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Западный   Кавказ,   пеший   II   к.с.,   рук.   А.В.   Жаров                              1.   Справочные   сведения   о   походе  

1. СПРАВОЧНЫЕ   СВЕДЕНИЯ   О   ПОХОДЕ  

1.1   Общие   сведения  

№  Наименование  Данные  

1  Учреждение  ГБОУ   школа   2045  

2  Округ  Зеленоградский  

3  Район   похода  Западный   Кавказ  

4  Вид   туризма  Пеший  

5  Категория   сложности  II   категория   сложности  

6  Нитка   маршрута  Москва-Армавир  -  Никитино-траверс  восточной  части  хр.  Голый  до  г.          
Голая  -  Хр.  Голый  -  г.  Хацавита  -  приют  Хацавита  -  р.Хацавита  -  гора               
Маркопидж  -  Верховья  р.  Мархопидж-балаганы  -  оз.  Скотта  в          
верховьях  р.  Сосновая  Балка-пер.  О.Т.  Миршавко  (1А,  2830)  -  верх.  р.            
Бескес  -  траверс  вершины  3014  -  р.  Бол.  Блыб  -  р.  Бол.  Лаба  -  ур.                
Нижний  Соленовский  мост  -  Забираем  заброску  -  ур.  Соленое  -  сев.            
склоны  хр.  Шантацара  -  пер.  (н/к,  2230  )  -  верховья  ручья  Сосновая  -              
зап.  отроги  хребта  Шантацара  –  правый  приток  ручья  Двухозерный  -           
оз.  под  вершиной  2925  -  Траверс  вершин  2875-2843-2795-2701-р.         
Уруп-  Пер  (н/к,  2300)  -  р.  Ацгара  -  руч.  Малый  Уруп-  оз.  Уруп  -  пер.                
Заозерный  (1А,  2700)  -  р.  Чилик  -  оз.  Чилик  -  Пер.  Кынхара  (1А,  2853)               
-  оз.  Кяфар  -  оз  Провальное  -  пер.  Мылгвал  (1А,  2830)  -  пер.  Агур  (1А,                
2990)  –  р.  Кяфар-Агур  -  р.  Кяфар-Агур  -  пер.  Рассыпной  бугор  (н/к,             
2200)  -  1855  -  р.  Восточный  Кяфар-Агур  -  Генеровская  Балка  -  р.             
Большой   Зеленчук   -   Нижний   Архыз   -    Армавир   -   Москва  

7  Протяженность  Пройдено:   158,   в   зачёт   158   км .    (с   учетом   коэффициента   1,2)  

8  Продолжительность  Общая   (от   Москвы   до   Москвы):   19   дней  

Активная   часть:      14  

9  Сроки  29.06.2019-17.07.2019   г.  

10  Маршрутная   книжка  1-214  

11  Полнота   прохождения  Маршрут   пройден   полностью,   всеми   участниками.  
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Западный   Кавказ,   пеший   II   к.с.,   рук.   А.В.   Жаров                              1.   Справочные   сведения   о   походе  

1.2   Списочный   состав   группы  

№  Ф.И.О.  Год  
рождения  

Туристский   опыт  Обязанность   в  
группе  

Участие   в  
1-ом   этапе  

1  Жаров   Андрей   Викторович  01.02.1980  

 

3   ПР   Хамар-Дабан  Руководитель  +  

2  Баранов   Александр   Юрьевич  25.03.1993  1   ПУ   Приэльбрусье,  
(1А,   3700)  

Зам.  
руководителя  

+  

3  Аликин   Егор   Игоревич  03.01.2006  1   ПУ   Приэльбрусье,  
(1А,   3700)  

Ремастер  

 

+  

4  Борзяков   Павел   Владимирович   12.09.2003  

 

2   ПУ   Западный  
Кавказ  

Штурман  +  

5  Жихарев   Максим   Витальевич   07.11.2005  

 

1   ПУ   Приэльбрусье,  
(1А,   3700)  

Участник  +  

6  Майоров   Михаил   Александрович   07.04.2004  

 

1   ПУ   Приэльбрусье,  
(1А,   3700)  

Завпит  +  

7  Малышев   Александр   Никитович   25.08.05  

 

1   ПУ   Приэльбрусье,  
(1А,   3700)  

Летописец  +  

8  Рыжов   Ярослав    Алексеевич   07.08.2006  

 

1   ПУ   Приэльбрусье,  
(1А,   3700)  

Хронометрист 
/редактор  
дневника   

+  

9  Чебыкин   Михаил   Сергеевич   18.11.2005  1   ПУ   Приэльбрусье,  
(1А,   3700)  

Фотограф  +  

10  Щерба   Александра    Алексеевна   23.11.2005  3   ст   ЛУ   Южный  
Урал  

Медик  +  

11  Аликина   Светлана   Владимировна   23.02.1975  1   ПУ   Приэльбрусье,  
(1А,   3700)  

Участник  -  
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Западный   Кавказ,   пеший   II   к.с.,   рук.   А.В.   Жаров                                1.   Справочные   сведения   о   походе  

1.3   Общее   фото   группы   на   маршруте  

 

      Группа   на   горе   Николаева   (2875   м.)  

 Стоят  слева  направо:  Малышев  Александр  Никитович,  Аликина  Светлана  Владимировна,           
Аликин  Егор  Игоревич,  Жихарев  Максим  Витальевич,  Чебыкин  Михаил  Сергеевич,  Щерба           
Александра  Алексеевна,  Майоров  Михаил  Александрович,  Борзяков  Павел  Владимирович,  Рыжов          
Ярослав   Алексеевич,   Жаров   Андрей   Викторович.  

Фотографирует:   Баранов   Александр   Юрьевич  
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Западный   Кавказ,   пеший   II   к.с.,   рук.   А.В.   Жаров                              1.   Справочные   сведения   о   походе  

1.4   Определяющие   препятствия   на   маршруте  

Дата  
прохождения  

Вид   препятствия  Категория  
трудности  

Длина  
препятствия  

Характеристика   препятствия  

02.07.2019  Траверс   хребта   Голый   до   г.   Хацавита  
(ПП)  

н/к  3,4   км  Заросшая   тропа   по   лесному   гребню  
с   уклоном   до   15⁰  

03.07.2019  Траверс   г.   Маркопидж   (ПП)  н/к  6,4   км  Конная   тропа   по   лесному   и  
открытому   гребню   с   уклоном   до   15⁰  

04.07.2019  ПЕРЕВАЛ   Миршавко   (ЛП)  1   А,   2830  -  Соединяет :   оз.Скотта   -   р.   Бескес  
(бас.   Б.Лабы)  
Склон: Травянисто-осыпной   до   30⁰  
на   подъем.   На   спуск   травяной   склон  
до   25⁰  
Седловина: Травяная,  
широкая.Виден   Эльбрус  
Подстраховка   трекинговыми  
палками.  

04.07.2019  Траверс   в.   3014   (ПП)  1А,   3014  3,2   км  Травянисто-осыпной   гребень.   В  
нижней   части   сложный   спуск   с  
гребня   по   траве   до   30⁰.  
Самостраховка   трекинговыми  
палками.  

05.07.2019  Переправа   р.   Бол.   Блыб   (ЛП)  1А   -   6   раз  10-15   м.  Простая   переправа   шириной   не  
менее   10   м   и   глубиной   40-   60   см,  
преодолевается   индивидуально   с  
некоторыми   затруднениям  

07.07.2019  ПЕРЕВАЛ,   Сосновый   (ЛП)  н/к,   2230  -  Соединяет:    р.   Соленая   -   р.  
Сосновая   (все   басс.   р.   Б.   Лаба)  
Склон :   Простой   подъем   по   тропе.  
далее   траверс   хребта   Шантацара   без  
спуска.  
Седловина: широкая   травяная  
Самостраховка   не   требуется  

08.07.2019  Траверс   (ПП)  г.   Николаева  
(2875)-2843- 
2795-2701  

4,9   км  Травяные   склоны   до   25-35⁰.  
местами   слабая   тропа,   скальные  
участки.  
С   в.2701   сложный   спуск   по   высокой  
траве   и   зарослям   борщевика  

08.07.2019  Переправа   р.   Уруп   (ЛП)  н/к  ⁓   8   м  Простой   брод   без   затруднений  

08.07.2019  ПЕРЕВАЛ,   2300   (ЛП)  н/к,   2300  -  Соединяет:    р.   Уруп   -   р.   Ацгара  
Склон:    Подъем   сначала   по   тропе,  
потом   через   высокую   траву   без  
тропы,   потом   тропа   до   перевала.   На  
спуск   сначала   тропа,   потом   уход   в  
лес   без   тропы   и   движение   по  
крутому   лесному   склону   до   30⁰   300  
м.   по   высоте.  
Седловина :широкая,   травяная,  
пастбище.   Самостраховка  
трекинговыми   палками  
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Западный   Кавказ,   пеший   II   к.с.,   рук.   А.В.   Жаров                              1.   Справочные   сведения   о   походе  

Дата  
прохождения  

Вид   препятствия  Категория  
трудности  

Длина  
препятствия  

Характеристика   препятствия  

08.07.2019  Переправа   р.   Ацгара   (ЛП)  н/к  6м+6м  Простой   брод   без   затруднений  

09.07.2019  ПЕРЕВАЛ,   2189   (ЛП)  н/к,   2189  -  Соединяет :   р.   Ацгара-р.   Мал.   Уруп  
Склон:    на   подъем   до   50⁰.   Выход   до  
тропы   через   лес   250   метров   по   высоте,  
далее   выход   на   тропу   до   перевала   и  
траверсом   до   оз.   Уруп  
Седловина:    Широкая,   травяная,  
пастбище.  
  Самостраховка   палками.  

10.07.2019  Перевал,   Заозерный   (ЛП)  1А,   2700  -  Соединяет :   оз.   Уруп   (р.   Мал.   Уруп)   -   р.  
Чилик  
Склон:    скально-   травяной   до   35⁰,   на  
подъем.   На   спуск   травяной   склон   до   27⁰,  
Седловина: Широкая   травяная  
Самостраховка   палками.   Каски.  

11.07.2019  ПЕРЕВАЛ,   Кынхара   (ЛП)  1А,   2780  -  Соединяет:    оз.Чилик   (р.Чилик)   -  
р.Кызылчук  
Склон:    На   подъем   средняя   осыпь  
сменяющаяся   травням   склоном   до   25⁰,   на  
спуск   крутая   тропа   на   склоне   до   31⁰.  
Осторожно!  
Седловина:    узкая   травяная   с   участками  
скал  
Самостраховка   палками.Каски.  

12.07.2019  ПЕРЕВАЛ,   Мылгвал   (ЛП)  1А,  -  Соединяет:    р.Кяфар   -   р.З.Агур  
(р.Кяфар-Агур)  
Склон:    до   25⁰   средний   курумник,  
снежники,   на   спуск   до   10⁰   конгломерат,  
травяные   участки,   снежники.  
Седловина: Узкая,   длинная.  
Самостраховка    палками,   каски.  

12.07.2019  ПЕРЕВАЛ   Агур   (ЛП)  1А,  -  Соединяет:    р.З.Агур   -   р.Ю.Агур  
Склон:    до   20⁰   на   подъем   по   тропе,  
идущей   по   мелкой   осыпи,   спуск   до   26⁰  
через   снежник,   далее   по  
конгломератным,   травяным,   осыпным  
участкам.  
Седловина :узкая,   осыпная  
Самостраховка   палками  

13.07.2019  Каньон   Кяфар-Агур   (ПП)  1А  0,9   км  Движение   вдоль   русла   реки   с  
прижимами,   по   травянистым    склонам,  
скальным   полкам,   в   том   числе   вброд   по  
течению   реки   до   400   м.  

13.07.2019  ПЕРЕВАЛ   Россыпной   бугор  
(ЛП)  

н/к,   2200  -  Соединяет:    р.   Кяфар-Агур   -   р.   Кяфар  
Склон:    на   подъем   тропа   до   25⁰,   далее  
грунтовая   дорога.  
Седловина :   широкая,   травяная  

13.07.2019  Переправа   р.   Кяфар-Агур   (ЛП)  1А  ⁓   12  Простая   переправа   шириной   не   менее   10  
м   и   глубиной   40-   60   см  
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Западный   Кавказ,   пеший   II   к.с.,   рук.   А.В.   Жаров                        1.   Справочные   сведения   о   походе  

1.5   Оценка   категории   сложности   маршрута  

в   соответствии   с   «Методикой   категорирования   пешеходного   маршрута»  
  (утвержденной   решением   Президиума   ФСТР   от   30   ноября   2016   г.)  

 
Продолжительность   маршрута    (T)   =   14  
Протяженность   маршрут    (L)   =   158  
Баллы   за   локальные   препятствия    (ЛП)   =   20  
                       Переправа   н/к   =   4,   переправа   1А   =   6   
 Перевал   н/к   =   4,   перевал   1А   =   8   
 Вершина   н/к   =   8   
 Траверс   гребня   =   8   
                       Каньон   =   2  
Сумма   баллов   за   локальные   препятствия   40,   в   зачет   согласно   методике   20  

   1)   ПП б =К т ×ПП ор    ×   (L мар /L)  
ПП б -   количество   баллов   за   протяженные   препятствия   категорируемого   маршрута,  
К т    -   коэффициент   труднопроходимости   района,   определяемый   по   Таблице   3   для   района  
ПП ор    -   количество   баллов   за   протяженные   препятствия   маршрута   из   Таблицы   1   для   категории  
  сложности   маршрута,   определенной   в   п.1   Методики,  
L мар    -   длина   категорируемого   маршрута,  
L   -   протяженность   маршрута   из   Таблицы   1   для   категории   сложности   маршрута,  
определенной   в   п.1   Методики  
ПП б     =   0,35×24×(158/120)=11,06  
Географический   показатель    (Г)   = 4,    Автономность   маршрута    (А)   =   1  

2)   К=1+ΔН/В  
где   К   -   коэффициент   перепада   высот,  
ΔH   –   суммарный   перепад   высот   на   активной   части   маршрута,   включая   подъемы   и   спуски,  
выраженный   в   километрах,  
В=12   км   –   величина   нормирования   для   перехода   к   безразмерным   единицам  
К=1+19,8/12=2,65  

   3)   Р б =Г   х   К   х   А  
где   Рб   –   интегральная   оценка   категорированного   маршрута   за   район   в   баллах  
  Г   –   географический   показатель   района   в   баллах,  
  К   –   коэффициент   перепада   высот,  
  А   –   коэффициент   автоно мности   маршрута  
Р б     =   4×2,65×1=10,6  

   4)   КС б =ЛП б +   ПП б    +   Р б  

где   КС б    -   общее   количество   баллов,   набранное   категорируемым   маршрутом  
ЛП б    и   ПП б    –   баллы   за   локальные   и   протяженные   препятствия,   соответственно,   но   не   более  
идущих   в   зачет   в   соответствии   с   табл.1.методики  
Р б    -   интегральная   оценка   категорированного   маршрута   за   район   в   баллах.  
КС=20+11,06+10,6    =   41,66     что   соответствует   необходимому   количеству   набранных   баллов   для   
походов   2   к.с..   Согласно   методике,    в   походе   2   к.с.   количество   категорируемых   баллов   должно   быть   от   21   
до   59.   
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА   РАЙОНА   ПОХОДА  

Маршрут  пролегал  по  западному  Кавказу.  В  этом  году  мы  объединили  в  одном  маршруте  в               
первой  разминочной  5  -  дневной  части  до  заброски  траверс  хребта  голый  через  г.  Голая,  траверс  г.                 
Хацавита  и  г.  Маркопидж,  а  также  заключительный  траверс  северо-западной  части  хребта  Магишо  с              
последующим  спуском  в  долину  р.  Бол.  Лаба  по  ручью  Бол.  Блыб  с  севера  от  поселка  Никитино  с                  
основной  9-ти  дневной  частью,  где  реализовали  полноценный  траверс  хр.  Шантацара  через  его             
вершины  2875-2843-2795-2701  с  последующем  выходом  пересекая  долины  р.  Уруп  и  Ацгара  к  оз.              
Уруп,  откуда  уже  более  традиционным  путем  прошли  перевалы  в  хребте  Бишира  Ахуба.  Закончив              
путь  в  этом  хребте  выход  с  маршрута  осуществили  по  редко  посещаемой  туристами  долине  р.               
Кяфар-Агур,  где  преодолевая  прижимы  по  колено  в  воде  мы  все  жы  в  итоге  нашли  выход  по  тропе  и                   
поднялись   на   хребет   Ингур,   траверсом   которого   вышли   в   Нижний   Архыз .  

Рельеф  первой  части  района  характерен  для  горных  стран  в  областях  развития  карста.  Карстово              
-  эрозионные  процессы  участвовали  в  формировании  ущелий  и  каньонов.  Резкие  перепады  высот,             
глубокие  V-  и  U-  образные  долины  рек,  отвесные  скальные  уступы  встречаются  в  районе  хребта               
Дженту  и  соседних  вершин  и  хребтов,  здесь  же  стоит  отметить  труднопроходимость  долин  ввиду              
высокой  растительности  и  густоты  лесов.  Вторая  часть  маршрута  в  районе  хребтов  Шантацара  и              
Бишира-Ахуба  характеризуется  сочетанием  пышных  лесов  по  долинам  и  склонам  гор  с            
островерхими  пиками  и  башнями  вершин,  покрытых  снегом  и  ледниками.  В  выработанных            
древними  ледниками  каменных  чашах  множество  прозрачных  синих  и  зеленых  озер  в  оправе             
альпийских   лугов,   скал   и   осыпей.   Выше   2000   метров   леса   отсутствуют.  

Климат  в  целом  благоприятный,  но  характеризуется  высокой  влажностью  и  частыми  дождями,  и             
грозами  в  вечернее  и  ночное  время,  случаются  осадки  в  виде  града.  По  утрам  чаще  стоит  хорошая                 
погода.  

Населенность  и  посещаемость .  Наша  группа  начала  свой  маршрут  из  поселка  Никитино,  за             
последние  годы  численность  зарегистрированных  граждан  в  поселке  сокращается.  По  данным           
последней  переписи  постоянно  проживающих  стало  менее  20  человек.  Закончили  мы  маршрут  в             
пос.  Нижний  Архыз  (~550  чел.).  На  всей  протяженности  маршрута  не  было  ни  одного  населенного               
пункта.  В  течение  похода  мы  встретили  1  организованную  группу  туристов  в  районе  оз.  Чилик.  В                
целом  в  районе  хребта  Бишира-Ахуба  нередко  бывают  туристские  группы,  а  в  пос.  Нижний  Архыз  и                
Архыз  много  туристов  круглогодично,  это  связано  с  развитием  курортной  зоны  и  наличием  местных              
достопримечательностей,   и   соответственно   желающих   ознакомиться   с   ними  

Дороги.  Первая  часть  маршрута  прошла  по  дорогам,  а  также  по  тропам  животного             
происхождения.  В  начале  второй  части  также  была  хорошая  грунтовая  дорога.  На  подавляющей             
территории  маршрута  есть  тропы,  но  были  и  участки  полностью  дикие  (долины  р.  Уруп  и  р.                
Ацгара),  где  тропы  животных  шли  не  вниз,  а  вдоль  хребтов,  при  условии  что  нам  надо  было                 
двигаться  вниз,  это  был  затруднительно.  Точное  передвижение  по  району  в  труднодоступных  местах             
осуществлялось   благодаря   GPS   навигации.  

Ночлег,  дрова,  вода.  Ночевки  на  всем  протяжении  маршрута  в  полевых  условиях,            
приготовление  пищи  осуществлялась  на  горелках  Primus  и  костре.  С  водой  проблем  на  маршруте  не               
было.   На   хребте   Шантацара   и   Бишира-Ахуба   озера,   реки   и   ручьи   были   полны   водой.  

Продукты .  Пополнить  запас  продуктов  на  пути  следования  невозможно,  если  не  предусмотрены            
заброски.  В  нашем  случае  после  5  дней  пути  мы  спустились  в  долину  р.  Бол.  Лаба,  где  пролегает                  
грунтовая   хорошая   дорога   из   пос.   Курджиново   в   пос.   Загедан.   Здесь   по   согласованию   нам   привезли   
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заброску  к  месту  ночевки  у  Соленовского  моста.  Максим.  Живет  в  пос.  Мостовской  тел.  8(989)               
281-82-48    

Средства  связи.  Мобильная  связь  в  районе  маршрута  редкость,  во  многих  местах  не  работают              
даже  местные  операторы.  Рекомендуем  брать  спутниковый  телефон.  Мы  использовали  спутниковую           
связь  «Иридиум».  ООО  "Сателлит  Телеком"Спутниковые  телекоммуникации  Магазин  готовых         
спутниковых  решений.  Тел.  (495)  645-01-11,  Факс  (495)  645-01-11,  E-mail:  Naumova@satmag.ru,  Web:            
www.satmag.ru   

Медицинская  помощь .  С  собой  надо  иметь  стандартную  походную  аптечку  первой  помощи.             
Никаких  специальных  медикаментов  для  похода  не  требуется.  Стоит  обратить  внимание  на            
усиленное   количество   средств   для   лечения   простудных   заболеваний,   аллергии.  

Деньги .   На   маршруте   их   тратить   было   негде.   Только   до   и   после   похода,   на   ваше   усмотрение.  

Транспорт.  Рейсовый  транспорт  на  начальную  точку  маршрута  в  пос.  Никитино  из  Армавира  не              
ходит,  также,  как  и  с  конечной  точки,  Нижнего  Архыза  в  Армавир.  Нас  отлично  доставил  во  все                 
пункты  и  проконсультировал  Данюк  Олег  Николаевич,  руководитель  фирмы,  у  которой  есть  все             
необходимые   документы   8(918)4235038   

Интересные  объекты .  В  поселке  Архыз  есть  древние  храмы  и  Лик  Христа  на  скале.  В  поселке                
ученых  замечательный  –  высоко  интеллектуальный  исторический  музей  тел.7-928-3173315         
Трофимова  В.  П.  На  обратном  пути  в  Армавир  через  пос.  Мостовской  есть  отличная  возможность               
покупаться  в  горячих  источниках.  Мы  традиционно  не  упускаем  эту  возможность.  База  отдыха.             
Краснодарский  край  пос.  Мостовской,  ул.  Курортная,  1,  тел.  +7(918)980-00-80.  Здесь  же  можно             
пообедать   за   350   рублей.   

Также  при  наличии  свободного  дня  можно  посетить  специальную  астрофизическую          
обсерваторию  Научно-исследовательского  института  Российской  академии  наук  основанной  в  1966          
году  и  специализирующейся  на  исследованиях  космоса.  В  арсенале  ученых  большой  азимутальный            
телескоп  БТА  (диаметр  главного  зеркала  6м),  и  радиотелескоп  Ратан  600,  расположенный  недалеко             
от  станицы  Зеленчукской.  Адрес:  н/п  Нижний  Архыз,  ул.  Калинина  1А  тел.(87878)  46436,             
Координаты:   N043   38.859,   E041   26.439  

Спасательная  служба  в  пос.  Архыз: МЧС  (база  в  8  км.  за  поселком)  112,  +7-963-286-1267,               
Частота  раций  164,400  МГц,  446,00625  МГц,  Почта krkpss@rambler.ru  Оперативный  дежурный  МЧС            
в  Черкесске  8-(787)-223-90-60.  Контактные  данные:  оперативный  дежурный  КЧ  ПСО,  факс           
(Черкесск)   –   8(8782)   23-90-60   Mail   –    pso272@mail.ru  
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3.   НОВИЗНА.   ОСОБЕННОСТИ   ПЛАНИРОВАНИЯ  

При  разработке  маршрута  2019  года  нами  использовалась  идея  нашего  маршрута  2  к.с.  2017  года.               
По  итогам  2017-2018  гг.  маршрут  2017  г.  выиграл  Первенство  мира  по  спортивному  туризму  среди               
маршрутов  2  к.с.  Группа  новая,  никто  из  участников  не  был  в  этих  горах,  я,  как  руководитель,  хотел                  
показать   ребятам   этот   район,   но   и   сделать   что-то   интересное   для   себя.  

В  итоге  первая  часть  маршрута  до  долине  р.  Бол.  Блыб  прошла  разными  хребтами,  в  2017  г.  мы                  
шли  через  г.  Мал.  и  Бол.  Пцицер  с  траверсом  хребта  Дженту  и  одноименной  г.  Дженту  (1А,  2888).  В                   
2019  году  мы  выбрали  путь  через  хребет  Голый  -  г.  Хацавита  -  хребет  Маркопидж  с  прохождением                 
пер.  О.Т.  Миршавко  (1А,  2830)  и  траверсом  г.  3014  (1А).  Таким  образом  мы  получили  более                
напряженное,   новое   и   не   менее   интересное   пятидневное   начало.  

Спуск  к  заброске  в  долине  р.  Большая  Лаба  проходил  по  долине  р.  Бол.  Блыб  и  в  этом  плане                   
ничем  не  отличался,  однако,  в  долине  появилась  новая  грунтовая  дорога,  и  некогда  сложный  путь               
стал   значительно   проще.  

 

Вторая,  основная  часть  пути  вновь  начиналась  по  новому.  В  этот  раз  было  принято  решение               
отказаться  от  быстрого  ухода  на  хребет  Абишира-Ахуба  через  пер.  Бабочка  (1А,2586)  и  Уруп-Ажога              
(н/к,  2670),  тем  самым  мы  отказались  от  посещения  озер  массива  Загедан  и  прохождения  перевалов               
Ацгара  (1А,  2725  )  и  Чилик  (1А,  2890  )  в  пользу  редко  посещаемого  оз.  Уруп  с  прохождением  не                   
менее  редко  посещаемых  туристами  перевалов  н/к  2230,  н/к,  2300  и  пер.  Заозерный  (1А,  2780).  Это                
очень  пешеходный  район  с  полным  отрывом  от  цивилизации  и  отсутствием  троп  на  лесных              
участках.   Таких   ощущений   первобытности   и   автономности   я   не   испытывал   давно.  

Далее,  от  озера  Чилик  пути  прохождения  2017  и  2019  гг.  совпадали,  наверное,  это  туристская               
класика  этих  мест,  от  которой  сложно  отказаться,  уж,  больно  хороша  и  логична:  оз.  Чилик  -  Пер.                 
Кынхара   (1А,   2853)   -   оз.   Кяфар   -   оз   Провальное   -   пер.   Мылгвал   (1А,   2830)   -   пер.   Агур   (1А,   2990).  
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Однако,  в  конце  пути  вновь  маршрут  отличается.  Если  в  2017  г.  мы  продолжили  путь  по  высокой                 
части  хр.  Абишира-Ахуба  преодолев  пер.  Архыз  (1А,  2976)  и  г.  Джамарыклытебе  (1А,  3180)  и  далее                
двигались  по  хребту  через  пер.  Баритовый,  Кяфарский,  Каменистый  вплоть  до  Генеровской  балки  и              
спуска  в  дол.  р.  Большой  Зеленчук,  то  в  2019  г.  мы  опять  выбрали  не  менее  сложный,  но,  возможно,                   
более  приключенческий  и  пешеходный  вариант  пути,  которым,  опять  таки  не  так  часто  ходят              
туристы,  а  именно  через  спуск  в  долину  р.  Кяфар-Агур,  преодолением  всех  ее  бродов  и  прижимов,  и                 
выходом  через  хребет  Ингур  и  пер.  Россыпной  бугор  (н/к,  2200)  с  бродом  через  р.  Кяфар-Агур  (1А)                 
и  Генеровскую  балку  в  долину  р.  Большой  Зеленчук  с  последующем  окончание  маршрута  в  пос.               
Нижний   Архыз.  

Таким  образом  этот  маршрут  2019  года  стал  насыщенным  всеми  видами  препятствий            
пешеходного  туризма,  линейным,  протяженным,  с  значительным  перепадом  высот,  технически  и           
морально-психологически  непростым,  с  элементами  очень  редко  посещаемых  туристами  участков          
пути,   ничем   не   уступающий   маршруту   2017   года.   
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4.   ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОХОДА  

Идея  похода  и  выбор  основного  пути  описаны  в  предыдущей  главе  №3:  “Новизна.  Особенности              
планирования”.  Сравнение  заявленного  и  пройденного  маршрута  приводится  в  главе  №5:  “График            
движения”.  Здесь  опишем  планируемые  запасные  варианты  движения  группы,  сделаем  обзор  путей            
аварийного  схода  с  маршрута.  Приведём  сведения  об  организации  забросок  на  маршруте.  Также             
несколько   слов   относительно   организационно-бытовых   вопросов.  

Запасные  варианты.  На  большую  часть  похода,  а  именно  на  первые  10  дней  пути  запасные               
варианты  мы  не  планировали,  так  как  при  любом  раскладе  дней  должно  было  бы  быть  достаточно                
чтобы  дойти  до  долины  р.  Ацгара  или  р.  Чилик.  Далее,  в  зависимости  от  сложившейся  обстановки                
могли   бы   быть   применены   следующие   варианты   движения:  

1. День  10.  пер.  Чилик  (1А,  2890)  из  долины  р  Чилик  или  пер.  Ацгара  (н/к)  из  долины  р.                  
Ацгара  -  р.  Архыз  -  пос.  Архыз.  Этот  путь  движения  позволил  бы  сократить  маршрут  на                
два,   а   при   необходимости   и   на   три   дня.  

2. День  11  пер.  Речепста  (1А  -  2850)  -  р.  Архыз  -  пос.  Архыз.  Это  отличный  вариант  для                  
выхода  из  долины  р.  Кяфар  после  прохождения  перевала  Кынхара.  Сокращение  маршрута            
на   три   дня.   

3. День  11  Оз.  Провальное  -  пер.  Мылгвал  (2840,  1А)  -  пер.  Агур  (2970,  1А)  +  пер.Федосеева  -                  
траверс  хр.  Абишира  Ахуба  и  его  ЮВ  отрога  до  Архызского  Кругозора  (1А)  -  пос.  Архыз.                
Этот   вариант   позволял   сократить   маршрут   на   1   день.  

4. День   11   оз.   Кяфар   -   пер.   Кумбыж   (н/к,   2800)   -   р.   Кяфар-Агур .  Этот  вариант  позволял     
обойти  два  перевала  1А,  (Агур  и  Мылгвал)  по  прсотому  некатегорийному  преевалу.  Это             
могло   быть   применимо   на   случай   каких   либо   погодных   аномалий.  

5. День  13  пер.  Архыз  (1А,  2950)  –  г.  Джамаракли-Тёбе  (3180)  –  траверс  хребта              
Абишира-Ахуба:  пер.  Баритовый  (2810)  -  пос.  Архыз.  В  случае  если  бы  нам  не  хватало               
одного-двух  дней  для  завершения  маршрута  основным  вариантом  движения,  мы  могли  бы            
красиво  закончить  маршрут  в  пос.  Архыз,  пройдя  более  коротким  путем  через  высшую             
точку   хребта   Бишира   -   Ахуба  

Таким  образом  становилось  очевидно,  что  в  случае  возникновения  каких  либо  проблем  с             
успеваемостью  на  маршруте  можно  было  сразу  переваливать  через  хребет  Абишира-Ахуба           
в  дол.  р.  Архыз  с  целью  скорейшего  выхода  в  пос.  Архыз  через  простейшие  и  доступные  в                 
соответствии  со  сложностью  маршрута  перевалы,  кои  были  в  наличии  из  всех  проходимых             
долин   в   этом   хребте.  

Аварийные   выходы   с   маршрута. Аварийные  выходы  с  маршрута  возможны  по  долинам  крупных         
рек,   пересекающих   наш   маршрут.   

1. С   хребта   Магишо   на   восток   и   с   хр.   Шантацара   на   запад   в   долину   р.   Мал.   Лаба.  
2. С   хребта   Бишира   -   Ахуба   на   юг,    в   долину   р.   Архыз.  

Стоит  отметить,  что  выход  на  север  по  долинам  рек  Чилик,  Кяфар,  Кяфар-агур  в  сторону  станиц                
Зеленчукская,  Сторожевая  может  быть  затруднителен,  ввиду  редкой  посещаемости  туристами  и           
отсутствием   на   некоторых   участках   троп.  

Заброска   продуктов: на  маршруте  была  осуществлена  одна  заброска  продуктов,  точнее  ее  доставка           
нам  на  маршрут  на  5  день  пути  в  долину  р.  Бол.  Лаба  у  Соленовского  моста,  где  у  нас  была                    
запланированная   полудневка.  
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Первоначально  мы  отделили  часть  продуктов  и  оставили  у  водителей,  забрасывающих  нас  на             
начальную  точку  маршрута  в  пос.  Никитино,  они,  в  свою  очередь  передали  её  Максиму,  жителю               
пос.  Мостовской  (тел.  +7  989  281-82-48)  который  по  нашему  звонку  со  спутникового  телефона              
подвез   продукты   в   назначенное   место   и   время.  

 Организация  этой  заброски  позволила  нам  не  испытывать  проблем  с  весом  рюкзаков  на              
начальном,  адаптационном  этапе  пути,  тем  более  с  прохождением  участков  выше  3000  метров.             
Таким  образом  мы  получили  более  мягкую,  постепенную  нагрузку,  что  позволило  избежать            
переутомления   и   связанных   с   этим   возможных   заболеваний.  

Организационно-бытовые  моменты. В  походе  мы  не  переводили  стрелки  часов.Подъем          
дежурного  у  нас  ежедневно  осуществлялся  в  5  час.  00  мин.,  В  это  время  было  уже  светло.  Подъем                  
группы  происходил  в  6  час.  00  мин.  плюс-минус  10  минут.  Группа  выходила  на  маршрут  в  диапазоне                 
от   7   час.   30   мин.   до   8   час.   30   мин.  

Обычно  45-минутные  переходы  чередовались  привалами,  длительностью  от  15  до  20  минут.  После             
первых  трёх  переходов  следовал  более  длительный  привал  с  перекусом.  Еще  через  два  перехода              
группа  останавливалась  на  двухчасовой  обед.  После  обеда  мы  успевали  пройти  до  ночевки  еще  2-3               
перехода.  Однако  несколько  дней  в  походе  мы  успевали  пройти  дневную  норму  за  5  переходов  до                
обеда   или   шли   без   остановки   на   обед.   В   такие   дни   мы   останавливались   на   ночевку   пораньше.  
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5.   ГРАФИК   ДВИЖЕНИЯ  

5.1.   Пройденный   маршрут  

День  

Пути/   

х.   день  

Дата  Участок   пути   (от   –   до)  Км  Ч.   Х.    t     Высота   ↑   и  
↓   за   день  

Основные    препятствия  
(кратко)  

1  29.06.2019- 
30.06.2019  

Москва-Армавир      

2    (1)  01.07.2019  Никитино   -   траверс   восточной  
части   хр.   Голый   до   г.   Голая  
(1851)  

11.7  3:04:40  Подъем:  
932  

спуск:  
  -40  

Грунтовая   дорога  

3    (2)  02.07.2019  хр.  Голый  -  г.  Хацавита  -       
приют   Хацавита   (1993   м)  

12  3:11:25  Подъем:  
512  

спуск:   
-723  

Грунтовая   дорога,  
заросшая   травой   тропа,  
тропа   через   лесной  
участок  

4    (3)  03.07.2019  р.Хацавита  -  гора  Маркопидж     
–  Верховья  р.  Мархопидж  -      
балаганы  -  оз.Скотта  в     
верховьях   р.   Сосновая   Балка  

15.9  5:24:26  Подъем:  
1513  

спуск:  
-358  

Тропа,   движение   по  
склонам   без   тропы.  

5    (4)  04.07.2019  оз.  Скотта  -  пер.  О.Т.      
Миршавко  (1А,  2830)  -  верх.      
р.  Бескес  -  траверс  вершины      
(3014)  на  хребте  Магишо  -      
верховья   р.   Бол.   Блыб  

8.8  3:17:08  Подъем:  
806  

спуск:  
-1137  

Спуск   и   подъем   по  
каменистому   и  
травяному   склону,  
спуск   по   склону   с  
высокой    скользкой  
травой.  

6    (5)  05.07.2019  р.  Бол.  Блыб  -  р.  Бол.  Лаба  –         
ур.  Нижний  Соленовский    
мост   -   Забираем   заброску   

11.6  3:00:27  Подъем:  
103  

спуск:  
-1258  

Тропа,   разбитая  
грунтовка,   броды  

7    (6)  06.07.2019  Верхний  Соленовский  мост  -     
ур.  Солёная  -  северный  склон      
балки   Солёной   

7,1  2:31:55  Подъем:  
897  

спуск:  
-52  

Разбитая   грунтовая  
дорога   через   лес.  

8    (7)  07.07.2019  пер.   (н/к,   2230   )   -   верховья  
ручья   Сосновая   -   зап.   отроги  
хребта   Шантацара   

 

 

7.2  2:33:50  Подъем:  
947  

спуск:  
-102  

Грунтовая   дорога,  
тропа   вдоль   хребта,  
подъем   по   склону   без  
тропы.  

14  



 
 

9    (8)  08.07.2019  Траверс   вершин  
2875-2843-2795-2701-р.   Уруп-  
Пер   (н/к,   2300)   -    р.   Ацгара  

12.4  4:23:10  Подъем:  
625  

спуск:  
-1762  

 

Движение   по   тропе,   без  
тропы   по   склону   с  
высокой   травой,   через  
лесной   бурелом,  
переход   реки   вброд  

10    (9)  09.07.2019  р.  Ацгара  -  пер  (н/к,  2189)  -        
руч.   Малый   Уруп-   оз.   Уруп  

7.9  2:29:14  Подъем:  
645  

спуск:  
-93  

Движение   по   тропе   по  
травянистым    склонам,  
частично   подъем   без  
троп   через    лес.  

11    (10)   
10.07.2019  

пер.  Заозерный  (1А,  2700)  -  р.       
Чилик   -   оз.   Чилик  

9.3  2:50:40  Подъем:  
749  

спуск:  
-644  

Движение   по   тропе   по  
травянистым    склонам,  
частично   подъем   без  
троп   

12    (11)  11.07.2019  оз  Чилик  -  Пер.  Кынхара  (1А,       
2853)  –  оз.  Кяфар  -  оз       
Провальное  

11.3  4:09:30  Подъем  
937  

спуск  
-751  

Движение   по   тропе   по  
травянистым    склонам,  
частично   подъем   без  
троп   

13    (12)  12.07.2019  пер.  Мылгвал  (1А,  2830)  -      
пер.  Агур  Северный  (1А,     
2990)   –   р.   Кяфар-Агур  

7,7  3:21:36  Подъем:  
238  

спуск:  
-698  

Движение   по   тропе   по  
травянистым    склонам,  
частично   подъем   без  
троп   

14    (13)  13.07.2019  р.  Кяфар-Агур  -  пер.     
Рассыпной  бугор  (н/к,  2200)     
-1855  -  хребет  Ингур  -  ур       
Чалык   -    р.   Кяфар   Агур   

22.7  6:16:16  Подъем:  
654  

спуск:  
-1491  

Движение   по   тропе   по  
травянистым    склонам,  
частично   подъем   без  
троп,    там   сложное  
движение   вдоль  
склонов   крутизной   до  
30   градусов,  
протяженные   броды   до  
100   метров   вдоль  
прижимов,   скальные  
полки   над   водой  

15    (14)  14.07.2019  р  Кяфар  Агур  -  р.  Большой       
Зеленчук   -   Нижний   Архыз  

 

11.2  2:35:11  Подъем:  
416  

спуск:  
-453  

Грунтовка   и  
автомобильная   дорога  

16  15.07.2019  Нижний  Архыз  -  Мостовской     
-   Армавир  

    

17  16.07.2019  Армавир-Москва      

Данные  о  расстоянии,  ходовом  времени,  подъемах  и  спусках  представлены  на  основании  треков             
GPS  и  обработки  данных  в  программе  Garmin  Basecamp.  Общая  протяженность  активной  части             
маршрута  158  км.  В  зачёт  158  км.  Общий  перепад  высот:  Подъем:10118  м.  Спуск:  9700  м.                
Минимум:   755   м.   Максимум:   3014   м.   Средняя   скорость   движения:   3,2   км/ч.   
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5.2.   Сравнение   заявленного   и   пройденного   маршрутов.  

В  целом  маршрут  пройден  по  графику  в  полном  составе  без  отклонения  по  дням,  с  несколькими                
обоснованными   отклонениями   в   несколько   переходов.  

Дата  День  Заявленный   маршрут  Пройденный   маршрут  Пояснения  

29.06.20 
19-30.06
.  

1  Москва-Армавир  Москва-Армавир   

01.07. 
2019  

2    (1)  Никитино   -   траверс  
восточной   части   хр.   Голый  
до   г.   Голая   (1851)  

Никитино   -   траверс  
восточной   части   хр.   Голый  
до   г.   Голая   (1851)  

 

02.07. 
2019  

3    (2)  хр.  Голый  -  г.  Хацавита  -       
приют   Хацавита   (1993   м)  

хр.  Голый  -  г.  Хацавита  -       
приют   Хацавита   (1993   м)  

 

03.07. 
2019  

4    (3)  

р.Хацавита  -  гора    
Маркопидж  –  Верховья  р.     
Мархопидж   -   балаганы  

р.Хацавита  -  гора    
Маркопидж  –  Верховья  р.     
Мархопидж  -  балаганы  -     
оз.Скотта  в  верховьях  р.     
Сосновая   Балка  

Были   силы   и   время,   мы  
прошли   расстояние   следующего  
дня  

04.07. 
2019  

5    (4)  Балаганы-  оз.Скотта  в    
верховьях  р.  Сосновая  Балка     
-  пер.  О.Т.  Миршавко  (1А,      
2830)    -   верх.   р.   Бескес  

оз.  Скотта  -  пер.  О.Т.      
Миршавко  (1А,  2830)  -     
верх.  р.  Бескес  -  траверс      
вершины  (3014)  на  хребте     
Магишо  -  верховья  р.  Бол.      
Блыб  

Т.к.  уже  были  немного  впереди,      
этот  день  мы  прошли  больше      
заявленного  маршрута.  Это    
было  очень  верное  решение,     
так  как  следующим  утром  было      
пасмурно  и  шел  дождик,  а  мы       
смогли  пройти  в  ясную  погоду      
вершину.  

05.07. 
2019  

6    (5)   траверс  вершины  (3014)  на      
хребте  Магишо  -  верховья  р.      
Бол.  Блы  -  р.  Бол.  Лаба  –  ур.         
Нижний  Соленовский  мост  -     
Забираем   заброску   

р.  Бол.  Блыб  -  р.  Бол.  Лаба        
–  ур.  Нижний    
Соленовский  мост  -    
Забираем   заброску   

Пройти   оставалось   меньше   чем  
должно   было   быть,   и   мы   с  
легкостью   прошли   это  
расстояние   за   несколько   часов  

06.07. 
2019  

7    (6)  Верхний  Соленовский  мост    
-  ур.  Солёная  -  северный      
склон   балки   Солёной   

Верхний  Соленовский   
мост  -  ур.  Солёная  -      
северный  склон  балки    
Солёной   
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07.07. 
2019  

8    (7)  пер.   (н/к,   2230   )   -   верховья  
ручья   Сосновая   -   зап.   отроги  
хребта   Шантацара   

пер.   (н/к,   2230   )   -   верховья  
ручья   Сосновая   -   зап.  
отроги   хребта   Шантацара   

 

08.07. 
2019  

9    (8)  Траверс   вершин  
2875-2843-2795-2701-р.  
Уруп-   Пер   (н/к,   2300)   -    р.  
Ацгара  

Траверс   вершин  
2875-2843-2795-2701-р.  
Уруп-   Пер   (н/к,   2300)   -    р.  
Ацгара  

 

09.07. 
2019  

10    (9)  р.  Ацгара  -  пер  (н/к,  2189)  -        
руч.   Малый   Уруп-   оз.   Уруп  

р.  Ацгара  -  пер  (н/к,  2189)       
-  руч.  Малый  Уруп-  оз.      
Уруп  

 

 
10.07. 
2019  

11   ( 10)  пер.  Заозерный  (1А,  2700)  -      
р.   Чилик   -   оз.   Чилик  

пер.  Заозерный  (1А,  2700)     
-   р.   Чилик   -   оз.   Чилик  

 

11.07. 
2019  

12    (11)  оз  Чилик  -  Пер.  Кынхара      
(1А,  2853)  –  оз.  Кяфар  -  оз        
Провальное  

оз  Чилик  -  Пер.  Кынхара      
(1А,  2853)  –  оз.  Кяфар  -  оз        
Провальное  

 

12.07. 
2019  

13    (12)  пер.  Мылгвал  (1А,  2830)  -      
пер.  Агур  Северный  (1А,     
2990)   –   р.   Кяфар-Агур  

пер.  Мылгвал  (1А,  2830)  -      
пер.  Агур  Северный  (1А,     
2990)   –   р.   Кяфар-Агур  

Из-за   очень   сильного  
штормового   ветра   и  
проливного   дождя   вышли   на   6  
часов   позже,   чем   планировали.  
Но   расстояние   прошли   по  
плану   (шли   без   привалов).  

13.07. 
2019  

14    (13)  р.  Кяфар-Агур  -  пер.     
Рассыпной  бугор  (н/к,  2200)     
-1855  -  хребет  Ингур  -  ур       
Чалык   -    р.   Кяфар   Агур   

р.  Кяфар-Агур  -  пер.     
Рассыпной  бугор  (н/к,    
2200)  -1855  -  хребет  Ингур      
-  ур  Чалык  -  р.  Кяфар       
Агур   

 

 
 
 
 
14.07. 
2019  

 
 
 
15    (14)  

 

 

р  Кяфар  Агур  -  р.  Большой       
Зеленчук   -   Нижний   Архыз  

 

 

 

р  Кяфар  Агур  -  р.  Большой       
Зеленчук   -   Нижний   Архыз  

 

Сходили   на   экскурсии   по  
местным  
достопримечательностям  
нижнего   Архыза  

15.07. 
2019  

16  Нижний  Архыз  -    
Мостовской   -   Армавир  

Нижний  Архыз  -    
Мостовской   -   Армавир  

 

16.07. 
2019  

17  Армавир-Москва  Армавир-Москва   
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6.   ВЫСОТНЫЙ   ГРАФИК  
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7.   КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ   МАТЕРИАЛ  

 

 

Список   картографического   материала,   вошедшего   в   состав   паспорта   маршрута  

  

№  Наименование  Масштаб  Количество  

1  Обзорная   карта   на   основе   1:   100000  линейный  1  

2  Карта   маршрута   по   дням   на   основе   1:100000   1:100000  6   листов  
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8.   ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ   МАРШРУТА.  

Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

 
1  

01.07.2019  Переезд   Армавир-Никитино.    На   заказном   автобусе  -    

Никитино   -   траверс   восточной  
части   хр.   Голый   до   г.   Голая  

Грунтовая   дорога  11,7  +932  
-40  

3:04  
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 Наше  путешествие  началось  29  июня.  Мы  выехали  с  Казанского  вокзала  в  21-50  поездом              
Москва-Владикавказ  до  города  Армавир.  Наша  группа  разместились  в  вагоне.  Забросили  рюкзаки,            
перекусили  -  приключение  началось.В  этот  раз  наш  летний  поход  проходил  по  Западному  Кавказу              
(Краснодарский  край  и  Карачаево-Черкессия),  который  был  в  полтора  раза  дольше,  чем  летний             
поход  в  Приэльбрусье  по  Центральному  Кавказу  в  июне-июля  2018  г.  На  ж/д  вокзал  города               
Армавир   мы   прибыли   01.07.19    в    1:19   ночи.    Город   спит.   Темно.   Прохладно   (фото   №1).     

 

Фото   №1.   На   ж/д   вокзале   г.   Армавир.  

1  июля .  С  вокзала  нас  забрал  комфортабельный  микроавтобус,  в  котором  мы  даже  успели  по               
пути  еще  поспать.  А  вот,  потом,  доехав  до  пос.  Мостовской  в  3:21  мы  пересели  в  УАЗики.  Вот  где                   
пригодилась  их  повышенная  проходимость.  Сначала  по  асфальтированной  дороге,  а  потом  по            
разбитой  грунтовке  нас  довезли  до  поселка  Никитино,  Мостовского  района,  Краснодарского  края            
(фото   №2).   

      Фото   №2.   Поселок   Никитино.   Время   4-54   утра.   Выгружаемся.  
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Фото   №3.   Подвесной   мост   через   реку   Никитина .  

 В  то  время  когда  мы  были  в  Никитино,  речка  была  ручейком  (Фото  №3),  ее  можно  было  перейти  и                    
в  брод.  Но  по  отметкам  на  мосту,  можно  понять,  до  какого  уровня  может  подниматься  вода.Так,  в                 
2016  году  мост  был  разрушен  паводком  и  мы  использовали  запасной  вариант  пути  по  соседнему               
хребту.  В  этот  раз  нам  мост  не  пригодился,  машины  перевезли  нас  через  руч.  Никитина,  откуда  мы  и                  
начали  наш  путь.  В  этот  день  конечная  точка  нашего  маршрута  -  лыжная  база,  которая  расположена                
у  подножья  горы  Голая  (1851  м),  хребта  Голый.  На  хребет  ведет  грунтовая  дорога.  Постепенно               
набираем   высоту   (Фото   №4).  

Фото   №4.   Дорога   на   хребет   Голый.  
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В   5:59   утра   делаем   первый   привал,   через   три   перехода   в   8:00   делаем   первый   перекус.   Все   это   время  
дорога   плавно   набирает   высоту   с   северной   стороны   хребта   Голый.   В   конечной   части   пути   дорога  
довольно   сильно   подрезает   склон   (Фото   №   5)  

 

Фото   №5   

В  10:35  мы  выходим  на  открытую  часть  хребта,  как  раз  в  районе  г.  Голая,  где  располагается                 
горнолыжная  база.  Здесь  устраиваем  лагерь  (фото№6).  Дневная  норма  выработанная.  Будем  теперь            
отдыхать.  Связь  закончилась  еще  до  того,  как  мы  приехали  в  поселок  Никитино.  По  словам  работника                
базы,  где  мы  остановились  на  ночевку,  связь  есть,  если  подняться  на  гору  Голая  (1851  м).  Мы  решили                  
это   проверить.   В   определенной   точке   на   вершине   связь   есть.   Ловит   МТС   и   Билайн.  

                

Фото   №6   Лагерь   на   фоне   г.   Голая  
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    Фото   №   7.   Ну   вот,   после   долгого   подъема   приятно   вкусно   позавтракать.  

Чистое  ходовое  время  в  этот  день  составило  3  часа.  Так  как  наш  лагерь  был  расположен  на                  
территории      лыжной   базы,   то   готовили   еду   мы   на   костре.    Дровам   нам   безвозмездно   одолжил   работник   базы.   
С   водой   тоже   проблем   не   возникло   -   рядом   с   базой   колодец   с   водопроводной   трубой.  
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Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

 
2  

02.07.2019  г.   Голая   –   хр.   Голый   –   г.  
Хацавита   –   приют  
Хацавита.  

Грунтовая   дорога,  
заросшая   травой  
тропа,   тропа   через  
лесной   участок  

12  +512  
-723  

3:11  
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 2  июля. Продолжаем  маршрут.  выходим  в  7:10  утра.  В  этот  день  нам  предстоит  путь  по  хребту                  
Голый,  подняться  на  гору  Хацавита  (1994,4)  и  спуститься  к  приюту  Хацавита,  который             
располагается  в  долине  р.  Хацавита,  которая  является  правым  притоком  р.  Мал.  Лаба.  От  места               
ночевки,  по  тропе  огибаем  с  юго-запада  гору  Голая  (1851)  и  движемся  в  юго-западном  направлении               
по    хребту    Голый.     На   тропе   очень   высокая   трава,   которая   затрудняет   движение.   (Фото   №   8   ).   

 

                                          Фото   №8.   Тропа   и   высокая   трава   на   склоне   г.   Голая  
В  8:13  выходим  на  открытое  пространство  с  западной  стороны  Гора  Хацавита.  На  этом  участке               

пути   тропы   почти   нет.   (фото   №9)  

 

Фото   №   9.    Травянистый   подъем  
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Фото   №   10.   Привал   перед   выходом   на   склоны   г.   Хацавита.   Время   9:04  

                

Фото   №   11.Движемся   траверсом   хребта   Голый   к   вершине   горы   Хацавита.  
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С  хребта  на  северо-запад  открывается  вид  на  гору  Голая,  хребет  Скирд  и  Хребет  Бамбак  (Фото                
№13   ).   Подъем   на   г.   Хацавита   осуществляется   по   травяному   склону   без   тропы.  

 

Фото   №   13.   Вид   с   хребта   на   гору   Голая,   Хребет   Бамбак   и   хребет   Скирд.  
  А   также   на   место   ночевки   первого   дня.  

В  10:00  выходим  на  г.  Хацавита.  На  горе  есть  место  для  привала  и  открывается  вид  на                 
Эльбрус.  (Фото  №  14).  Делаем  перекус  после  3  перехода  и  в  10:40  начинаем  спуск  с  горы  на                  
восток   к   грунтовой   дороге   (фото   №15),   которая   в   течение   одного   перехода   приводит   в   приюту.  

  Фото   №   14.   На   вершине   горы   Хацавита.   Далеко   в   дымке   виден   Эльбрус.  
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            Фото   №   15.    Грунтовая   дорога   к   приюту   Хацавита.   

Когда  мы  вышли  на  грунтовую  дорогу,  казалось,  что  сейчас  очень  быстро  спустимся  и  будем  на                
месте.  Но  спуск  участникам  показался  долгим.  Дорога  в  некоторых  местах  была  разбита.  Колени              
ребят,  действительно,  сильно  натрудились.  И  вот  в  12:00  мы  на  месте  (Фото  №  16).  Нас  встретили                 
два  очень  гостеприимных  работника  приюта  Хацавита  -  Николай  и  Александр.  Они  напоили  нас              
чаем,  угостили  медом,  устроили  рыбалку,  насобирали  и  пожарили  грибы  (Фото  №  17.  )  До  вечера  мы                 
наслаждались  гостеприимством,  рассказами  о  жизни  в  этих  местах  и  о  случаях  с  животными  в  этом                
районе.   Готовили   в   этот   день   на   дровяной   печке.   Воду   для   готовки   брали   из   ручья.  

 

Фото   №16.   Приют   Хацавита  
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Фото   №   17.    Вечерняя   рыбалка.  

 

Фото   №18.   Лагерь   под   кронами   вековых   буков.  
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Фото   №18.   Жареные   грибы  

 

Фото   №19.   Жареная   рыба.  
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Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

 
3  

03.07.2019  р.   Хацавита-гора   Маркопидж  
–   Верховье   реки  
Маркопидж-балаганы-оз.  
Скотта   в   верховьях   реки  
Сосновая   Балка.  

Тропа,    движение   по  
гребню,   по   склонам  
без   тропы,   по  
снежнику..   

15,9  
км.  

+1513  
-358  

5:24  
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День  3.  В  этот  день  от  приюта  Хацавита  мы  планировали  дойти  до  балагана  охотхозяйства,                
расположенном  на  северном  ответвлении  хребта  Магишо  за  г.  Маркопидж.  В  итоге  мы  прошли              
больше  и  закончили  день  с  опережением  графика  маршрута  на  озере  Скотта,  расположенном  на              
северном  склоне  хребта  Сергиев  Гай.  Этому  способствовала  хорошая  погода,  бодрое  настроение            
группы.   Потом,   в   случае   непогоды,   у   нас   бы   оставалось   в   запасе   время,   чтобы   переждать   ненастье.  

 В  8:00  мы  начали  движение  со  спуска  на  юг  по  тропе  к  реке  Хацавита.  Переходим  р.  Хацавита                   
(фото  №20).  Дальше  в  том  же  направлении  затяжной  подъем  по  конной  тропе  через  лесную  зону                
(фото  №21).  Длина  подъема  2000  метров,  высота  400  метров.  Этот  подъем  мы  осуществили  за  1,5                
перехода.  После  выхода  на  вершину  гребня  тропа  идет  на  запад  к  подножию  г.  Маркопидж  (фото  №                 
22),  к  которой  мы  подходим  к  10  утра  (фото  №  23).  С  хребта  открывается  вид  на  гору  Маркопидж                   
2217   (   Фото   №   24).  

 Следуем  дальше  и  обходим  траверсом  гору  Маркопидж  по  западному  склону  (Фото  №  25  ).  В  11:15                  
завершаем  траверс  горы  и  начинаем  спуск  на  гребень  (фото  №27),  по  которому  идет  хорошая  тропа.                
С  тропы  на  склоне  видны  гора  Дженту  (2887,6),  перевал  Блыбский  (2568),  Вершина  3014  и               
седловина   перевала   О.Т.   Миршавко.   (Фото   26).  

 Продолжаем  движение  по  тропе,  которая  то  идет  вдоль  хребта,  то  по  нему..  (Фото  №  28,29  )  и  к                    
12:30   доходим   до   домиков   охотхозяйства,   рядом   с   которыми   есть   родник.   Обедаем   (фото   №30).  

 После  трехчасового,  привала  в  15:50  продолжаем  маршрут  по  горным  лугам.  Слева  по  ходу               
движения   хребет   Белая   скала   (Фото   №   31   ).   Идем   без   тропы.  

 Далее  на  маршруте  встречаются  снежники  (  Фото  №  32  ).  Снег  немного  подтаял,  поэтому  есть  за                  
что  зацепится  носом  ботинка.  Опираясь  на  палки  поднимаемся.  К  9  часам  вечера  мы  доходим  до                
озера  Скотта.  Прямо  перед  нами  хребет  Сергеев  Гай  и  перевал  О.Т.  Миршавко.(1А.  2830).  (Фото               
№33,34).  Лагерь  ставим  на  травяных  буграх  морен,  под  склонами  пер.  Миршавко,  который             
предстоит  пройти  завтра  (Фото  №35).  Готовим  на  горелках.  Воду  для  готовки  берем  из  озера.  Вечер                
порадовал   нас   хорошей   погодой   и   великолепным   закатом.   (Фото   №36).   

       

Фото   №   20.   Переход   речки   Хацавита.  
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Фото   №   21.   Подъем   на   хребет   по   конной   тропе  

 

Фото   №   22.   Продолжение   подъема   по   вершине   гребня   по   тропе   на   запад   к   г.   Маркопидж  
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Фото   №23.   Движемся   по   хребту   к   склону   горы   Маркопидж.  

 

Фото   №24.   Подходим   к   горе   Маркопидж .  
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Фото   №25.   Траверс   горы   Макопидж   по   западному   склону .  

     На   склоне   горы   Маркопидж   сделали   привал.   Вода   закончилась   и   пришлось   набирать   ее   из  
маленького   водопадика,   который   тонкими   струйками   стекал   по   горе.  

Фото   №26.   Привал   на   склоне   гор   Маркопидж.  
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Фото   №27.   Спуск   со   склонов   г.   Маркопидж   на   гербень.  

 

Фото   №28.    Движемся   по   склону   хребта.  
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Фото   №   29.   Уже   скоро   привал   и   обед.  

 

Фото   №   30.   Ну,   вот   и   обед   с   компотиком  

Трехчасовой   привал.   Мы   даже   успели   поспать.   (Фото   №30).  
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                   Фото   №   31   Позади   гора   Маркопидж   и   хребет   Белая   скала.   Горные    луга.  

 

Фото   №   32.Поднимаемся   по   снежнику.    Скользко.   Держат   палки.  
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Фото   №   33.   Все,   почти   пришли.  

 

Фото   №   34.   в   50   метрах   от   места   ночевки.   Это   был   трудный   день.  
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               Фото   №   35   Наш   лагерь   на   фоне   перевала   О.Т.   Миршавко,   1А.   и   хребта   Сергиев   Гай.   

       

Фото   №   36.   Закат   и   ночевка.  
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Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

 
  4  

 
04.07.2019  

Перевал   О.Т.Миршавко  
(1А,   1830)   -   верх.   реки  
Бескес   -траверс   вершины  
3014-р.Большой   Блыб.  

Спуск   и   подъем   по  
каменистому   и  
травяному   склону,  
спуск   по   склону   с  
высокой    скользкой  
травой.  

8,8  +806  
-1137  

3,17  
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День  4. Раннее  утро.  Солнце.  Тепло.  Мы  прямо  у  подножья  хребта  Сергеев  Гай.Выходим  в               
7:30.  Видна  седловина  перевала  О.Т  .Миршавко  (1А,  2830).  (Фото  №  37).  Начинаем  подъем  .               
Движемся  по  склону  по  траве.  Затем  подъем  осложняет  каменистая  осыпь,  по  которой  в  целом               
весьма  удобно  передвигаться  и  снежник,  который  также  легко  проходится.  (Фото  №  38)  Снежник              
можно   обойти   с   правой   стороны.   Подъем   на   перевал   покрыт   средней   осыпью   (Фото   №39)  

 Подъем  на  перевал  занял  от  места  ночевки  занял  у  нас  один  переход  протяженностью  45  минут.  С                   
перевала  открывается  вид  на  гору  Эльбрус  на  восток  (Фото  №  40).  В  долину  левого  притока  р.  Бол.                  
Блыб  группа  спускается  по  травянистому  склону  (Фот  №  41),  низом  верховьями  этого  притока              
обходим  гребень,  проходим  вдоль  хребта  Магишо  и  снова  начинает  подъем  на  уже  нужный  нам               
хребет,   ведущий   на   хр.   Магишо.   Склон   хребта   травянисто-осыпной   и   крутой   до   30.   (Фото   №42).   

 С  гребня  на  восток  открывается  вид  на  долину  реки  Бол.Блыб,  чуть  левее  вершина  горы,  за                  
которой  расположен  перевал  Блыбский  и  хребет  Дженту.  (Фото  №  43) .  Продолжая  подъем  выходим              
на  гребень  (Фото  №44,  45),  где  открывается  вид  на  вершину  3014,  приспускаемся  вниз  и  делаем                
привал  в  широкой  седловине  (Фото  №  46).  Далее  поднимаемся  по  осыпному-травяному  склону  на              
вершину  3014  (Фото  №  47,  48).  Пройдя  вершину  3014  хребта  Магишо,  перед  перевалом  Магишо               
(н/к,  2880)  (Фото  №50)  группа  сворачивает  на  восток  и  движется  по  гребню  вниз,  к  долине  р.  Бол.                  
Блыб.  

Склон  сначала  довольно  крутой  и  узкий  (Фото  №  49,  51)  но  потом  угол  сглаживаются,  гребень                 
становится  шире.  Местами  представляет  собой  широкий  горный  луг,  на  котором  с  комфортом             
пасутся  лошади.  (Фото  №  52).  Но  вскоре  гребень  сужается  и  дальше  тропы  нет  (Фото  №  53).  Группа                  
продолжает  спуск  по  крутому  склону  через  высокие  заросли  травы.  Почва  под  ногами  с              
неровностями,  кочковатая,  иногда  под  ногами  камни  и  скользкие  стебли  (Фото  №  54,55).  Траверсом              
огибаем  склон  с  восточной  стороны  (  Фото  №  56)  и  с  напряжением  спускаемся  к  притоку  реки                 
Большой   Блыб   для   переправы   через   ее   левый   приток   (Фото   №   57)  
Дальше  подъем  на  склон  осложняет  накрапывающий  дождь.  Через  поле  с  конским  щавелем             
выходим  на  грунтовку.  Кошь.  Ливень.  Ставим  лагерь.  Готовим  еду  на  горелках.  Вода  из  (Фото  №                
58).   С   места   ночевки   открывается   впечатляющий   вид   на   путь   группы   (Фото   №60).  

            

                                              Фото   №   37    .   Штурмуем   перевал   О.Т.   Миршавко.   
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 От  места  ночевки  у  озера  Скотта  поднимаемся  сначала  по  травяному  склону,  потом  по  каменистой                
осыпи.   (Фото   №   38).  

 

Фото   №   38.     Подъем   на   перевал   от   места   ночевка.   Виден   вчерашний   путь.  

   

Фото   №   39.     Еще   немного,   и   мы   преодолеем   перевал.   Видна   пологая   и   широкая   седловина   перевала  
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      Очень   хочется   запомнить   ощущение   свободы,   отложить   в   память   эти   бескрайние   пейзажи   вокруг.   

 

Фото   №   40   Вид   с   перевал   О.Т.   Миршавко   на   восток.  

 

Фото   №   41    .   Спуск   с   перевала   О.Т.   Миршавко   и   вид   на   гребень   с   подъемом   на   траверс   в.  
3014  
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Фото   №   42   Группа   подходит   к   траверсу   в   3014.   На   фото   виден   путь   подъема.  

 

Фото   №   43   .   Начало   подъема    по   гребню   на   хребет   Магишо.   Начало   траверса   в.   3014  
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Фото   №44   .   На   гребне   хребта   Магишо.   Напротив   хребет   Дженту.   

 

Фото   №   45.   На   хребте   Магишо.   За   Яриком   вершина   3014.   
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Фото   №46.   Привал   и   перекус   на   хребте   Магишо.  

 

Фото   №47.   Движемся   по   гребню   хребта   в   южном   направлении   и   выходим   к   вершине   3014   .  
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Фото   №   48.    Общее   фото   на   хребте   Магишо.   Вершина   3014   метров.  

 

Фото   №   49.   Обход   жандарма   по   правой   стороне   травянисто-осыпного   склона.  
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Фото   №50   .   Хребет   Магишо.  

 

   Фото   №51.   Трек   движения   группы   по   хребту   Магишо.  
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 Пока  мы  двигались  по  маршруту  нам  достаточно  часто  встречались  табуны  пасущихся  лошадей.              
Они  поднимали  головы,  настороженно  наблюдали  за  нами,  а  потом  мчались  подальше  от  незваных              
гостей.  В  этот  раз  лошади  подошли  очень  близко  и  не  собирались  уходить.  оНи  просто  стояли  и                 
смотрели.   Наверное   ждали   угощения.   (Фото   №52)  

 

   Фото   №52.   Мы   их   явно   заинтересовали.  

.  

   Фото   №53.   Спуск   в   долину   реки   Большой   Блыб.  
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 Сначала  спуск  с  хребта  был  достаточно  легкий.  Мы  шли  спокойно  по  низкой  траве,  получали                
удовольствие  от  окружающей  нас  красоты.  Но  бархатистый  склон  закончилтся,  и  начался  спуск  без              
тропы   с   очень   высокой,   скользкой   травой,   да   еще   и   с   большими   камнями   под   ногами.   (Фото   №54)  

 

Фото   №54   .   Спуск   с   высокой   травой.  

 

Фото   №55.   Да,   до   места   ночевки   нам   еще   далеко.  
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 Обогнув  хребет  с  восточной  стороны  Фото  №  58,  мы  спустились  и  переправились  через  приток                
речки    Большой   Блыб   (Фото   №   59).   Тропы   нет.   Вытаптывали   сами   в   высокой   траве.  

 

Фото   №   56    .   Траверс   склона.   Очень   высокая   растительность..  

 

Фото   №   57   .   Спустились.   Переходим   левый   приток   реки   Большой   Блыб.  
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 Пока  мы  спускались  к  реке,  стал  накрапывать  дождь.  Нужно  было  скорее  подняться  по               
травянистому  склону,  пока  трава  не  такая  скользкая.  Нам  повезло,  сильный  дождь  пошел,  когды              
группа  уже  подошла  к  кошу.  Для  вещей  мы  быстро  натянули  тент,  а  сами  пошли  готовить  обед  в                  
домик.  За  водой  идти  было  далековато,  поэтому  для  приготовления  обеда  мы  с  тента  собрали               
дождевую   воду.   (Фото   №   58).   Вскоре   дождь   заокнчился   и   мы   перенесли   лагерь   чуть   выше,   ближе   

    

Фото   №   58.   Собираем   дождевую   воду   для   обеда.  

                   

Фото   №   59    Поставили   лагерь   ближе   к   реке.  
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Фото   №   60.   Спуск   в   долину   реки   Бол.   Блыб,   также   виден   траверс   хр.   Магишо   и   в.   3014  
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Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

 
5  

05.07.2019  р.   Большая   Лаба   -   ур.  
Нижний   Соленовский   мост  

Тропа,   разбитая  
грунтовка,   броды  

11,6  +103  
-1258  

3:00  
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День  5. Этот  день  не  был  насыщен  горными  видами  с  белоснежными  вершинами.  Наша  задача                
состояла  в  том,  чтобы  по  грунтовой  дороге,  которая  шла  через  лес,  спуститься  к  реке  Бол.  Лаба                 
ур.Нижний  Соленовский  мост,  где  мы  могли  бы  отдохнуть  и  забрать  заброску.  Собираем  лагерь.              
(фото  61).  Выходим  в  7:30  утра.  Двигаясь  по  едва  заметной,  а  иногда  теряющейся  и  вовсе  из  вида                  
тропе  (Фото  №  61,  62)  в  юго-восточном  направлении  группа  вышла  на  грунтовую  дорогу  ,  которая                
шла  вдоль  реки  Бол.  Блыб  (фото  №  63,  65).  Дорога  эта  лесовозная,  пару  лет  назад  ее  еще  не  было                    
(Фото  №  64).  Спускаясь  вниз  по  реке  Бол.  Блыб,  мы  переходим  вброд  ее  6  раз.  Начался  дождь.  Это                   
был  тот  случай,  когда  уже  было  все  равно  мокрый  ты  или  нет...так  как  пошел  дождь,  и  мы  вымокли  и                    
сверху  и  снизу.  (Фото  №  67)  Течение  в  реке  не  было  сильным,  поэтому  дополнительного  снаряжения                 
мы  не  использовали,  но  самостарховка  палками  и  правильное  положение  телов  все  же  приходилось              
применять.   (Фото   №   68).  

 Где  то  в  середине  нашего  пути  пошел  сильный  ливень  (Фото  №  70),  который  вскоре  закончился.                 
К  11  часам  утра  мы  вышли  на  автомобильную  дорогу  до  пос.  Пхия,  и  двинулись  на  северо-восток  в                  
направлении  поселка  Рожкао  вдоль  реки  Бол.Лаба.  (Фото  №  69).  Дорога  с  одной  стороны              
ограничена  рекой,  с  другой  скальными  обрывами,  покрытыми  лесом.  Пройдя 1300  м , группа             
перешла  через  мост  Верхн.  Соленовский  (Фото  №  70)  и  спустилась  на  поляну  для  постановки               
лагеря  (Фото  №.  71,  72)  и  ожидания  заброски.  Погода  во  второй  половине  дня  улучшилась.               
Отдыхаем,  стараемся,  купаемся  (  Фото  №  73).  Готовили  в  этот  день  на  горелках,  хотя  была                
возможность   собрать   дрова.   Вода   из   реки.  

 

 

Фото   №   61   Утро.   Собираем   лагерь.  
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    Фото   №   61.На   тропе   в   лесу.  

 

Фото   №   62.   Движение   без   тропы   на   склонах   р.   Бол.   Блыб.  
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   Пройдя   часть   пути   по   тропе   вниз   в   юго-восточном   направлении,   группа   вышла    на   грунтовую  
дорогу.    (Фото   №   63).    Движение   продолжаем   вдоль   реки   Бол.Блыб.   Встречаются   следы   зверей.  

 

Фото   №   63.    Грунтовка   через   лес   вдоль   р.   Бол.   Блыб.  

 

Фото   №   64.   В   нижней   части   дороги   находим   стволы   срубленных   елей   260-300   летнего   возраста.  
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.  

Фото   №   65.   Дорога   местами   очень   разбита   лесовозами.  

Первый   брод   сегодня   -   это   левый   приток   р.   Бол.   Блыб.   Проходим   его   легко   (Фото   №66).  

 

Фото   №   66.   Первый   брод   через   реку   Бол.   Блыб.  
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    Дальше   река   становиться   более   полноводной,   но   не   критичной.   Переходим   реку   вброд   без  
особого   снаряжения.   Глубина   по   икру.      Где-то   на   середине   нашего   пути   начался   сильный   ливень.  
Одели   дождевики   и   продолжили   спуск   по   дороге.  

 

Фото   №   67.   Дождь.   Еще   один   брод.  

 

Фото   №   68.   Движение   с   самостраховкой   через   р.   Бол.   Блыб.  
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Грунтовая  дорога,  по  которой  мы  спускались,  выходит  на  другую  грунтовую  дорогу            
Рожкао-Пхия.  Она  идет  вдоль  реки  Бол.Лаба  и  ведет  в  северо-восточном  направлении  в             
населенный  пункт  Рожкао.  (Фото  №  69).  Нам  надо  всего  пару  километров,  чтобы  дойти  до  моста                
(Фото  №  70),  перейти  реку  по  нему  и  встать  на  место  ночевки  на  красивой  поляне  у  реки.  Сюда                   
нам  привезут  заброску.  Мобильной  связи  на  поляне  нет.  Спутник  тоже  почти  не  ловит,  так  как                
ущелье   узкое.  

 

Фото   №   69.   Дорога   на   Рожкао.  

 

Фото   №   70.   Верхн.Соленовский   мост   через   реку   Бол.   Лаба  
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Фото   №   71.   Лагерь   на   поляне   у   реки    Бол.   Лаба.  

 

Фото   №   72.   Лагерь   на   поляне   у   реки    Бол.   Лаба.  
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  Фото   №   73.   Купание    у   реки    Бол.   Лаба.  

 

  Фото   №   74.   Лагерь   на   поляне   у   реки    Бол.   Лаба.  

71  



 
 

   Западный   Кавказ,   пеший   II   к.с.,   рук.   А.В.   Жаров                           8.   Техническое   описание   маршрута  

Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

 
6  

06.07.2019  Забираем   заброску-ур.  
Соленое-сев.   склоны   хр.  
Шантацара.  

Разбитая   грунтовая  
дорога   через   лес.  

7,1  +897  
-52  

2:31  
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 День  6.  До  места  ночевки  в  этот  день  нам  нужно  было  пройти  7,1  км  в  южном  направлении,  но  с                      
набором  900  метров,  т.е.  большая  часть  пути  был  подъем.  По  грунтовой  дороге,  проходившую              
недалеко  от  места  нашей  ночевки,  мы  начали  маршрут  сразу  с  подъема.  Движение  затрудняла  грязь               
на  дороге.  (Фото  №  75).  Так  как  на  склонах  началась  свежая  вырубка  лесов  (Фото  №  76).  Дальше                  
небольшой  спуск  к  притоку  реки  Бол.  Лаба  в  балке  Солёная  и  снова  подъем  (Фото  №  77).  до  нашего                   
места   ночевки   (Фото   №78).   Встали   на   достаточно   ровном   месте   рядом   с   ручьем.  

                   

Фото   №   75.   Подъем   по   дороге   через   лес.  

 

Фото   №   76.   Привал.  
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Фото   №   77.   Проходим   через   ур.   Солёное.   

 

Фото   №   78.     Расположились   в   лесу.  
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Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

 
7  

07.07.2019  Пер.   (н/к,   2230   )   -   верховья  
ручья   Сосновая   -   зап.   отроги  
хребта   Шатацара    –   правый  
приток    ручья   Двухозерная   -  
оз.   под   вершиной    2925  

Грунтовая   дорога,  
тропа   вдоль   хребта,  
подъем   по   склону  
без   тропы.  

7,2  +947  
-102  

2:33  
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 Озеро  под  вершиной  2875  (пик.  Николаева)  в  верховьях  р.  Сосновая,  рядом  с  которым               
запланирована  наша  сегодняшняя  ночевка,  расположена  на  юго-востоке.  Наш  путь  мы  начали  с             
того,  что  продолжили  движение  по  грунтовой  дороге,  которая  уже  через  20  минут  перешла  в  тропу                
(Фото  79)  Тропа  вела  через  лес  сначала  в  восточном  направлении  затем  постепенно  повернули  на               
юг.  Выходим  через  30  минут  пути  из  зоны  леса.  еще  минут  5  и  тропа  выводит  к  кошу  (Фото  №  80),                     
откуда  открылся  вид  на  н/к  перевал  2230.  Перевал  соединяет  долины  рек  Соленая  и  Сосновая,               
бассейны  реки  Бол.  Лаба.  Подъем  на  перевал  по  тропе,  пологий  (  Фото  №  81),  спуск  мы  не                  
осуществляем,  уходим  траверсом  хребта  Шантацара  прямо  с  перевала  по  отличной  тропе  (фото  №              
82).  

 Продолжая  траверс  не  сбрасывая  высоту  со  склона  по  тропе  в  юго-западном  направлении  (Фото               
№83),  группа  подошла  к  ручью  Сосновая  и  дальше,  огибая  склон  с  запада  поднялась  по  гребню                
(Фото  №84)  к  месту  ночевки  (Фото  №86)  у  правого  притока  ручья  Двухозерная.  Воду  для  готовки                
брали  из  него.  С  места  нашей  ночевки  открывается  вид  на  вершину  2875  на  юге,  на  западе                 
вершина   2925   ,   севернее   хребет   Шантацара,   в   северо-западном   направлении   виден   перевал   2230.  
Вечер  этого  дня  порадовал  нас  вечерним  светопредставлением  с  играми  облаков  на  красочном             
небе.  

                

Фото   №   79.   Подъем   по   тропе   через   лес.  
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Фото   №   80.   Проходим   кош   к   н/к   перевалу   2230.   

 

Фото   №   81.   Подъем   на   перевал   идет   сразу   от   коша   в   юго-восточном   направлении  
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Фото   №   82.   С   пер.   Н/К,   2230   уходит   траверсом   хорошая   тропа.  

 

Фото   №   83.   Продолжаем   движение   по   тропе   не   брасывая   высоту.  
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Фото   №   84.   Вид   с   тропы    на   путь   подъема   группы   на    хребет   Шантацара,   место   ночевки   и  
предстоящий   траверс   в.   2875  

 

Фото   №   85.   Вид   с   подъема    группы   на   пер.   н/к,   2230   и   траверс   склонов   хребта   Шантацара  
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Фото   №86   Ночевка   группы   под   пиком   Николаева.   Виден   начальный   путь   предстоящего   траверса  
хребта.  

 

Фото   №   87.   Великолепный   вечер   и   вид   на   горы   и   закат  
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Дни  
пути  

Дата  Участок  
Маршрута  

Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

 
8  

08.07.2019  Траверс   вершин  
2875-2843-2795-270 
1-р.   Уруп-   Пер   (н/к,  

2300)   -   р.   Ацгара  

Движение   по   тропе,   без  
тропы   по   склону   с   высокой  
травой,   через   лесной  
бурелом,   переход   реки  
вброд.  

12,4  +625  
-1762  

4:23  
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День  8. Этот  день  мы  начали  сразу  с  подъема  к  вершине  2875.  Выходим  в  7:50  утра.  .Подъем  по                   
южному  склону  до  вершины  занял  не  более  30  минут.  Сначала  это  склон  покрытый  травой  (Фото                
№88),  затем  ближе  к  вершине  появляются  камни  (Фото  №  89).  С  вершины  2875  открывается  вид  с                 
севера  на  н/к  перевал  2230,  правее  хребет  Шантацара  и  вершина  2928,  на  юге  гору  Загедан  (3095)                 
(фото  №90),  внизу  на  юго-востоке  видно  верховье  долина  реки  Уруп  ур.  Ацхазету.  В  8:25  делаем                
фото  на  вершине  (Фото  №91)  и  продолжаем  путь  по  гребню  (фото  №  92)  приспускаясь  до  вершины                 
2843  и  снова  подъем  на  вершину  2795.  Сгребня  также  отлично  видна  гора  Уруп  (3232)  и  долина  р.                  
Уруп  (Фото  №  93).  В  целом  траверс  гребня  хребта  Шантацара  идет  по  травяному  склону,  местами                
прослеживается  звериная  тропа  (Фото  №94).  Движемся  дальше  по  тропе,  спускаясь  сначала  по             
хребту,  затем  траверсом  хребта  в  северо-западном  направлении.  Дальше  травяной,  крутой  спуск            
вниз  на  юго-восток  без  торопы  (Фото  №  95).  Отсюда  хорошо  видна  седловина  н/к  перевала  2300,  на                 
который  мы  поднимемся  после  привала  на  обед  в  долине  р.  Уруп.  Сначала  группа  спускается  по                
склону  с  низкой  травой,  идти  трудно,  но  терпимо.  Затем  взяв  направление  на  спуск  левее  к                
“маковке”,  попадаем  на  склон  высокой  растительностью,  борщевиком.  Под  ногами  скользкие  стебли,            
рыхлый  грунт  и  камни  (Фото  №  96,97,98).  К  11:30  мы  спустились  в  долину  реки  Уруп,  переходим  ее                  
вброд   и   встаем   на   обед.   (Фото   №99)  

 После  привала  и  обеда,  в  14:30  продолжаем  маршрут  в  западном  направлении  вверх  по  тропе.                
Подъем  к  н/к  Перевалу  2300  занял  два  перехода,  сначала  шли  без  тропы,  потом,  выше  нашли                
верхние  тропы  и  по  ним  добрались  до  перевала  (Фото  №101).  На  перевале  к  16  часам..Седловина                
перевала  широкая,  есть  пастбище.  С  нее  виден  следующий  наш  перевал  н/к,  2189  (Фото  №102)               
Спуск  с  перевала  в  юго-западном  направлении  к  реке  Ацгара  сначала  шел  по  тропе  (Фото  №103).                
Дальше  тропа  закончилась.  Группа  взяла  направление  левее  на  северо-восток  в  лесную  зону.             
Движение  было  затруднено  высокими  зарослями  кустарников  и  травы,  буреломом  (Фото  №104).            
Под  ногами  мокрые  и  скользкие  корни  деревьев,  жидкая,  грязеобразная  земля.  Ближе  к  реке,  группа               
вышла  на  тропу,  по  которой  ходят  животные  и  спустилась  к  реке.  Река  в  этом  месте  имеет  не                  
большую  глубину  и  не  быстрое  течение  (Фото  №106).  Мы  перешли  реку  вброд  в  17:53  и                
организовали  место  ночевки  на  правом  берегу  относительно  направлении  течения  реки.  Вокруг  лес,             
поэтому  была  возможность  раздобыть  дрова  и  развести  костер,  который  был  необходим,  для             
просушки   вещей   и   готовки.   Воду   брали   из   реки.  

 

Фото   №   88.   Подъем   по   склону   к   вершине   2875.  
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                 Фото   №   89.   Выход   к   вершина   2875,   пик   Николаева.  

 

Фото   №90   вид   с   пика   Николаева   (2875)   на   г.   Загедан.  
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Фото   №   91.   Группа   стоит   на   вершине   пика   Николаева   (2875)  

    

Фото   №   92.   Группа   движется   по   гребню   от   в   2875.   Видна   тропа.  
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Фото   №   93.   Вид   с   траверса   на   г.   Уруп   и   долину   р.   Уруп  

 

Фото   №   94.   Траверс   хребта   Шантацара  
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Фото   №   95   вид   на   путь   к   спуску   с   хребта   Шантацара   в   долину   р.   Уруп   и   подъем   к   пер.   Н/к,   2300  

 

Фото   №   96   Начало   спуска   с   траверса   хр.   Шантацара  
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Фото   №   97   Группа   подходит   к   ключевому   участку   спуска   от   “маковки”.  

 

Фото   №   98   Трудный   спуск,   людей   не   видно   в   траве.   200   метров   сброса   по   крутому   травяному  
склону.  
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Фото   №   99   Брод   Через   р.   Уруп.  

 

Фото   №100   Обед   в   долине   р.   Уруп  
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Фото   №100   путь   от   обеда   к   перевалу   Н/к,   2300   виден   путь   спуска   в   первой   половине   дня   с   хр.  
Шантацара  

 

Фото   №101   Под   перевалом   выходим   на   верхние   тропы,   которые   выводят   на   перевал.  
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Фото   №102.   Вид   с   перевала   2300   на   перевал   2139  

 

Фото   №103.   Спуск   по   тропе   от   перевала   на   юго-восток   к   р.   Ацгара  
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Фото   №104.   Спуск   через   лес   к   р.   Ацгара  

 

Фото   №105.   Выход   из   леса   к   долине   р.   Ацгара.   На   реке   будем   ночевать.  
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Фото   №106.   Брод   через   р.   Ацгара  

 

Фото   №107.   Ночевка   на   р.   Ацгара.  
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Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

   9  09.07.2019  руч.   Малый   Уруп-   оз.  
Уруп  

Движение   по   тропе  
по   травянистым  
склонам,   частично  
подъем   без   троп  
через    лес.  

7,9  +687  
-93  

2:29  
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День  9. В  этот  день  наш  маршрут  мы  должны  были  закончить  ночевкой  на  горном  озере  Уруп.                 
Вещи  высушить  не  очень  удалось.  В  8-15  стартуем.От  места  ночевки  идет  тропа,  но  она  быстро                
заканчивается  и  мы  начинаем  движение  без  нее.  Стараемся  держаться  правого  притока  реки  Ацгара,              
протекающей  слева  по  ходу  движения.  (Фото  №  108).  Она  где  то  внизу...Мы  знаем  что  выше  по                 
склону,  метрах  в  140  набора  должна  быть  хорошая  конная  тропа,  на  которую  мы  должны  выйти.                
Подъем  на  эту  тропу  был  достаточно  крутым..  Поваленные  деревья  и  скальные  участки  осложняли              
движение.  (Фото  №  109).  В  итоге  в  течение  одного  перехода  выходим  на  тропу  и  в  9-00  делаем                  
первый  привал.  (Фото№  110).  Часть  участка  тропы  проходит  через  высокие  заросли.  Далее  подъем              
продолжаем  по  тропе  до  самого  перевала  (Н/к,  2189).(Фото  №111).  С  перевала  на  запад  открывается               
вид  на  н/к  перевал  2300.(Фото  №112).  в  9-45  мы  на  перевале.(Фото  №113).  С  перевала  сначала                
принимаем  решение  не  сбрасывать  высоту,  а  продолжить  движение  траверсом  по  звериным  тропам.             
Это  удалось.  Мы  шли  по  тропам,  не  сбрасывая  высоты.  (Фото  №  114).  Двигаясь  в  юго-восточном                
направлении  группа  спустилась  в  долину  реки  Малый  Уруп.(Фото  №  115,116).  Дальше  южнее,  по              
луговым   склонам   долины,   вдоль    правого   притока   реки    доходим   до   самого   озера   Уруп.   (Фото   №117).  
В  районе  13-00  дня  мы  на  месте.  С  места  нашей  ночевки  открывается  вид  на  гору  Чилик-Второй                 
(3212)    и   перевал   Заозерный   (1А.2700).   (Фото№118).  

 

Фото   №108   Пока   движемся   без   тропы.   Виден   н/к   перевал   2300.  
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Фото   №109   Крутой   склон.   Цепляемся   за   что   возможно.  

 

Фото   №110   Первый   привал   на   тропе.  
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Фото   №111.   Подъем   на   перевал   по   тропе.  

 

Фото   №112   Вид   с   перевала   на   н/к   перевал   2300.  
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Фото   №113   Привал   на   н/к   перевале   2189.  

   

Фото   №114   Уходим   с   перевала,   не   снижая   высоты.  
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Фото   №115   Спуск   в   долину   реки   Малый   Уруп.  

 

Фото   №116   Склоны   долины   реки   Малый   Уруп.  
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Фото   №117   Долина    правого   притока   реки   Малый   Уруп.  

 

Фото   №118   Место   нашей   ночевки   у   оз.   Уруп.   
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Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

   10  10.07.2019  пер.   Заозерный   (1А,  
2700)   -   р.   Чилик   -   оз.  
Чилик.  

Движение   по   тропе,  
без   тропы   по  
травяному   склону,  
подъем   по   камням.  

9,3  +749  
-644  

2:50  
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День  10. В  этот  день  наш  маршрут  проходил  через  перевал  Заозерный  (1А,2700)  (Фото  №119).  С                
места  ночевки  в  7-30  группа,  пройдя  правым  берегом  озера  Уруп  в  северном  направлении,              
постепенно  начала  подъем  по  западному  склону  к  перевалу  Заозерный.  (Фото  №120).  Первый             
привал  по  расписанию  в  8-15.  Нам  открывается  вид  на  перевал  Угрюмый  (1А,  3026)  и  на  гору                 
Чилик  Второй  (3212).(Фото  №  121).  Чем  выше  мы  поднимались,  тем  скалистее  и  круче  становился               
склон.(Фото  №  122,  123).  Иногда  приходилось  заползать  на  скалистые  уступы  на  коленях.  Подъем  на               
перевал  занял  около  1  часа.  В  9-30  мы  вышли  на  перевал.  (Фото  №124).С  перевала  открывается  вид                 
на  Хребет  Чилик.  Немного  спустившись  по  восточному  склону  хребта,  на  северо-западе  нам             
открылся  вид  на  долину  реки  Чилик  и  гору  Чилик  Скала  (2432)  (Фото  №  126)..  Дальше  спуск  к  реке                   
Чилик  через  пастбища  с  зарослями  рододендрона.  Небольшой  привал  у  реки,  откуда  можно  видеть              
перевал  Чилик  (1А,  2890)  и  группа  продолжила  маршрут  по  тропе  на  юг  вдоль  реки  Чилик  до  места                  
ночевки  у  озера  Чилик  (Фото  №  127,128).  В  13  часов  дня  мы  на  месте.  В  эту  ночь  с  нами  на  озере                      
ночевала   еще   одна   группа.   (Фото   №   129).  
 С  места  ночевки  открывается  вид  на  гору  Речепста  (3215),  перевал  Кынхара  (1А,2780),  перевал               

Чилик   (1А,   2890).  

 
 

 

Фото   №119   От   озера   Уруп   к   перевалу   Заозёрный   (1А,   2700)  
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Фото   №120   путь   группы   от   места   ночевки   правым   берегом   оз   Уруп   к   перевалу   Заозёрный  

 

Фото   №121   Первый   привал.   Перед   перевальным   взлетом.  
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Фото   №122   Группа   поднимается   к   перевалу   Заозёрный  

 

Фото   №123   Подъем   на   перевал   Заозёрный   идет   по   скальным   уступам  
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Фото   №124   Группа   на   перевале   Заозёрный  

 

Фото   №125   Спуск   с   перевала.  
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Фото   №126   Долина   реки   Чилик.  

 

Фото   №127   Привал   у   реки   Чилик   с   видом   на   перевал   Чилик   1А.  
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Фото   №128   Подъем   к   месту   ночевки.  

 

Фото   №129   Лагерь.  
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Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

   11  11.07.2019  Пер.   Кынхара   (1А,   2853)  
–   оз.   Кяфар   -   оз  
Провальное  

Подъем   и   спуск   по  
камням,   по  
снежнику,   движение  
по   тропе,   по  
травянисто-каменис 
тому   склону.  

11,3  +937  
-751  

4:09  
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День  11. В  этот  день  конечная  точка  нашего  маршрута  озеро  Провальное.  От  места  ночевки,               
стартуя  в  8-00  утра  и  обогнув  озеро  Чилик  по  правому  берегу,  мы  начали  подъем  по  склону,  между                  
отрогами  хребта  Чилик  на  перевал  Кынхара  (1А.2853)  (Фото  №  130).  Сначала  группа  шла  по               
мелкой  осыпи,  затем  по  скальным  выступам  с  рододендроном  и  ближе  к  перевалу  по  снежнику  и                
крупной   осыпи   (Фото   №   131,132).  
Подъем  на  перевал  вместе  с  привалом  занял  около  1ч.50  мин.  (Фото  №  133).  Спуск  с  перевала                 
крутой,  под  ногами  камни  и  трава,  но  есть  естественные  ступеньки,  по  которым  удобно  спускаться.               
(Фото  №  134,135,136).С  перевала  мы  спустились  в  долину  левого  притока  реки  Кяфар  и              
продолжили  путь  по  правому  берегу  притока  по  течению.  Тропа  отсутствовала.  Дальше,  перейдя             
через  левый  приток,  началась  хорошая,  скоростная  тропа.  (Фото  №  137,  138,  139).  Не  доходя  места                
слияние  левого  и  правого  притоков,  недалеко  от  озера  Рыбное,  мы  поменяли  направление  и  пошли               
вверх  вдоль  правого  притока  до  озера  Кяфар  (Фото  №  140).  На  озере  Кяфар  накрапывал  дождик  и                 
дул  сильный  ветер.  Мы  сделали  привал  на  обед  и  продолжили  маршрут.(Фото  №  141).  В  районе                
15-30  продолжаем  маршрут.  Осталось  совсем  немного.  Левым  курсом  обходим  озеро  Кяфар  и             
выходим  на  хорошую  тропу.  (Фото  №  142,  143).  За  один  переход  поднимаемся  до  озера               
Провального.  В  16-20  мы  на  озере.  Погода  портиться.  Набегают  дождливые  тучи.  Скорее  ставим              
лагерь.(Фото  №  144,  145).  Перед  нами  открывается  вид  на  хребет  Абишира  Ахуба,  вершину              
Молотиловой  (3063)  и  перевал  Малыгвал  (1А,  2830).  Ночью  начался  шторм,  так  что  патаки              
пригибало   к   земле.   (Фото   №   145).  

 

  

108  



 
 

Западный   Кавказ,   пеший   II   к.с.,   рук.   А.В.   Жаров                             8.   Техническое   описание   маршрута  

 

Фото   №130   Путь   движения   группы   от   места   ночевки   к   перевалу   Кынхара  

 

Фото   №131   Подъем   к   перевалу   Кынхара   по   средней   осыпи  
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Фото   №132   подъем   к   перевалу   Кынхара   по   снежникам  

 

Фото   №133   Группа   на   пер.   Кынхара,   1А,   2853  
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Фото   №134   Группа   спускается   с   пер.   Кынхара,   крутой   угол   склона,   но   есть   хорошие   ступени.  

 

Фото   №135   Путь   спуска   с   пер.   Кынхара.  
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Фото   №136   Спуск   от   озера   идет   по   крутой   средней   осыпи  

 

Фото   №137   После   перехода   через   лев.   приток   р.   Кяфар   начинается   хорошая   тропа.  
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Фото   №138   Скоростная   тропа   на   спуск   по   долине   лев.   притока    р.   Кяфар.  

 

Фото   №139   Движение   по   долине   к   слиянию   притоков   р.   Кяфар.   Не   доходя   оз.   Рыбное.  

 

 

113  



 
 

Западный   Кавказ,   пеший   II   к.с.,   рук.   А.В.   Жаров                             8.   Техническое   описание   маршрута  

 

Фото   №140   Оз.   Кяфар.   Сильный   ветер.   Не   остаемся,   идем   к   озеру   Провальному.  

 

Фото   №141   Обходим   оз.   Кяфар   по   левому   борту  
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Фото   №142   Подъем   идет   по   зеленым   древним   лбам   и   моренным   валам.  

 

Фото   №143   Выше   находим   хорошую   тропу.  
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Фото   №144   За   один   переход   поднялись   к   озеру   Провальное.  

 

Фото   №145   24   часовой   шторм.   Дуги   выгибало,   гнуло,   но   не   сломало.  
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Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

   12  12.07.2019  пер.   Мылгвал   (1А,   2830)  
–   пер.   Агур   (1А,   2990)   –  
р.   Кяфар-Агур  

Движение   по  
травянисто-каменис 
той   тропе,   по   осыпи,  
подъем   по   снежнику  
и   камням.   

7,7  +238  
-698  

3:21  
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День  12. Всю  ночь  был  шторм.  Ветер  выгибал  дуги,  тент  снесло.  Ночью  под  дождем  пришлось                
его  натянуть  снова  над  рюкзаками,  чтобы  вещи  не  промокли.  Выйти  на  маршрут  как  обычно  рано                
утром,  нам  не  удалось.  Еще  шел  дождь.  Было  решено  переждать  непогоду.  Ближе  к  обеду               
распогодилось.  Стартовали  на  маршрут  в  15-15.  С  места  ночевки  почти  сразу  начинаем  подъем,              
который  чередуется  крупными  осыпями  и  достаточно  скользкими  снежниками.  (Фото  №           
146.147).  Выходим  к  перевальному  взлету  перевала  Мылгвал,  который  покрыт  снегом.  Движение            
затруднено  проскальзыванием  ботинок  по  снегу.  Около  16  часов  мы  н  перевале  Малыгвал  (1А,              
2830).  (Фото  №  149).  С  перевала  Мылгвал  видны  перевалы  Агур  Северный  (1А,  2997)  и  наш                
перевал  Агур,  (1А,  2990),  через  который  мы  пойдем.(Фото  №  149).  Спуск  с  перевала  Мылгвал               
пологий,  почти  отсутствует.(Фото  №150,  151).  Под  ногами  чередуются  снежники,  мелкая  и            
крупная  осыпь.  Поднимаясь  на  перевал  Агур  (1А,  2990),  мы  встретили  группу,  которая  уже              
спустилась  с  этого  перевала.  Под  ногами  среднего  размера  плоская  осыпь.(Фото  №  152).  На              
перевале  Агур  мы  в  16-30.  Небольшой  отдых  и  фото.  (Фото  №  153).  Спуск  с  перевала  закрыт                 
снежником.  (Фото  №  154).  По  снежнику  вышли  на  хорошую  тропу  и  спустились  дальше  по  более                
пологому  спуску  в  долину  правого  притока  реки р.  Кяфар-Агур.  (Фото  №  155).  Левым  берегом               
правого  притока  реки  Кяфар-Агур,  по  моренным  валам,  мимо  красивого  плато  идем  в             
северо-восточном  направлении.  Для  спуска  к  реке  Кяфар-Агур  на  большой  поляне  берем            
направление  левее  за  холм.  (Фото  №157).Там,  за  холмом  спуск  по  тропе  к  реке.(Фото  №158).               
Долина  реки  Кяфар-Агур  покрыта  большими  валунами.(Фото  №  159).  Сначала  тропа  идет  по             
каменистой  поверхности,  но  чем  ниже  мы  спускаемся  к  реке,  тем  выше  становиться  трава.  Ноги               
запутываются.  Так  как  вышли  с  места  ночевки  мы  сегодня  поздно,  то  на  месте  тоже  были  поздно  в                  
18  часов.  Этот  день  мы  закончили  на  поляне  на  левом  берегу  реки.  Поляна  покрыта  огромными                
валунами,  которые  покрыты  сверху  растительность,  похожей  на  небольшие  клумбы.  Начинают  со            
склонов  в  долину  спускаются  облака  и  накрапывать  дождик.  Видимость  ухудшается.  Ставим            
лагерь.(Фото   №161).  
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Фото   №146   Почти   сразу   от   места   ночевки   выходим   к   перевальному   взлету   пер.   Мылгвал.  

 

Фото   №147   Подъем   чередуется   снежниками   и   крупной   осыпью.  
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   Фото   №148.   Перевальный   взлет   пер.   Мылгвал   покрыт   снегом.  

 

Фото   №149.   Группа   на   перевале   Мылгвал.   За   спиной   виден   пер.   Агур.  
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Фото   №150   спуск   с   перевала   Мылгвал   почти   отсутствует.   

 

Фото   №151   Путь   на   перевал   Агур.  
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Фото   №152   Группа   на   подъеме   к   перевалу   Агур  

 

Фото   №153   Группа   на   перевале   Агур  
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Фото   №154   Спуск   с   перевала   Агур   закрыт   снежником.  

 

Фото   №155   Далее   склон   выполаживается   и   моренными   валами   идем   левым   берегом   р.   правого  
притока   р.   Кяфар-Агур  
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Фото   №156   Широкая   долина   р.   Кяфар-Агур  

 

Фото   №157   Красная   стрелка   -   верный   путь   за   холм,   там   пологий   спуск   по   тропе.  
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Фото   №158   Спуск   по   тропе   к   реке   Кяфар-Агур  

 

Фото   №159   Движение   группы   по   долине   р   Кяфар-Агур.   Вокруг   огромные   валуны  
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Фото   №160   у   места   ночевки   камни   заросли   разнообразными   цветами   -   очень   красиво!  

 

Фото   №161   Группа   ставит   лагерь   в   долине   р.   Кяфар-Агур   
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Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

   13  13.07.2019  р.   Кяфар-Агур   -   пер.  
Рассыпной   бугор   (н/к,  
2200)   -1855   -   р.  
Восточный   Кяфар-Агур  

Движение   по   тропе   с  
низкой   и   высокой  
травой   по   долине  
реки   и   через   лес,  
движение   по   реке   и  
грунтовой   дороге,  
брод.  

22,7  +654  
-1491  

6:16  
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День  13. В  этот  день  наше  место  ночевки  было  в  долине  реки  Восточный  Кяфар  Агур.  От  места                  
ночевки  в  8-00  группа  стартовала  вдоль  реки  Кяфар-Агур  в  северо-восточном  направлении.  Тропа             
есть.  Идти  легко.(Фото  №  162).  Постепенно  берем  направление  левее  от  тропы  и  входим  в  зону                
леса,  где  тропа  теряется.(Фото  №163,  164).  Ищем  тропу.  Местами  преодолеваем  буреломы,            
пробираемся  через  высокую  траву,  переходим  ручьи.  (Фото  №  163,164,165).  Иногда  встречаются            
прижимы,  на  склонах  нет  троп.  самый  оптимальный  путь  идти  по  реке.  (Фото  №166,167,168).              
Таких  заходов  было  4.  Течение  реки  не  очень  быстрое,  глубина  по  колено,  дно  каменистое.  Для                
самостраховки  помогали  себе  трекинговыми  палками  и  телом..  Особых  приспособлений  и           
подстраховки  не  понадобилось.  Наконец  переходим  реку  Восточный  Кяфар  Агур  вброд  и            
натыкаемся  на  свежую  изгородь  от  которой  через  лес  идет  тропа  на  подъем  до  самого  перевала                
Рассыпной  буго(  н/к  2200).  (Фото  №  169,170,171).  В  зоне  леса  недалеко  от  ручья  в  12-30  делаем                 
привал  на  обед.  После  привала  выходим  из  зоны  леса  (Фото  №  172).  Топа  идет  мимо  пастбищ,  с                  
пасущимися  табунами.  На  перевал  мы  пришли  в  14-30.  С  перевала Рассыпной  бугор  (н/к,  2200)               
на  юго-западе  видна  долина  реки  Кяфар-  Агур.(Фото  №  174).  Дальше  мы  спускаемся  с  перевала  по                
хорошей  грунтовой  дороге  в  ур.  Вингури.  Дорога  проходит  по  склону  хребта  Ингур.  Обходим              
траверсом  хребт  с  северной  строны  через  вершину  1855  и  заканчиваем  траверс  хребта.  (Фото  №               
175,176).  Дальше  покидаем  зону  полей  и  уходим  в  зону  леса.  Через  лес  идет  продолжительный               
спуск  по  дороге  к  реке  Кяфар-Агур.  Дорога  местами  очень  разбита.  Место  нашей  ночевки  на               
правом  берегу  реки.  Из  зоны  леса  выходим  на  поле  и  срезаем  путь  для  перехода  реки.(Фото  №                 
178).  Легко  переходим  вброд  реку  Кяфар-Агур  в  ее  нижнем  течении  и  около  19  часов  мы  на  месте                  
ночевки.    Ставим   лагерь   немного   отойдя   от   реки   в   поле.  
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Фото   №162   Начало   движения   группы   по   долине   р.   Кяфар-Агур.   Есть   тропа.  

 

Фото   №163   Постепенно   группа   заходит   в   лесную   зону.  
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Фото   №164   В   лесу   тропа   пропадает.   идем   вдоль   реки   Кяфар-Агур   в   поисках   троп.  

 

Фото   №165   Местами   переходим   ручьи...  
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Фото   №166   Иногда   встречаются   прижимы,   на   склонах   троп   нет.   спускаемся   к   реке.  

 

Фото   №167.   Оптимальный   путь   -   движение   по   реке.  
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Фото   №168   Таких   проходов   вдоль   скал   было   4   захода.  

 

Фото   №169   Наконец,   почти   дошли   до   точки   начала   тропы.  
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Фото   №170   Свежая   изгородь   в   начале   тропы.  

 

Фото   №171   От   изгороди   идет   хорошая   тропа   до   самого   перевала   Рассыпной   бугор.  
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Фото   №172   Через   переход   группа   выходит   из   зоны   леса.  

 

Фото   №173   Группа   вышла   на   пер.   Рассыпной   бугор.  
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Фото   №174   С   перевала   идет   хорошая   грунтовая   дорога.  

 

Фото   №175   Траверс   хребта   Ингур  
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Фото   №176   Окончание   траверса   хр.   Ингур.   Вход   в   лесную   зону.  

 

Фото   №177   Окончание   траверса   хр.   Ингур.   Вход   в   лесную   зону.   Находим   хорошую   дорогу.  
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Фото   №178   Протяженный   спуск   оканчивается   выходом   на   поле.   Здесь   режем   путь   к   броду.  

 

Фото   №179   Брод   через   р.   Кяфар   -   Агур   в   ее   нижнем   течении.  
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Дни  
пути  

Дата  Участок   Маршрута  Характеристика  км  Набор/  
сброс  

высоты  

t   ход.  

   14  14.07.2019  Генеровская   Балка   -   р.  
Большой   Зеленчук   -  
Нижний   Архыз.  

Часть   пути   подъем   и  
спуск   по   грунтовой  
дороге,   часть   по  
атомобльной.   

11,2  +416  
-453  

2:35  
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День  14. В  этот  день  мы  уже  никуда  не  спешим.  От  нашего  места  ночевки  около  реки                 
Кяфар-Агур  мы  около  10  утра  пошагали  вдоль  реки  на  юго-запад  по  грунтовой  дороге.  Во  время                
движения,  мы  поняли,  что  дорога  виляет,  и  тогда  мы  срезали  часть  пути,  пройдя  через  лес                
напрямик,  и  вышли  снова  на  эту  грунтовую  дорогу.  Дальше  нас  ждал  протяженный  подъем  на               
Генеровскую  Балку.  (Фото  №  180).  Подъем  занял  примерно  1  час.  Это  был  самый  самый  трудный                
участок  пути  в  этот  день.  Дальше  дорога  вдоль  ЛЭП  спускается  к  шоссе  и  реке  Большой  Зеленчук.                 
(Фото№  181).  В  13  часов  мы  на  шоссе.  Пройдя  по  шоссе  еще  5  километров  на  восток  до                  
поворачиваем  в  поселок  Нижний  Архыз.  Время  14  часов  дня..  В  поселке  нам  разрешили              
разместиться  на  территории  Нижне-Архызского  городища.  Наш  лагерь  мы  поставили  в  стороне  от             
дороги  в  долине  речки  Подорванка  (Фото№  184).  На  территории  городища  для  нас  провели              
экскурсию,  рассказали  историю  этого  древнего  города  ,  показали  старинные  храмы  храмы  и             
непонятные  камни  круглой  формы.(Фото  №182).  Еще  за  одной  достопримечательностью  нам           
пришлось  подняться  на  сто  метров  вверх.  Лик  Христа  нарисован  высоко  на  скале.(Фото  №183).              
Поход   закончен.   Было   здорово.   Немного   грустно,   но   нас   ждут   другие   походы.  
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Фото   №180   С   пер.   Генеровская   балка   путь   идет   вдоль   ЛЭП  

 

Фото   №181   Выход   на   дорогу,   по   которой   еще   5   км   идем    до   пос.   Нижний   Архыз.   Фото   2017   г.  
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Фото   №182.   Нижнеархызские   храмы.  

 

Фото   №183   Лик   Христа   на   скале  
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Фото   №184   Место   ночевки   группы   в   долине   р.   Подорванка   на   территории   Архызского   городища.  
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9.   МАТЕРИАЛЬНОЕ   ОСНАЩЕНИЕ   ГРУППЫ  

Список   специального   снаряжения  

 

Два  ледоруба,  карабин,  кошки  и  веревку  мы  брали  на  случай  преодоления  снежных  склонов,              
которые  в  конце  июня,  начале  июля  довольно  часто  встречаются  на  маршруте.  Ни  разу  в  походе  не                 
использовали.Но,  техника  страховки  и  организации  перил  с  помощью  ледорубов  могла  пригодиться            
на  крутых  травянистых  склонах  в  дождливую  погоду,  к  счастью,  дождей  при  преодолении  таких              
крутых   склонов   не   было.  

Рекомендуем  брать  маленькую  клеенку  в  поход  для  организации  перекусов  и  централизованного            
питания   группы.  

Палатки:   Red   Fox   Fox   Cave   6   и   Red   Fox   Fox   Comfort   4  

Тент:   Normal   3   SI   3x5  

Горелки:  Primus  мультитопливная  Omnifuel  II  -  2  шт.  в  Качестве  топлива  использовали  очищенный              
бензин   Галоша  

Посуда:  кастрюля  с  радиатором  MSR  WindBurner  Stock  Pot  и  Скороварка  нерж  9л  Perfect  80361.В               
аптечке  делали  акцент  на  витамины,  средства  от  простуды,  обезболивающие  и  противоаллергенные            
препараты.В  ремонтном  наборе  имели  стандартный  набор:  нитки,  иголки,  клей  разных  типов,            
пассатижи  отвертки,  хомута,  и  т.д.  Стоит  отметить  что  в  походе  ремнабором  нам  пользоваться  не               
пришлось.  

Питание.  Мы  традиционно  готовим  супы  и  мясо  самостоятельно.  Мясо  готовим  по  рецепту  МСМК              
Лебедева  А.А.  (турклуб  МАИ, http://www.turclubmai.ru/ )  Супы  по  рецепту  известного  украинского           
туриста,  МС  Яневского  Олега  (турклуб  Глобус, https://www.tkg.org.ua/ ).  В  остальном  у  нас            
стандартная   раскладка,   сбалансированная   по   количеству   Б,   Ж,   У   и   калорийностью   около   2500   ккал.  

Вес  рюкзаков  на  длинной  части  маршрута  составил  из  расчета  на  9  дней:  питание  7  кг,  личные  вещи                  
11  кг,  общественное  снаряжение  максимум  3,5  кг  на  человека.  Следовательно,  максимальная            
нагрузка  на  мужчину  была  21,5кг.  Для  снижения  веса  рюкзака  группой  была  организована  заброска              
на  5  день  похода,  благополучно  доставленая  автотранспортом  к  месту  ночевки  группы  в  дол.  р.  Бол.                
Лаба.  
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10.   ВЫВОДЫ   И   РЕКОМЕНДАЦИИ  

Поход  пройден  группой  полностью  в  соответствии  с  заявленным  планом  по  графику  и  без              
использования  запасных  дней.  Этому  способствовал  имеющийся  опыт  группы,  которая  ходит  вместе            
уже  не  первый  год,  относительно  хорошая  погода,  которая  соответствовала  принятой  для  здешних             
мест   погоде,   утром   –   ясно,   вечером   –   дождь…Хорошая   физическая   подготовка   группы.  

Все  поставленные  цели  группой  выполнены,  пройдены  все  запланированные  перевалы,  траверсы,           
вершины.   В   группе   не   было   заболеваний   и   травм.  

Анализируя  выбор  нитки  маршрута,  его  оригинальность,  есть  приятное  чувство  от  того,  что  удалось              
связать  прохождение  новой  вершины  3014,  в  районе  хр.  Дженту  с  перевалами  хребта  Бишира  Ахуба.               
Прохождение   в   связке   этих   хребтов   ранее   в   рамках   спортивного   похода   нашей   группе   не   известно.  

Маршрут  получился  обзорным  для  данного  района,  протяженным  с  точки  зрения  километража  с             
большими  перепадами  высот.  Большое  количество  препятствий  не  сделали  маршрут          
перегруженным,  сложилось  скорее  ощущение  наполненности.  Автономность  маршрута  позволила         
ощутить  себя  наедине  с  природой  и  насладиться  красотами  Западного  Кавказа,  людей  на  маршруте              
почти  не  встречали,  лишь  однажды,  на  подъеме  к  перевалу  Агур  и  на  спуске  с  него  в  долине  р.                   
Кяфар-Агур.   

Понравился  и  пройденный  А.  Лебедевым  вариант  выхода  через  хребет  Игур,  где  для  выхода  на  него                
пришлось  траверсировать  реку  Кяфар-Агур  и  скальные  уступы  вдоль  ее  берегов,  так  как  тропа              
теряется  и  часто  переходит  на  другой  берег.  Логично  выходить  с  маршрута  по  этому  варианту  с                
точки  зрения  именно  пешеходного  варианта  планирования  маршрутов.,  он  как  бы  позволяет            
поставить  жирную  точку  на  столь  протяженном  пути  и  после  завершающих  усилий  насладиться             
простором  на  хребте  передвигаясь  уже  по  грунтовой  дороге  до  самого  конца  маршрута.  Нет  резкого               
утомительно   спуска   в   довольно   густонаселенный   поселок   Архыз.  

Если   вы   соберетесь   в   поход,   то   хотим   посоветовать   следующее:  

Вставайте  рано,  чтобы  успеть  пройти  к  обеду  большую  часть  пути,  это  позволит  вам  меньше               
мокнуть   под   дождем   и   больше   отдохнуть   в   сухости   и   тепле…  

Обеспечьте  плавный  рост  нагрузки  и  набор  высоты,  маршрут  насыщен  спусками  и  подъемами,  если              
вы  имеете  проблемы  с  коленями,  надо  позаботиться  о  необходимых  препаратах  для  предотвращения             
негативных  последствий  от  нагрузки  под  рюкзаком,  также  не  упускайте  возможности  подготовить            
колени  к  нагрузке  заранее,  обеспечив  необходимые  тренировки.  В  нашем  случае  первая  часть  похода              
специально  задумывалась  как  адаптационная,  она  длилась  всего  5  дней,  была  с  малым  весом              
рюкзаков,  имела  плавный  набор  высоты.  При  этом  она  включала  в  себя  все  основные  элементы,               
которые  предстояло  преодолевать  в  большем  количестве  во  второй  части  маршрута.  Возможность            
сойти  с  маршрута  в  начале  пути  вместе  с  водителем,  доставляющим  забросу  обеспечивало             
некоторую  безопасность  на  случай  если  вдруг  для  кого-то  поход  не  задастся…Используйте            
трекинговые  палки,  каски,  а  для  передвижения  в  первой  половине  лета  берите  с  собой  веревку,               
ледорубы,   кошки…  

Если  маршрут  длится  более  9-10  дней,  постарайтесь  спланировать  заброску.В  целом  традиционно            
этот   район   считается   важным   переходным   районом   от   начальной   подготовки   к   средней…  

В  походе  успешно  отрабатываются  необходимые  технические,  тактические  навыки  группы,          
оценивается  физическое  и  психологическое  здоровье  участников.  Есть  возможность         
проанализировать   уровень   подготовки   группы   к   более   сложным   и   дальним   походам.   

144  



 
 

Западный   Кавказ,   пеший   II   к.с.,   рук.   А.В.   Жаров                                            11.   Краеведческое   задание  

11.   КРАЕВЕДЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ  

Нашим  краеведческим  заданием  было  посетить  и  узнать  как  можно  больше  интересной  и  полезной              
информации  о  Нижне-Архызском  историко-архитектурном  и  археологическом  комплексе,  который         
расположен  в  Карачаево-Черкесии.  (Фото  №  185).  Как  раз  на  территории  этого  комплекса  мы  и               
поставили  наш  лагерь.  Мы  заказали  экскурсию.  Нас  провели  по  территории  комплекса  и  рассказали              
про   храмы,   местный   Стоунхендж,   монастырь,   детский   дом.   

 Некоторые  исследователи  считают,  что  именно  здесь  располагалась  столица  и  центр  Древней             
Алании,  с  IX  по  XII  век.- древний  город  Магас.  Через  него  проходил  Великий  Шелковый  путь.               
Нижне-Архызское  городище  простирается  на  четыре  с  половиной  километра.  Гуляя  по  городищу,            
мы  заходили  в  храмы,  проходили  по  древним  улицам  с  остатками  развалин  жилых  домов  и               
хозяйственных  построек.  Проходя  мимо  расчищенного  места  с  кучками  камней,  мы  не  сразу  поняли,              
что  это  солнечный  календарь.  Это  каменный  круг  80  метров  в  диаметре,  его  еще  называют               
средневековой  обсерваторией.  Из  храмов  до  наших  дней  сохранились  три  храма  Северный,  Средний             
и  Южный.  Самый  большой  Северный  храм.  Предположительно,  он  являлся  кафедральным  собором            
Аланской  епархии,  центром  ее  духовной  и  культурной  жизни  в  X-XIII  веках  (Фото  №  186).  В  нем                 
сохранилась  даже  каменная  ванна  для  крещения  с  отводом  для  воды. На  стенах  храмов  ничего  не                
осталось.(Фото  №187,188).  Для  того,  чтобы  сохранить  оставшиеся  храмы  и  возобновить           
христианство,  в  конце  19  века  на  территории  городища  создали  Александро-Невский  Афонский            
Зеленчукский   монастырь.   Закрыли   его   после   революции   1917-го.  
Во   время   Великой   Отечественной   Войны   сюда   привозили   и    размещали   детей   из   Ленинграда.   
В  мае  1999  года  неподалеку  от  храмового  комплекса  один  из  сотрудников  музея  обнаружил  на  скале                
нарисованный  лик  Христа.  На  предмет  того  как  он  там  появился  и  кто  его  нарисовал  есть  разные                 
версии.  Кто-то  считает,  что  ему  более  1000  лет.  и  современный  художник  только  обновил  лик.(Фото               
№   190).  
Еще  нам  провели  к  скале,  где  мы  увидели  торчащие  прямо  из  скальной  породы  каменные  сферы                
идеальной  формы..  Камни  прямо  вписаны  в  скалу.  Такие  каменные  шары  идеальной  формы  и              
разного  размера  называют  “конкреции”.  Ученые  до  сих  пор  спорят,  созданы  они  человеком  или              
природой.   (Фото   №191)  
Нам  очень  понравился  экскурсовод,  которая  по  совместительству  еще и  учитель  биологии.  Когда             
идешь  по  этому  заросшему  городищу,  трудно  себе  представить,  что  когда  то  здесь  был  большой  и                
богат ый   город.  

            

Фото   №185   Исторические   объекты   городища.  
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Фото   №186   Группа   на   фоне   Северного   храма   Нижне   Архызского   городища.  

             

Фото   №187   Купол   храма.  
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Фото   №188   Вид   храмов   изнутри.  

 

Фото   №189   Заброшенное   здание   на   территории   городища.   Когда-то   здесь   жили   дети.  
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Фото   №190   Лик   Христа   на   скале.  

             

Фото   №191.   Загадочные   камни-сферы.  
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12.   ЗАПИСКИ   С   ПЕРЕВАЛОВ  
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