ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА

ОТЧЕТ
о горном походе 2 к.с. по
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ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА
ОТЧЕТ
о прохождении горного туристского спортивного маршрута
второй категории сложности
по Западному Кавказу (Архыз-Домбай), совершенном группой
туристов Федерации спортивного туризма Дмитровского района
Московской области
в период
с 29 июня по 14 июля 2019 года.
Маршрутная книжка № 27/19 г
Руководитель группы: Романцова О.П.
Адрес:ogahhak@mail.ru тел.8(903) 013-88-90.
Маршрутно-квалификационная комиссия Федерации спортивного туризма Московской
области рассмотрела отчет и считает, что маршрут может быть зачтен всем участникам и
руководителю.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Отчет использовать в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ Дмитровского района
МО.
Судья по виду_________________________________
Председатель МКК_____________________________
Штамп МКК

Московская область.
2019 год.
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5. Использованные материалы, карты и фотографии.
Сокращения, использованные в отчете:
МКК – маршрутно-квалификационная
комиссия;
ФСТ – Федерация спортивного
туризма;
ДКГТ – Дмитровский клуб горного
туризма;
УТС – учебно-тренировочный сбор;
УТЗ – учебно-тренировочное занятие;
СТ – спортивный туризм;
ШГТ БУ – школа горного туризма
базового уровня;
ПВД – походы выходного дня;
КЧР – Карачаево-Черкесская
республика;
КБР – Кабардино-Балкарская
республика;
Курсивом и жирным – выделяются
важные части отчета;
к.с. – категория сложности (похода.
перевала);
н/к – некатегорийный (перевал,
препятствие);
д. р. – долина реки;
ЧХВ – чистое ходовое время;
ОХВ – общее ходовое время;
ГКХ – Главный Кавказский Хребет;

орогр. – орографический;
верш. или в.– вершина;
выс. – высота;
усл. – условно;
сел. – селение;
пер. – перевал;
оз. – озеро;
р. – река;
гр. – градусы (крутизна склона,
рельефа);
с коэф. 1.2 – пройденный путь, в
километрах вычисленный по карте
умножается на коэффициент 1.2;
тр. – травянистый;
ос. – осыпной;
ск. – скальный;
сн. – снежный;
лд. – ледовый;
лдн. – ледник;
лев. – левый;
пр. – правый;
рук. – руководитель;
м. – метры;
м.н. – место ночевки.
ВКС – верхняя командная страховка.
б.в.- безымянная вершина
пос.-поселок

3.1. Проводящая организация.
Общественная организация "Федерация спортивного туризма Дмитровского района
Московской
области”. Адрес: Московская область, г Дмитров, мкр. Константина Аверьянова д. 2.
тел: 8(910) 4686822.
3.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон (место проведения).
Республика, край: Карачаево-Черкесская Республика
Район: Западный Кавказ
Подрайон: Архыз-Домбай
3.3. Общие справочные сведения о маршруте.
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Дисциплина
(вид
туризма)

Категория
сложности
маршрута

Протяженность
активной части,
км

горный

2 к.с.

112*

.Продолжительность Общая
Сроки
активной части
ходовых проведения
дней
29.06.201914.07.2019
13
13

*С учетом коэффициента 1.2.
3.4. Подробная нитка маршрута.
Заявленная:
поляна Таулу-балка Гаммеш-Чат-оз.Запятая-оз.Верхняя Запятая-Софийские озерапер.Караджаш (1А,3100м, радиально)-пер.Кель-Ауш (1А,2900м)-пер.Иркиз (1А,2870м)д.р.Ак-Айры- Верхние Спартаковские ночевки- пер.Ак-Айры Восточный (1Б,3300м)д.р.Чучхур-озера Зеленые-д.р.Кизгыч-оз.Миронова-пер.Форточка-д.р. Бугойчат-пер.
Бугойчат Ложный (1А,3046м)-д.р.Маруха-пер.Северокаракайский (1Б,3100м)-д.р. Каракаяд.р.Аксаут-д.р.Джаловчат- пер.Алибек (1А,3170м)-д.р.Сулахат-оз.Турье-а/л Алибекпос.Домбай
Пройденная:**
поляна Таулу-балка Гаммеш-Чат-оз.Запятая-оз.Верхняя Запятая-Софийские озерапер.Кель-Ауш (1А,2900м)-пер.Иркиз (1А,2870м)-д.р.Ак-Айры- Верхние Спартаковские
ночевки- пер.Ак-Айры Восточный (1Б,3300м)-д.р.Чучхур-озера Зеленые-д.р.Кизгычоз.Миронова-пер.Форточка (1А, 2600)-д.р. Бугойчат-пер. Бугойчат Ложный (1А,3046м)д.р.Маруха-пер.Северокаракайский (1Б,3100м)-д.р. Каракая-д.р.Аксаут-д.р.Джаловчатпер.Алибек (1А,3170м)-д.р.Сулахат-а/л Алибек-пос.Домбай
По плану: пер.1А – 5шт.; пер. 1Б – 2шт.
Пройдено: пер. 1А – 5шт; пер. 1Б – 2шт;
** Предполагалось, по ходу похода, в случае необходимости или нехватки времени, делать
изменения в сторону упрощения маршрута, либо использования запасных вариантов.
3.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов.
Прилагается общая карта с ниткой маршрута, с местами ночевок.
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3.6. Локальные препятствия (ЛП).
расположение
ориентация
связывает
характер
координаты
техника и тактика
передвижения
расположение
ориентация
связывает
характер
координаты
Техника и тактика
передвижения

расположение
ориентация
6

Перевал Кель-Ауш (1А,2900м)
Софийский хребет
север - юг
р. Гаммеш-Чат (р. София) - р. Кашха-Эчкичат (р. София)
с севера снежно-осыпной; с юга – осыпной.
43 27.351 E 041 13.666
Подъем и спуск самостраховка ледорубом, трекинговыми
палками
Перевал Иркиз (1А,2870м)
на восточном отроге Софийского хребта;
север – юг;
Софийские озера и долину северного истока р. Ак-Айры
северный склон – снежный, южный склон - травянистоосыпной;
43 26.904 E 041 13.959
с севера: перевальный взлет 70 м, снежный, в утренние часы
покрыт ледовой плотной коркой; движение в кошках,
страховка ледорубом.
с юга: движение плотной группой, страховка ледорубом
Перевал Ак-Айры восточный (1Б,3300м)
на Софийском хребте;
северо-запад – юго-восток

связывает
характер

долину р. Ак-Айры и долину р. Чучрух;
северный склон – скально-снежный, южный склон –
снежно-осыпной;
координаты
43 25.102 E 041 15.604
техника и тактика
с северо-запада: подъем по снежнику крутизной 30-35
передвижения
зигзагом до скальных сбросов в кошках, страховка
ледорубом; далее крутизна 45 провешено 2 веревки. подъем
по перилам в кошках
с юго-востока на спуске по снежнику крутизна 40 провешена
1 веревка, далее по скально-осыпному склону до снежника
движение плотной группой, страховка ледорубом
пер.Форточка(1А, 2600м)
расположение
северный отрог Главного Кавказкого Хребта,
ориентация
запад-восток
связывает
д.р.Салынган и д.р.Бугойчат
характер
запад:травянисто -скально-осыпной; восток: травянистоосыпной
координаты
43 23.388 E 041 18.956
техника и тактика
Подъем по травянистому склону крутизна 30-35 далее по
передвижения
крупной осыпи под скалы, далее траверс скального участка
по тропе движение плотной группой, страховка ледорубом,
трекинговыми палками, участок сильно заросших скальных
участков крутизной до 40 проходим лазанием,
заключительная часть-травянисто осыпной склон крутизной
до 30 . Спуск по травянисто -осыпному кулуару крутизной
35-30 с использованием веревки(2 шт), спортивным
способом, далее по сухому скально-осыпному ручью
плотной группой, страховка ледорубом
Перевал Бугойчат ложный(1А,3046м)
расположение
Западный Кавказ, хребты Ужум, Морг-Сырты
ориентация
запад – восток
связывает
д. р. Бугойчат (д.р. Кизгыч) – д.р. Маруха
характер
с запада – травянисто-осыпной, взлет скально-осыпной;
с востока – снежно-травянисто-осыпной, взлёт травянистоосыпной
координаты
43 23.283 041 22.046
техника передвижения
Движение плотной группой, зигзагом, самостраховка
ледорубом
Перевал Северокаракайский (1Б,3100м)
расположение
на хребте Мыстыбаши;
ориентация
восток – запад;
связывает
долину р. Маруха и долину р. Каракая;
характер
западный склон - снежный, восточный склон –снежноскально-осыпной;
координаты
43 21.711 041 25.962
техника и тактика
С востока: подъем в цирке по снежному слону крутизной 30
передвижения
зигзагом в кошках, страховка ледорубом;
с запада: спуск по сильно разрушенным скальным ступеням
крутизной 45(возможна организация перил на этом участке)
15 м, далее по снежному склону крутизной 35-30страховка
ледорубом
Перевал Алибек (1А,3170м)
расположение
на Тебердинском хребте;
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ориентация
связывает
характер
координаты
Техника и тактика
передвижения

восток – запад;
долину р. Джаловчат и долину р. Сулахат;
западный склон - снежно-осыпной, восточный склон –
снежно-осыпной;
43 19.498 41 31.576
Движение плотной группой, страховка ледорубом; на
восточном склоне в верхней части движение на три такта

3.7 Список группы.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Обязанности

Год/р.

Опыт участия
в путешествиях

1

Романцова Ольга
Петровна

Руководитель,
GPS
навигация

.1972

5ГУ(Ц.Памир)
1ГР(Ц.Кавказ,Гвандра,
Приэльбрусье)

2

Севидов Александр Юрьевич

Финансист

1990

1ГУ

3

Голубев Сергей Юрьевич

Летописец,
фотограф

1983

1ГУ

4

Нафикова Татьяна Ильгизаровна Медик

1992

3ГУ

5

Мансуров Михаил Андреевич

1979

2ГУ

6

Никонова Наталья Владимировна Завхоз

1992

1ГУ

7

Голубев Вячеслав Викторович

эколог

1972

1ГУ

8

Голубева Алла Николаевна

логист

1972

1ГУ

9

Ионов Геннадий Петрович

снаряженец

1966

1ГУ

10

Виленц Дмитрий Петрович

страховка

1955

5ГУ

Реммастер

3.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес
интернет сайта нахождения отчета.
Отчет хранится в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ Дмитровского района
МО.
Отчет размещен на сайте ФСТ Дмитровского района http://fst-dmitrov.ru/ , на сайте
Mauntain.Ru
http://www.mountain.ru/mkk/
3.9. Поход рассмотрен МКК.
Маршрут утвержден МКК Федерации спортивного туризма Московской области, 28 мая
2019 года, маршрутная книжка № 27/19г.
МКК Федерации спортивного туризма Московской области рассмотрела отчет и считает,
что, поход может быть зачтен всем участникам и руководителю.
Маршрут второй категории сложности.
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4. Содержание отчета.
4.1. Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности, цели и
задачи,
новизна, способы передвижения, особенности погодных условий.
В рамках проведения школы горного туризма базового уровня, организованной ФСТ
Дмитровского района МО, было запланировано проведение учебно-тренировочного
сбора (УТС)
Район маршрута характерен своей труднодоступностью, малой посещаемостью в
последние годы, наличием редкой флоры и фауны. При выборе района похода решающую
роль сыграли его удобная транспортная доступность к месту старта и финиша,
разнообразие препятствий для проведения горных походов 1-3 к.с.. Маршрут планировала
линейный автономный без организации забросок. При правильно составленной раскладке
продуктов, строго ограниченном весе рюкзака и снаряжения группа прекрасно справилась
с выполнением поставленных задач без дополнительной заброски .
У участников была прекрасная возможность познакомиться с различными видами горного
рельефа и техникой их прохождения.
Во время похода решались следующие задачи:
Учебно-тренировочная: знакомство с различными формами горного рельефа, получение
навыков по ориентированию в горной местности; отработка технических приемовом при
прохождении осыпных, травянистых, скальных, снежных склонов различной крутизны;
получению навыков по хождению в «кошках».
В ходе похода было предусмотрено проведение УТЗ на местности общей
продолжительностью – 49 ч. Были проведены практические занятия по следующим темам:
- техника и тактика передвижения по травянисто-осыпным склонам, страховка и
самостраховка;
- техника и тактика передвижения по снежным склонам, организация точек страховки,
страховка и самостраховка;
- техника и тактика прохождения скальных участков, организация точек страховки и
станций, страховка и самостраховка.
техника и тактика преодоления водных препятствий вброд и по перилам
Спортивная: пройти линейный горный маршрут второй категории сложности.
Весь маршрут был пройден пешком за 13 ходовых дней. За этот период
было преодолено 1А – 4 перевала; 1Б – 2 перевала.
проведено 2 полу дневки.. Полу дневки были организованы перед подъемом на перевалы.
Погода за время проведения маршрута была относительно стабильна и не вносила
существенные корректировки в наши планы.
4.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других
зон
ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО,
медучреждений и
другие полезные сведения.
Москва- Минводы- поляна Таулу:
До станции Минводы: поезд , отправлением из Москвы вечером 27.06.17 в , прибывшим в
Минводы ночью 29.06.17 в .
До аэропорта Минводы: самолет авиакомпании UT 573 из Внуково,SU 1300 из
Шереметьево,S7 1219 из Домодедово.
Стартовой точкой нашего маршрута стала поляна Таулу, расположенная неподалеку от
поселка Архыз, куда мы добрались при помощи коммерческого перевозчика,
встретившего нас по предварительной договорённости на железнодорожной станции и в
аэропорту Минводы на пассажирском микроавтобусе «Газель». Поездка от аэропорта
Минводы до поляны Таулу с учётом погрузки и выгрузки рюкзаков заняла около 4-х
часов. В 8.00 мы прибыли на поляну Таулу.
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Домбай-Минводы-Москва
Конечной точкой активной части нашего маршрута стал поселок Домбай. Отсюда в
соответствии с предварительной договоренностью утром 14 июля нас забрал
микроавтобус «Газель» Телефон таксиста нам предоставила хозяйка съемной квартиры.
Поездка от поселка до станции Минводы заняла у нас около 4 часов. В 18.00 мы прибыли
к вокзалу станции Минводы, аэропорт Минводы.
Трансферт, пропуска и газ мы заказывали через фирму «Барс»
bars@dombai.info тел.+7(928)656-31-31-40 Илья.
Стоимость проезда от Минвод до места старта поляны Таулу составила 10000р, обратно
9000р.
Стоимость погранпропуска на одного человека составила 300р.(была возможность
оформить его бесплатно через портал Госуслуг, но тогда возникли бы сложности с его
получением. т.к. старт совпадал с выходными днями)
В МЧС России нами заранее была направлена заявка по электронной почте. Группе
присвоен регистрационный №150
С марта 2019 года вступил в силу Приказ МЧС России № 42, которым утвержден порядок
информирования МЧС России о туристских маршрутах. Данным приказом обязанности по
регистрации возложены на Центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКС МЧС
России) Информировать ЦУКС необходимо о маршрутах передвижения, проходящих по
труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам,
связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью.
С подробной информацией о порядке регистрации можно ознакомится на сайте Главного
управления МЧС России по Карачаево-Черкесской республике
http://09.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7999707/
Там же можно пройти онлайн регистрацию
http://09.mchs.gov.ru/helpinfo/Onlajn_registraciya_turisticheskih_grupp
Телефон: 8(8782) 26-62-00
После возвращения необходимо сообщить в дежурную смену Центра управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской
Республике о завершении маршрута по номеру: 8 (8782) 26-60-56.
4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
Возможны следующие аварийные выходы с маршрута:
1. Участок до пер. Ак-Айры вост. по долине р. София в пос. Архыз;
2. Участок от пер. Ак-Айры вост. до пер. Бугойчат по долине р. Кизгич в пос. Архыз;
3. Участок от пер. Бугойчат до пер. Северокаракайский по долине р. Маруха в пос.
Маруха;
4. Участок от пер. Северокаракайский до пер. Алибек по долине р. Аксаут в пос. Хасаут
Греческое.
Запасной вариант предусмотрен был на 9 день:
вместо перехода через пер.Северокаракайский(1Б). проходим д.р.Маруха-д.р.ЧегетчатперХалега(н/к)-о.Хагега-д.р.Хагега-д.р.Аксаут
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4.4. Изменения маршрута и их причины.
Маршрут пройден по утверждённому МКК маршруту, за исключением радиального
выхода на пер.Караджаш. причиной отказа от подъема стали изменения погоды во второй
половине дня: небольшой снег с дождем, часть перевала затянуло туманом. Радиальный
выход планировался с целью обзора панорамы гор и озер.
4.5. График движения.

День

Дата

Участок маршрута

1

29.06.19

г.Москва -г. Минводы, г. Минводы Архыз (пол. Таулу)

29.06.19

поляна Таулу-б. Гаммеш-Чат-оз.
Запятая

1
2

30.06.19

оз.Запятая-оз.Верхняя Запятая-пер.
Кель-Ауш (2900,1А)-Софийские оз.

Софийские оз-пер. Иркиз(2870,1А)01.07.19 вдп. Ак-Айры- Спартаковские ночевки

3
4

02.07.19

5

ЧХВ

7

км
(1,2)

+h
-h

место
ночевки

-

-

-

10

6

7

6

7

+200
-510

Спартаковские
ночевки

8

+760
-540

д.р. Чучхур

-863

Слияние
р.Салынган и
р.Кизгич

Спартаковские ночевки-пер. Ак Айры
Восточный(3300,1Б)-оз.Зеленые

10

Зеленые оз.-д.р.Кизгыч

7

11

3

3

04.07.19 д.р.Кизгыч-д.р.Салынган.Полудневка
д.р. Салынган- оз.Миронова
оз.Миронова -пер. Форточка(2600,1А)06.07.19
д.р.Бугойчат
д.р.Бугойчат-пер. Бугойчат
07.07.19
Ложный(3046,1А)-д.р.Маруха

7
8

05.07.19

9
10

08.07.19
11
12
13
14
15
16

11

09.07.19

д.р. Маруха- л.Марухский- пер.
Северокаракайский (3100,1Б)-д.р.
Аксаут
д.р.Аксаут-д.р. Джаловчат

+682
-62

р.Салынган
-150

6
10

10
8

8
9
10
13
6

+679
-700
+314
+902
-653
+707
-1020

оз. Миронова
д.р.Бугойчат

+820

д.р.. Джаловчат

+570
-1300
-250
-

д.р Алибек

д.р.Маруха
д.р. Аксаут

9

д.р.Джаловчат-пер. Алибек(3170,1А)10.07.19
д.р.Сулахат-д.р Алибек
11.07.19
12.07.19
13.07.19
14.07.19

+666
озеро Софийское

03.07.19
6

озеро Запятая.

д.р. Алибек-а/л Алибек-п.Домбай
Запасной день.
Запасной день
п.Домбай-г.Минводы-г.Москва

8
3
-

10
7
-

п.Домбай

ИТОГО:

112 + 6300
- 6048

4.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.

День 1.

29.06.19

г.Москва -г. Минводы, г. Минводы - Архыз (пол. Таулу) поляна Таулу-б. Гаммеш-Чат-оз.
Запятая
t
Начало движения 9.00

h
координаты примечание
1552 N 43 31.456 поляна Таулу
E 41 13.843

обед

12.00

левый берег р.София

Место ночевки

19.00 2218 N 43 28.394

разрушенный мост
озеро Запятая

ЧХВ
протяженность
высота

7ч
10 км
+666

41 13.893

большой камень

Фото 1.Поляна Таулу. Приезд. Вид на долину р.София
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Фото 2. Группа перед стартом.
От поляны движемся по грунтовой дороге в долине реки София. Дорога широкая, для
проезда автотранспорта, с постепенным набором высоты. По пути есть источники воды в
ручьях с левой стороны по ходу, но набирать не рекомендуем, т.к много скотных следовиспользуем запас воды, закупленной в Минводах. От поляны нас сопровождает маленькая
пастушья собачка, любезно отгоняет коров . С момента старта моросит мелкий дождь, на
подходе к мосту через реку София мы уже неплохо промокли. Сюрприз ждал нас впереди:
мост, сложенный из мощных сосновых стволов на реке разнесло весенним потоком. Они
лежали перпендикулярно друг другу с разницей в 3 метра. В промежутках между берегом
и между бревнами гремел бурный поток. Периодически подходят к реке группы в надежде
перебраться на тот берег. С левого берега появляется группа из трех человек(один из них
подросток) и делает попытку без какого либо снаряжения перебраться на нашу сторону.
Мы замираем в ужасе от увиденного. Внутри проскакивает мысль о предстоящих спас
работах…Слава Богу попытка прерывается. Дождь периодически, то усиливается, то
моросит, мы достаточно промокли и от поставленной перед нами проблемы немного
зябко, в холоде мозг отказывается работать.
В итоге принимаем решение тянуть переправу. Но задача усложняется тем, что линия
движения по бревнам будет ломаная.
Выпускаем лидера со страховкой. Без каких либо согласований в тандеме с ним выходит
наш проводник -пастушья собака. ( фото 3)
Описываю так детально этот момент потому, что то что я увидела далее просто меня
потрясло! Преодолев невероятно мокрое бревно Миша остановился - от бревна и до
центрального островка на середине реки промежуток довольно неприятного потока. Наша
собака с легкостью прыжком его преодолевает первая и звонким лаем зовет Мишу. Ему
так прыгать будет не легко! Потеряв надежду собака в полном сознании проблемы с
начало тащит зубами ему огромную ветку, видимо, полагая, что это как-то поможет,
человек ухватиться! далее делает попытку вернуться на бревно и срывается…Мы
замерли…Без паники кувыркаясь в потоке она методично под углом к потоку медленно
выгребает к противоположному берегу в метрах 30 и позитивненько продолжает нас
поддерживать своим лаем уже на том берегу. Неутомимая возвращается также
бесстрашно по второму бревну на этот островок. Успокоилась собака лишь, когда Миша
добрался до противоположного берега. ( фото 4)
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Фото 3.

Фото 4.
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Организовали достаточно необычную переправу из двух веревок: одна служила перилами,
другая регулировала угол перемещения и также была перилами в заключительной части
реки. Часть группы освободили от рюкзаков и перенесли . Движение осуществляли
придерживаясь за веревку, а с берега плавно регулировали линию перемещения второй
веревкой.

Фото 5.
Встречным знакомым помогли по нашим перилам перебраться на правый берег. А наша
спутница благополучно сопроводила их обратно на поляну Таулу. Переправа заняла у нас
1.5 часа. Все уже окончательно промокли. Но успели согреться от работы. Решили
пообедать на ровном месте, полагая, что дальше это будет сделать негде и не ошиблись.
После короткого обеда группа вышла по маршруту. Тропа повернула налево вдоль реки.
Пройдя 50 м она стала теряться, в некоторых местах залита разливами ручьев от реки
Гамеш-Чат. Понимая, что уже отклоняемся от линии движения начинаем подъем по
склону вверх относительно р.Софии, выбирая наиболее проходимые пологие места. Склон
от 30 местами 45 градусов, заросший кустами, завален поваленными деревьями.
Возможно тропа проходила правее от переправы реки, поэтому уже изрядно устав на
подъеме мы остановились в более менее пологом склоне и провели разведку.
Действительно, на открытом участке леса, огромной поляне среди высокой травы(
около1.5 м!) была обнаружена хорошая натоптанная тропа, по которой мы смогли
добраться до конечной точки дня. Рядом в траве обнаружили деревянный указатель для
туристов. Определенно что тропа часто посещаемая туристами стала зарастать травой ,
когда мост на реке смыло потоком. Дальнейшее движение проходило по редколесью
,пересекли брод левого притока Гамеш-Чат и вышли на длинную луговину. Подъем по
хорошей тропе, погружающейся в высокотравье. Обзору вокруг немного мешал туман и
мелкий моросящий дождь.( фото 6) Рядом было слышен грохот водопада. К вечеру
изрядно промокшие, уставшие добрались до луговины у о.Запятая. Относительно сухое
место было у большого камня. К этому времени небо немного прояснилось, дождь
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прекратился. Вес наших рюкзаков и обуви, кажется, увеличился в двое от дождя.
Организуем бивуак и сушим вещи.(фото 7)

фото 6

фото 7. Место ночевки
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День 2.

30.06.19
оз.Запятая-оз.Верхняя Запятая-пер. Кель-Ауш (2900,1А)-Софийские оз.
t
Начало движения 8.00

h
координаты примечание
2218 N 43 31.456 о.Запятая

обед

E 41 13.843
13.00 2543 N 43 27.591

о.Верхняя Запятая

Перевал

E 41 13.541
14.30 2900 N 43 27.351

Кель-Аушь

Место ночевки

E 41 13.666
15.20 2838 N 43 27.084

Софийские озера

E 41 13.838
ЧХВ
протяженность
высота

6ч
7 км
+682 -62

Старт в 8 утра, на небе стягиваются облака, ветрено. Тропа просматривается на склоне. Идем
по правому по ходу берегу левого притока Гамеш-Чат. ( фото 8,9)

Фото 8.( вид снизу)
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Фото 9 (вид сверху)
Правый приток срывается мощными водопадами по середине бараньих лбов. Там идти не
надо.(фото 10)

Фото 10.
18

Фото 11.
В верхней части тропа подходит к широкой части ручья, пересекает его на левый по ходу
берег и подходит прямо под скалы (фото 11,12)

Фото 12.
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Дальше движение вдоль ручья по скалам. Местами переходим на технику чистого лазания.
(фото13)

Фото 13.
С широкой полки тропа уходит влево. Первый снежник 20 -25 преграждает нам дорогу.
Путь к озеру Верхняя Запятая лежит теперь по снегу. Снег относительно плотный, ступени
формировать не сложно. Ветер усиливается, периодически идет снег . (фото 14)

Фото 14.
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Плавно огибаем скальные выступы .Идем немного выше предполагаемой линии русла
правого притока Гамеш Чат, скрытого снегом. В обед мы подходим к озеру. Озеро все
покрыто льдом и снегом. После обеда был запланирован радиальный выход на перевал
Караджаш, расположенный с правой стороны от перевала Кель-Ауш. Склон хорошо
просматривается, крутизна 25-30,весь покрыт снегом. Перевальный взлет, немного круче 35
периодически затягивает облачность, идет снег. Выход на перевал рассматривался как
панорама Софийского хребта, вид на озера. Погода очень не устойчива, поэтому принимаем
решение отказаться от радиального выхода.
Берем курс на перевал Кель-Ауш. Подъем на перевал расположен напротив озера, хорошо
просматривается, снежный крутизной 15- 30.(фото15,16)

Фото 15.Выход с озера В.Запятая
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Фото 16.Подъем на перевал Кель-Ауш
Через 30 минут мы поднимаемся на перевал. ( фото 17) Снята записка т/к « Крокус» г.
Краснодар от 17.06.2019. Состав группы : Волкодав Юрий и Волкодав Милена. Снег и
порывы сильного ветра вынуждают нас быстро собраться и спускаться к Софийским озерам.

Фото 17. Пер.Кель-Ауш
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Фото 18.Стоянка у большого Софийского озера
Стоянка на Софийском озере. Озеро покрыто льдом. Ночью температура опускается до нуля.

День 3.

1.07.19

Софийские оз-пер. Иркиз(2870,1А)-вдп. Ак-Айры- верх. Спартаковские ночевки
Начало движения 8.00

h
координаты примечание
2838 N 43 27.084 о.Софийское

Перевал

E 41 13.838
2870 N 43 26.904

обед
Место ночевки

8.30

E 41 13.959
14.00 2546 N 43 27.084

Иркиз (1 А)
Спартаковские ночевки

E 41 13.838
ЧХВ
протяженность
высота

6ч
7 км
-510 +200

Утром подъем как обычно, выход в 8.00. Не торопимся, ждем солнца. Ночью было холодно,
палатки покрылись инеем. Подходим под перевал за 20 минут. Взлет снежный 70 м, в
утренние часы с плотной ледовой коркой. Ступени , вырубленные предыдущими группами
почти обледеневшие. Движемся по диагонали , крутизна склона 35. (Фото 19)
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Фото 19.Подъем на пер.Иркиз
Страховка ледорубом, в верхней части на три такта. Выходим на перевал.

Фото 20. Перевальный взлет
Снята записка турклуба « Вестра» г.Москва от 29 июня 2019.
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Фото 21. Памятная табличка на пер.Иркиз
Спуск с перевала плотной группой, есть вероятность падения камней. Склон на спуск
травянисто-осыпной, тропа хорошо выражена .Долина реки Ак-Айры часто посещаемая,
особенно в районе водопадов, поэтому заблудиться здесь не возможно!

Фото 22
Основная тропа уходит вдоль ручья в долину реки София. Мы, пересекая левый северный
приток реки в брод, движемся по тропе над водопадами в долину южного притока АкАйры. Русло переходим по снежному мосту над водопадами.(фото 23)
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Фото 23.Линия движения
Далее подъем по каменистым склонам выходит на широкую площадку с множеством
стоянок под палатки. Это Спартаковские ночевки. Обедаем и делаем разведку на
близлежащие стоянки. По состоянию группы принимаем решение остаться на ночевку здесь.
В результате получилась полудневка: хорошенько высыпаемся, просыхаем перед рабочим
штурмовым днем.

Фото 24.Спартаковские ночевки
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День 4.

2.07.19

Спартаковские ночевки-пер. Ак Айры Восточный(3300,1Б)-оз.Зеленые

Начало
движения

t
7.00

h
координаты примечание
2546 N 43 27.084 Спартаковские ночевки

перевал

E 41 13.838
15.00 3300 N 43 25.102

Место ночевки

E 41 15.604
19.00 2763 N 43 24.483

Ак-Айры Восточный (1Б)
Зеленый балкон над водопадом, левый приток
р.Чучхур

E 41 15.991
ЧХВ
протяженность
высота

10 ч
8 км
+760 -540

После хорошего отдыха-ранний подъем. Движемся вдоль русла южного притока р.Ак-Айры
вверх. Тропа местами маркирована турами. Заканчивается узкая часть долины выходом по
снежнику крутизной 30 к Песчаным стоянкам. Здесь долина почти плоская широкая , видны
стоянки альпгрупп. Огибаем ледник Ак-Айры по левому борту, каменистому склону и
выходим на стартовую прямую к подъему на перевал Ак-Айры Восточный. Весь путь занял у
нас 3 часа.

Фото 25.Линия подъема на перевал
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Перед перевалом, на высоте 3000 м одеваем ИСС, кошки(здесь это удобнее) и начинаем
движение по склону крутизной 30. Выбираем снежные участки - снег плотный, ступени
формируются пока легко, солнце только осветило склон .

Фото 26. Техника подъема
Следующий участок около 100 м под скалами по снежнику крутизной 35. Выбираем удобную
линию зигзага, идем плотной группой, местами снег не глубокий и срываем небольшие
камни. Участок перевального взлета ограничен узким проходом между выходами скал. Здесь
крутизна склона увеличивается, снег немного подтаивает, становиться не безопасно.
Организуем перила, снег глубокий и плотный, станция на двух ледорубах.
Провесили 2 веревки

Фото 27. Организация перил
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Фото 28.
Пока поднимались, за нами наблюдали обитатели этих мест-горные козлы. Последний
участок выхода на перевал 15 м крутизной 45 .Группа поднялась на перевал в 15.00.

Фото 29. Выход на перевал
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Фото 30. Перевал Ак-Айры Восточный
Сняли записку группы из г.Серпухов от 10.07.2018 г. под руководством Прокофьева А.В.
Короткий обед . Самочувствие хорошее, погода солнечная - начинаем спуск с перевала.
Берем немного вправо по ходу. Спуск по скальным выступам. Много живых камней, поэтому
движение небольшими плотными группами попеременно.
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Фото 31. Линия движения. Зеленая-провешенные перила и точка страховки

Фото 32.
Перед снежником в рантклюфте организуем станцию на ледорубах для быстрого и
безопасного спуска группы на снежно- осыпном участке 30 м , последний спускается на три
такта. Дальнейший спуск проходит по скально-осыпному участку плотной группой.( фото
32) Выход на снежный склон ледника , движение по левому борту ледника.

Фото 33.Линия движения
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Фото 34. Линия движения
Крутизна склона 35-30, ниже до 20 . Внизу выходим на осыпной склон, где протекает левый
приток р.Чучхур. Здесь же обнаруживаем обелиск погибшей альпинистке. На зеленом
балконе над водопадом ставим лагерь. До Зеленых озер 1 км
На озера заглянем утром.

Фото 35. Вид в д.р.Чучхур с террасы
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День 5.

3.07.19
Зеленые оз.-д.р.Кизгыч

брод

h
координаты примечание
2763 N 43 24.483 Зеленый балкон над водопадом,левый приток
р.Чучхур
E 41 15.991
12.45
N 43 23.928 р. Чучхур

обед

E 41 16.309
13.00 2486 N 43 23.900

Ручей . на гребне, после брода

Место ночевки

E 41 16.326
19.00 1900 N 43 23.488

Место слияния р.Чучхур и р.Салынган

Начало
движения

t
8.00

E 41 17.969
ЧХВ
протяженность
высота

7ч
11 км
-863

Утром отправляемся на Зеленые озера. Спускаемся с правой стороны по ходу от водопада
немного вниз по травянистому склону , оставляем рюкзаки и траверсируем этот же склон до
место истока основного притока р.Чучхур.

Зеленые озера

Фото 36.Линия движения от места ночевки
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До озер мы добрались за 20 минут. Хорошо, что ночевать остались на зеленой
площадке: ночевка была теплая и мягкая, а на озерах кругом снег и лед.

Фото 37. Зеленые озера

Фото 38. Спуск с Зеленых озер
Отдыхаем и отправляемся обратно за рюкзаками и по удобному желобу от весенних
разливов спускаемся к месту слияния ручьев р.Чучхур. Здесь много хороших стоянок,
кругом ручьи.( фото 39) Далее подходим по левому берегу Чучхура к водопаду.
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Фото 39.
Здесь достаточно круто тропа петляет среди камней. Ниже водопада переходим на правый
берег реки в брод, рядом остатки снежника. Здесь остановились на обед.

Фото 40. Первый Чучхурский водопад
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Фото 41. Обед
Далее тропа проходит по гребню правого берега Чучхура вдоль ручья и местами
маркирована старыми турами…В общем, здесь мы видим тропу практически в последний
раз! Заповедная территория, людей здесь НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! Дальнейшее движение мы
осуществляли в привязке к объектам : русло реки Чучхур, водопад были у нас с левой
стороны , приблизиться у нас не было возможности , потому что там густые заросли березы
и бука. Подобие тропы проходит немного правее от русла, теряется в разливах ручьев,
густых зарослях кустов и деревьев, местами выходит на открытые участки луга, приобретает
хорошие выраженные черты, уводит вправо и так же быстро исчезает. Разгадывая эту
загадку, петляли около часа- русло Кизгича перед глазами, видим, а как пройти к нему не
знаем. В результате обнаруживаем подобие тропы, возможно это сухое русло ручья,
расположенное параллельно руслу Чучхура. Но определенно используется не только нами
для спуска.
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Фото 42. Тропа прошла по руслу ручья
Вот так петляя по этому руслу к 17.00 спускаемся со склона в долину, заросшую густо
высокой травой. На луговине обнаруживаем старую тропу. Движемся по ней.

Фото 43. Выход в д.р.Кизгич
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В этом месте Чучхур разливается на множество мелких ручьев. Немного плутаем в
этих лабиринтах, в результате попадаем на островок между ручьями и Кизгичем.

Фото 44. Чучхурский водопад
Подходим на восточный мыс островка и в брод переходим место слияния рек. В надежде ,
что наши мучения закончились, поднимаемся вверх по тропе над руслом реки…Накрапывает
дождь. И еще два часа мы движемся по заросшей мокрой травой, местами заваленной узкой
тропе. Мест для отдыха, стоянок нет- склон крутой. На противоположном берегу по
огромному снежнику вальяжно расхаживает …медведь, большой и толстый. Кричим, зовем,
свистим-,за грохотом воды он нас не слышит. ВОТ ПОЧЕМУ ТУРИСТОВ НЕЛЬЗЯ
ПУСКАТЬ В ЗАПОВЕДНИК! Когда все таки зверь нас обнаружил, то поспешил скрыться в
густых зарослях леса. Под впечатлением движемся дальше и к 19.00 спускаемся к месту
слияния р. Кизгич и р. Салынган. Встаем практически на берегу под елями . Мы сильно
промокли, пробираясь через густые заросли. Костер ребятам разводить запретила, потому
что места охраняемые. Эта больная тема и без того мучала голову мыслью о встрече с
лесником. На все вопросы о разрешении в заповедную зону перед отъездом был один ответ,
встретите лесника, там и расплатитесь. Остается надеяться на завтрашнее солнце. Нам еще
предстоит перейти через реки. Даже в месте слияния реки ревут достаточно убедительно.
Переход запланирован на завтра.
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переправа

р.Салынган

Фото 45. Линия движения к месту ночевки
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р.Кизгич

День 6.

4.07.19
д.р.Кизгыч.-д.р.Салынган .Полудневка

t
Начало движения 6.00

h
координаты примечание
1900 N 43 23.488 Место слияния р Чучхур и р. Салынган
E 41 17.953
N 43 23.537

переправа

9.00

Место ночевки

E 41 17.957
14.00 1851 N 43 23.364

р.Кизгич
д.р.Салынган

E 41 18.000
ЧХВ
протяженность
высота

3ч
3 км
-150

Утро замечательное , солнечное. В утреннем тумане над Салынганом как Летучий
голландец прошел огромный безрогий олень. В лучах солнца просыпались невероятной
красоты долины двух рек! Совсем рядом с нами (еще с вечера) обнаруживаем маленькую
палатку. Утром к нам подошла очень приятная не юного возраста пара, муж и жена,
путешествующая по этим местам уже многие годы. Они нам поведали о том, что лесники
сюда вообще не ходят, места труднопроходимые и для них не интересные. Мы немного
успокоились. С вечера все попытки перейти в брод место слияния рек у них не увенчались
успехом, поток мощный. Было принято решение посвятить сегодня половину дня учебнотренировочному занятию «Переправа через реки в брод и по перилам», оставшуюся часть
дня посвятить отдыху перед сложным подъемом завтра, просушиванию вещей.
Фото 46. Переход слияние рек Салынган и Кизгич

р.Салынган

р.Кизгич
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Разведка выбрала место на р.Кизгич чуть ниже по течению от нашей стоянки. В брод
перешли реки в месте слияния в ранние часы.

Фото 47. Наведение переправы
Переправа заняла у нас около трех часов.

Фото 48.Переправа через р.Кизгич
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Фото 49.
Чуть выше по течению на правом берегу р.Салынган остановились на ночевку. Напротив
нас хорошо просматривается путь к озеру Миронова завтра. Вторую половину дня
отдыхали, стирали, сушили вещи и наслаждались окружающим заповедным миром.

Фото 50. Долина р.Салынган
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День 7.

5.07.19
д.р.Салынган-оз.Миронова
t
Начало движения 7.00

h
координаты примечание
1851 N 43 23.364 д.р.Салынган

Место ночевки

E 41 18.000
14.00 2530 N 43 23.246

ЧХВ
протяженность
высота

6ч
10 км
+679

оз. Миронова

E 41 18.925

Предварительно ознакомились с описаниями групп, которые прошли эти дикие места.
Однозначного ответа какой тропой лучше двигаться не было. Изучая карты, выбрали
наиболее приемлемые для движения пологие места, занесли их в навигатор и
придерживались этих точек. Не ошиблись: подъем был спокойный, ожидаемый, без
наведения перил. В предыдущих описаниях выяснили, что на подъеме отсутствует запас
воды. Действительно, до скал воды нет, а далее в двух местах мы встречали небольшие
ручейки.

Фото 51. Подъем от места ночевки
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Выход запланировали до того момента, когда солнце осветит склон, желая проскочить жару
и слепней .

Фото 52. Тропа на подъем в высокотравье
Крутизна склона от 30-35, в начале покрыт высокой травой, после редколесьем, далее
крупная каменистая осыпь. Явно давнее обрушение скал, поскольку часть камней , особенно
в нижней части склона, уже поросла травой и кустами. Условно держались этой осыпи,
уходящей в лево.( фото 53)

44

Фото 53.
Мы за три перехода добрались по склону под самые скалы и провели разведку в право.
Нашли тропу, узкую, но проходимую с начало вдоль скальных выступов, далее по скалам.
Осторожности в прохождении требуют первые 50 метров: идем плотной группой, не
торопимся есть вероятность соскальзывания по крутому склону.

Фото 54. Линия движения по скалам
По скалам движение более спокойное.

Фото 55. Подъем на о.Миронова
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Фото 56. Фото взято из отчета группы турклуба «Абрис» г.Королев под рук. Шилова Л.2017
Синяя и желтая линии спуска и подъема двух групп турклуба в 2017г., красная линияучастки спуска и подъема с использованием веревки. Оранжевая линия движения нашей
группы без перил.
Прошли по тропе до зарослей берез и рододендронов. Здесь немного пришлось помучаться
пробираясь через заросли кустов в поисках входа и выхода. Нам очень повезло: как только
мы выбрались на более менее открытый участок и скальные лабиринты тоже были позади
стал накрапывать дождь.
Успели растянуть тент над склоном и спрятаться под ним , как обрушился сильный дождь.
Вот так мы просидели чуть больше часа в ожидании хорошей погоды.
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Как только дождь закончился мы продолжили свой путь уже по открытым участкам
травянистого склона. В верхней части склона ориентиром стал ручей, вытекающий из озера.
К 14.00 мы поднялись к озеру.

Фото 57. Место ночевки на о.Миронова

Фото 58. о.Миронова
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После обеда провели разведку перевала под названием Форточка. В классификации
перевалов он не числится, но в отчетах групп турклуба г. Королев мы нашли описание этого
выхода . Задача очень не простая…

День 8.

6.07.19
оз.Миронова-д.р.Бугойчат
t
Начало движения 8.00

h координаты
примечание
2530 N 43 23.246 О. Миронова

перевал

8.20

E 41 18.925
2600 N 43 23.388 Форточка( 1А)

Место ночевки

E 41 18.956
20.00 2144 N 43 23.604 Поляна между скал останцев

ЧХВ
протяженность
высота

10 ч
8км
-700 +314

E 41 20.388

правый приток р. Бугойчаат

Выход в 8.00 . Приготовили запас воды, которой на маршруте не обещают. Действительно
первая вода появилась только после обеда, внизу. К перелазу(перевалу), расположенному в
северной стороне озера подходим по снежнику опоясывающему часть озера c западной
стороны.

Форточка

Фото 59. Подъем на перелаз Форточка от ночевки
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Далее по травянистому склону крутизной 25, набрав около 70 м выходим на гребень.

Фото 60.
По крутому скально- травянисто-осыпному склону короткому , но очень неприятному
спускаемся на перевальную седловину.( фото 60)

Фото 61. Перевал Форточка
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Как положенно для перевалов снимаем записку группы ФСТ г.Королев от 22 июля 2017 года
под руководством Шилова Л. Определенно надо классифицировать это место и признать
перевалом.
Начинаем спуск в долину р.Бугойчат. Крутизна склона 35-40 Очень неприятный кулуар.
Ногам зацепиться сложно, скользко, опасность срыва камней. Приходиться выходить на
травянистые участки, но и там не проще. Спускаемся плотной группой. Движение сильно
замедленно. Что бы исключить вероятность падения и ускорить движение решаем
подстраховаться веревочкой. Станцию (если это так можно назвать) организуем на двух
ледорубах, фиксируем сверху контрольно двумя участниками .Сильно не нагружая, но уже
более уверено спортивным способом проходим наиболее крутую часть кулуара.

Фото 62. Линия спуска
Постепенно начинают появляться крупные камни и скальные выступы . Ниже по склону
движемся уже по скально-осыпному руслу высохшего ручья.( фото 62) Как только кулуар
заканчивается и открываются склоны , мы сворачиваем в право по ходу и через небольшой
участок зарослей березы, рододендронов по звериной тропе выходим на зеленую
травянистую полку на скальных выступах. Воды нет. Из остатков своего запаса организуем
обед . Дальше движение чуть правее по склону заросшему высокой травой. Идем по
медвежьей тропе, она хоженая со следами зверя. Чуть ниже склон с признаками лавинного
выноса совсем нового
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обед

Фото 63. Спуск
Вдоль края выноса спускаемся на относительно пологую поляну. Дальнейший путь
преграждают заросли березы, бука. Виден внизу частично разрушенный снежный мост через
реку, но переход по нему очень опасен! Проводим разведку и опять обнаруживаем очень
хорошую медвежью тропу уходящую правее по склону вниз. После крутого спуска полдня
эта тропа была невероятно комфортной, шли и благодарили медведя за поддержку. Шли по
тропе около часа до разливов реки. Здесь перейти русло не представляло сложности.

Фото 64. Место перехода р.Бугойчат
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Фото 65. Линия спуска с Форточки
В 17 часов мы перебрались на правый берег реки Бугойчат. В общем, план дня выполнен.
Группа в хорошей форме и готова еще поработать. Принимаем решение подняться немного
повыше чем скалы -останцы.
И вдруг приятно-шокирующая неожиданность: хозяин тропы, косолапый сидит уже на
нашей стороне реки метрах в двухстах высоко на склоне. Заметили друг друга мы
одновременно. Зверь быстро скрывается в зарослях кустов в нашем направлении. Даже на
таком расстоянии можно было разглядеть как лоснилась на солнце его густая шерстка!
Подъем шел по звериной тропе, местами не логично (для нас) петляющей по руслу ручья.
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Фото 66. Правый приток реки Бугойчат
Идем группой , стараясь не отрываться друг от друга, вдруг косолапый решит пристроиться
к нам… В итоге упираемся в курумник, движение затруднено, ищем выход, усталость
накрывает. Амбиции нас наказали! В лучах заката срочно ищем место под палатки . Среди
огромных каменных глыб обнаруживаем относительно ровное место, но узкое. Ручей рядом.
Остается лишь очистить площадку от кустов и травы! Уже в сумерках, довольные собой
,ужинаем и ложимся спать
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Фото 67. Ночевка среди каменных валунов

День 9.

7.07.19
д.р.Бугойчат-пер. Бугойчат Ложный(3046,1А)-д.р.Маруха
t
Начало движения 8.00

h
координаты
2144 N 43 23.604

примечание
Поляна между скал останцев

перевал

E 041 20.388 правый приток р. Бугойчат
12.30 3046 N 43 23.283 Бугойчат Ложный(1А)

Место ночевки

E 041 22.046
17.00 2393 N 43 23.478 д.р. Маруха

ЧХВ
протяженность
высота

8ч
9 км
+902 -653

E 041 23.251

Выход как обычно в 8.00. Уже спокойно находим выход из каменного царства.
Преодолеваем участок курумника за час. Поднимаемся на луговину перед перевалом.
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Фото 68. Вид в д.р.Бугойчат

пер.Бугойчат Ложный

Фото 69. Линия движения
Здесь множество ручьев, мелких озер. Идем левым по ходу бортом долины. Перевальный
взлет крутизной в начале 30-35 травянисто-осыпной. Преграждается небольшим участком
еще не растаявшего снежника. Снег немного раскисший но проходимый без кошек. Далее
движение между полуразрушенных скальных выступов по травянисто-осыпному склону
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крутизной 35-40. Есть вероятность сбрасывания камней, поэтому идем плотной группой по
линии зигзага.

Фото 70. пер. Бугойчат Ложный
К часу выходим на перевал. Площадка не очень большая, записку не обнаружили.
Начинаем спуск немного забирая в лево по ходу по снежнику . проходим мимо бараньих
лбов, крутизна склона 30-35.( фото 71) Здесь со склона стекает множество ручьев. На одной
из террас в13.40 останавливаемся на обед. Внизу хорошо видно стадо коров. Дальнейший
путь лежит вдоль ручья по более менее пологим участкам, в 16.30 мы спускаемся в долину
реки Маруха и движемся вдоль ее русла вверх, выбирая удобные участки для перехода в
брод. Как только мы пересекли реку появились пограничники. Проверка документов не
заняла долго времени: заранее отпечатали ксерокопии, пропуска были готовы. Беспокоило
пограничников лишь место нашей ночевки: «где? и куда пойдем утром?» Пройдя немного от
реки мы остановились на зеленых площадках перед водопадами на ночевку.
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Фото 71

Фото 72. Вид в д.р Маруха
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Фото 73. Место ночевки в д.р. Маруха

Фото 74. Обитатели д.р.Маруха
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День 10.

8.07.19
д.р. Маруха- л.Марухский -пер. Северокаракайский (3100,1Б)-д.р. Аксаут
t
Начало движения 7.30

h
координаты
2393 N 43 23.478

примечание
д.р. Маруха

перевал

E 041 23.251
12.00 3100 N 43 21.711 Северокаракайский (1Б)

Место ночевки

E 041 25.962
20.00 1880 N 43 21.616 д.р.Аксаут

ЧХВ
протяженность
высота

10ч
13 км
+707 - 1020

E 41 28.764

Ранний подъем, решили сегодня нагнать график, запланированный ранее, и дойти не под
перевал, а спуститься в долину реки Аксаут к теплым ночевкам.

Фото 75.Линия подъема от ночевки в д.р.Маруха
Начинаем подъем по осыпному склону рядом со стоянкой. Выходим на гребень и движемся в
направлении ледника Маруха. Через два перехода выходим к мемориалу защитникам
Кавказа в годы ВОВ (фото 76)
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Фото 76.
После ледника р.Маруха разбивается на множество ручьев, даже утром эти потоки мощные и
приходится плутать в лабиринте ручьев, чтобы выбрать удобный брод и не один. Дальше
поднимались по боковой морене вдоль края ледника. Ближе перешли на пологие снежники.

Фото 77. Ледник Марухский
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Фото 78.

Фото 79.
Перевальный взлет представляет собой снежный склон крутизной 30 Одеваем кошки и
дальнейшее движение продолжаем в относительном цирке. ( фото 78,79) Шли на три такта
по снежному склону крутизной не более 30°, обходя неприятные осыпные участки склона..
Отсюда видны две выраженные седловины в хребте, разделенные скалистой высотой.
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Южная седловина – это перевал Северокаракайский. Финальный участок подъёма на
Северокаракайский перевал – некрутой снежник. В 12.00 поднялись на перевал .Седловина
перевала узкая, расположенная между отвесными скалами. На перевале много памятных
табличек защитникам Кавказа

Фото 80. пер.Северокаракайский
Сняли записку Адлерского Клуба «Серпантин» из г.Сочи от 27 июня 2019 года под
руководством Коноваленко И.С. Спуск представляет собой короткий скально-осыпной
участок , с сильно разрушенными ступенями. Спускаемся медленно, подстраховывая друг
друга. Выходим на снежник крутизной около 30° и продолжаем спуск . Ниже снежник
выполаживается, выводя на небольшой пологий закрытый ледник. Пройдя по леднику,
продолжали спуск по снежникам, держась левого борта долины, где склоны были более
пологими. Ниже снежников спускаемся по осыпному склонам левого борта долины. Здесь
видна хорошо тропа, местами маркированная турами. Обедаем в 13.40 возле ручья. Миновав
пологий участок долины, покрытый каменными россыпями, вышли на пологие травянистые
склоны, спускались по ним без тропы ,река течет правее от линии нашего движения.
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Фото. 81.
Дальнейший путь был омрачен поиском тропы.(фото 81) Мы слишком рано стали спускаться
по склону по звериной тропе, которая приводила к ручью и дальше обрывалась в густых
зарослях. В итоге потеряв около двух часов на поиски, поняли свою ошибку и пройдя по
верху склона через лесную зону, первый ручей, опять лесную зону второй ручей и вышли
на клинообразную луговину , по которой и совершаем спуск. Трава почти с нас ростом,
мокрая, много скрытых камней, скорость движения очень низкая. Спуск показался
вечностью. Спускались по траве около часа. В 18.30 наконец то выходим на поляну у реки .
Желание проснуться завтра утром и переправляться через Аксаут у нас пропало уже на
спуске. Мокрые и уставшие, мы хотели хорошо отдохнуть, а суровый Аксаут мог помешать
нашим планам.
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Фото 82. Линия спуска в д.р.Аксаут

Фото 83. Заключительный участок спуска в д.р.Аксаут
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Спуск вывел нас прямо на островок образованный огромным количеством рукавов, на
которые разливается река. Мы не стали пускаться в поиски переходов по берегу реки.
Осталось очень мало времени светового дня. Провели небольшую разведку и стали
переходить каждый рукав , выбирая наиболее удобные места: изгибы, перед завалами веток,
перепрыгивая с островка на островок. Двигались плотно друг другу. Последний рукав почти
у самого берега был глубиной выше колена, но проход его не составлял особого труда. В
19.30 мы перебрались на правый берег Аксаута и вышли на шикарную поляну с вагончиком
для рабочих, столиком и лавочками. Беспредельничать не стали . Разместились рядом .

День 11.

9.07.19
д.р.Аксаут-д.р. Джаловчат

t
h
координаты примечание
Начало движения 10.00 1880 N 43 21.616 д.р.Аксаут
E 41 28.764
обед
Место ночевки

14.00 2400
17.30 2600 N 43 19.395

Зеленые стоянки
Стоянки под водопадом притока Джаловчат

E 41 30.618
ЧХВ
протяженность
высота

6ч
9 км
+820

На фоне спуска 8.07

Фото 84. Стоянка на р.Аксаут
Утром решили хорошо выспаться и в 10.00 начали движение в сторону д.р.Джаловчат. По
хорошей разъезженной лесхозной дороге дошли вниз по течению Аксаута до моста через
р.КаКти-Теберда. (фото 85)

65

Фото 85. Мост через р.Кти-Теберда
Его немного покосило, но возможность перейти была. Переходим за 20 минут и далее
движемся по хорошей разъезженной автомобилями дороге.(фото 86)

Фото 86.
Нас обгоняют несколько машин, на встречу едут всадники. Немного набрав высоты
переходим обратно через реку по мосту и идем до развилки , с лавочкой у дороги и сухим
деревом.(фото 87). Как объяснили нам всадники, это указатель на зеленые стоянки в
д.р.Джаловчат.
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Фото 87.Тропа в д.р.Джаловчат
По хорошей тропе выходим на поворот в долину и встаем на обед. Подъем занял 4 часа.

Фото 88. Линия движения в д.р.Джаловчат
Далее петляем среди разливов реки и поднимаемся к стоянке у водопада с видами на перевал
Ноги Сулахат. Встаем на ночевку. ( фото 89)
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Фото 89.

Фото 90.(вид в долину Аксаута)
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День 12.

10.07.19
д.р.Джаловчат-пер. Алибек(3170,1А)-д.р.Сулахат-д.р Алибек

t
Начало движения 8.00

h
координаты примечание
2600 N 43 21.616

перевал

E 41 28.764
11.00 3170 N 43 19.498

стоянки под водопадом притока Джаловчат
Алибек(1А)

Место ночевки

E 41 31.576
17.00 1820 N 43 17.884

В лесной зоне на берегу р.Алибечка

ЧХВ
протяженность
высота

8ч
10 км
+570 - 1300

E 41 34.398

Фото 91. Линия подъема
Утро ясное. Немного морозное. Поднимаемся по травянистому склону чуть правее
водопада. Крутизна склона в самом начале около35-40 .( фото 91) Тропа слабо выражена и
больше похожа на звериную. Немного поднявшись над лбами тропа уже хорошая, местами
маркирована турами. От озера тропа проходит по осыпному склону, далее скрывается
частично снежником. По снежному склону крутизной 30 поднимаемся на перевал. Подъем
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занял около 3 часов. На перевале сняли записку группы туристов из г.Белгород от 30.09.2018
года

Фото 92. пер.Алибек
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На спуске короткий снежник крутизной до 35°. Спускались на три такта, за ним вышли на
более пологий осыпной склон и продолжали спуск по нему. ( фото 93) Выходы бараньих
лбов обошли по тропе между ними. Ниже вышли на хоженую тропу и продолжали
спускаться по ней. В районе ночевок Сулахат остановились на обед. На небе стянулись тучи
и периодически накрапывал дождь. Дальше спускались вниз по долине без тропы вдоль
левого берега реки. У верхней границы леса перешли р. Сулахат вброд и обнаружили тропу
на противоположном берегу. По ней спустились к развалинам хижины Алибек. К этому
времени дождь стал напоминать о себе чаще.

Фото 93.Спуск с перевала Алибек
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Фото 94. д.р. Алибек
Дойдя до развилки на Турье озеро решили повернуть в сторону альплагеря, утром без
рюкзаков прогуляться к озеру и леднику. По хорошей маркированной тропе идет поток
туристов из Домбая на Турье озеро и обратно. Здесь же по пути все проходят пограничный
пост и проверку документов.

Фото 95.
За час мы быстро добрались до альплагеря Алибек и в лесной зоне на берегу реки Алибечка
поставили лагерь.(фото 96)
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Фото 96.
День 13.

11.07.19
а/л Алибек-п.Домбай
ЧХВ
протяженность

3ч
7 км

Утром идет дождь.

Фото 97.
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Облачностью затянуло предгорье вокруг альплагеря. Оказывается дождь здесь идет уже две
недели, а вчерашний день отличился первым солнечным окном. Понимаем что нам повезло в
горах-за две недели смогли промокнуть лишь от мокрой травы. Нам сопутствовала хорошая
погода. Все оставшееся время, что мы провели в д.р. Алибек лил дождь практически без
остановки.
Идею дойти до Турьего озера оставили, собрали лагерь после обеда и отправились в
п.Домбай. По пути посетили старое альпинистское кладбище. Уже разместившись в
п.Домбай под дождем разгуливали по близ лежащим достопримечательностям,
предварительно закупив дождевики-самый востребованный товар этого месяца

4.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
На пройденном нами маршруте потенциальную опасность могут представлять
следующие участки:
1. Камнеопасные склоны перевалов Ак-Айры восточный и Северокаракайский. Опасность
заключается в возможности падения камней в результате их вытаивания на снежных склонах
или самопроизвольного разрушения скал под воздействием природных факторов.
2. Крутые снежные склоны перевалов Иркиз, Ак-Айры Восточный,
Северокаракайский и Алибек. Опасность заключается в возможности соскальзывания
участников при неправильном выполнении технических приемов страховки и передвижения.
3. Травянисто-осыпной кулуар на спуске с перевала Форточка, а также на подъеме под
скальными выходами. Потенциальная опасность заключается в возможности падения камней
по кулуару в результате разрушения скал или активности животных. Также существует
опасность соскальзывания участников на крутом травянистом склоне, которая
значительно возрастает на мокрой траве.
4. Переправы через р.Салынган, р. Кизгич, р. Маруха, р. Аксаут. Опасность заключается в
возможности смыва участников при неправильном выборе способа передвижения и
страховки.
4.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на
маршруте.
Тебердинский государственный природный биосферный заповедник
Заповедник учрежден для сохранения и изучения уникальных высокогорных природных
комплексов Северо-Западного Кавказа. Площадь биосфернго полигона – 27277,6 га
Особо ценные природные объекты
В заповеднике известно более 100 ледников, составляющих 10% от всей территории.
Участок хребта, расположенный на территории Тебердинского заповедника, имеет
протяженность 42,5 км. и покрыт не только ледниками, но и вечными снегами. Территория
заповедника включает более 150 озер ледникового происхождения
С 1997 г. заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов. Территория
заповедника отнесена к одноименной ключевой орнитологической территории
международного значения как место высокой концентрации редких видов хищных птиц
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Тебердинский заповедник расположен в западной части Главного Кавказского хребта.
Граница проходит по Главному Кавказскому хребту от вершины Клухор до Эрцог.
Тебердинский отдел расположен в верховье реки Теберда. Архызский отдел занимает долину
реки Кызгыч.
Тебердинский отдел заповедника расположен в 100 км от столицы КЧР г. Черкесска. На
севере заповедник граничит с г. Теберда, в южной части заповедника находится пос. Домбай.
Архызский отдел расположен в 40 км от районного центра станицы Зеленчукская и в 100 км
от столицы КЧР г. Черкесска. В северной части заповедник граничит с пос. Архыз.
4.9. Дополнительные сведения о походе
Солнечная долина Архыз спряталась, как за надежными стенами, за хребтами Кавказских
гор, в уютном месте, где уходят высоко в небо пихты.
Архыз — территория в Карачаево-Черкесии, где находятся одноименная река, речная долина
и поселок.Естественными границами Архыза стали высокие и крутые горные хребты. На
севере — мощный хребет Абишира-Ахуба, протянувшийся параллельно Главному
Кавказскому хребту, образующему южную границу долины. На севере и юге горы
поднимаются выше 3500 м. С востока и запада долину окружают хребты Аркасара и Ужум
— предгорья Большого Кавказского хребта, где горы ниже — около 3000 м.
Река Архыз образуется от слияния двух маленьких речек — Дукка и Речепста. Попетляв
между гор, Архыз сливается с рекой Псыш, которая ниже соединяется с рекой Кизгыч,
образуя исток основной водной артерии долины Архыз — реки Большой Зеленчук, давшей
название району республики. На северном склоне Большого Кавказа реки текут с гор в почти
меридиональном направлении на север, прорезая глубокие узкие ущелья. Именно таковы
Большой Зеленчук и его притоки — Кизгич и Псыш. Только лишь река Архыз упрямо
стремится с запада на восток, образуя широкую долину, именуемую также Карачаевским
Пятиречьем. Большую часть года над ней сияет солнце, так как долина вытянулась в
широтном направлении и освещается в течение всего дня. Благодаря горным хребтам,
образовавшим подобие стены, долина Архыз надежно защищена от холодного ветра. Все это
в совокупности с изолированностью места создает уникальный мягкий микроклимат долины
Архыз.
4.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
Трансфер 10000 руб (туда) 10000 руб
Погранпропуск 300руб/чел / 10 чел- 3000руб
Страховка 1312,5 руб / 10 чел- 13125руб
Газ 500 руб/ шт / 10 шт- 5000руб
Аптечка (общественная)- 3677руб
Трансфер 7000 руб (обратно)- 7000руб
Продукты -36550руб
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4.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
Основные намеченные цели и задачи похода были выполнены. Нам удалось пройти
интересный, насыщенный препятствиями, напряженный, спортивный маршрут по Западному
Кавказу из Архыза в Домбай. Прохождение маршрута позволило участникам познакомиться
с горами Западного Кавказа, получить и отработать на практике приёмы и навыки
передвижения по горной местности, закрепить знания, полученные на теоретических
занятиях школы.
Была успешно реализована идея проведения полностью автономного горного похода. На
протяжении 13 дней похода группа находилась на маршруте в условиях полного
самообеспечения, без промежуточных закладок продуктов и топлива. Это еще раз
подтверждает мысль : при правильном подходе к составлению раскладки и комплектованию
личного и группового снаряжения группа может прожить ,без ущерба для здоровья,
спокойно две недели.
С технической точки зрения пройденный маршрут также оказался насыщенным и
интересным. Было пройдено 7 перевалов: из них 2- категории 1Б, 5- категории 1А . Перевалы
соответствуют заявленной классификации, интересные с разнообразными формами рельефа.
Кроме этого мы прошли перевал Форточка, расположенный в северном отроге Главного
Кавказского Хребта между притоками р.Кизгич, который по своим характеристикам должен
быть классифицирован минимум как перевал 1А. Согласно таблице оценки трудности
перевалов перевал1А категории должен иметь крутизну склонов до 30 0 и преодолеваться за
несколько часов. Перевал Форточка имеет крутизну склонов до 40 0, некоторые участки
требуют перильной страховки или очень хорошее владение личной техникой. На
прохождение перевала требуется более одного дня либо один очень напряженный день.
Помимо этого было пройдено множество водных преград: р Маруха. р.Салынган, р Аксаут, а
также р.София и р. Кизгич, где потребовалось наведение переправы.
Суммарный набор высоты составил 6300 м. Максимальная высота, на которой побывали
участники группы в этом походе, 3330 м. – пер. Ак-Айры Восточный.
По набору пройденных препятствий маршрут соответствует 2 категории сложности.
Участники группы смогли побывать в удивительно красивых и редко посещаемых,
заповедных местах. Мы сделали попытку собрать фотоколлекцию цветов, которые нам
встречались на пути-это невероятное многообразие! Нам удалось увидеть редких диких
животных в их местах обитания.
Группа физически и психологически была готова к заданному уровню сложности, в течении
похода никто не заболел и все избежали травм.
Выбранный район похода нам очень понравился. Изобилие и разнообразие природы,
удобная транспортная доступность создают прекрасные условия для проведения спортивных
горных походов различной категории сложности.
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