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1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПОХОДЕ

1.1. Паспорт маршрута.

Район путешествия Западный Кавказ, хребет Абишира-Ахуба
Вид туризма Горный
Спортивная организация Спортивный клуб МАИ
Категория сложности Первая
Количество участников Пять
Руководитель Науменко Константин Михайлович
Выпускающая МКК МКК ФСТ ОТМ 
Маршрутная книжка 1/3 - 114
Сроки активной части похода 01.08 - 09.08.2017
Продолжительность активной части похода 8 дней
Длина маршрута 102 км

1.2. Состав группы.

N Ф.И.О. Дата рожд. Место работы, учебы
1 Карпова Алина Андреевна 05.08.1998 МАИ, студент 6О-206Б
2 Науменко Константин Михайлович 02.10.1997 МАИ, студент 6О-308С
3 Черданцева Елена Дмитриевна 01.12.1997 МАИ, студент 6О-303С
4 Лепехин Григорий Николаевич 13.04.1997 МАИ, студент 60-305С
5 Никишов Александр Валерьевич 13.03.1999 МАИ, студент М40-101С

1.3. Kmz-файл с маршрутом для просмотра программой Google Earth загружен по адресу:
http://static.turclubmai.ru/papers/2374/Naumenko_Arhiz_2018.kmz



1.4. Карта с нанесенным на неё маршрутом.





1.5. Календарный график движения.

Примечание: В столбце "Подъём H" прописана положительная вариация высоты за день (сумма 
всех наборов). В столбце "Lz" прописана длина по карте без учета повторно пройденного пути (в 
зачет). В столбце "L " прописан фактически пройденный путь по карте (для оценки трудоемкости).
В столбце "L эфф." прописан эффективный путь L эфф. = L + 10 * H (для оценки трудоемкости).

Дата N Наименование участка пути Перепады
высоты

Высота
ночевки

H [m] L L эфф.

30.07 - Вечером в 21.50 отъезд с Казанского 
вокзала на поезде N 034.

- - - -

31.07 - В поезде

01.08 1 Прибытие поезда в Невинномыск в 02.37, 
переезд на автотранспорте в долину Б. 
Лабы + переход от Верхнего Соленовского 
моста до балки Соленая.

1027-1605 1605 578 4.3 10.08

02.08 2 п.т. - пер. Сосновый (2175, н.к.) - 
р.Двухозерная

1605-2278 2278 673 8.21 14.94

03.08 3 п.т. - нижний лев. приток р. Сосновой - 
пер. 2674 (н.к., Сосновый Загеданский) - р.
Загеданка.

2278-2406-
2340- 2570- 
2674-2486-
2570-2196

2196 546 10.2 15.66

04.08 4 п.т. - р. Шхуанта - пер. Бабочка (2586, 1А) -
верховья р. Б. Ажога - пер. Уруп-Ажога 
(2657, н.к.) - южное Загеданское озеро + 
рад. Выход на верхнее Загеданское озеро.

2196-2121-
2586-2561-
2601-2562-
2657-2516-
2527-2482-
2582-2567-
2582-2482-
2527-2516

2516 771 11.37 19.08

05.08 5 п.т. - р. Ацгара - пер. Ацгара (2725, н.к.) - 
р. Речипсиа

2516-2043-
2725-2556

2556 682 10.05 16.87

06.08 6 п.т. - р. Б. Дукка 2556-1765-
1935

1935 170 13.57 15.27

07.08 7 п.т. - пер. Айюлю (2867, 1А) - оз. на вост. 
склоне перевала

1935-2867-
2760

2760 932 9.84 19.16

08.08 8 п.т. - р. Псыш- пос. Архыз 2760-1466 1466 0 19.8 19.8

09.08 9 переезд в Невинномыск - - 0 0 0

10.08 - Посадка на поезд 381 в 3.42 - - 0 0 0
11.08 - Прибытие на Казанский вокзал в 10.00 - - 0 0 0

ВСЕГО: 4352 87.34 130.86

Длина маршрута в зачет: (87.34-2.42) * 1.2 = 102 км.

Фактически пройдено 91,09 км * 1,2 = 109,3 км.



1.6. Соответствие заявленного и пройденного маршрута.

Весь поход проходил в соответствии с планом, прописанным в заявочной книжке в основном 
варианте маршрута, при этом, несмотря на неустойчивую погоду, группа ни разу не выбилась из 
запланированного графика движения.

В первый же день взяли хороший темп и встали на ночевку в двух часах от запланированного 
места, дальше шли с опережением графика, до 7-го дня, где из-за начавшейся грозы было решено 
сделать полу днёвку. На 8-й день было решено дойти до города Архыз, где нас ждал горячий душ.

По причине неустойчивой погоды в 4-й день пути группа отказалась от запланированного 
радиального выхода.
 
Фрагмент нитки маршрута Верхн. Соленовский мост (на р. Б. Лаба) – пер. Сосновый (2175,н.к.) – 
пер. 2674 (н.к.) – р. Загеданка – пер. Бабочка (2586, 1А) – р. Б. Ажога – пер. Уруп - 
Ажога(2657,н.к.) - р. Ацгара – пер. Ацгара (2575, н.к.) подробно описана в походе С.Э. Стрыгина 
по ссылке http://static.turclubmai.ru/papers/2333/

2. ФОТООТЧЕТ

Ф.1. Вид с с Верхнего Соленовского моста на реку Б. Лаба.



01.08.2018 мы слезли с поезда в Невинномыске, сели в «газель», заехали в ущелье Большой Лабы, 
и в шести километрах выше с. Рожкао выгрузились у Верхнего Соленовского моста, см. карту. 
Координаты моста: H 1027 м СШ 43º 46.676' ВД 40º 52.194'. Перед мостом, на левом берегу реки 
мы доели оставшиеся с поезда продукты и начали подъём по грунтовой дороге к балке Соленая.

Шли без обеда, так как сгущались тучи, и было очевидно, что скоро пойдет дождь. Перед спуском 
к руслу р. Соленая имеется большая поляна с высокой травой. Здесь мы решили встать лагерем на 
ночлег. Начинался дождь, и мы поспешили поставить палатки на ответвлении от основной дороги.

Ф.2. Дождь ненадолго затих.

02.08.2018. Подъем был поздний, т.к. пережидали дождь, который шел с ночи. За балкой Соленой 
мы продолжили путь по грунтовой дороге. Дорога вела к кошу, который расположен у основания 
северо-западного склона перевала Сосновый. В одном месте дорога круто повернула налево, и мы 
сошли с неё на заброшенную тракторную дорогу, которая быстро перешла в тропу. По этой тропе 
мы поднялись к кошу. От коша на перевал Сосновый поднимается скотогонная тропа. Координаты 
перевала: H 2175 м СШ 43º 44.101' ВД 40º 52.904'.

На перевале тропа поворачивает налево и траверсом, практически, на одной и той же высоте, 
выводит к кошу на реке Двухозерной (левый приток р. Сосновой). Первый после перевала ручей 
тропа пересекает в точке с координатами: H 2217 м СШ 43º 43.619' ВД 40º 54.362'.

К обеду мы вышли к поляне, где сделали остановку. Уже после того, как все поели и стали 
отдыхать, нам встретился пастух, который подсказал, что мы остановились в 20-ти метрах от 
медвежьего логова. Поэтому мы поспешили покинуть поляну и продолжить маршрут.

К вечеру мы вышли к месту плановой ночевки, пошел дождь и видимость ухудшилась, все окутал 
туман. Пришлось долго искать воду. Палатки ставили под ливнем. 



Ф.3. Вид с перевала Сосновый на восток.

Ф.4. Медвежья роща.



Ф.5. Привал возле обрыва.

Ф.6. К вечеру туман спустился вниз.



Утром 03.08.2018 мы поднялись на хребет, отделяющий р. Двухозерную от нижнего левого 
притока р. Сосновой. Перед нашими взорами открылся вид на долину этого притока с вершиной 
Загедан (3095) и нашим следующим перевалом Сосновым Загеданским (2674).

Ф.7. Утро с коровами.

Ф.8. На перевале Сосновый Загеданский.  H 2674 м СШ 43º 41.242' ВД 40º 54.298'

Спустившись с перевала к характерному озеру с трясиной по середине, мы продолжили траверс 
склона и вышли в верховья ручья Свинячий. Наш трек пересек ручей в точке H 2486 м СШ 43º 
40.485' ВД 40º 54.705'. Потом мы поднялись на невысокий безымянный перевал H 2570 м СШ 43º 
40.344' ВД 40º 55.144', ведущий в бассейн реки Загеданка.



 
Ф.9. Вид с безымянного перевала. H 2674 м СШ 43º 41.242' ВД 40º 54.298'.

В 60 метрах ниже перевала 2570 травянистый склон траверсировала торная скотогонная тропа. 
Мы спустились к ней по траве. Координаты точки выхода на тропу: H 2512 м СШ 43º 40.251' ВД 
40º 55.314'. Эта тропа привела нас к кошу. 

Мы остановились на обед у одного из притоков р. Загеданка, погода была хорошая, но вскоре 
резко пошел дождь. Мы покинули лагерь и стали подниматься к перевалу «Бабочка». Пробирались
сквозь борщевик и колючки. Начался сильный ливень с градом. Встали на ночевку у подножья 
перевала. Палатки ставили под ливнем, не снимая рюкзаков.

Ф.10. На пути к подножию перевала Бабочка.



Ф.11. Подъем через траву.

Ф.12. Почти под перевалом.



Утром 04.08.2018 в дождь мы поднялись на пер. Бабочка. От перевала мы пошли вдоль склона. В 
точке H 2562 м СШ 43º 38.035' ВД 40º 58.111' траверсная тропа спустилась на дно долины и 
потерялась на осыпи среди камней. До перевала Уруп-Ажога (2657) нам оставалось набрать 90 м 
по высоте.

Координаты перевала Уруп-Ажога: H 2657 м СШ 43º 37.784' ВД 40º 58.452'. Короткий спуск с 
перевала привел нас к южному озеру из группы Загеданских озер.
Там встали на обед; вышло солнце и двое участников искупались.

После обеда начался дождь, который резок перешел в град. Радиальный выход к верхним озерам 
пришлось отменить. 

Около двух часов без привалов мы шли по левому берегу реки Ацгара. Место ночевки нашли с 
противоположной стороны реки, перебирались вброд. Палатки ставили под ливнем, не снимая 
рюкзаков. Как только мы поставили палатку, дождь прекратился.

Ф.13. Утро возле озера под перевалом Бабочка.

.



Ф.14. На тропе в ожидании, когда рассеется туман.

Ф.15. Снежник на перевале.



Ф.16. Тур группы С.Э. Стрыгина.

Ф.17. На перевале Бабочка (2586, 1А).



Ф.18. Обед на Загеданском озере.

Ф.19. Спуск вдоль реки Ацгара.



Ф.20. Брод.

Утро 05.08.2018 выдалось безоблачным, мы стартовали с места ночевки к перевалу Ацгара по 
тропинке через лес. На выходе из леса мы увидели тропу, которая идет высоко над рекой в 
направлении Загеданских озер по правому берегу Ацгары. Точка выхода на эту тропу (перед тем, 
как она углубляется в лес) имеет координаты: H 2057 м СШ 43º 38.396' ВД 41º 01.407'.

Погода стояла хорошая, поднявшись вверх мы увидели стадо лошадей, которое нами 
заинтересовалось и не давало уйти, пока не изучит нас. Позже мы поднялись на перевал Ацгара 
H2725 м СШ 43º 37.274' ВД 41º 03.449'.

Ф.21. Утро.



Ф.22. Среди лошадей.

Ф.23. Вид с перевала Ангара (2575, н.к.). Тучи сгущаются.



После перевал Ацгара мы начали спуск по долине. Прошли мимо коша, от которого начинается 
грунтовая дорога, над нами начали сгущаться тучи, встать на обед было негде. Уже привыкшие, 
снова шли под дождем около двух часов. 

Палатку ставили, не снимая рюкзаков. Вода в ручьях была перемешана с грязью, поэтому обед 
решили не делать, а ужин варили на запасах воды из фляг.  К вечеру погода улучшилась, мы 
увидели вышку связи. На холме над нами можно было звонить по мобильному. 

Ф.24. Спуск в долину реки Архыз.



Ф.25. Дождь, как по часам.

Ф.26. Согреваемся в палатке.



Утром 06.08.2018 вода в ручье была уже не такая грязная, погода была хорошая.
Мы спустились по грунтовой дороге к р. Архыз. Пройдя до моста, свернули направо на дорогу к 
пер. Айюлю. Так как погода была отличная, мы решили сделать полудневку. Лагерь поставили на 
плато с противоположной стороны притока р. Архыз, который пришлось проходить вброд.

Ф.27. И снова солнечное утро.

Ф.28. Мост через реку Архыз. Пограничники спросят паспорта.



Ф.29. Тропа к перевалу Айюлю.

Ф.30. Брод к месту ночевки.



Утром 07.08.2018 мы продолжили подниматься к перевалу Айюлю, погода стояла хорошая.
Обед решили сделать у озера возле перевала, однако погода стала резко ухудшаться, решили 
пройти еще немного до ночевки по плану, а по пути взяли тур туристов из Донбаса. После 
перевала мы спустились по курумнику к еще одному озеру. Успели поставить палатку до того, как 
начался сильный ливень с грозой, и переждали непогоду в палатке. Гром от сверкнувшей молнии 
доходил до нас меньше, чем за секунду. 

Ф.31. Озеро возле перевала Айюлю.



Ф.32. Перевал Айюлю(2867,1А)

Ф.33. Плановое место ночевки у озера внизу.

После того, как ливень с грозой закончились, мы обнаружили, что полянку затопило, однако 
других мест для палатки не было, решено было остаться. Через некоторое время мы увидели 
двойную радугу.



Ф.34. Справа проглядывается 2-я радуга.

Утром 08.08.2018 во время завтрака к озеру прибежали горные козлы, державшиеся на расстоянии
20-ти метров от нас, молодняк проявлял к нам любопытство, но вожак их не подпускал.

 
Ф.35. Прискакали…



После завтрака мы начали спуск с перевала по тропе, которая постепенно пошла через лес. Позже 
мы вышли к туристическим базам, возле которых сделали перерыв на обед. Участниками группы 
было решено закончить поход в этот же день, добравшись до Архыза. К вечеру мы добрались до 
гостевого домика. В этот день мы прошли порядка 20 километров и сбросили около 1500 метров 
высоты.

Ф.36. Группа на привале.

Ф.37. Дорога в г. Архыз.



Днем 09.08.2018 нас забрал водитель и привез в Невинномыск, где мы сели на поезд и поехали в 
Москву.

Ф.38. На одной из остановок по пути в Москву.

.


