал 
Сосновый-
Загеданский 

н/к Трав. 2678 N 43,41.245 
E 40,54.302 

03.08.2020г. с 
юга на север 

Ручей 
Свинячий и 
лев. Приток 
р. Сосновая 

6 Перевал 
Сосновый-
Урупский 

1А Трав-
осыпной 

2833 N 43,42.010 
E 40,54.804 

03.08.2020г. с 
запада на 
восток 

Лев. приток 
р. Сосновая и 
р. 
Двухозерная 

7 Перевал 
Перестежки 

1А Трав-
осыпной 

2688 N 43,41.597 
E 40,55.540 

04.08.2020г. с 
севера на юг 

Оз. 
Кратерное и 
оз. Надежда 

8 Траверс хр. 
Абишира-
Ахуба от 
пер. Уруп-
Загеданский 
н/к (1А) до 
пер. Уруп-
Загедан 1А 

1А 
по факту 
прохожд. 

Трав., 
Осыпной 

2856-
2720м 

Пер. Уруп-
Загеданский 

N 43,40.517 
E 40,56.058 
Пер. Уруп-
Загедан 

N 43,39.895 
E 40,57.157 

04.08.2020г. с 
северо-
запада на 
юго-восток 

 

9 Вершина 
Уруп, рад 

1Б Скально-
осыпной 

3232 N 43,40.645 
E 40,58.648 

04.08.2020г. 
радиально по 
ЮВ ребру 

 

10 Перевал 
Уруп-Ацгара 

1А Осыпной 2826 N 43,40.074 
E 40,58.831 

05.08.2020г. с 
СЗ на ЮВ 

Д.р. Уруп д. 
лев. притока 
р. Ацгара 
(плато Поле 
Чудес) 

11 Перевал 
Золотое дно 

1А Осыпной 2733 N 43,39.148 
E 40,59.869 

05.08.2020г. с 
СЗ на ЮВ 

Д. лев. 
притока р. 
Ацгара и р. 
Ацгага 
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12 Перевал 
Ацгара 

н/к 

н
/к

 

Травян. 2723 N 43,37.277 
E 41, 3.448 

05.08.2020г. 
запад-восток 

Д.р. Ацгара и 
д.р. Архыз 

13 Перевал 
Чилик 

1А 
(н/к) 

Трав., 
осыпной 

2927 N 43,37.318 
E 41, 4.228 

05.08.2020г. 
Юг-север 

Д.р. Архыз и 
д.р. Чилик 

14 Перевал 
Псыкела 

1А 

С
в

я
зк

а 
1

Б
 

Осыпной 2973 N 43,38.102 
E 41, 3.451 

06.08.2020г. с 
ЮВ на СВ 
(траверс 
хребта к вер.) 

Д.р. Чилик и 
д.р. Ацгара 

Вершина  
3157 

1Б Скально-
осыпной 

3157 N 43,38.278 
E 41, 3.610 

06.08.2020г. 
по ЮЗ хребту 
с пер. 
Псыкела 

 

Перевал 
Водопадный 

1Б Скально-
осыпной 

3000 N 43,38.348 
E 41, 3.273 

06.08.2020г. с 
запада 
траверсом с 
вер. 3157, рад 

Д.р. Ацгара и 
д.р. Чилик 

15 Перевал 
2986 

н/к (1А) Осыпной 2980 N 43,38.499 
E 41, 6.221 

06.08.2020г. с 
юга на север 

Д.р. Чилик и 
прав. Приток 
р. Чилик 

16 

Т
р

ав
ер

с 
в

ер
. Ч

и
л

и
к

 1
й

 

Пер. 
Айбол
ит 

1А 
п/п 

1
Б

, п
/п

 

Скально-
осыпной 

3037 
 

N 43,39.042 
E 41, 6.680 

07.08.2020г. с 
СЗ на ЮВ 

 

Вер. 
Чилик 
1й 

1Б 3235 N 43,40.645 
E 40,58.648 

17 Перевал 
Высокий 

1Б 

1
А

 п
о

 ф
ак

т
у

 
п

р
о

хо
ж

д
ен

и
я

 Осыпной 3101 N 43,38.233 
E 41, 6.569 

07.08.2020г. с 
востока на юг 
(траверс 
хребта) 

Д.р. Чилик и 
д.р. 
Кызылчук 

Перевал 
Кынхара 

1А Осыпной, 
Трав.-
осыпной 

2885 N 43,37.810 
E 41, 6.193 

07.08.2020г. с 
СВ на ЮВ 

Д.р. Чилик и 
д.р. 
Кызылчук 

18 Перевал 
Речепста 

1А 

С
в

я
зк

а 
1

А
 

Трав.  N 43,36.906 
E 41, 6.180 

08.08.2020г. c 
CВ на СЗ 
(траверс к 
вер. 
Речепста) и 
обратно 

Д.р. 
Кызылчук и 
д.р. Архыз 

Вершина 
Речепста 

1А Осыпной 3215 N 43,37.305 
E 41, 5.351 

08.08.2020г. 
радиально по 
ЮВ ребру 

 

19 Перевал 
Семнадцати 
Северный 

1Б 

С
в

я
зк

а 
1

Б
 

Осыпной   08.08.2020г. c 
запада на юг 
(в ст. пер. 17 
Южный) 

Д.р. 
Кызылчук и 
д.р. Кяфар 

Перевал 
Семнадцати 
Южный 

1Б Скально-
осыпной 

3010 N 43,36.512 
E 41, 7.468 

08.08.2020г. c 
запада на 
восток 

Д.р. 
Кызылчук и 
д.р. Кяфар 

20 Перевал 
Мылгвал 

1А Осыпной 2821 N 43,35.871 
E 41,10.377 

09.08.2020г. с 
запада на 
восток 

Д.р. Кяфар и 
д.р. Кяфар-
Агур 

21 Перевал 
Агур 

1А (н/к) Осыпной 2974 N 43,35.397 
E 41,11.137 

09.08.2020г. с 
запада на 
восток 

Д.р. Кяфар-
Агур и прав. 
приток р. 
Кяфар-Агур 
(оз. Турье) 

22 Перевал 
Турий 

1Б Скально-
осыпной 

3000 N 43,35.407 
E 41,12.120 

10.08.2020г. с 
запада на 
восток 

Д. прав. 
притока р. 
Кяфар-Агур 
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и д.р. 
Запрудный 

23 Перевал в 
сев. Отроге 
пер. 
Московский 

1А Трав-
осыпной 

 N 43,35.188 
E 41,13.493 

10.08.2020г. с 
запада на 
восток 

Зап. цирк 
пер. Турий и 
вост. цирк 
пер. 
Грозовой 

24 Перевал 
Грозовой 

1Б 

С
в

я
зк

а 
1

Б
 

Осыпной 2840 N 43,35.021 
E 41,14.191 

10.08.2020г. с 
СВ на СВ 
(траверс 
хребта) 

Д.р. Архыз и 
д.р. 
Запрудный 

Перевал 
Архыз 

1А Осыпной, 
трав. 

2970 N 43,35.692 
E 41,14.767 

10.08.2020г. с 
ЮЗ на восток 

Д.р. Архыз и 
д.р. 
Запрудный 

Перевал 
Баритовый 

1А Травянис
тый 

 N 43,35.808 
E 41,15.535 

10.08.2020г. с 
запада на 
юго-восток 

Д.р. Архыз и 
д.р. Малый 
Кяфар 

25 Перевал 
Надозерный 

1А Трав-
осыпной 

2583 N 43,31.587 
E 41, 2.985 

11.08.2020г. с 
СЗ на ЮВ 

Д.р. Мал 
Дукка с д. 
лев притока 

26 

Т
р

ав
ер

с 
хр

еб
т

а 
А

р
к

ас
ар

а 

Пер. 
Дукка 
Мал. 

1А 

С
в

я
зк

а 
1

А
 

Осыпной 2833 N 43,31.197 
E 41, 2.634 

12.08.2020г. с 
севера на юг 

Д.р. мал. 
Дукка и д.р. 
Большая 
Лаба Пер. 

Дукка 
Сев. 

1А Трав-
осыпной 

 N 43,30.805 
E 41, 2.815 

Пер. 
Дукка 

н/к Трав-
осыпной 

2650 N 43,29.591 
E 41, 3.572 

27 Перевал 
Темир-
Кулак 

1А 

С
в

я
зк

а 
1

А
 

Осыпной 3027 N 43,29.264 
E 41, 6.383 

12.08.2020г. с 
юга на запад 
(в ст. 
вершины) 

Д.р. Бол. 
Дукка и д.р. 
Темир-Кулак 

Вершина 
Темир-
Кулак 

1А Скально-
осыпной 

3186 N 43,29.452 
E 41, 5.892 

12.08.2020г. с 
ЮВ 
радиально 

 

28 Перевал 
Олений 

1А Осыпной 2909 N 43,28.466 
E 41, 6.093 

13.08.2020г. с 
СЗ на ЮВ 

Д.р. Бол. 
Дукка и д.р. 
Белая 

29 Перевал 
Дуккабаши 

н/к 
(1А) 

С
в

я
зк

а 
1

А
 

Скально-
осыпной 

3074 N 43,27.965 
E 41, 5.611 

13.08.2020г. с 
СВ на СЗ (в ст. 
вер. Бол. 
Дукка) 

Д.р. Белая и 
д.р. Бурная 

Вершина 
Большая 
Дукка 

1А Скально-
осыпной 

3214 N 43,28.165 
E 41, 5.431 

13.08.2020г. 
по ЮВ ребру 
радиально 

 

30 Перевал п/п, 
Траверс 
хребта 
Аркасара от 
пер. п/п до 
вер. 2931 

1А, п/п Скально-
осыпной 

3040 N 43,27.518 
E 41, 6.059 

13.08.2020г. с 
запада на 
восток 

Д.р. Белая и 
д.р. Бурная 

31 Перевал 
Раздельный 

1А Трав., 
осыпной 

2767 N 43,27.730 
E 41, 6.759 

13.08.2020г. с 
юга на север 

Д.р. Белая и 
ее левый 
приток 

32 Перевал 
Аюлю 
 
 

1А (н/к) Осыпной 2874 N 43,28.892 
E 41, 6.296 

13.08.2020г. с 
запада на 
восток 

Д.р. Белая и 
д.р. Большая 
Дукка 



 169 

Перевал 
Безымянны
й-2 

1А Осыпной 2892 N 43,28.703 
Е 41, 6.983 

14.08.2020г. с 
СЗ на СВ 

Левые 
притоки д.р. 
Белая 

33 Перевал 
Безымянны
й-1 

1А (н/к) Осыпной 2792 N 43,29.010 
E 41, 7.807 

14.08.2020г. с 
ЮЗ на СВ 

Лев. приток 
р. Белая и р. 
Карасу 

34 Перевал 
Карасу 

1А Осыпной 2904 N 43,29.529 
E 41, 7.094 

14.08.2020г. с 
востока на 
запад 

Д.р. Кара-Су 
и д.р. Темир-
Кулак 

35 Перевал 
Горячева 

1А, п/п Осыпной 3046 N 43,30.015 
E 41, 7.689 

14.08.2020г. с 
востока на 
запад 

Д.р. Темир-
Кулак и д.р. 
Габулу-Чат 
(приток р. 
Псыш) 

* – категория перевала по факту прохождения указана в скобках (если отличается от заявленной). 
Пояснения после таблицы.  

По факту прохождения категории следующие препятствия по нашему мнению отличаются от заявленных: 

1. Связка перевалов Речепста-Пхия и Ацгара Верхний по факту прохождения – н/к, как и каждый и 
перевалов в отдельности (в каталоге Ацгара Верхний 1А). На подъем дольно пологий травянистый 
склон, траверс хребта – пологий и довольно широкий травянистый склон, почти все время по 
тропе, спуск с пер. Ацгара Верхний на север по пологому травянисто-осыпному склону.  

2. Перевал Уруп-Загеданский. Категория перевала в каталоге – н/к. Мы считаем, что категория 
перевала 1А. Полноценной тропы на перевал нет ни с одной из сторон. Подъем на перевал со ст. р. 
Уруп – осыпной склон, спуск в д.р. Загеданка довольно протяжённый и крутой травянистый склон. 

3. Перевал Чилик. Категория перевала в каталоге – 1А. Мы считаем, что реальная категория перевала 
– н/к. На перевал с обеих сторон ведет хорошо натоптанная тропа по не крутому травянисто-
осыпному склону.  

4. Перевал 2986. Категория перевала в каталоге – н/к. Мы считаем, что реальная категория перевала 
– 1А. На перевал ни с одной стороны нет тропы. Подъем на перевал со ст. р. Чилик – сначала 
довольно крутой травянистый склон, затем уже на перевальном взлете довольно протяженный 
осыпной склон (средняя осыпь). На спуск в ст. правого притока р. Чилик на перевальном взлете 
осыпной склон, ниже мы не спускались. 

5. Пер. Агур 1А. Категория перевала в каталоге – 1А. Мы считаем, что реальная категория перевала – 
н/к. На перевал с обеих сторон идут хорошо читаемые тропы, склон не крутой.  

6. Пер. Дуккабаши. Категория перевала в каталоге – н/к. Мы считаем, что реальная категория 
перевала – минимум 1А. На перевал ни с одной стороны не ведет тропа. Подъем на перевал со ст. р. 
Белая по скально-осыпному склону, если идти на пер. в лоб, то в верхней его части придется 
пролезать по разрушенным скалам, там камнеопасно и возможно даже придется вешать веревку. 
На спуск в д.р. Большая Лаба крутой осыпной склон на перевальном взлёте. 

7. Перевал Безымянный-1. Категория перевала в каталоге – 1А. Мы считаем, что реальная категория 
перевала – н/к. На перевал с обеих сторон ведет хорошо натоптанная тропа, перевальный взлет 
менее 100м.  
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Приложение 2. Детальный график движения 

Дата  Точка 
Высота 
по GPS 

Время 
прихода 

Время 
ухода 

Время 
отдыха 

ГХВ ЧХВ 
Кило
метра
ж 

Набор Сброс 

01 
авг 

старт, р. Архыз 1840   8:50             

кош на р. Архыз 2357 10:59 11:11 0:27 2:09 1:42 4,9     

пер. Речепста-Пхия 
н/к 

2786 13:03 13:19 0:27 1:52 1:25 3,1     

пер. Ацгара Верхний 
1А 

2733 13:50 13:50 0:05 0:31 0:26 0,6     

оз. Медвежье 2574 14:12   0:00 0:22 0:22 0,8     

сумма за день         5:22 3:55 9,4 1050 350 

02 
авг 

оз. Медвежье 2574   8:23             

пер. Пхия-Ацгара 
Вост. 1А 

2681 9:30 9:40 0:15 1:07 0:52 2,2     

пер. Уруп-Пхия 1А 2655 10:38 10:43 0:15 0:58 0:43 2,5     

Пятиозерье, обед 2477 11:54 13:15 0:13 1:11 0:58 2,6     

пер. Загеданских 
озер 1Б 

2732 14:08 14:16 0:05 0:53 0:48 1,7     

Загеданские озера 2605 14:35   0:00 0:19 0:19 0,5     

сумма за день         4:51 3:40 9,5 540 520 

03 
авг 

Загеданские озера 2605   7:38             

пер. Шхуанта 1А 2668 8:32 8:44 0:25 0:54 0:29 0,6     

р. Загеданка 2181 10:22 10:35 0:10 1:38 1:28 2,8     

п.Сосновый 
Загеданский н/к 

2678 13:49 13:57 0:53 3:14 2:21 5,4     

оз. 2580 , обед 2580 14:08 15:35 0:00 0:11 0:11 0,7     

пер. Сосновый 
Урупский 1А 

2833 16:30 16:30 0:12 0:55 0:43 1,4     

оз. Кратерное 2510 18:00   0:29 1:30 1:01 1,4     

сумма за день         8:55 6:13 12,3 940 1020 

04 
авг 

оз. Кратерное 2510   7:45             

пер. Перестежки 1А 2688 8:27 8:36 0:11 0:42 0:31 0,7     

оз. Надежда 2603 9:06 9:36 0:00 0:30 0:30 1,1     

пер. Уруп-
Загеданский н/к 

2856 10:35 10:45 0:12 0:59 0:47 1,5     

пер. Уруп-Загедан 
1А 

2720 11:16 11:16 0:00 0:31 0:31 2,0     

зап. цирк пер. Уруп-
Ацгара, обед 

2722 13:02 14:49 0:20 1:46 1:26 2,8     

пер. 1А п/п 3026 15:38 15:50 0:00 0:49 0:49 1,2     

вер. Уруп 1Б 3232 16:40 16:54 0:00 0:50 0:50 1,1     

зап. цирк пер. Уруп-
Ацгара 

2722 18:11   0:10 1:17 1:07 0,0     

сумма за день         8:39 6:31 10,4 1180 940 

05 
авг 

зап. цирк пер. Уруп-
Ацгара 

2722   7:42             

пер. Уруп-Ацгара 1А 2826 8:00 8:07 0:00 0:18 0:18 0,4     

"поле чудес", родник 2600 9:10 9:10 0:12 1:03 0:51 2,3     

пер. Золотое дно 1А 2733 9:37 9:57 0:00 0:27 0:27 0,7     

р. Ацгара 2052 11:30 11:42 0:10 1:33 1:23 3,4     

пр. приток р. Ацгара, 2480 13:01 15:00 0:10 1:19 1:09 3,5     
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обед 

пер. Ацгара н/к 2723 15:41 16:05 0:00 0:41 0:41 1,4     

пер. Чилик 1А 2927 16:43 16:56 0:00 0:38 0:38 1,2     

оз. Чилик 2380 17:50   0:07 0:54 0:47 2,5     

сумма за день         8:09 6:14 15,8 1120 1480 

06 
авг 

оз. Чилик 2380   7:19             

пер. Псыкела 1А 2973 9:03 9:07 0:26 1:44 1:18 2,7     

вер. 3157 1Б 3157 9:42 9:45 0:00 0:35 0:35 0,5     

пер. Водопадный 3000 10:23 10:57 0:00 0:38 0:38 0,9     

пер. Псыкела 2937 11:11 11:11 0:00 0:14 0:14 1,0     

оз. Чилик, обед 2380 12:21 14:00 0:18 1:10 0:52 0,0     

пер. 2986, 1А  2980 16:20 16:40 0:26 2:20 1:54 2,9     

оз. 2751 2760 17:06   0:00 0:26 0:26 0,9     

сумма за день         8:08 5:57 8,9 1400 1000 

07 
авг 

оз. 2751 2760   7:37             

пер. Айболит 1А, п/п 3037 9:05 9:29 0:10 1:28 1:18 0,9     

вер. Чилик 1й 1Б 3235 10:24 10:47 0:05 0:55 0:50 0,9     

оз.2767, обед 2770 12:20 14:23 0:17 1:33 1:16 1,5     

пер. Высокий 1А  3101 15:30 15:48 0:10 1:07 0:57 1,3     

пер. Кынхара 1А 2885 16:29 16:45 0:00 0:41 0:41 1,3     

оз. 2726 2745 17:00   0:00 0:15 0:15 0,3     

сумма за день         7:20 5:17 6,2 810 830 

08 
авг 

оз. 2726 2745   8:00             

оз. Перевальное 2770 8:52 9:30 0:00 0:52 0:52 2,1     

вер. Речепста 3215 10:46 11:18 0:08 1:16 1:08 2,5     

оз. Перевальное, 
обед 

2770 12:03 14:19 0:00 0:45 0:45 0,0     

пер. Семнадцати 
Южный 

3010 15:29 15:45 0:22 1:10 0:48 0,0     

тех. работа на пер. 
Семнадцати Юж. 

  16:00 17:15 0:00 0:15 0:15 1,9     

оз. Лазурное 2727 17:53   0:00 0:38 0:38 0,9     

сумма за день         7:37 4:26 7,4 850 870 

09 
авг 

оз. Лазурное 2727   7:58             

оз. Кяфар 2350 9:11 11:13 0:19 1:13 0:54 2,2     

пер. Мылгвал 1А 2821 13:24 13:33 0:39 2:11 1:32 3,1     

оз. 2753, обед 2755 13:46 15:09 0:00 0:13 0:13 0,7     

пер. Агур 1А 2974 15:43 16:10 0:00 0:34 0:34 1,3     

оз. Турье 2755 16:56   0:00 0:46 0:46 1,2     

сумма за день         5:33 3:59 8,7 750 720 

10 
авг 

оз. Турье 2755   7:40             

пер. Турий 1Б 3000 9:05 9:25 0:20 1:25 1:05 1,2     

С-З цирк пер. 
Грозовой 

2610 11:22 11:31 0:22 1:57 1:35 3,3     

пер. Грозовой 1Б 2840 12:14 12:25 0:00 0:43 0:43 0,9     

пер. Архыз 1А 2970 13:27 14:17 0:10 1:02 0:52 1,7     

пос. Архыз 1490 17:09   0:27 2:52 2:25 7,9     

сумма за день         9:29 6:40 15,0 910 2190 
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11 
авг 

р. Малая Дукка, кош 1945   12:45             

оз. Рыбка 2369 14:12 14:26 0:15 1:27 1:12 3,5     

пер. Надозерный 1А 2583 15:50   0:15 1:24 1:09 1,2     

сумма за день 
 

        3:05 2:21 4,7 630 0 

 
 
 
 
 
12 
авг 

 
пер. Надозерный 

 
2583 

  
 
7:46 

            

пер. Дукка Малый 
1А 

2833 9:04 9:14 0:13 1:18 1:05 1,8     

пер. Дукка 
(Аркасара) н/н 

2650 11:33 11:38 0:32 2:19 1:47 3,9     

оз. Семицветное, 
обед 

2416 12:30 14:13 0:10 0:52 0:42 1,8     

оз. Аюлю 2832 15:52 16:42 0:07 1:39 1:32 2,9     

пер. Темир-Кулак 1А 3027 17:10 17:10 0:00 0:28 0:28 0,9     

вер. Темир-Кулак 1А 3186 17:36 17:47 0:00 0:26 0:26 0,9     

оз. Аюлю 2832 18:17   0:00 0:30 0:30 0,0     

сумма за день         8:48 6:30 12,2 1270 1010 

13 
авг 

оз. Аюлю 2832   7:29             

пер. Олений 1А 2909 7:56 8:07 0:00 0:27 0:27 1,0     

пер. Дуккабашин/к 3074 9:24 9:36 0:12 1:17 1:05 1,8     

вер. Большая Дукка 
1А 

3214 9:57 10:10 0:00 0:21 0:21 0,4     

юж. Цирк пер. 
Дуккабаши 

2789 11:09 11:27 0:06 0:59 0:53 1,2     

пер. п/п 1А 3040 12:25 12:30 0:00 0:58 0:58 1,0     

оз. Бублик 2650 13:50 14:25 0:09 1:20 1:11 2,6     

пер. Раздельный 1А 2767 15:10 15:19 0:00 0:45 0:45 1,2     

пер. Аюлю 1А 2874 16:55 16:55 0:15 1:36 1:21 2,9     

оз. Аюлю 2832 17:02   0:00 0:07 0:07 0,3     

сумма за день         9:33 7:08 12,4 1100 1100 

14 
авг 

оз. Аюлю 2832   7:30             

пер. Безымянный-2, 
1А 

2892 8:50 8:54 0:18 1:20 1:02 1,9     

пер. Безымянный-1, 
1А 

2792 9:43 9:50 0:17 0:49 0:32 1,4     

пер. Карасу 1А 2904 10:49 10:57 0:12 0:59 0:47 1,7     

оз. 2758 2758 11:24 11:46 0:00 0:27 0:27 0,7     

пер. Горячева 1А, 
п/п 

3046 13:02 13:12 0:15 1:16 1:01 1,4     

вост. цирк пер. 
Горячева, обед 

2893 13:43 14:27 0:00 0:31 0:31 0,5     

дол. лев. притока. р. 
Псыш 

2356 16:20 16:34 0:20 1:53 1:33 2,5     

р. Псыш 1592 18:50   0:30 2:16 1:46 5,1     

сумма за день 
        

10:3
6 

7:39 15,2 710 1960 

15 
авг 

р. Псыш 1592   8:58             

р. Архыз, трасса 1560 10:33   0:23 1:35 1:12 5,8     

сумма за день         1:35 1:12 5,8 50 80 

  общее за поход         107:40 77:42 153,9 13310 14070 

  За поход с коэф 1,2             185     
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Приложение 3. Список снятых записок 

 

Препятствие Дата 
записки 

Руководитель Город/Турклуб 

Пер. Речепста-Пхия 31.07.2020 Сиволапенко Ковчег, Ростовский 
государственный 
университет 

Пер. Ацгора верхний 
31.07.2020 Сиволапенко Ковчег, Ростовский 

государственный 
университет 

пер. Ацгара_Пхия Вост 22.07.2020 Романенков С.А. ТК МАИ/г. Москва 

пер. Уруп-Пхия 

 
31.07.2020 Сиволапенко Ковчег, Ростовский 

государственный 
университет 

пер. Загеданских озер 29.07.2020 Романенков С.А. ТК МАИ/г. Москва 

пер. Шхуанта 26.07.2020 Гучетль А.А. Центр детского туризма г. 
Горячий ключ 

пер. Сосновый-Загеданский Записки не было 

пер. Сосновый-Урупский Записки не было 

пер. Перестежки 1А Записки не было 

вер. Уруп 20.09.2018 Толик, Катя и 
хаски Султак 

г. Туапсе 

пер. Уруп-Ацгара Записки не было 

пер. Золотое дно 20.07.2020 Кадыков П. ТК МИФИ г. Москва 

пер. Ацгара 02.08.2020 Широкова М.В. ФСТ Тульской области 

пер. Чилик 03.08.2020 Анциферова 
Е.Н. 

Воронежский городской 
клуб туристов 

пер. Псыкела 24.07.2020 Остапов О.Ж. ТК Горизонт ст. 
Ленинградская 
Краснодарского края 

пер. Водопадный Записки не было 

пер. 2986 Записки не было 

вер. Чилик 1й Записки не было 

пер. Высокий Записки не было 

пер.Кынхара 05.08.2020 Никонова Н. Федерация спортивного 
туризма Дмитриевского 
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района МО 

пер. Речепста 08.08.2020 Юркин М.В. КТ Стрижамент  

вер. Речепста 23.07.2020 ? 9 чел Севастопольский клуб 
туристов 

пер. Семнадцати Сев 31.07.2020 Карабут Ю.М. ТК Вездеходы г. Азов 

пер. Семнадцати Южный 

01.08.2020 Евтюхин А. г. Зеленоград 

05.08.2020 Сулин Артем г. Новороссийск 

пер. Мылгвал 09.08.2020 Волкодав Ю. ТК Крокус, г. Краснодар 

пер. Агур 09.08.2020 Волкодав Ю. ТК Крокус, г. Краснодар 

пер. Турий 

23.09.2019 Коростиев С.А. Турист из Волгодонска 

06.07.2020 Глазов А.О. Турист из Москвы 

пер. Грозовой 05.08.2020 Юркин М.В. КТ Стрижамент  

пер. Архыз 29.07.2020 Широкова М.В. ФСТ Тульской области 

пер. Баритовый 29.07.2020 Широкова М.В. ФСТ Тульской области 

пер. Надозерный Записки не было 

пер. Дукка Мал 02.08.2020 Лосев Т.Ю. Калужский спортклуб 

пер. Дукка 19.07.2020 Силина С.Г. ТК МГУ 

пер. и вер. Темир-Кулак Записки не было 

пер. Олений 24.07.2020 Кривоногов В.Г. ТК Ратибор г. Ставрополь 

пер. Дуккабаши 10.08.2020 Кривоногов В.Г. ТК Ратибор г. Ставрополь 

вер. Б. Дукка Записки не было 

пер. Раздельный 24.07.2020 Пилль А.В. Петроградский клуб 
туристов г. Санкт-Петербург 

пер. Аюлю Записки не было 

пер. Безызмянный-2 17.08.2020 Гнездилов П.В. ТК МГУ г. Москва 

пер. Безызмянный-1 05.10.2020 Двое туристов из Ростова-на-Дону 

пер. Карасу 05.10.2020 Двое туристов из Ростова-на-Дону 
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