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1. Справочные сведения
Вид туризма: Горный
Район: Архыз (хребет Абишира-Ахуба и Загеданский)
Категория сложности: первая
Количество участников: 15
Сроки проведения: 12 августа - 26 августа
Продолжительность: 15 дней
Протяжённость: 84 км
Набор высоты: 7220 м

Нитка маршрута: д.р. Архыз – связка (н/к): пер. Речепста-Пхия (2796 м) + пер. Ацгара
Верхний (2726 м) — оз. Медвежье – д.р. Ацгара – связка (1А): пер. Сарастра (2700 м)
+ Золотое Дно (2740 м)— Поле Чудес – пер. Кыртхуа (1А, 2850 м)— Загеданские
озёра – пер. Шхуанта (1А, 2700 м)— пер. Бабочка (1А, 2586 м)— пер.Ажога (н/к,
2648 м) — Пятиозёрье – связка (н\к): пер. Уруп-Пхия (2646 м) +пер. Пхия-Ацгара
восточная (2681 м) +пер. Ацгара Верхний (2726 м) — связка (1А): пер. Ацгара (2714 м)
+ пер. Чилик (2890 м)— оз. Чилик – пер. Кынхара (1А, 2883 м)— оз. Голубое – рад.
в. Речепста (3215 м) – д.р. Кызылчук — д.р. Кяфар — оз.Провальное – связка (1А):
пер. Мылгвал (1А, 2848 м) + пер. Агур (2970 м) + пер. Федосеева (2987 м)—
оз.Турье – д.р. Кяфар-Агур — оз.Запрудное – связка (1А): пер.Архыз (2976 м) +
в.Пионеров (3056 м) + в. Джумароклы — Тебе (3180 м) + пер. Баритовый (2800 м)
– водопад Баритовый — село Архыз

Пройдено всего препятствий: 1А: 8
н/к: 2

Максимальная высота: 3215 м (в. Речепста)
Максимальная высота ночёвки: 2750 м (оз. Турье)
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2. Список участников

№ ФИО Год рождения Опыт Должность

Подгруппа 1

1 Кузин Андрей Александрович 1990 4 ГУ, 1 ГР, 1 ЛУ Руководитель

2 Дубинкина Ольга Владимировна 2001 - Финансист

3 Карелина Ирина Олеговна 1998 1 ГУ Завхоз

4 Суворов Глеб Геннадьевич 1997 - Реммастер

5 Егорова Ева Станиславовна 2003 - Хронометрист

6 Насырова Камила Ильмировна 2000 - Медик

7 Павловский Никита Александрович 1992 - Штурман, Фотограф

8 Анисимова Ксения Васильевна 1994 - Снаряженец

9 Данишевская Лариса Владимировна 1990 1 ПУ, 1 ГУ Видеоператор

Подгруппа 2

10 Зыкин Михаил Александрович 1988 5 ГУ Помощник руководителя

11 Шмидт Евгения Михайловна 1992 4 ГУ Снаряженец

12 Каракаш Александра Александровна 2001 - Финансист

13 Михеева Екатерина Андреевна 1999 - Завхоз

14 Макашкина Людмила Анатольевна 2002 - Медик

15 Чижов Леонид Александрович 1995 - Реммастер
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3. Организация похода.

Выбор района и маршрута.
Еще в 2020 году я посетил Архыз в составе небольшой группы. Этот район мне

показался интересным, красивым и зрелищным: на небольших расстояниях друг от
друга располагаются невероятной красоты озера, необычные скальные цирки,
многочисленные пещеры, различные виды ландшафтов. Этот район отлично подходит
для тех, кто только начинает знакомиться с горным туризмом ввиду его простоты,
красоты и довольно комфортного климата. Что касается вопроса опыта первого
руководства: множество свежих и хороших описаний перевалов в виду популярности
района, хороших троп на многих перевалах, доступности к воде и множества мест
ночёвок для больших групп. По этим причинам я решил, что если и захочу получить
опыт руководства группой, то первый поход проведу именно в этих местах.

Поход изначально был задуман как прогулочный и без спортивных стремлений, и в
конце похода планировалось остаться на культурную программу в Архызе. Старался
включать в план-график дневки на красивых местах с озерами, чтобы была
возможность отдохнуть, искупаться и полноценно насладиться красотами местных гор.
Также, ввиду отсутствия у большинства участников надлежащего опыта и снаряжения
для преодоления ледников и снежников, при планировании маршрута постарался
избегать данного рода участки. К сожалению, несмотря на популярность и частую
посещаемость этого района, здесь все еще остались плохо описанные перевалы.
Совсем плохо описанные перевалы решил не включать в маршрут из-за малого опыта
руководства и опыта участников.

Выброску в эту часть района можно организовать со стороны д.р. Большая лаба
или через посёлок Архыз/Лунную поляну. Также здесь строится дорога “Лунная
поляна-Пхия”, по которой уже активно разъезжает транспорт и есть возможность
организации выброски у подножия Загеданского хребта в д.р. Архыз, несмотря на то,
что там нет асфальтовой дороги (однако есть хорошая грунтовка).

В итоге, начало маршрута было расположено у подножия Загеданского хребта в д.р.
Архыз, а конец - в поселке Архыз, что дало возможность оставить городскую заброску
недалеко от финиша, параллельно закупить газ в Альпиндустрии в Лунной поляне при
выезде на точку старта, а также не заказывать трансфер в конце маршрута для
выхода в цивилизацию.

Продолжительность похода выходила по плану довольно долгой для 1-ой категории
сложности из-за его прогулочного формата и большого количества днёвок, что могло
оказаться весьма тяжёлым для некоторых новичков, которые впервые оказываются в
походе и не знакомы ещё с его тяготами, поэтому также рассмотрена возможность
закончить маршрут раньше и с сохранением возможности получения 1 к/с, а также
подбирал возможность прохождения в план-графике некоторых дней как за два дня.

По итогу подбора препятствий, точек начала и окончания, маршрут разделяется на
две части: 1) по Загеданскому хребту и вокруг Загедан-скалы, 2) Вдоль хребта
Абишира-Ахуба. Первая часть является кольцевым маршрутом и на ней
планировалась организация заброски.
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Подготовка к походу.

Подготовка участников группы.
Основная часть группы - это участники без походного опыта, и для них были

проведены тренировки с холодной ночёвкой, по ориентированию, по веревочной
технике, бивуаку и работе с кухней в горном походе, а также проведена тренировка по
хождению по средним и крупным осыпям и склонам (в Барсуковских карьерах под
Тулой), также от турклуба проводились лекции связанные с горным туризмом. Итогом
всей подготовки явилось участие в кросс-походе Горного Турклуба МГУ, где на
участие были выставлены 3 команды от моей группы. Все команды успешно прошли
кросс-поход и одна из них заняла 3-е место.

Безопасность.
Перед началом похода группу зарегистрировали в МЧС Карачаево-Черкессии через

сайт https://forms.mchs.gov.ru/feedback/inform. Страховок в страховой компании не
оформлялось.

Группу было решено формально разделить на две почти независимые подгруппы, с
каждой своей раскладкой, кухней и снаряжением, в целях упрощения слежения за
ситуацией, более оперативного принятия решений и разделения при необходимости, а
также чтобы больше новичков могло себя попробовать в какой-либо должности.
Частичное руководство и организацию второй подгруппы было передано двум
опытным участникам, которые следили за остальными в ней и за их состоянием.
Планировалось при разделении подгрупп обязательно держать связь с помощью
раций.

В Архызе водятся медведи, некоторые из которых уже привыкли к людям и знают,
что после туристов остаётся еда. Были случаи, что привыкшие к людям медведи
порой заходят в лагерь ночью в поисках лакомств, несмотря даже на большую группу
людей, что создаёт небезопасную ситуацию. По причине возможности встречи нашей
группы с медведем, купили два анти-медвежьих спрея и выдали ответственным за
подгруппы, которые бы применили спрей в случае агрессии со стороны животного.

Для обеспечения безопасности прохождения перевалов в непогоду было взято
следующее техническое снаряжение на подгруппу: ледоруб, кошки и веревку. Это
снаряжение также планировалось использовать на случай сильного размыва почвы
или крутого и мокрого травянистого склона. А также из остального не бивачного
снаряжения каждый участник имел нижнюю обвязку, 3 карабина, спусковое устройство,
2 пруса, каску и треккинговые палки. Передвижение по осыпным склонам и курумам
происходило в касках, а на крутых склонах - плотной группой или плотными группками
по 4-6 человек, в зависимости от ситуации. Некоторые более-менее представляющие
опасность падения броды проходили с расстёгнутыми рюкзаками, с треккинговыми
палками и в касках, веревки не применялись ввиду малой глубины рек и слабого
потока.

Всем участникам в группе было наказано взять с собой компасы и были розданы
карты с нанесенным на них маршрутом и треками аварийных выходов с маршрута.
Карты были сделаны на синтетической бумаге (http://www.mvizitki.ru/), и обошлись
группе в сумму около 3000 р. Подобное решение было сделано ещё и чтобы участники
научились смотреть в карту и ориентироваться в горах. В целом, большинство
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участников регулярно знали где мы, куда идти и сколько ещё приблизительно
осталось.

Запасные варианты маршрута и аварийные выходы с маршрута.
Маршрут не требует запасных вариантов ввиду отсутствия сложных и/или плохо

описанных препятствий, а в случае непогоды имелось достаточно дневок и
возможность пожертвовать радиальным выходом. Аварийные выходы:

1) Д.р. Загеданка в сторону погранзаставы Загедан
2) Спуск с пер. Ажога (н/к) к погранзаставе Пхия
3) д.р. Архыз к точке старта маршрута
4) пер. Федосеева спуск к Лунной поляне

Связь и навигация.
Связь обеспечивалась с помощью мобильных телефонов. Группе удавалось ловить
связь на маршруте в следующих местах:

1) Прерывистая связь (на рисунке 1 отмечена оранжевым), у кого-то удавалось
отправлять смс-ки, а кому-то и звонить: участок на Загеданском хр., на в. и пер.
Речепста и от пер. Архыз, до пер. Баритовый.

2) Хорошая связь (на рисунке 1 отмечены зелёным): пер. Чилик и часть спуска к о.
Чилик, пер. Федосеева и весь спуск с пер. Баритовый до Архыза. Скорее всего
была связь и на в. Пионеров.

Рисунок 1. Зоны на маршруте, где была связь. Бирюзовым отмечен трек маршрута; Оранжевым - зоны
с нестабильной связью, Зелёным - зоны с хорошей связью и интернетом.

Лучшая связь здесь была у оператора “Тинькофф”. Ловил МТС и ТЕЛЕ2. С ТЕЛЕ2 у
некоторых в группе были трудности в использовании.

В поход взяли две рации, основной задачей которой была связь между подгруппами.
Рации планировалась и для использования в случае ЧП для связи с участниками и
оперативного обмена информацией и изменениях в ситуации с ЧП, которых отправили
бы искать помощь/возможность связаться с МЧС в зоне, где есть телефонная связь.
Навигация совершалась с помощью GPS и заранее заготовленных карт.

Пропуска.
Маршрут не проходит в заповедных зонах или погран-зонах, но он находится почти

в 15 км зоне от границы на Загеданском хребте, поэтому во избежание возможных
спорных ситуаций, рекомендовал иностранным участникам получить пропуск (в 15 км
зону иностранные граждане могут посещать только по пропускам), так как если
произойдёт ЧП, ближайшая цивилизация в первой части маршрута это погранзаставы.
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Транспорт.
Из Москвы большая часть группы добиралась поездом до Невинномысска, а часть

самолётом до Минеральных вод. Стоимость поезда обошлась в 8000-10000 р туда-
обратно, в зависимости от поезда. Между Невинномысском/Минеральными водами и
Архызом ездят маршрутные автобусы, стоимость билета около 900 р.

Мы заказали минивен на 10 человек (по факту могло влезть и больше) у Бориса
Саракуева (тел.: 8 928 950 38 68) за 12000р. до точки старта с заездом в магазины и на
Лунную поляну за остальными участниками, а также джип за 7000р (договорились, что
займётся этим Борис), который бы доставил часть участников до точки старта с
Лунной поляны, а после помог забросить рюкзаки насколько это возможно по д.р.
Архыз. Бориса Саракуева рекомендую.

В самом Архызе не составляет труда найти такси. Примерные расценки транспорта
на услуги, которые нам обошлись:

1) Архыз-Романтик и обратно - 730 р.
2) Архыз-Невинномысск - 4000 р
3) Архыз-Минеральные воды (минивен на 8 человек) - 9000 р

Прибытие, организация забросок и газ.
Организация заброски планировалась на второй день похода у оз. Медвежье, где

реже всего ходят и имеется множество укромных мест в камнях, то есть весь вес
приходилось носить на себе эти два дня. По этой причине было решено организовать
джип, который бы помог донести рюкзаки как можно дальше, так как по расчётам
ориентировочный максимальный вес рюкзаков у девочек в группе должен был быть
порядка 24 кг, а у мальчиков порядка 35 кг на этот момент. Других вариантов заброски
без совершения крюка и траты на это времени не получалось возможным.

Часть группы летела самолётом и была в Лунной поляне до дня начала маршрута.
Основная часть группы добиралась поездом и была в Невинномысске в день начала
маршрута в 4 30 утра, где нас уже ожидал минивэн на 10 человек. После чего
отправились в Лунную поляну, где нас ждала остальная часть группы с купленным
газом в местной Альпиндустрии за 790р/баллон 450 гр и второй машиной для
транспорта остальных 5 человек к точке старта и заноса рюкзаков на гору.

В Лунной поляне мы были в 9 часов утра, где все позавтракали, встретились с
остальной группой и здесь же сформировали и оставили городскую заброску, которую
в конце похода забрали отсюда же.

4. План график маршрута.
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Запланированный.

Даты Дни Участки маршрута Км h ночи, м ↗ h, м ↘ h, м

12.08 1. Старт - д.р. Архыз 6,8 2500 +821 -156

13.08 2. д.р Архыз- Связка (н/к):пер. Речепста-Пхия (2796 м) +пер. Ацгара Верхний (2726 м) - р. Ацгара 7 2100 +293 -769

14.08 3. р.Ацгара -Связка(1А): пер. Золотое Дно (2740 м) + пер. Сарастра (2700 м) - Поле Чудес 3,9 2600 +703 -100

15.08 4. Поле Чудес - пер. Кыртхуа (1А, 2850 м) - Загеданские Озёра 4,6 2600 +475 -575

16.08 5. Загеданские озёра - пер. Шхуанта (1А, 2700 м) - пер. Бабочка (1А, 2586 м) - пер. Ажога (н/к, 2648 м) -
Пятиозёрье

6,7 2500 +545 -630

17.08 6. Дневка. Прогулка по Пятиозёрью 0 2500 0 0

18.08 7. Пятиозорье- Связка (1А): пер. Уруп-Пхия (2646 м) + пер. Пхия-Ацгара восточная (2681 м) + Ацгара
Верхний (2726 м) - оз. Медвежье

6,3 2550 +391 -318

19.08 8. оз. Медвежье - связка 1А: пер. Ацгара (н/к, 2714 м) + пер. Чилик (1А, 2890 м) - оз. Чилик 5,7 2400 +425 -639

20.08 9. Дневка 0 2400 0

21.08 10. Оз. Чилик - Кынхара (1А, 2883 м) - оз. Перевальное 3,6 2800 +680 -285

22.08 11. Радиальный выход на в. Речепста (3215 м) и полуднёвка 2,6 2800 +430 -430

23.08 12. Оз. Перевальное - д.р. Кызылчук - д.р. Кяфар - Оз. Провальное 7,9 2600 +460 -630

24.08 13. Оз. Провальное- пер. Мылгвал (1А, 2848 м) - пер. Агур (1А, 2970 м) - пер. Федосеева (1А, 2987 м) - оз.
Турье

4,6 2750 +460 -310
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25.08 14. оз. Турье - д.р. Кяфар-Агур- д.р. Запрудный- оз. Запрудное 8,4 2300 +300 -720

26.08 15. Оз. Запрудное - связка (1А): пер. Архыз (3000 м) + пер. Баритовый (2800 м) - в. Пионеров (3056 м)- в.
Джумароклы-Тебе (3180 м) - ночевка под пер. Баритовый

6,5 2650 +990 -725

27.08 16. Ночевка под пер. Баритовый - пос. Архыз 4,3 - - -1060

28.08 17. День запаса - -

Итого активными способами передвижения (с
к=1.2)

78,9 (94,7) +6970 -7350

Фактический.

Даты Дни Участки маршрута Км h ночи, м ↗ h, м ↘ h, м

12.08 1. Старт - д.р. Архыз 6,8 2520 +765 -80

13.08 2. д.р Архыз- Связка (н/к):пер. Речепста-Пхия (2796 м) +пер. Ацгара Верхний (2726 м) - р. Ацгара 6,8 2042 +220 -800

14.08 3. р.Ацгара -Связка(1А): пер. Золотое Дно (2740 м) + пер. Сарастра (2700 м) - Поле Чудес 4,2 2610 +745 -185

15.08 4. Поле Чудес - пер. Кыртхуа (1А, 2850 м) - Загеданские Озёра 4,6 2606 +475 -465

16.08 5. Загеданские озёра - пер. Шхуанта (1А, 2700 м) - пер. Бабочка (1А, 2586 м) - пер. Ажога (н/к, 2648 м) -
Пятиозёрье

7,5 2518 +560 -615

17.08 6. Дневка. Прогулка по Пятиозёрью 0 2518 0 0

18.08 7. Пятиозорье- Связка (1А): пер. Уруп-Пхия (2646 м) + пер. Пхия-Ацгара восточная (2681 м) + Ацгара
Верхний (2726 м) - связка 1А: пер. Ацгара (н/к, 2714 м) + пер. Чилик (1А, 2890 м) - оз. Чилик

13,1 2379 +835 -980
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19.08 8. Дневка 0 2379 0 0

20.08 9. Оз. Чилик - Кынхара (1А, 2883 м) - оз. Голубое 3,5 2579 +495 -290

21.08 10. Радиальный выход на в. Речепста (3215 м) и полуднёвка 3,4 (рад) 2579 +665 -665

22.08 11. Оз. Перевальное - д.р. Кызылчук - д.р. Кяфар - Оз. Провальное 7,5 2576 +415 -425

23.08 12. Оз. Провальное- пер. Мылгвал (1А, 2848 м) - пер. Агур (1А, 2970 м) - пер. Федосеева (1А, 2987 м) - оз.
Турье

5,1 2759 +465 -305

24.08 13. оз. Турье - д.р. Кяфар-Агур- д.р. Запрудный- оз. Запрудное 8,9 2313 +235 -680

25.08 14. Оз. Запрудное - связка (1А): пер. Архыз (3000 м) + пер. Баритовый (2800 м) - в. Пионеров (3056 м)- в.
Джумароклы-Тебе (3180 м) - ночевка под пер. Баритовый

5,9 (рад) 2551 +1010 -735

26.08 15. Ночевка под пер. Баритовый - пос. Архыз 6,6 - +35 -1130

Итого активными способами передвижения (с к=1.2) 83,9 (100,68) км, 1А: 8, н/к: 2 6920 7355

Для сошедших на 13-ый день (с к = 1.2) 69,5 (83,4) км, 1А: 7, н/к: 2 5920 6185

Изменение в план графике произошло из-за:
1) Решения пройти 2 дня (7-8 ход. день) за один день (От Пятиозёрья до оз. Чилик).
2) В 9 ходовой день встали на ночёвку раньше из-за ЖКТ инфекции 4-х участников.
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Общий высотный график.

Трек похода.
https://nakarte.me/#m=12/43.61475/41.11874&l=Otm/Wp&nktl=5o904u0AdZSQVPcWXIGqfw

https://nakarte.me/#m=12/43.61475/41.11874&l=Otm/Wp&nktl=5o904u0AdZSQVPcWXIGqfw
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5. Техническое описание
Здесь и далее, если не указано иное:

● все направления и берега рек в тексте даны орографически.
● приведенные временные интервалы – чистое ходовое время (ЧХВ), грязное

ходовое время (ГХВ)
● ГХВ - время между указанным промежутком включая остановки/привалы или

суммарное время между выходом с места ночевки и остановки на месте
ночевки.

● ЧХВ - время между привалами или суммарное время дня в движении.
● Высотные обозначения: ↗ - суммарный набор высоты;↘ - суммарный спуск;

НВД - начальная высота дня; КВД - конечная высота дня; В.Мин - минимальная
высота; В.Макс - максимальная высота

● “д.р.” - долина реки
● Все расстояния указаны по треку, если не сказано иного.
● Курсивом в тексте обозначены названия точек трека.

День 1

Маршрут Погода Дата День похода

д.р. Архыз Дождь 2022-08-12 1
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Цель ходового дня: Подойти под перевальный взлёт Речепсты-Пхии.

Описание дня:

На точке старта были где-то в 10:30 (см. фото 1.1), быстро перекинули рюкзаки в джип,
который бы их доставил как можно дальше по дороге к перевальному взлёту
Речепста-Пхия. Вместе с рюкзаками на джипе поехали два участника, один из которых
- штурман.
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Фото 1.1. Группа перед выходом на маршрут (Без двух участников, уехавших на
джипе).

В итоге у нас осталось два рюкзака на группу из 13 человек. Мы начали маршрут с
крутого подъема (порядка 20 градусов), по раскатанной широкой дороге. По пути
встретили наших участников с джипа, стоящих рядом с рюкзаками (см. фото 1.2).

Фото 1.2. Место выгрузки рюкзаков (Привал 1). Вид в сторону старта.

Выяснилось, что у машины сломалась коробка передач и наши рюкзаки выгрузили.
Изначально планировалось, что джип проедет около 6 км с подъемом в 700 метров, но
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поломка случилась приблизительно на 2 километре, после набора 400 метров. Однако,
основной набор высоты был совершен, что сильно облегчило участникам старт и не
сильно испортило впечатления о походе в самом начале :). После этого нам пришлось
перераспределить снаряжение по участникам и отправиться пешком (вышли в 12:30).
Сразу же пошел дождь. В начале дня в силу трудности подъема и тяжести рюкзаков
ходки длились 15-20 минут, привалы - не менее 15 минут (с момента прихода
последнего участника). На следующем привале (привал 1) дорога уходила налево, на
подъем, однако мы решили пойти по тропе правее, поскольку из-за веса рюкзаков и
погоды не хотели набирать лишние метры. Эта тропа часто терялась среди других
троп, оставленных стадами животных, шла вдоль склона. Вскоре после точки "Привал
2" мы вернулись на дорогу.

На точке "привал 3" мы устроили сухой обед (в 14:10), к этому моменту дождь уже
закончился. Отправились в путь в 15:10. Спустя 10 минут мы уперлись в опущенный
шлагбаум (см. фото 1.3).

Фото 1.3. Шлагбаум.
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В 15:30 спокойно прошли нетрудный брод через неглубокую речку (по щиколотку,
менять обувь не пришлось, так как прошли по камням, см. фото 1.4), который
находился недалеко от коша, после которого постепенно заканчивалась хорошая
дорога и начиналась тропа вдоль реки.

Фото 1.4. Брод (Брод 1) реки Архыз недалеко от коша.

В 16:50 мы подошли к месту ночевки, перейдя еще один простой брод через р. Архыз
и начали ставить лагерь. Ночевка была у перевального взлета Речепста-Пхия (см.
фото 1.5). Ужин начали готовить в 17:30, параллельно с этим было отправлено
несколько участников на поиск ключей, бьющих из под земли. Отбой не
регламентировался по времени, но было обозначено время подъема дежурных и
остальных.

Фото 1.5. Место ночёвки 1. Красным обозначено движение 1-ого дня. Фиолетовым - 2-
ого дня.
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День 2

Маршрут Погода Дата День
похода

Связка (н/к): пер. Речепста-Пхия (2796 м) + пер. Ацгара
Верхний (2726 м) — оз. Медвежье – д.р. Ацгара

Ясно 2022-
08-13

2
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Цель ходового дня: Сформировать заброску и спрятать в районе оз. Медвежье, и
встать на ночевку под перевалами Сарастра и Золотое Дно.

Описание дня:

Подъем дежурных в 5:30, общий - в 6:00. После завтрака группа вышла на маршрут в
8:50. Сразу пошли к разведанным в прошлый день питьевым ручьям, где группа
смогла набрать воду (точка Родник 1/Привал 6, см. фото 2.1 и 2.2). Подъем до ручья
был в 20° и набрали порядка 40 м и встали в 9:00. Вышли в 9:30 и вышли на
выполаживание, где почти сразу вышли на тропу, которая ведёт до самого перевала и
поднимались по ней (см. путь фото 2.3). В целом, на восточном склоне имеется
несколько троп на подъём и в целом нет необходимости передвигаться по ним, чтобы
попасть на перевал, так как отсутствуют сложные препятствия и можно спокойно
интуитивно подниматься не ориентируясь на тропы.

Фото 2.1. Подъём к роднику с точки Привал 6. Голубая линия - путь 1-ого дня. Красная
линия - путь 2- ого дня. Синяя стрелка - приблизительная точка Родник 1 (N43° 36.570
E041° 03.680)
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Фото 2.2. Подъём на пер. Речепста-Пхия (н/к, 2796 м), с места ночёвки. Фотография
первого дня, сделанная до второго брода р. Архыз. Синяя стрелка - приблизительное
место родника.

Фото 2.3. Вид с пер. Речепста-Пхия (н/к, 2796 м) на восточный склон.

На перевале мы были в 10:30 (см. фото 2.4). Была снята записка группы туристов
“Турист Кубани” в размере 17 человек под руководством Богданова Д.А. от 1 августа
2022. Ребята устроили фотосессию на перевале и на снежнике рядом, а некоторые
энтузиасты потренировались с кошками и ледорубами на небольшом снежнике.
Группа стартовала дальше (в 11:30) в сторону перевала Ацгара Верхний, траверсируя
склон по тропе (см. фото 2.5).
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Фото 2.4. Группа на пер. Речепста-Пхия (н/к, 2796 м).

Фото 2.5. Траверс с пер. Речепста-Пхия (н/к, 2796 м) на пер. Ацгара Верхний (1А, 2726
м). Вид с соседней возвышенности от пер. Речепста-Пхия

На пер. Ацгара Верхний (1А, 2726 м) прибыли в 11:45 (см. фото 2.6), снята записка
группы из 8 человек тур.клуба “Ленивец” г. Георгиевск под руководством Попова В.В.
от 4 августа 2022 года. В 12:20 мы покинули перевал Ацгара Верхний, и спустились к
оз. Медвежье за 15 минут по тропе, ведущая через рододендроны, которая местами
крутонаклонная и со скалами. На озере устроили отдых, некоторые участники
искупались, приготовили обед и параллельно сформировали заброску. Место
заброски находилось в 150 метрах от озера, среди кустов и камней. Под камни
поместили 2 больших мешка по 230 литров каждый.
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Фото 2.6. Группа на перевале Ацгара Верхний (1А, 2726 м).

Фото 2.7. Спуск с пер. Ацгара Верхний (1А, 2726 м) с озера Медвежье.
Фиолетовая линия - путь спуска второго дня, если идти по тропе правее от
перевального турика.
Красная линия - путь спуска 7-ого дня, если идти по тропе левее от перевального
турика.
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От озера Медвежье отошли в 16:00 в сторону долины реки Ацгары. Где увидели
красивую долину с ригелем. Двигались к ригелю и вскоре нашли тропу, которая
обходит ригель слева по направлению движения (см. фото 2.8 и 2.9).

Фото 2.8. Путь движения по долине и обход ригеля. Снято недалеко от точки Привал
11.

Фото 2.9. Вид на ригель снизу.
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Спустившись на следующую ступень долины - продолжаем идти вплоть до места
ночёвки по хорошей тропе среди высокой травы. По пути встретили следы медведя
(см. фото 2.10), что многих участников перепугало и в дальнейшем специально встаём
плотным лагерем на ночёвке, на котором оказываемся в 17:55, и искали место, где
встать можно плотно. К 18:20 выбрали место и переместились всей группой (см. фото
2.11). На ночь вытащили всю еду из палаток, укутали в тент и пакеты и обложили
камнями. В туалет ходим по
двое.

Фото 2.10. Следы медведя.
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Фото 2.11. Место ночёвки 2.

Краткая характеристика связки (1А): пер. Речепста-Пхия (н/к, 2796 м) + пер.
Ацгара Верхний (1А, 2726 м):
Подъём на пер. Речепста-Пхия (н/к, 2796 м) с восточного склона:

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.45 215 м ~20° Низкая трава, тропа, моренка 2:40 0:45
Количество ходок: 3
Доступность воды: родник в начале подъёма и снежники.

Траверс с пер. Речепста-Пхия (н/к, 2796 м) на пер. Ацгара Верхний (1А, 2726 м):

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.78 ↘ 65 м ~15° Тропа 1:15* 0:15

*В ГХВ входит время привала на пер. Речепста-Пхия
Количество ходок: 1
Доступность воды: снежник.

Пер. Ацгара Верхний (1А, 2726 м) - оз. Медвежье:

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.62 ↘ 130
м

~25° Тропа, скалы, рододендроны 0:50* 0:15

*В ГХВ входит время привала на пер. Ацгара Верхний
Количество ходок: 1
Доступность воды: снежник на перевале.
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Оз. Медвежье - д.р. Ацгара:

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

3.98 ↘ 550
м

~20° Тропа, высокая трава,
рододендроны

2:20* 1:40

*В ГХВ НЕ входит время обеда и формирования заброски на оз. Медвежье
Количество ходок: 3
Доступность воды: почти постоянно - ручей.

День 3

Маршрут Погода Дата День
похода

Связка (1А): пер. Сарастра (2700 м) + Золотое Дно (2740 м)
— Поле Чудес

Ясно 2022-
08-14

3

Цель ходового дня: Пройти первое препятствие категории 1А (связка перевалов
Сарастра и Золотое дно) и спуститься на ночёвку в Поле Чудес.



28 Архыз 2022 1 к/с. Кузин А.А.

Описание дня:
Подъём дежурных в 5:30, общий в 6:00. Еду животные не тронули, как и участников -
радуемся. В 9:05 выходим с места ночёвки и ищем удобное место для брода реки
Ацгара, так как у места ночёвки река спускается круче, посему имеет множественные
перекаты, мелкие водопадики с глубокими плёсами за ними, а также крутые и
заросшие берега.
Нашли два места брода выше по течению от места ночёвки, где река глубиной по
щиколотку и её брод не представляет каких-либо трудностей. Мы искали места для
возможности перебродить без смены обуви (см. фото 3.1). В 9:25 вся группа
собралась в одном месте на другом берегу и выходит дальше на маршрут.

Фото 3.1. Точка Брод 2 (N43° 38.453 E041° 01.371).

Фото 3.2. Склон подъёма к прогалине и обозначенный участок прогалины на карте.
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Дальше с точки Брод 2 устремились в прогалину между чащами, чтобы подсечь тропу.
Передвигались по травянистому склону, где перед самой тропой склон доходил до 30o
и около 10 м подъёма с высокой травой, участок не очень комфортный для
передвижения (см. фото 3.2), но недолгий, так как вскоре выходим на тропу. Хочу
отметить, что войдя в чащу - мы уже прошли по проторенной тропе до 20-30 м, то есть
либо там есть вторая тропа, либо отмеченная на карте не актуальна (развилок не
припоминаем).

Фото 3.3. Вид на пер. Сарастра с точки Привал 13 (N43° 38.796 E041° 01.221).
Пройдя чащу, встаём на Привал 13 в 9:50, с которого уже виден пер. Сарастра (см.
фото 3.3). Подход к пер. Сарастра тривиален - можно идти свободно, нет
необходимости придерживаться тропы, так как трава низкая и склоны до 20о до
подхода к перевальному взлёту (где-то до точки Привал 16), где склон уже порядка
25о-30о до самого перевала (приблизительно 200 м набора, см. фото 3.4).
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Фото 3.4. Перевальный взлёт на Сарастру (1А).
На пер. Сарастра поднимаемся в 12:57, где снимаем записку группы туристов
турклубов МТУСИ и ВШЭ под руководством И.С. Косилова от 26 июля 2022 года.
Отдыхаем после тяжелого подъёма и дальше продолжаем движение траверсом к пер.
Золотое дно в 13:27 (см. фото 3.5).

Фото 3.5. Пер. Сарастра и направление движения к пер. Золотое Дно с ближайшей
микровершинки.



31 Архыз 2022 1 к/с. Кузин А.А.

Траверс проходит по траве и постепенно переходит на пологие скальные участки до
пер. Золотое Дно. По пути группу заинтересовал выступ, с которого открывался
чудесный вид на долину р. Ацгара, который украшен низкими облаками на нём вся
группа отвлеклась (см. фото 3.6). На пер. Золотое Дно были в 14:05, где нашли
записку от той же группы.

Фото 3.6. Заманчивый выступ
С пер. Золотое Дно начали спускаться в касках в 14:25 в сторону Поля Чудес, где
почти сразу же нашли тропу, идущую по осыпи. Спуск состоит из двух частей, первая
часть - осыпной скальный участок (см. фото 3.7 и 3.9), выходящий на пологий
скальный участок, а вторая часть спуск по чистой осыпи до снежников (см. фото 3.8 и
3.9). За снежником встаём на ночёвку в 14:45 на высоте 2608 м (см. фото 3.9 и 3.10).

Фото 3.7. Первая часть спуска с пер. Золотое Дно в сторону Поля Чудес.
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Фото 3.8. Вторая часть спуска с пер. Золотое Дно в сторону Поля Чудес.
Всё Поле Чудес утыкано входами в пещеры, поэтому это место часто посещается
спелеологами и конкретно место ночёвки - обустроенная спелеологами стоянка. На
этом месте можно найти “спрятанное”/закопанное снаряжение, матрасы, пенки, то что
оставили/выбросили здесь. Также здесь есть ручей “оборудованный” трубками для
упрощения набора воды и здесь много оборудованных мест для палаток.
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Фото 3.9. Полный вид спуска с пер. Золотое Дно. Фото сделано на следующий день с
точки Привал 19 (N43° 39.471 E040° 59.429)

Фото 3.10. Ночевка 3. Фото с ближайшей моренки.

Краткая характеристика связки: пер. Сарастра + пер. Золотое Дно.
Подъем с д.р. Ацгара на пер. Сарастра (1А, 2700 м) (по GPS высота перевала около
2650 м)
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L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

2.75 625 ~25-30° Низкая трава 3:33 1:45
Количество ходок: 5
Доступность воды: можно наблюдать “закрытое” озёрцо со стоячей водой между
точками Привал 13 и Привал 14, наблюдается по насыщенной растительности на
одном из склонов вероятный ручей (скорее всего подземный). По отчёту Румшиской
август 2020г - источники воды не наблюдались, а “закрытое” озерцо - было
пересохшим.

Траверс с пер. Сарастра (1А, 2700м) на пер. Золотое Дно (1А, 2738 м)

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.62 95 м ~10° Низкая трава, скальные выходы 1:08* 0:38
*В ГХВ входит время привала на пер. Сарастра
Количество ходок: 1
Доступность воды: нет.

Спуск с пер. Золотое Дно (1А, 2738 м) до Ночевка 3

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.55 135 м ~20° Скально-осыпной и осыпной 0:45* 0:20
*В ГХВ входит время привала на пер. Золотое Дно
Количество ходок: 1
Доступность воды: снег

День 4

Маршрут Погода Дата День
похода

пер. Кыртхуа (1А, 2850 м) — Загеданские озёра Ясно 2022-
08-15

4
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Цель ходового дня: пройти перевал Кыртхуа (1А, 2857 м) и встать под перевальный
взлёт Шхуанты.

Описание дня:
Подъём дежурных в 5:30. Общий в 6:00. Выходим в 9:10 сразу в касках и идём
согласно отчётам и тропе к наименее крутому подъёму на широкую пологую полку, по
которой можно безопасно подойти под перевальный взлёт Кыртхуа. Пологий подъём
начинается возле горизонтальной пещеры (см. фото 4.1), вход в которую видно на
севере с места ночевки.
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Фото 4.1. Фотография сделана недалеко от источника воды, возле Ночевка 3.
Перед подъёмом на полку заходим в пещеру, в пещере прохладно и зайти в неё
представляет интерес для тех, кто ни разу в них не был. Пещера горизонтальная и
большая, спокойно помещаются более 5 человек и в ней можно найти проходы
дальше вверх. После посещения пещеры поднимаемся на полку. С пологой полки уже
можно увидеть пер. Кыртхуа и движемся непосредственно к нему по травянистому
пологому лугу (см. фото 4.2). Подойдя под перевал (см. фото 4.3), обойдя снежник
слева по направлению движения - можно поймать тропу идущую под углом до 25°
непосредственно на перевал, по которой надо будет подняться порядка 30 м.

Фото 4.2. Вид с полки в сторону пер. Кыртхуа.

Фото 4.3. Перевальный взлёт Кыртхуа.
На перевал поднялись в 10:35 (см. фото 4.5) и сняли записку группы
спелеоклуба ”Барьер” МФТИ под руководством Лаврова С. от 6 августа 2022 года. И
начали спуск в касках в 11:15 по хорошей тропе, идущей до самого низа. Западный
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склон перевала представляет из себя крутой осыпной склон. Для многих новичков этот
спуск создавал некоторые сложности: двигались по осыпному склону на участках с
уклоном до 25-30° неуверенно, боясь поскользнуться, и поэтому группа растянулась
больше обычного. В более ранние месяцы перевал с западной стороны усложняется
наличием снежника с крутым уклоном у перевала (снежник ещё сохранился на
фотографиях, но не перекрывает тропу (см. фото 4.6, 4.7)). С перевала спустились
вниз в 11:50 (Привал 22, сложный участок перевала потребовал 35 минут спуска).
Западная сторона перевала задаёт ему уверенную сложную 1А.

Фото 4.4. Вид с перевала Кыртхуа на восточный склон.
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Фото 4.5. Группа на перевале Кыртхуа. Вид в сторону Загеданских озёр.

Фото 4.6. Вид на спуск с пер. Кыртхуа по западному склону.

Фото 4.7. Перевал Кыртхуа с западной стороны (фото в обратную сторону).
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Фото 4.8. Перевал Кыртхуа с западной стороны снизу.

Краткая характеристика пер. Кыртхуа (1А, 2857 м):
Поле Чудес-пер. Кыртхуа (1А, 2857 м):

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.63 260 ~25° Низкая трава, осыпь 1:25 0:50
Количество ходок: 3
Доступность воды: у перевала снежники и стоячее озёрцо (см. фото 4.4)

пер. Кыртхуа (1А, 2857 м) - д.р. Загеданка:

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.59 440 ~25° Осыпной спуск 1:22 0:52
Количество ходок: 2
Доступность воды: снежник у перевала и ручьи в д.р. Загеданка.

Продолжение описания дня:
Дальше (от Привала 22) спускаемся к р. Загеданка, где она ещё в виде ручьев и
переходится одним шагом. Переходим через Загеданку и подходим к подъёму в
13:07(Привал 23), ведущему к Загеданским озёрам и пер. Шхуанта (см. фото 4.5).
Вскоре находим тропу и уже поднимаемся по ней. Подъём местами достаточно крутой,
поэтому шли в касках уже до самого места ночёвки. Поднявшись к озёрам сразу же
имелось хорошее место под палатки, но, к сожалению, был крутой спуск к воде.
Поэтому решаем идти к другому месту ночёвки между озёрами, до которого
приходится пробираться через курумы с крупными глыбами. Встаём на место ночевки
в 14:30, обедаем, купаемся, моемся, стираемся и отдыхаем. У нас почти полуднёвка!
Завтра будет тяжёлый день с 3-мя перевалами.
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Фото 4.9. Место Ночёвки 4 и путь подъёма на пер. Шхуанта (1А, 2700 м).

День 5

Маршрут Погода Дата День
похода

пер. Шхуанта (1А, 2700 м) — пер. Бабочка (1А, 2586 м) —
пер.Ажога (н/к, 2648 м) — Пятиозёрье

Ясно 2022-
08-16

5
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Цель ходового дня: План минимум: пройти пер. Шхуанта (1А, 2700 м) и пер. Бабочка
(1А, 2570 м). Максимум: дойти до Пятиозерья.

Описание дня:
Подъём дежурных в 5:30. Общий в 6:00. Перевал Шхуанта по отчётам имеет крутой
травяной склон порядка 35° со скальными выходами, поэтому было решено идти 2
плотными подгруппами, держа связь рациями, так как плотной группой идти не
получится на крутом склоне, а также ненароком скинутый камень будет опасен для
последнего участника даже передвигаясь плотно для группы таких размеров.
К перевальному взлёту шли от перемычки между озёрами и постепенно траверсом
набирали высоту до скальных выходов прямо под перевалом и повернули на втором
(по пути движения) из них, где подсекли слабую тропу и уже поднимались по ней вверх
на перевал. Первая подгруппа в составе 9 человек из тех, кто первый собрался и двух
опытных участников, вышла в 8:45 с места ночевки и была на перевале уже в 9:05,
после чего связалась со второй подгруппой по рации и сообщили о том, что над ними
никого уже не будет. Перевальный взлёт (см. фото 5.1) имел склон порядка 35° и
затруднялся дополнительно высокой травой, подъём был тяжёлый, но короткий с
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набором порядка 100 м и упрощался некоторой ступенчатостью тропы и скальных
выходов.

Фото 5.1. Подъём на перевал Шхуанта.
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Фото 5.2. Группа на перевале Шхуанта.
На перевале (см. фото 5.2) записку от группы не обнаружили. В 9:55 начали спуск на
запад. Тут же поймали тропу и аккуратно спускаемся по склону в приблизительно 25°,
стараясь не ходить друг под другом, так как камни выкопанные на тропе имели
свойство двигаться, но направление тропы упрощает ситуацию. Западный
перевальный взлёт небольшой: порядка 150 м в длину и 60 м в высоту, и мы быстро
переходим на комфортный спуск (см. фото 5.3 и 5.4).

Фото 5.3. Вид западного склона перевала Шхуанта. Синей стрелкой отмечено место
съёмки фото 5.6.
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Фото 5.4. Вид западного перевального взлёта Шхуанты.

Фото 5.5. Вид западного склона перевала Шхуанта от озера.

Спустились к озеру в 10:30 (Привал 26). У озера вполне можно найти места для
палаток, но уже оборудованных для этого мест не заметили. У озера начали изучать
подъём к цирку пер. Бабочка, так как отчётов мало, как и хороших фотографий и по
одному из них тропа начиналась от болот ниже, но спускаться туда не хотелось и
искали возможность её подсечь выше по долине. Обнаружили нечто похожее на тропу
(см. фото) и решили двигаться к ней.
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Краткая характеристика пер. Шхуанта (1А, 2700 м):
Загеданские озёра - пер. Шхуанта (1А, 2700 м):

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.52 75 ~35° средняя трава, осыпь, скальные
выходы

1:10* 0:20*

Количество ходок: 1
Доступность воды: Загеданские озёра
*ГХВ содержит время привала и движения двух подгрупп, ЧХВ - время движения
первой подгруппы.

Пер. Шхуанта (1А, 2700 м) - Подъём к цирку пер. Бабочка (1А, 2570 м) (Привал 27)

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.52 375 ~25° Осыпь, тропа, трава 1:05 0:45
Количество ходок: 2
Доступность воды: Загеданские озёра

Продолжение описания дня:
Спустились вниз в долину в 11:00 (Привал 27), предварительно руководитель и
опытный участник разведали без рюкзаков тропу. Подъём в лоб тяжеловат: идёт в
начале через локальные кусты рододендронов и очень высокую траву по 20°, из-за
чего было затруднительно понять, что то, что мы посчитали похожим на тропу - было
ею, особенно, что их было несколько на разной высоте. В итоге решаем, что такой
вариант подъёма выигрышнее, чем пытаться искать такую же тропу внизу у болот и
терять время, и начинаем уже подъём с рюкзаками в 11:10, двигаясь плотно
небольшими группками, где самоорганизованно лидируют выносливые и по
возможности приминают высокую траву. Подойдя ближе к тропе, в 11:17 снова встаём
на привал (Привал 28) и снова налегке разведываем тропы, но подальше. В
последствии выясняется, что там действительно несколько троп, которые просто
тяжело разглядеть из-за высокой травы и того, что видимо здесь редко ходят, дальше
эти тропы сходятся. В 11:53 группа оказывается в цирке перевала Бабочка (Привал 29).
Подъём не показался трудным.



46 Архыз 2022 1 к/с. Кузин А.А.

Фото 5.6. Путь подъёма на цирк пер. Бабочка. Серым отмечено то, что нам показалось
издали тропой.
С привала 29 до перевала надо пройти два поворота и в 12:13 выходим, прижимаясь к
левой части цирка по направлению движения (см. фото 5.7, первый поворот), пока не
увидим местную вершину 2632,2. Движемся к этой вершине, правее которой должен
быть наш перевал (см. фото 5.8, второй поворот). В какой-то момент пути замечаем
вдали медведя, который тоже нас обнаружил. Мы успели заснять его уже быстро
убегающим от нас в сторону перевала Бабочка. Делаем вынужденную остановку и
немного поджидаем, чтобы он убежал подальше и держим антимедвежие баллоны как
можно ближе весь дальнейший путь до пятиозёрья.
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Фото 5.7. Фото с точки привала 29, первый поворот.

Фото 5.8. Второй поворот к перевалу, ведущий уже на перевальный взлёт.
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Фото 5.9. Панорамное фото движения к перевалу Бабочка. Взято из отчёта Хабарова
2021 г, фото получено на хребте между в. Загедан и перевалом Уруп-Загеданский (1А).
Синяя стрелка - место фото 5.6; Красная стрелка - приблизительное место фото 5.8
Подойдя ближе к вершине 2632.2, правее от неё откроется вид на перевал Бабочка,
под которым лежит снежник. Перевальный взлёт достаточно пологий и без
затруднительных препятствий. В 12:47 мы оказываемся на перевале (см. фото 5.10),
берём записку группы горной секции МФТИ под руководством Хабарова Кирилла от 22
июля 2021 года и дальше планируем траверс в сторону н/к перевала Ажога.

Краткая характеристика подъёма на пер. Бабочка (1А, 2586 м):

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.97 260 ~20° высокая трава, скальные выходы 1:47 0:51
Количество ходок: 3
Доступность воды: Озеро в перевальном цирке и снег на перевале.
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Фото 5.10. Группа на перевале бабочка

Продолжение описания дня:
Выходим с пер. Бабочка в 13:18, и траверсируем на восток по травянистому склону
почти не меняя высоты, траверс почти без троп (только животные). В 13:40 встаем на
привал в небольшом цирке без воды (Привал 31, на фото 5.11), у многих это был
первый траверс склона без хорошей тропы и поэтому почти у всех заболел голеностоп.
На привале 31 (N43° 38.550 E040° 57.127) недалеко от него ищем старую тропу
согласно отчётам, ведущую через скалы и обрывы/крутой склон (См. фото 5.12). В
14:00 начинаем движение по тропе, по которой доходим до ручья и поднимаемся
вдоль него к красивому озеру, где в 14:20 встаём на
обед.
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Фото 5.11. Траверс склона в сторону пер. Ажога. Красной стрелкой отмечено место,
где сделана фотография начала старой тропы. Снято на перевале Бабочка.

Фото 5.12. Начало старой тропы траверса через скалы и крутые склоны.
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Фото 5.13. Озеро у Привал 32. Снято с восточного берега озера.
Возле озера есть ровные места для палаток и это место годится для ночевок (см.
фото 5.13). В самом озере водится много живности: тритоны, лягушки, личинки стрекоз
и тд. В 16:10 выходим от озера и продолжаем траверс на восток, пока без тропы.
Ближе к скалам снова находим тропу и идём по ней пока не подойдём к крупной осыпи.
Выйдя на осыпь, уже идём непосредственно в сторону пер. Ажога.

Фото 5.14. Фото обратного пути с точки Привал 33. Красной стрелкой отмечена
крупная осыпь, с который группа пошла напрямую в сторону пер. Ажога.
В 17:00 (за 2 ходки с места обеда) поднимаемся на пер. Ажога (н/к, 2648 м), где
отдыхаем и обсуждаем большого коричневого слизняка. В 17:25 начинаем спуск к
ближайшему озеру и уже в 17:35 встаём на ночёвку на его северном берегу у обрыва с
видом на всё пятиозёрье (см. фото 5.15).
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Пятиозёрье - очень популярное место, здесь множество хороших мест для ночёвок и
стоит много тур. групп, правда в озёрах вода имеет слегка необычный вкус.

Фото 5.15. Спуск с пер. Ажога к месту ночёвки.

Краткая характеристика траверса пер. Бабочка (1А, 2586 м) - пер. Ажога (н/к,
2648 м):

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

3.59 ↗200 м
↘105 м

~15° травяной склон, скальные выходы 4:13* 1:17

Количество ходок: 4
Доступность воды: Озеро на Привал 32.
*ГХВ включает обед и время привала на пер. Бабочка.

День 6

Маршрут Погода Дата День
похода

- Ясно 2022-
08-17

6

Цель ходового дня: Дневка.
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Описание дня:
Восстанавливаемся, отдыхаем и гуляем по пятиозёрью, играем в манчкин и тд. Вода в
озёрах имеет множество растворённой в ней органики, вода пенится и “густая”, у
берегов на дне множество всякой взвеси, много пиявок и прочей живности. Купаться в
озёрах не вызывает особо большого желания, но таковые находились. Воду не особо
хотелось использовать и для готовки, но особо вариантов не было. К концу дня, у
одного из участников начались проблемы с пищеварительной системой. Его много
рвало. Кормили сухарями и поили чаем (узнать как лечили медики). Но с водой не
связываем, так как на этих озёрах вода была такой же и два года назад осенью, и
использовали её также два дня - ни у кого проблем не было. Решаем завтра утром
определиться по мере сил участника, идем ли мы дальше или остаемся на месте ещё
день.

День 7

Маршрут Погода Дата День
похода

Связка (1А): пер. Уруп-Пхия (2646 м) +пер. Пхия-Ацгара
восточная (2681 м) +пер. Ацгара Верхний (2726 м) —
Связка (1А): пер. Ацгара (н/к, 2714 м) + пер. Чилик (1А,
2890 м) — оз. Чилик

Ясно.
Туманно
во второй
половине
дня

2022-
08-18

7

Цель ходового дня: План минимум: Забрать заброску и взять пер. Ацгара. План
Максимум: взять пер. Чилик (1А, 2890 м) и дойти до озера Чилик.
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Описание дня:
Подъём дежурных в 5:30. Общий в 6:00. Заболевший участник поел немного сухарей,
чувствует некоторую слабость, но ратует за двигаться дальше. Выходим в 8:50 и
движемся в сторону Загеданского хребта по тропе (см. фото 6.1). В 9:15 уже
поднялись на хребет, встаём на привал и после идём дальше по тропе на восток до
перевала на котором уже были - Ацгара Верхний. Движение по хребту происходит по
отличной тропе и ощущается максимально комфортно (см. фото 6.2). Путь пологий,
лишь иногда приходится набирать/спускать с небольшим уклоном, развилки троп
отсутствуют вплоть до перевала Ацгара Верхний. По пути игнорируем перевалы и
перевальные записки, так как не хотим тратить на них время и интереса они никакого
не представляют.

Фото 7.1. Подъём на Загеданский хребет с места ночёвки.

Фото 7.2. Пример участка движения по Загеданскому хребту.
У пер. Ацгара Верхний были в 11:42 и встали на привал и почти безуспешно ловим
связь (Тинькофф ловил и иногда удавалось выйти в интернет). Вышли с перевала в



55 Архыз 2022 1 к/с. Кузин А.А.

12:20 и в этот раз спускаемся по слабой тропе чуть левее по пути движения от
перевального турика, по визуально более пологому отрогу, обходя непонравившийся
многим участок с крутым уклоном, рододендронами и скальным выходом, которые не
обойти. Здесь тропа нечёткая, очень легко теряется, но в целом стараемся держаться
середины отрога, так как по нему спуск более пологий. Как итог - спуск в этот раз
вышел более приятным (см. фото 2.7).
Спустились к заброске в 12:45,с ней всё в порядке, готовим обед. Участник с ЖКТ -
чувствует себя значительно лучше, приложился к обеду и уже требовал вернуть, то
что у него забрали для разгрузки, но пока не отдаём. Так как участнику стало лучше -
решаем идти дальше.

Краткая характеристика траверса Загеданского хребта от Пятиозёрья до оз.
Медвежье:
Подъём от озера до хребта

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.06 ↗ 170
м

~15° травяной склон, тропа 0:50* 0:25

Количество ходок: 1
Доступность воды: нет.
*ГХВ включает время привала после подъёма на хребет.

Траверс до пер. Ацгара Верхний:

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

4.89 ↗175 м
↘125 м

~10° Почва, тропа 2:02 1:22

Количество ходок: 3
Доступность воды: нет.

Спуск с пер. Ацгара Верхний (1А, 2724 м):

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.93 ↘ 100
м

~15° Почва, слабая осыпь 1:03* 0:25

Количество ходок: 1
Доступность воды: оз. Медвежье.
*ГХВ включает время привала на пер. Ацгара Верхний (1А, 2724 м)

Общая:

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

6.86 ↗350 м
↘235 м

~15° травяной склон, тропа 3:55* 2:12

Количество ходок: 5
*ГХВ не включает время обеда.
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Продолжение описания дня:
В 14:30 выходим после обеда и распределения заброски и движемся к пер. Ацгара (н/к,
2714 м). Спускаемся с точки заброски в д.р. Ацгара, стараясь избегать заросли
рододендрона и у самой р. Ацгара подсекаем тропу, по которой дальше идём до
перевала. Тропа движется вдоль почти перешагиваемой р. Ацгара и её несколько раз
переходим по мере движения. Увидев полностью перевальный взлёт, видим две
тропы: 1) натоптанная тропа, идущая в лоб на перевал; 2) хорошо утоптанная тропа на
южном склоне, которая почти траверсирует до перевала. Приметили неплохой подъём
и исчезающую тропку к траверсирующей тропинке и решаем брать перевал по ней.
Такое решение было принято, так как подход по натоптанной тропе к перевальному
взлёту был достаточно пологий и пришлось бы набирать последние 50-75 м крутым
подъёмом (см. фото 7.3), что будет трудно с тяжелыми рюкзаками, обновлёнными
после забора заброски, а также из-за того, что там зиг-загообразная тропа и мы явно
сильно растянемся - мог потенциально создаться небезопасный момент со случайно
скинутым камнем. Другой вариант подъёма - исключал возможность нахождения друг
под другом участников с большой разницей высоты и подъём был до 20° на
небольшом участке.

Фото 7.3. Привал 41, фото в сторону пер. Ацгара (н/к, 2714 м). Голубой штриховкой
обозначена зиг-загообразная тропа.

На пер. Ацгара оказываемся в 16:05. Снимаем записку группы МО Абнинского района
под руководством Литвинова Д. от 15 августа 2022 года. Так как участник, которому
было плохо вчера, уже совсем поправился, хорошо ест и рвётся в бой - решили
обсудить с группой хотим ли мы пройти запланированные “два дня за один”, так как на
следующий перевал Чилик (1А, 2890 м) подниматься нам меньше 200 м по тропе с
уклоном до 15° (см. фото 7.4), а дальше спускаться также по отличной и известной уже
мне тропе. По итогу, почти единогласно решаем идти дальше и в 16:20 выходим
дальше на перевал Чилик, который берём за одну ходку и оказываемся на нём в 16:50
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(см. фото 7.5 и 7.6). Здесь прекрасно ловит сотовая связь и тут же связываемся с
куратором и родственниками/близкими и передаём, что у нас всё в порядке. Берём
записку “безымянной” группы, где непонятно из какого города она и кто руководитель.
Записка от 18 августа 2022 года. Пока долго делились впечатлениями с близкими -
стало очень холодно из-за набежавших низких облаков, переодеваемся и попутно
решаем, что будем делать с туманом и плохой видимостью. Решили идти, так как
дальше будет очень хорошая тропа вдоль склона, из-за чего все камни бы летели
скорее не на участника ниже, а в сторону. Перед спуском выстраиваемся почти по
списку группы и наказав следить каждому участнику за тем, кто перед ним и за ним, ни
в коем случае не менять порядок и стараться максимально не отдаляться от соседа.
При этом спереди идёт руководитель с рацией, а замыкающим помощник
руководителя с рацией, для лучшего контроля ситуации, если сзади что-то пойдет и
нужно срочно остановиться и подождать. При принятии решения спуска в тумане, я
осознавал все возможные опасности, но в виду знания перевала, наличия явной тропы
и предпринятых мер, был убеждён в полной безопасности действия для группы.
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Фото 7.4. Вид в сторону пер. Ацгара где-то под пер. Чилик
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Фото 7.5. Группа на пер. Чилик (1А, 2890 м). Вид на восток.

Фото 7.6. Группа на пер. Чилик (1А, 2890 м). Вид на запад.



60 Архыз 2022 1 к/с. Кузин А.А.

Фото 7.7. Уровень видимости в тумане на спуске с пер. Чилик.
В 17:40 начинаем спуск, видимость крайне плохая - едва видно человека с одного
конца до другого (см. фото 7.7), но идём очень уверенно из-за очень широкой и
натоптанной тропы и удается спускаться не растягиваясь. Спустившись в долину
цирка облака начинают потихоньку отходить/рассеиваться и мы начинаем кусками
видеть речку впереди и ригель справа по направлению движения (см. фото 7.10).
Подойдя к небольшой речке в 18:49, увидели тропу направо, но решаю не идти по ней,
так как по отчётам на левом берегу реки - есть отличная, широкая и зигзагообразная
тропа, по которой, ввиду большой и подуставшей группы, решил, что она будет
вариантом лучше, как минимум тем, что она точно известна и неожиданные сложности
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- могут привести к тому, что будем передвигаться по темноте, а также не исключено,
что и ударить по настрою группы, поэтому переходим речку (см. фото 7.8) и
спускаемся по тропе вдоль неё (см. фото 7.9). Что удивительно, очень долгое время
ловит телефонную связь с интернетом вплоть до спуска к оз. Чилик. В 19:12
переходим ещё раз речку внизу (Брод 3, см. фото 7.9) и мы у озера, думаем где встать
на ночёвку.

Фото 7.8. Брод речки выше оз. Чилик.
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Фото 7.9. Тропа к подъёму на пер. Чилик и брод. (с точки Брод 3)
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Фото 7.10. Вид с в. Речепста (3215 м) в сторону оз. Чилик. Здесь указан ригель и часть
маршрута спуска с пер. Чилик (1А, 2890 м). Красная стрелка - место ночёвки. Синяя
стрелка - приблизительное место съёмки фото 7.9 и точки Брода 3.
В итоге идём на южный берег озера по тропе на западном берегу к месту, где есть
облагороженная стоянка (Ночёвка 7-8, см. фото 7.11), на которой оказываемся в 19:51,
аккурат к моменту, когда без фонариков тяжело идти. Все очень устали, но завтра у
нас днёвка. Ночью дует очень сильный ветер.
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Фото 7.11. Место ночёвки 8-9.

Краткая характеристика связки (1А): пер. Ацгара (н/к, 2714 м) + пер. Чилик (1А,
2890 м), с д.р. Ацгара до оз. Чилик:
Подъём на пер. Ацгара (н/к, 2714 м) с точки Привал 40:

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.93 ↗ 205
м

~20° травяной склон, тропа 0:55 0:30

Количество ходок: 2
Доступность воды: ручей до перевального взлёта.
*ГХВ включает время привала после подъёма на хребет.

Пер. Ацгара (н/к, 2714 м) - пер. Чилик (1А, 2890 м)

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.17 ↗ 205
м

~15° Тропа 0:45* 0:30

Количество ходок: 1
Доступность воды: отсутствует по пути, но есть озеро недалеко, а также ручей,
который сейчас пересохший.
*ГХВ включает время привала на пер. Ацгара.

Спуск с пер. Чилик (1А, 2890 м) к оз. Чилик.

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ
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2.71 ↘ 540
м

~25° Тропа, мелкие броды 2:22* 1:12

Количество ходок: 3
Доступность воды: отсутствует до речки
*ГХВ включает время привала на пер. Чилик.

Общая:

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

4.81 ↗ 210
м
↘ 540
м

~20° подъём
~25° спуск

Тропа, травяной склон, мелкие
броды

4:02 2:12

Количество ходок: 6

День 8

Маршрут Погода Дата День
похода

- Дождь
и грозы

2022-
08-19

8

Цель ходового дня: Днёвка.

Описание дня (много лирики):
Днёвка не задалась . С утра точно по такому же сценарию, как и в прошлый раз,
стало плохо другому участнику. Плохо ел весь день и практически тут же рвало.
Первая половина дня была солнечной, кто-то вокруг озера гулял, кто-то играл,
общались, кто-то спал, кто-то мылся, набрали питьевой воды на всю группу. К обеду
пошёл резко дождь, но недолгий и с перерывами.

К вечеру поплохело ещё трём участникам, но у одного ограничилось лёгкой тошнотой.
Стало однозначно понятно, что это заразная инфекция, а в последствии узнали уже в
Архызе, что почти каждый второй турист страдал от этой проблемы, и стало ещё
одному участнику плохо, но уже в Москве.

Так как мы ещё не знали откуда эта инфекция и как она протекает (один случай
излечения, первый заболевший уже полностью восстановился), то готовимся к
худшему. Так как одному участнику по его словам совсем худо, и думаем либо о
продолжении завтра днёвки, либо идти дальше через пер. Кынхара поближе к оз.
Перевальное пока есть силы и не заболело больше участников. На оз. Перевальное
думали уже полноценно оценить развитие ситуации происходящего и либо
продолжать поход, либо уже выводить участников или всю группу через пер. Речепста,
так как он очень комфортный на подъём и на спуск.
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Но, как говорится, беда не приходит одна, и “приятности” на этот день не закончились.
К ужину усилился ветер, и вдали на севере видим часто сверкающие грозовые тучи,
которые постепенно наползают на хребет Чилик. И наступила почти бессонная ночь.
Сильные почти беспрерывные и очень громкие грозы, штормовой ветер, который
волнами бьёт по палаткам, сминая их, с громко барабанящим дождём. И всё это
дополняется звуками участников, у которых возникли проблемы с ЖКТ. Всех этот день
оставил неравнодушным и это место ассоциируется крайне неприятно и с некоторым
“ужасом”, особенно с учётом, что изначально в группе проходила ассоциация с
названием озера со сленговым выражением “чилить” и ожидали приятный отдых.
Теперь это место ассоциируется с чем-то комично-жутким и является нашим
локальным мемом.

День 9

Маршрут Погода Дата День
похода

оз. Чилик - пер. Кынхара (1А, 2883 м) — оз. Голубое Облачно,
дождь

2022-
08-20

9
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Цель ходового дня: Перейти перевал Кынхара и по мере сил участников встать как
можно ближе к пер. Речепста.

Описание дня:
Подъём дежурных в 6:30. Общий в 7:00. Завтракаем неспешно, времени у нас много и
попутно оцениваем состояние 4 заболевших участников. Мимо нас проходит группа
туристов с северного берега оз. Чилик и узнаём об их впечатлениях об этой ночи и
того, что мы ещё хорошо отделались, так как у них порвало палатку/и. По итогу
готовимся к выходу, так как заболевшие участники готовы идти и не хотят провести
здесь ещё одну ночь после вчерашнего, как и большая часть группы. У троих из
заболевших забираем всё общественное снаряжение и перераспределяем по
участникам, 4-ому чуть плохо, слегка тошнит, но ест, слабости не ощущает. В 11:10
выходим в сторону перевала, проходим между озёрами и уходим направо, подловив
тропу и идём уже по ней. Пройдя немного от поворота встаём на привал и участники
добирают питьевой воды из небольшого родника (точка Родник 2 по треку), который
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разведали несколько участников вчера. Поговорили с заболевшими - идти могут,
тяжеловато, но всё еще готовы идти дальше, стараемся двигаться не больше 15 минут.
Выходим. Тут много вариантов троп, но мы выбрали ту, которая обходит небольшие
скальные выходы, и повернув за них, мы идём почти строго на восток, где находится
пер. Кынхара (1А, 2842 м) и дальше практически всё время движемся по тропе,
которая лишь иногда сменяется крупной осыпью, где на замену приходят
расставленные повсюду турики, которые не дают потерять тропу при выходе с крупной
осыпи на траву. Подходим на начало выполаживания к 13:10 и встаём на привал
(точка Привал 50), отсюда уже виден наш перевал, и много горных козлов. Подход к
перевалу временами круче перевального взлёта и почти постоянно колеблется между
20°-30°. По этой причине, подъём довольно трудный, что усложняется ещё и
движением по крупной осыпи. Западный перевальный взлёт порядка 100 м, имеет
склон 20°-25°, идётся также по тропе на траве и мелкой осыпи (см. фото 9.1 и 9.2).

Фото 9.1. Западный перевальный взлёт Кынхары. Снято недалеко от точки Привал 50.
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Фото 9.2. Западный склон перевала с Кынхары.
В 14:20 поднимаемся на пер. Кынхара (1А, 2842 м) (см. фото 9.3), и западный
перевальный взлёт, проще чем подъём в начале и проходится быстрее. Берём записку
группы Адлерского клуба горного туризма “Серпантин” г. Сочи под руководством
Сливкина А.С. от 19 августа 2022 года.
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Фото 9.3. Группа на перевале Кынхара (1А, 2842 м).
Изучаем возможные варианты спуска, так как ощущается приближение дождя и
вариант спуска в лоб - очень крутой, и несмотря на тропу, имеет некоторую опасность,
в случае даже случайной потери равновесия, серьёзного падения, в особенности в
дождь это становится более актуальным. По итогу не смогли найти достоверного
варианта получше и в 14:45 спускаемся плотной группой в лоб, стараясь совершенно
не растягиваться. Склон травяной с множеством скальных выходов, уклон участками
достигает порядка 35° и может даже 40°, но благодаря тому как идёт тропа - этот
момент сглаживается до 30° (см. фото 9.4). Эта тропа сильно упрощает передвижение
по восточному перевальному взлёту, так как она становится как ступеньки в самых
сложных участках.
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Фото 9.4. Спуск по восточному склону перевала Кынхара (1А, 2842). Синяя стрелка -
приблизительное место фото 9.5
Спускаемся с перевала на пологий участок в 15:08 и обсуждаем с заболевшими об их
самочувствии и способности пройти запланированный маршрут. По итогу решаем пока
встать на обед и после обеда решить спускаемся ли ночевать возле оз. Голубое,
остаёмся здесь или дойдём до оз. Перевальное. В 15:22 выходим и встаём в 15:34 на
обед на живописном бараньем лбе, который является мостом между болотистой
местностью и озером (см. фото 9.4). Так как на небе облачно - ставим тент, и вскоре
пошёл небольшой дождик. Закончили обед, ещё раз обсудили с заболевшими их
состояние и приходим к тому, что хотят дальше, но если без подъёмов. В итоге
выходим в 17:34 и спускаемся за одну ходку к оз. Голубое, где и в 17:45 встаём на
ночёвку. Участники в восторге от вида на месте ночёвки. Здесь полным полно места
для палаток на любой вкус и это место явно популярно, так как имеются костровища и
“остатки” цивилизации. Спуск к озеру Голубое проходит по тропе и не затруднителен
даже без неё. После ужина, когда стемнело, снова были видны грозовые облака и
вспышки в стороне оз. Чилик. Здесь ночь была спокойной.
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Фото 9.5. Восточный перевальный взлёт Кынхары.

Краткая характеристика пер. Кынхара (1А, 2842 м):
Оз. Чилик - пер. Кынхара (1А, 2842 м):

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

2.03 ↗ 495
м

~30° Тропа, крупная осыпь 3:10 1:42

Количество ходок: 6
Доступность воды: в начале оз. Чилик, родник; у перевального взлёта - снег.

Пер. Кынхара (1А, 2842 м) - оз. Голубое:

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.42 ↘ 285
м

~30° Тропа, крупная осыпь 3:25* 0:56

Количество ходок: 3
Доступность воды: озёра под перевальным взлётом.
*ГХВ включает время привала на пер. Кынхара и время обеда.



73 Архыз 2022 1 к/с. Кузин А.А.

День 10

Маршрут Погода Дата День
похода

радиально в. Речепста (3215 м) 2022-
08-21

10

Цель ходового дня: Полудневка, радиальный выход на в. Речепста (3215 м)

Описание дня:
Подъём всей группы назначен на 8 часов. Сегодня полудневка и радиальный выход на
в. Речепста (3215 м) без рюкзаков. Спокойно завтракаем, заболевшие уже
поправляются, бодренькие и кушают, все подуспокоились, что никого дальше зараза
не берёт и сама по себе не вызывает серьёзный последствий. Обсуждаем радиальный
выход, что с собой берём и кто идёт, потому что хоть один человек должен остаться в
лагере, так как у нас есть соседи. В итоге остаётся только помощник руководителя -
Михаил Зыкин, оставляем ему одну рацию, а вторую берём с собой.
Взяли с собой:

1) Каски
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2) Треккинговые палки или ледоруб
3) Маленькие рюкзачки
4) Воду 0.5-1.0 л или пустые бутылки, так как на обратном пути зайдём к роднику

бьющему из скалы.
5) Рацию на группу
6) Экстренную аптечку на группу
7) Перекус
8) Одежды от дождя и утепляющую одежду.

Выходим на в. Речепста в 10:05, поднимаемся по крутой тропе (местами до 35°),
которая находится на восточном берегу оз. Голубое, идущей по скалам и выходим на
выполаживание, доходим до оз. Перевальное и дальше направляемся к пер. Речепста
(см. фото 10.1). Подъём к пер. Речепста незамысловат и идёт по пологим травяным
склонам, тропы нет. От пер. Речепсты сворачиваем на запад к хребту и идём к самому
высокому пику - это в. Речепста (3215 м) (см. фото 10.2).

Фото 10.1. Подъём к пер. Речепста (1А, 2892 м). Красная стрелка - место ночёвки.
Синяя стрелка - родник из скал (Родник 3)
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Фото 10.2. Подъём к в. Речепста (3215 м). Фото сделано где-то на подходе к взлёту от
пер. Речепста (1А, 2892 м).

Фото 10.3. Подъём к в. Речепста (3215 м). Фото в сторону пер. Речепста (1А, 2900 м),
где-то недалеко от вершины.
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Фото 10.4. Группа на в. Речепста (3215 м)
Двигаться к вершине лучше придерживаясь хребта - там есть тропа, ведущая до
самого верха через осыпные скалы. На в. Речепста оказываемся в 13:10 (см. фото
10.4), отсюда просматривается большая часть пройденного нами маршрута за все дни
до этого. У многих участников заболела голова из-за высоты. На в. Речепста снимаем
записку группы туристов тур. клуба НИЯУ “МИФИ” г. Москвы под руководством
Серёгина Алексея от 15 августа 2022 года. В 13:40 начинаем неспешно спускаться
обратно, набираем питьевой воды для следующего дня из родник 3 и спускаемся в
лагерь. В лагерь спускаемся отдельными группками, кто где гуляет, купается по пути и
приблизительно в 17:00 - вся группа в лагере.

Краткая характеристика радиального выхода на в. Речепста (3215 м):
Оз. Голубое - пер. Речепста (1А, 2900 м):

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.99 350 м ~35° Тропа, пологий травяной склон 1:05 0:38
Количество ходок: 2
Доступность воды: озёра.

пер. Речепста (1А, 2900 м) - в. Речепста (3215 м):

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.46 315 м ~30° Тропа по мелкой осыпи, скалы,
пологий травяной склон

2:00* 1:05

Количество ходок: 2
Доступность воды: нет.
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*ГХВ включает время привала на пер. Речепста (1А, 2900 м)(на карте точка Привал 56).
Общая:

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

3.45 665 м ~35° Тропа, пологий травяной склон 3:05 1:43
Количество ходок: 4

День 11

Маршрут Погода Дата День
похода

Оз. Голубое — д.р. Кызылчук — д.р. Кяфар —
оз.Провальное

Ясно 2022-
08-22

11

Цель ходового дня: Встать на ночёвку либо на оз.Кяфар, либо на оз. Провальное
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Описание дня:
Подъём дежурных в 5:30. Общий подъём в 6:00. Завтракаем. Все хорошо себя
чувствуют. Сегодня относительно простой день - будем двигаться в основном по
тропам и пологим подъёмам. В 9:05 выходим и спускаемся по тропе начинающейся от
истока ручья из оз. Голубое рядом с местом ночёвки. Ручей в начале течёт по
крутосклонной и узкой V-образной долине. Спустившись вниз с места ночёвки, на
пологой долине в ручей от оз. Голубое входят множество других ручьев, которые мы
пересекаем при движении по тропе и ручей уже постепенно переходит в реку
Кызылчук. Хочу отметить интересный водопад у точки Привал 61, к нему можно
подойти и освежиться под ним, в жаркий день - просто блажь. Тропа всё время идёт
вдоль правого берега реки Кызылчук и мы движемся по ней до места слияния с рекой
Кяфар (Недалеко от точки Привал 62), где мы оказываемся приблизительно в 10:29.
Здесь поворачиваем на д.р. Кяфар и уже поднимаемся по тропе вдоль левого берега
Кяфар.
Недалеко от точки Привал 63 начинается V-образная долина реки, схожая по форме
на ущелье с крутыми склонами (см. фото 11.1). Эта долина преодолевается без
затруднений, так как вдоль неё по крутому склону идут траверсирующие тропы на
левом и правом берегу, так что неважно по какому берегу перемещаться. Но несмотря
на тропу, стоит быть осторожным, так как внутри этой долины мы встретили упавшую
насмерть в воду корову, и она упала явно с тропы, которая судя по всему сошла как
сель под её весом. Лучше здесь передвигаться в касках.

Фото 11.1. V-образная долина и движение к ней.
Как только выходим из V-образной долинки видим перед собой огромное оз. Кяфар.
Переходим на правый берег, так как вдоль левого - нет тропы и дальше идут крутые
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склоны. Переходим реку в 11:50 у истока из озера (точка Брод 4), где река
максимально разлита и её глубина по щиколотку. Переходим по специально
выложенным камням (см. фото 11.2).

Фото 11.2. Брод р. Кяфар у оз. Кяфар и подъём к оз. Провальное.

Фото 11.3. Подъём к оз. Провальное.
Дальше продолжаем двигаться по тропе на восточном берегу озера и встаём на обед
в 12:15 прямо перед подъёмом к оз. Провальное (точка Привал 64, см.фото 11.3) и
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сходили посмотреть откуда выходит уходящее под землю оз. Провальное. Здесь на
нас быстро надвинулись тучи и полил дождь, поставили тент. В 14:35 выходим дальше
на подъём. Дождь ещё шёл, но слабо. Выходим на тропу и поднимаемся к оз.
Провальное. Подъём к озеру достаточно пологий и не затруднён осыпью, скальными
выходами и тд, поэтому здесь несколько троп и вариантов подъёма и можно
подниматься по наитию. В 15:50 подходим к оз. Провальное, ставим лагерь и гуляем
вокруг (см. фото 11.4). Это место чем-то напоминает Поле Чудес, везде воронки,
возможно есть различные входы в пещеры, помимо той, куда проваливаеться оз.
Провальное. Как стемнело - нас настигли снова дождь и грозы. Сама ночь была
спокойной.
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Фото 11.4. Место ночёвки у оз. Провальное рядом с пещерой, куда оно проваливается.
Сиреневым отмечен путь подъёма следующего дня к оз. Подскальное.

Краткая характеристика дня:
Оз. Голубое - слияние рек Кызылчук и Кяфар
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L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

3.09 ↘315 м ~20° Тропа, пологий травяной склон 1:24 0:51

Количество ходок: 2
Доступность воды: постоянно.

Слияние рек Кызылчук и Кяфар - оз. Провальное

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

4.35 ↗400 м ~20° Тропа, пологий травяной склон 5:21* 2:35

Количество ходок: 4
Доступность воды: постоянно.
*ГХВ включает время привала в точке Привал 62 и время обеда.

День 12

Маршрут Погода Дата День
похода

Оз. Провальное - пер. Мылгвал (1А, 2848 м) — связка (1А):
пер. Агур (2970 м) + пер. Федосеева (2987 м) — оз.Турье

2022-
08-23

12
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Цель ходового дня: Пройти связку перевалов: Мылгвал + Агур + Федосеева. На пер.
Федосеева связаться с куратором, передать, что у нас всё хорошо.

Описание дня:
Подъём дежурных в 6:30. Общий в 7:00. В 10:05 выходим на маршрут и поднимаемся к
оз. Подскальное по тропе, которую можно подсечь у северо-восточного берега оз.
Провальное (см. фото 12.1). В 10:27 поднялись к оз. Подскальное. Обходим оз.
Подскальное слева (вдоль восточного берега) по тропе в крупной осыпи, помеченная
туриками и цветными метками (см. фото 12.2). Тропа, на удивление, видна и без
туриков. После озера до перевала остаётся подъём в 100 м по тропе через осыпь и
скалы с максимальным уклоном до 25°. Сам перевал очень легко пропустить, так как
восточный склон почти отсутствует, и он сам по себе выглядит широкой полкой. На
пер. Мылгвал (1А, 2848 м) оказываемся в 11:40 (см. фото 12.5), снимаем записку
группы т.к. “Вестра” под руководством Барченкова И.А. от 21 августа 2022 года.
Съедаем перевальную шоколадку и идём дальше на пер. Агур (1А, 2970 м).
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Фото 12.1. Путь подъёма к оз. Подскальное.

Фото 12.2. Путь через оз. Подскальное к пер. Мылгвал (1А, 2848 м).
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Фото 12.3. Пер. Мылгвал (1А, 2848 м) с подъёма на пер. Агур (1А, 2970 м).

Фото 12.4. Вид с пер. Мылгвал (1А, 2848 м) на перевальный взлёт Агур (1А, 2970 м).
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Фото 12.5. Группа на пер. Мылгвал (1А, 2848 м). Снято в северную сторону.

Фото 12.6. Западный перевальный взлёт пер. Агур (1А, 2970 м)
Передвигаемся по тропе (см. фото 12.3 и 12.4) до самого перевала Агур, перевальный
взлёт которого является мелкой осыпью с уклоном в среднем 15° и лишь ближе к
концу 20°(см. фото 12.6). Тропа на перевальном взлёте отчетливо видна и мы быстро
по ней поднимаемся где-то на 150 м и оказываемся на пер. Агур в 13:15. Не
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задерживаемся здесь надолго, так как места немного для такой большой группы и
здесь прошло ещё пару групп навстречу нам, поэтому здесь задерживаемся только
чтобы оставить записку и идём дальше на пер. Федосеева (см. фото 12.7).

Фото 12.7. Вид с пер. Агур (1А, 2970 м) на пер. Федосеева (1А, 2987 м). Красным
отмечен путь к пер. Федосеева; фиолетовым - спуск к оз. Турье. Синяя стрелка -
приблизительно место фото 12.8

Фото 12.8. Группа проходит пер. Агур (1А, 2970 м).
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В начале идёт маленький (~10 м), но крутой спуск по тропе, по которой видимо
настолько часто проходят, что уже почти полностью смели мелкую осыпь с неё.
Немного спустившись тропа дальше идёт на подъём к пер. Федосеева (1А, 2987 м) всё
также по тропе и в 13:30 уже на нём (см. фото 12.9). Связываемся с близкими,
куратором. Южный спуск пер. Федосеева имеет отчётливую тропу, по которой ходят
несколько групп людей, кто на спуск, кто на подъём, уже будучи на перевале,
столкнулись с двумя группами. Здесь же едим сухой обед, но быстро сворачиваемся,
так как на со стороны Романтика на нас идёт дождевое облако.
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Фото 12.9. Группа на пер. Федосеева (1А, 2987 м). Снято западную сторону
В 14:30 начинаем спуск к оз. Турье (см. фото 12.10). Часть спуска возвращаемся по
той же тропе до развилки, где сворачиваем дальше на спуск, а не на траверс к пер.
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Агур. Спускаемся по тропе под легким дождём до скал на южной стороне озера, на
которых мы и встаём на ночёвку в 15:20.

Фото 12.10. Спуск к оз. Турье с пер. Федосеева (1А, 2987 м)
Место ночёвки очень красочное, имеет очень красивый вид вечером и ночью в сторону
д.р. Агур, но и очень популярное, судя по остаткам тех, кто здесь ночевал. Места здесь
много, но не получится поставиться плотно (см. фото 12.11). Поздно вечером у одного
из участников поднялась температура, готовимся к тому, чтобы участник сошёл вместе
со своим супругом с маршрута, пока обстановка для схода максимально удобная, к
тому же в случае происшествия во время спуска, к Федосееву ходит много людей и
там ловит связь.
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Фото 12.11. Место ночёвки 12.

Краткая характеристика связки: пер. Мылгвал (1А, 2847 м) + пер. Агур (1А, 2970
м) + пер. Федосеева (1А, 2987 м)
Оз. Провальное - пер. Мылгвал (1А, 2847 м):

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.59 ↗225 м ~25° Тропа, крупная осыпь, скалы 1:35 0:54

Количество ходок: 3
Доступность воды: оз. Подскальное.

пер. Мылгвал (1А, 2847 м) - пер. Агур (1А, 2970 м)

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.53 ↘ 25 м
↗ 180
м

~20° Тропа, мелкая слежавшаяся осыпь 1:45* 0:40

Количество ходок: 2
Доступность воды: мелкие озёрца, снежник.
*ГХВ включает время привала на пер. Мылгвал в 30 минут

Пер. Агур (1А, 2970 м) - пер. Федосеева (1А, 2987 м)

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.28 ↘ 10 м ~25° Тропа, мелкая слежавшая осыпь 0:15 0:15*
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↗ 50 м

Количество ходок: 1
Доступность воды: нет.
*ЧХВ было сложно отделить, так как на привале Агур практически не сидели - быстро
написали записку и ушли.

Пер. федосеева (1А, м) - оз. Турье (Ночёвка 12)

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.7 ↘ 270
м

~25° Тропа, почва, мелкая
слежавшаяся осыпь, скалы

1:50* 0:50*

Количество ходок: 1
Доступность воды: нет.
*ГХВ включает привал и время обеда на пер. Федосеева в 1 час.

День 13

Маршрут Погода Дата День
похода

Оз. Турье - д.р. Кяфар-Агур — оз.Запрудное 2022-
08-24

13
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Цель ходового дня: Встать на ночёвку под пер. Архыз пройдя по долине.

Описание дня:
Подъём дежурных в 6:00. Общий подъём в 6:30. Заболевшая участница и её супруг
(Карелина Ирина и Глеб Суворов) решают сойти с маршрута, отдав нам всё
общественное снаряжение и еду, и возвращаются обратно на пер. Федосеева
самостоятельно, так как дорога к перевалу и от него имеет отчётливую и широкую
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тропу по простому рельефу без почти каких-либо ответвлений, по которой почти нон-
стоп проходят в обе стороны разного рода группы туристов, так как этот перевал
ближайшая точка выхода в горы от ВТРК “Архыз”. Также здесь ловит мобильная связь
и у сходящих была солнечная батарея и павербанк с заряженным и оплаченным
телефоном, на который они записывали трек своего спуска в Strava (см. трек ниже, все
данные на рисунке были взяты с их трека) и дополнительно ориентировались с
помощью GPS, ко всему прочему сошедшие имеют прошлый походный опыт:
Карелина Ирина имеет официальный опыт горной 1 к/с, а Суворов - имел
неофициальный опыт пары н/к походов.

Трек. Сход с маршрута Глеба Суворова и Иры Карелиной.
Попрощавшись с Ирой и Глебом, в 9:48 группа выходит на спуск по долине. Сначала
группа обходит оз.Турье с западного берега по тропе, после чего теряем тропу и
продолжаем обход с той же стороны ещё одного озерца и возле ригеля поворачиваем
налево по ходу движения (см. фото 13.1). Обойти ригель с правой стороны
затруднительно из-за крутого склона с бараньими лбами и снежником. Обход ригеля с
левой стороны тоже крутой ~30°, но без снежника, с очень хорошо протоптанной
зигзагообразной тропой и по слежавшейся мелкой сыпухе. Здесь лучше передвигаться
не растягиваясь и в касках, но в целом из-за растоптанности тропы - камни не летят.
Этот спуск проходится за одну ходку и сбрасывается на нём порядка 150 м.
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Фото 13.1. Обход озера Турье и ригеля. Снято с места ночёвки

Фото 13.2. Начало спуска в долину западнее ригеля.
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Фото 13.3. Спуск в долину снизу.
Дальше продолжаем спуск по долине до слияния рек Кяфар-Агур и Запрудный, где
проходим два небольших брода, по которым удалось пройти почти всем сухими (см.
фото 13.4).

Фото 13.4. Снимок точки Брод 5
После второго брода сворачиваем в д.р. Запрудный. По возможности лучше
перебродить р. Запрудный как можно раньше, так как правый берег более пологий и
приятный и всё равно в какой-то момент придётся туда перебродить.
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В 15:05 встаём на ночёвку у оз. Запрудное. Здесь много живописных мест для стоянок,
но место очень популярное - вместе с нами было не менее 3 других групп, которые
расположились все на северном берегу озера. На южном берегу тоже много места для
палаток. Озеро мелководное и красивое, оно уходит под землю и снова выходит в 100-
200 м дальше и всё от чего “отфильтровывается” вода - остаётся здесь. Готовимся к
завтрашнему последнему сложному дню, набираемся сил и питьевой воды из точки
Родник 4 (идти набирать лучше в касках).

Краткая характеристика дня:
Оз. Турье (Ночёвка 12) - слияние р. Кяфар-Агур и Запрудный (Привал 75):

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

4.73 ↘ 680
м

~30° Тропа, мелкая слежавшаяся
осыпь, бараньи лбы, трава и брод
рек.

3:02 1:40

Количество ходок: 4
Доступность воды: постоянно.

Характеристика спуска западнее ригеля:

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.5 ↘ 170
м

~30° Тропа, мелкая слежавшаяся
осыпь, бараньи лбы

0:13 0:13

Количество ходок: 1
Доступность воды: нет.

Слияние р. Кяфар-Агур и Запрудный (Привал 75) - оз. Запрудное (Ночёвка 13)

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

4.18 ↗ 225
м

~5-8° Тропа, низкая трава, брод реки 2:15* 1:20

Количество ходок: 3
Доступность воды: постоянно
*ГХВ включает время на привал в точке Привал 75 (10 минут), и сухой обед (25 минут).

День 14

Маршрут Погода Дата День
похода

связка (1А): пер.Архыз (3000 м)+в.Пионеров (3056 м)+ в.
Джумароклы — Тебе (3180 м) + пер. Баритовый (2800 м)

2022-
08-25

14
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Цель ходового дня: Встать на ночёвку под пер. Баритовый.

Описание дня:
Подъём дежурных в 5:00. Общий подъём в 5:30. В 8:15 выходим и возвращаемся чуть
назад к ручью и поднимаемся вдоль него по травяному склону, тропа неявная и легко
теряется в начале, но она всё время идёт вдоль ручья (см. фото 14.1). Поднимаемся и
в 8:30 встаём на привал (точка Привал 78) у развилки тропы (на самом деле скорее
будет просто виден поворот тропы на юг/направо). Тропа на юг ведёт к скалам, через
которые она проходит по крутому кулуару. По отчётам, по этому пути не всегда
очевидно куда идти, по крайней мере на спуск с пер. Архыз (1А, 2976 м), так как среди
этих скал надо разведывать куда идти. Но мы пошли по другому пути на пер. Архыз
(1А, 2976 м), вероятно чуть более безопасный, так как обходит скалы и кулуар и
простой по ориентированию.
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Фото 14.1. Начало подъёма на пер. Архыз (1А, 2976 м).
Мы не поворачиваем по тропе на юг, а продолжаем подниматься дальше вдоль ручья,
и впоследствии снова идём по старой тропе, которая здесь стала уже намного
заметнее. Вдоль ручья встречаются несколько крутых, но коротких (5-10 м) подъёмов
до 35°, подъём по которым также упрощается наличием зиг-загообразных троп или в
виде ступенек. И так поднимаемся пока не увидим скалы в порядка 100 м по высоте от
нас (приблизительно точка Привал 80: N43° 35.799 E041° 14.170), которые и
стремились обойти, поднимаясь по этому ручью. Где-то здесь же едва заметная тропа
начинает поворачивать в сторону скал (см. фото 14.2), и идёт по травяному склону на
полку за скалами. Поднявшись на полку (Привал 81), дальше идёт недолгий подъем по
слежавшейся крупной сыпухе, пройдя которую - уже видим широкую, размеченную
синими метками тропу (см. фото 14.3), ведущую на хребет севернее от места самого
перевала. Поднялись в 11:10 на хребет и встали на привал (Привал 82) и отсюда уже в
добровольном порядке ходили без рюкзаков до в. Джумароклы-тёбе (3180 м), пер.
Архыз (1А, 2976 м) и в. Пионеров (3073 м) по желанию, а остальные - ждали и
отдыхали здесь.
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Фото 14.2. Обход скал от ручья. Вид с в. Джумароклы-тёбе. Фото - результат склейки
двух разных фотографий с разных устройств и чуть разных мест съёмки. Обозначения:
Фиолетовая стрелка - место съёмки начала подъёма (см. фото 14.1);
Синяя стрелка - приблизительное место точки Привал 80.
Красная стрелка - приблизительное место на полке точки Привал 81.
Обведённая голубым область - маркированная тропа, на которую вышла группа.

Фото 14.3. Размеченная тропа на хребет Обведённая голубым область -
маркированная голубой краской тропа, на которую вышла группа.
Сначала пошли налегке в 11:40 на в. Джумароклы-тёбе (3180 м) в составе:

1) Михаил Зыкин
2) Каракаш Александра
3) Чижов Леонид
4) Михеева Катя
5) Насырова Камила
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6) Анисимова Ксения
7) Макашкина Людмила
8) Егорова Ева
9) Кузин Андрей

С точки Привал 82 (с хребта) видно только первую вершину, которая не является
нашей целевой. Идём к вершине по хребту (см. фото 14.4), и уже выйдя на первый
скальный выступ - будет видна и вершина Джумароклы-Тёбе (1А, 3180 м). Скальный
выход и обе вершины примечательны тем, что содержат минерал антигорит с
различными оттенками от бирюзового до тёмно-зелёного (преимущественно темно-
зелёный ближе к чёрному), но эти цвета довольно плохо видны издали и не выглядят
примечательными. В 12:10 взошли по тропе на в. Джумароклы-Тёбе (3180 м) (см. фото
14.5).

Фото 14.4. Путь к в. Джумароклы-Тёбе (3180 м). Снято где-то по пути к в. Пионеров
(1А, 3073 м). Голубым отмечена размеченная тропа, по которой мы уже будем идти
вплоть до выхода в цивилизацию. Красным отмечен путь к в. Джумароклы-Тёбе (3180
м). Фиолетовым путь к пер. Архыз (1А, 2976 м) и в. Пионеров (3073 м).
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Фото 14.5. Группа на в. Джумароклы-Тёбе (3180 м).
На вершине немного осели из-за открывшихся пейзажей и необычный для нашего
маршрута вид “марсианского” кара севернее от вершины. Здесь снимаем записку
группы “двух идиотов”, как они себя назвали. К сожалению, это единственная
информация в записке. В 12:30 выходим обратно и в 13:10 выходим уже в сторону в.
Пионеров (3073 м) в следующем составе:

1) Кузин Андрей
2) Дубинкина Ольга
3) Макашкина Людмила
4) Анисимова Ксения
5) Данишевская Лариса
6) Шмидт Евгения
7) Михаил Зыкин
8) Чижов Леонид
9) Егорова Ева

Проходим мимо пер. Архыз (1А, 2976 м), но оставить записку решаем на обратном
пути, и идём дальше от перевала к вершине по тропе, которая обходит первые
скальные выходы справа (с запада) (см. фото 14.6), после обхода - будет виден
второй скальный выход - это и есть в. Пионеров. На в. Пионеров оказываемся в 13:22
(см. фото 14.7).
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Фото 14.6. Путь к в. Пионеров (3056 м), Вид с вершины на пути к в. Джумароклы-тёбе
(3180 м). Голубым отмечена маркированная тропа, по которой мы уже будем идти
вплоть до выхода в цивилизацию. Красным отмечен путь к в. Джумароклы-Тёбе (3180
м). Фиолетовым путь к пер. Архыз (1А, 2976 м) и в. Пионеров (3073 м).

Фото 14.7. Группа чуть южнее в. Пионеров с видом на село Архыз.
Снимаем записку двух групп тк “Пешеходник” г. Москвы под руководством Салиховой
Альбины и Балова П.А. от 17 августа 2022 года. Судя по всему они шли параллельно.
Дальше возвращаемся к месту привала, по пути снимаем на пер. Архыз записку тех же
групп и в 14:05 возвращаемся к ожидающим нас ребятам и встаём на сухой обед. В
14:50 выходим и спешим, так как на нас надвигается дождевая туча и идём по
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размеченной тропе, обходя круто наклонные крупную и среднюю осыпи со скальными
выходами (см. фото 14.8).

Фото 14.8. Путь движения к пер. Баритовый по маркированной тропе с пер. Архыз (1А,
2976 м). Фиолетовым отмечен альтернативный путь движения.
За одну ходку по тропе оказываемся на пер. Баритовый (1А, 2800 м) в 15:10 (см. фото
14.9), где задерживаемся ненадолго из-за настигнувшего нас дождя и в 15:25 выходим
к месту ночёвки. Дождь быстро закончился.

Фото 14.9. Часть группа на пер. Баритовый (1А, 2800 м).
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Место ночёвки находится между двумя отрогами под пер. Баритовый (1А, 2800 м),
спуск к которому идёт по тропе на восточном отроге (см. фото 14.10 и 14.11). Склон
спуска с низкой травой и с уклоном не более 25°. Не доходя до скального выхода с
выполаживанием есть слабая тропа поворачивающая на запад к месту нашей ночёвки,
на которой оказываемся в 15:50.

Фото 14.10. Путь движения от пер. Баритовый (1А, 2800 м).
Красной линией отмечен путь к ночёвке.
Фиолетовой линией отмечен примерный путь следующего дня.
Синяя стрелка - приблизительное место фото 14.11

Фото 14.11. Спуск по тропе с пер. Баритовый (1А, 2800 м) на восточном отроге.
Это место излюбленно лошадьми, поэтому перед установкой палаток приходится
побороться с их остатками жизнедеятельности. Ровных мест под палатки очень мало,
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но в целом всей группе удаётся расположиться более-менее хорошо (см. фото 14.12).
Отсюда отличный вид на село Архыз (особенно ночью), хорошо ловит связь и бьёт
достаточно бурный и удобный для набора воды родник из скального выхода рядом.

Фото 14.12. Место ночёвки под пер. Баритовый.

Краткая характеристика связки 1А: пер. Архыз(1А, 2976 м) + в. Джумароклы-
Тёбе (3180 м) + в. Пионеров (3056 м) + пер. Баритовый (1А, 2800 м).
Оз. Запрудное - пер. Архыз (1А, 2976 м).

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

2.14 ↗ 685
м

~35° Тропа, низкая трава, крупная
осыпь

2:55 1:40

Количество ходок: 5
Доступность воды: у ручья

Пер. Архыз (1А, 2976 м) - в. Джумараклы-Тёбе (3180 м) (указаны значения без учёта
возвращения).

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.81 ↗ 195
м

~20° Тропа, осыпь, скалы 1:00* 0:30

Количество ходок: 1
Доступность воды: нет
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*ГХВ включает время на привал в точке Привал 82 (30 минут) и указано только время
потраченное на подъём.

Пер. Архыз (1А, 2976 м) - в. Пионеров (3056 м) (указаны значения без учёта
возвращения).

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.62 ↗ 85 м ~20° Тропа, осыпь, скалы 0:32* 0:12

Количество ходок: 1
Доступность воды: нет
*ГХВ включает время на привал в точке Привал 82 (20 минут) и указано только время
потраченное на подъём.

Пер. Архыз (1А, 2976 м) - пер. Баритовый (1А, 2800 м)

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

1.42 ↗ 15 м
↘ 200
м

до 20° Тропа, осыпь, низкая трава 1:05* 0:20

Количество ходок: 1
Доступность воды: нет
*ГХВ включает время сухого обеда в точке Привал 82 (45 минут).

Пер. Баритовый (1А, 2800 м) - Ночёвка 14

L, км Δh, м Макс. Уклон Тип поверхности ГХВ ЧХВ

0.95 ↘ 245
м

до 20° Тропа, низкая трава 0:40* 0:25

Количество ходок: 1
Доступность воды: родник на месте ночёвки.
*ГХВ включает время проведённое на пер. Баритовый (15 минут).

День 15

Маршрут Погода Дата День
похода

водопад Баритовый — село Архыз 2022-
08-26

15
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Цель ходового дня: Спуститься в село Архыз и закончить маршрут.

Описание дня:
Дежурные встают в 7:00, остальные в 7:30. Выходим в 10:30 и идём обратно к
восточному отрогу, у скальных выходов которого подлавливаем маркированную тропу,
по которой уже спускаемся до самого Архыза. На водопаде Баритовый разговорились
с семьёй туристов, от которых разузнали об болезни настигшей нас на маршруте, что
она ходит по всему Архызу и страдает от неё “каждый второй” турист. И в 12:53 мы
выходим к селу Архыз (см. фото 15.1) (Привал 89) и идём в пансионат Энергетик, где
заканчиваем наш маршрут, оставляем вещи и ищем, где переночевать в Архызе, так
как маршрут закончили раньше предполагаемого на 1 день. Параллельно отправляем
нескольких людей забрать с Романтика городскую заброску.

Фото 15.1. Группа при выходе в село Архыз.

На этом наш маршрут закончен и дальше отдыхаем в Архызе пару дней, катаясь на
лошадях, развлекаясь на рафтинге, посещая местные обсерватории и исторические
достопримечательности, и, конечно же, отъедаясь!
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