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Донецкая областная федерация спортивного туризма 

Донецкая городская общественная молодежная организация 
«Клуб спортивного туризма и ориентирования «АРХАР» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о горном туристском 

спортивном походе I категории сложности 
по Российской Федерации,  

Карачаево-Черкесской республике,  
совершенном с 9 по 24 августа 2011 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маршрутная книжка №  30/11  
 
Руководитель группы: Борщевский А.С. 
 (фамилия и инициалы) 
Адрес руководителя: 83012, г. Донецк,  

e-mail: borshik@gmail.com 

тел.+38(066)626-49-04 

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что поход мо-
жет быть зачтен всем участникам и руководителю ________________ категорией слож-
ности. 

штамп МКК 

Председатель  МКК    ______________Костогрыз А.Н. 
 
 
 “___” ___________ 20__ г. 
 
Отчет использовать в ________________________ 
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1. Справочные сведения о походе. 

Вид туризма: горный 

Категория сложности похода: первая 

Протяженность активной части похода: 100,48 (с коэф. 1,2 120,58 км.) 

Продолжительность: 14 дней – общая, 13 дней – ходовая часть (в т.ч. 1 дневка, 1 

полудневка). 

Сроки проведения: 09.08.2011 г. – 24.08.2011 г. 

Количество участников: 9 человек. 

¤ Проводящая организация. 

Донецкая областная федерация спортивного туризма, «КСТО «АРХАР» (г. Донецк, 

пр. Б.Хмельницкого, 88а. тел. (095) 258-70-06 Валерий, www.archar.dn.ua). 
Поход был совершен в рамках Донецкой областной школы горного туризма базового 

уровня, организованной Донецкой ОФСТ. 

¤ Место проведения: 

Страна: Российская федерация. 

Республика, край: Карачаево-Черкесская республика. 

Район: Западный Кавказ. 

Подрайон: Архыз. 

¤ Общие сведения 

Горный поход первой категории сложности с протяжённостью активной части маршрута 

120,58 км совершался с 9 по 24 августа 2011 года группой туристов в основном из г. Донецка, а 

также Донецкой области. Группа была на активной части похода 14 дней, в т.ч. 1 полудневка и 1 

дневка. Район проведения - Западный Кавказ, в районе поселка Архыз. 

http://archar.dn.ua/


стр. 4 

 

1.5 Список группы 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Обязанности 
в группе 

Дата 
рождения 

Дом. адрес, 
телефон, 

e-mail 

Разряд 
по 

спортив
ному 

туризму
, ФИО 

тренера 

Турист
ически
й опыт 
(К,У, 
район 
СП) 

Фото 

1 
Борщевский 
Александр 
Сергеевич 

Руководитель  г. Донецк  
 

ІІ 
(Посына
йко В.) 

ІІ у 
Центр. 
Кавказ, 
Приэль
брусье 

 

2 
Распопова 
Алина 
Владимировна 

Завхоз  г. Донецк  
 

ІІІ 
(Посына
йко В.) 

ІІ у, 1 р. 
Центр. 
Кавказ, 
Зап. Ка

вказ, 
Приэль
брусье 

 

3 
Михеев 
Алексей 
Игоревич 

Летописец  г. Донецк  
 б/р н/к, у 

 

4 
Мирошниченко 
Анна 
Витальевна 

Медик  г. Донецк  
 б/р н/к, у 

 

5 
Ангелова 
Ирина 
Юрьевна 

Эколог  с. Новотроицк
ое  б/р н/к, у 
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6 
Рейнт 
Игорь 
Александрович 

Фоторепортер  г. Донецк  
 б/р н/к, у 

 

7 
Погоржельская 
Елена 
Анатольевна 

Отв. за 
информацию  г. Донецк 

 

б/р 
(Распоп

ова 
А.В.) 

І у 
Зап.Кав

каз 

 

8 
Скиртенко 
Анна 
Юрьевна 

Ориенти-
ровщик  г. Харьков 

 б/р н/к, у 

 

9 
Горюнов 
Михаил 
Филиппович 

Зав.снар.  г. Харьков 
 б/р н/к, у 

 

¤ Подробная нитка маршрута. 

Заявленная: (ОСНОВНАЯ) 

Архыз – пол. Таулу – ущ. р. София – ур. Ледниковая Ферма – пер. Софийское Седло (н/к, 2936м, 
радиально) – ущ. р. Кашха-Эчкичат – оз. Айтмайтлы-Джагалы – Софийские озера – 
пер. Иркиз (1А, 2880м) – пер. Баш-Джол (1А, 3050м) – ущ. р. Псыш – ущ. р. Аманауз – 
пер. Браконьеров (1А, 2980м, радиально) – ущ. р. Белая – пер. Айюлю (1А, 2890м.) – пер. Темир-
Кулак (1А, 3025м) – г. Темир-Кулак (1А, 3188м) – ущ. р. Бол.Дукка –пер. Дукка (2637м, 
радиально) – ущ. р. Архыз – пер. Федосеева (1А, 2880м, радиально) – поляна Таулу – пос. Архыз 



стр. 6 

 
0 – лагерь;  Х – перевалы 

 

В связи с задержкой оформления погранпропусков, основной маршрут пришлось заменить 
запасным, чтобы не терять походные дни. 

(ЗАПАСНАЯ) 

поляна Таулу – Архыз – пер.  Малый Кяфарский (1А, 2900м) – пер. Баритовый (1А, 2809м) – 
ущ. р. Запрудная – слияние рек Запрудная и Кяфар-Агур – ущ. р. Кяфар-Агур – пер. Кяфар (1А, 
2798м) – оз. Кяфар – пер. Мылгвал (1А, 2800м) + пер. Агур (1А, 2850м) + пер. Федосеева (1А, 
2880м) (связка 1А) – «Лунная поляна» – поляна Таулу (заброска) – д. р. Дукка – ущ. р. Темир-
Кулак – пер. Темир-Кулак (1А, 3025м.) + пер. Айюлю (1А, 2890м) (связка 1А) – ущ. р. Белая – 
д. р.  Псыш – поляна Таулу – д. р. София – ур. Ледниковая Ферма – Софийские водопады, 
радиально – пер. Иркиз (1А, 2880м) – оз. Айтмайтлы-Джагалы – ущ. р. Кашха-Эчкичат – 
поляна Таулу – пос. Архыз 

Пройденная: 

поляна Таулу – Архыз – пер. Малый Кяфарский (1А, 2900м) – пер. Пионер (1А, 2937м) + 
пер. Баритовый (1А, 2809м) + пер. Архыз (1А, 2970м) (связка 1А) – ущ. р. Запрудная – слияние 
рек Запрудная и Кяфар-Агур – ущ. р. Кяфар-Агур – пер. Кяфар (1А, 2798м) – оз. Кяфар – 
пер. Мылгвал (1А, 2800м) + пер. Агур (1А, 2850м) + пер. Федосеева (1А, 2880м) (связка 1А) – 
«Лунная поляна» – поляна Таулу (заброска) – д. р. Дукка – ущ. р. Темир-Кулак – пер. Темир-
Кулак (1А, 3025м) + пер. Айюлю (1А, 2890м) (связка 1А) – ущ. р. Белая – д. р. Псыш – поляна 
Таулу – д. р. София – ур. Ледниковая Ферма – Софийские водопады, радиально – пер. Иркиз (1А, 
2880м) – оз. Айтмайтлы-Джагалы – ущ. р. Кашха-Эчкичат – поляна Таулу – пос. Архыз 

Схема маршрута: 
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График движения: 

Дата День 
пути 

Пройденный путь Высоты +dh -dh Км 

10.08 1 п.н. поляна Таулу – пос. Архыз 1550-1450 0 100 9,6 
11.08 2 п.н. пос. Архыз – водопад Баритовый 1450-1950 500 0 6 

12.08 3 п.н. пер. Мал.Кяфарский (1А, 2900м) 1950-2900-
2600 950 300 3,78 

13.08 4 
п.н. пер. Пионер (1А, 2937м) – 
пер. Баритовый (1А, 2809м) – пер. Архыз 
(1А, 2970м) – ущ. р. Запрудная 

2600-2937-
2809-2970-

2550 
498 548 8,4 

14.08 5 п.н. слияние рек Запрудная и Кяфар-Агур – 
ущ. р. Кяфар-Агур  

2550-2021-
2200 179 529 7,8 

15.08 6 п.н. пер. Кяфар (1А, 2798м) – оз. Кяфар 
(2348м) – подход под пер. Мылгвал (2650м) 

2200-2798-
2348-2650 900 450 9,1 

16.08 7 
п.н. пер. Мылгвал (1А, 2800м) – пер. Агур 
(1А, 2850м) – пер. Федосеева (1А, 2880м) – 
«Лунная поляна» 

2650-2800-
2850-2880-

1660 
200 1270 11,5 

17.08 8 «Днёвка» 0 0 0 0 

18.08 9 п.н. д. р. Дукка – ущ. р. Темир-Кулак – 
подход под пер. Темир-Кулак  

1660-1844-
2275-2765 1105 0 13,4 

19.08 10 п.н. пер. Темир-Кулак (1А, 3025м) – 
пер. Айюлю (1А, 2890м) – ущ. р. Белая 

2765-3025-
2890-1900 260 1125 10,2 

20.08 11 п.н. д. р. Псыш – поляна Таулу 1900-1550 0 350 12 

21.08 12 

п.н. д. р. София – ур. Ледниковая Ферма – 
Софийские водопады (радиально) – 
пер. Иркиз (1А, 2880м) – оз. Айтмайтлы-
Джагалы – ущ. р. Кашха-Эчкичат – поляна 
Таулу 

1550-2880-
1550 1330 1330 19,2 

22.08 13 «Днёвка» 1550 0 0 0 
23.08 14 п.н. поляна Таулу – пос. Архыз (отъезд) 1550-1450 100 0 9,6 

Всего: 6022 6002 120,58 
Заявочные материалы рассматривались в Донецкой ОМКК. Шифр ДонОМКК – 105-00-40552002. 

Организация туристического спортивного похода 

Общая идея маршрута 

Задачей похода было ознакомление участников с наибольшим возможным количеством 
озер, долин и хребтов в районе Архыз, приобретение навыков, техники горного туризма, 
ознакомление с образом жизни местных жителей, местной флорой и фауной, получение 
эстетическое удовольствия. Из-за хорошей транспортной доступности поселка Архыз решено 
сделать маршрут с кольцевой основной частью с началом и завершением в этом поселке. Главной 
изюминкой похода стало посещение самого большого озера Архыза (оз. Кяфар). 

Заброской – на поляне Таулу – маршрут был разбит на 2 примерно равных этапа, что 
существенно снизило вес рюкзаков. Поскольку погода благоприятствовала, а также здоровье и 
физическая подготовка участников похода были отличные (группа шла ровно, все участники 
находились в поле зрения друг друга), основная технически сложная часть похода (8 перевалов 1А 
хребта Абишира-Ахуба) была пройдена группой в первые 7 дней. 
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После заброски на поляне Таулу планировалось пройти пер. Иркиз и Софийские озера в 
районе Софийского хребта. Учитывая, что Архыз – пожалуй, самый богатый озерами район 
Кавказа, одной из задач похода было и посещение/обзор максимального количества озер. 

 
За время прохождения маршрута было пройдено 11 классифицированных перевалов, а 

именно: 

1. пер. Малый Кяфарский (1А, 2900м); 
2. пер. Пионер (1А, 2937м); 
3. пер. Баритовый (1А, 2809м); 
4. пер. Архыз (ущ. р. Запрудная) (1А, 2970м); 
5. пер. Кяфар (ущ. р. Кяфар-Агур (1А, 2798м); 
6. пер. Мылгвал (1А, 2800м); 
7. пер. Агур (ущ. р. Агур) (1А, 2850м); 
8. пер. Федосеева (1А, 2880м); 
9. пер. Темир-Кулак (ущ. р. Темир-Кулак) (1А, 3025м); 
10. пер. Айюлю (ущ. р. Белая) (1А, 2890м); 
11. пер. Иркиз (ущ. р. Кашха-Эчкичат) (1А, 2880м, радиально). 

Маршрут пройден всеми участниками полностью. 

Высотный график маршрута: 
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Техническое описание прохождения препятствий 

10.08.11 поляна Таулу (1550м) – пос. Архыз (1450м) 

В 02:15 (по Москве) прибыли поездом Киев-Кисловодск в Невинномысск. Взяли билеты 
(69руб.) на электричку до Черкесска (отправляется около 6 утра – прибывает в 7:30), где нас уже 
ждал водитель «Газели», которую мы заказали еще в Донецке по электронной почте через фирму 
«Барс». 

Затем, мы отправились в МЧС КЧР для регистрации. По времени это у нас заняло около 
получаса. Быстро освободившись, мы отправились на поляну Таулу, чтобы оставить там заброску. 
Добрались за 3 часа. Оставив заброску у местных жителей (прямо на рынке) перекусили и, узнав, 
что погранпропуски еще не готовы, решили идти по запасному маршруту. Для этого вышли в 
направлении пос. Архыз, откуда был запланирован запасной маршрут. Дорога заняла 1,5 часа. Из 
центра поселка Архыз хорошо обозревается весь южный склон хребта Абишира-Ахуба, как 
шрамами изрезанный глубокими балками. Зимой по лоткам балок сходят лавины. Забитые снегом 
балки белеют изломанными линиями на темном фоне сосновых лесов. Летом они выделяются 
более светлой зеленью лиственных лесов и лугов. 

Полезная информация: 
Мы заказывали трансфер и получение погранпропусков  по электронной почте через фирму «Барс» 
 пос. Домбай тел./факс (87872) 58 2 23. Эл. Почта: bars@dombai.info. 
// Трансфер из Черкесска до поляны Таулу (АРХЫЗ) нам обошелся 3500 руб. .// 

 
Центр Архыза –река Баритовая – Баритовый водопад – Баритовые копи. Протяженность – 

около 5 км, продолжительность – 4-5 часов. 
Прямо в створе улицы, ведущей вверх к хребту, видна Баритовая балка. Так называют ее 

потому, что в 20-е гг. в верховьях балки добывали барит – тяжелый белый со стеклянным блеском 
минерал. Он применяется для получения белых красок, в качестве наполнителя в бумажной и 
резиновой промышленности, как утяжелитель при бурении. 

Лагерь разбили возле ручья в начале подъема в Баритовую балку. Отбой в 21:00. 

11.08.11 п.н. Водопад Баритовый (1950м) 

В 7:30 – подъем, завтрак. В 9:00 начали подъем к водопаду по Баритовой Балке. На входе в 
ущелье переправляются через ручей на его левый берег, где среди орешника есть хорошо набитая 
тропа, ведущая к водопадам, т.к. это популярный 
маршрут среди экскурсантов и туристов. 

За поселком видны груды камней, местами 
образующие валы. Глядя снизу, трудно увидеть в этом 
каменном хаосе руины древнего аланского городища. И 
только поднявшись к устью балки, сверху обозрев эту 
местность, можно хорошо различить развалины 
средневекового поселения. Разрушились и оплыли 
стены, сложенные из каменных глыб, сдвинуты 
лавинами, водой и собственной тяжестью вниз по 
склону, нарушены четкие линии кварталов, но план 
древнего городища можно проследить. По широким 
улицам радиально расходятся каналы оросительной 
системы, отведенные от ручья Баритовой балки. 

Селение возникло здесь в начале I тысячелетия 
н. э., когда климат на Кавказе был сухим, зимы 
малоснежными. У подножия южного склона на дне 
котловины было очень удобное для поселения место. 
Но в XIII-XIV вв., в период повышенного увлажнения, 
на склонах в верхних их частях стало накапливаться 

mailto:bars@dombai.info
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много снега, который со страшной силой обрушивался вниз на селение. Первое время люди 
боролись с «белой смертью», строили лавиноотбойные дамбы из камней. Остатки этих мощных 
сооружений толщиной более трех метров хорошо видны и поныне. Но вот под дамбой остатки 
здания... Люди, устав бороться со стихией, покинули селение, спустились вниз по долине. 

По мере подъема все шире открывается вид на юг. Внизу лежит поселок. Хорошо видны 
долины реки Кизгыч, лесистый хребет Чегет-Чат, красно-бурый массив горы Красной, далекий 
Пшиш, усеянный пятнами зимнего снега. 

Тренированные экскурсанты могут подниматься прямо, не сворачивая с тропы, а 
остальным рекомендуется идти по старой дороге через сосновый лес (1 тропа идет наверх, 2я – 
круто вправо – нам туда) там еще стрелка из камней указывает направление. Поворот на дорогу 
справа, недалеко от места слияния двух ручьев (через 2,5 км от поселка Архыз). Далее попадаем в 
сосновый лес, где траверсом следуя по широкой тропе, быстро набираем высоту и вскоре выходим 
в редколесье. Уже через час мы достигли водопада. Путь до Баритового водопада (под рюкзаками) 
у нас занял 3 часа, хотя группы экскурсий (налегке) поднимаются за 1-1,5 часа.  

 
Баритовый водопад находится в верхней части желоба балки. Вода хрустальной лентой 

падает с отвесной серой стены. Здесь любят посидеть, подышать свежестью, исходящей от 
разбрызгиваемой воды. Отсюда, с верхней границы леса, хорошо виден поселок Архыз, долина 
реки Кизгыч, в верховьях которой видна полосатая округлая каменная возвышенность Тюбетейка. 
Долина по форме напоминает корыто с плоским дном. Когда-то язык ледника тащил здесь 
вмороженные в его тело камни и «выцарапывал» себе ложе. Когда ледник растаял, камни эти 
остались в виде моренных валов, перегородивших долину в нескольких местах на дне котловины. 
Одна такая морена лежит у въезда в поселок Архыз. 

Разбиваем лагерь, купаемся, загораем. Акклиматизируемся. Используем последнюю 
возможность приготовления еды на костре. Планы на завтра – Малый Кяфарский (1А, 2900м). 
Отбой в 21:00. 

12.08.11 п.н. Малый Кяфарский (1А, 2900м) – озеро под 
пер. Мал.Кяфарский (1А, 2600м) 

Подъем в 7:30. Завтрак. В 9:00 снялись с лагеря. Дорога к копям идет среди субальпийских 
лугов мимо кошей. Здесь под ногами все больше белых камней. Если в поднятом камне 
чувствуется необычная для объема тяжесть – это барит.  

По тропе, зигзагами поднимаясь все 
выше и выше, выходим на альпийские луга. 
Тропа ведет еще немного выше и переходит 
в плохо заметную стежку, тянущуюся вдоль 
шурфов, прорытых геологами в виде 
широких канав. 

У последнего шурфа нужно свернуть 
влево на овечью тропу, которая пересекает 
лощину и через заросли крапивы выводит 
на осыпной склон. Траверсируя его, 
забираемся на небольшое подобие плато. 
Ходовое время – 3 часа (по 50 мин. с 
10 мин. привалами). Делаем перекус. Очень 
палит солнце… Отсюда продолжаем путь 
без тропы, вдоль попеременно 
пересыхающего русла ручья по слабовыраженному отрогу, ориентируясь на небольшую светло-
желтую скалу, одиноко торчащую на склоне. От скалы еще час поднимаемся до вершины хребта. 
Взойдя наконец на него, видим немного правее озеро, до которого еще 300м. спуска (на карте – 
должно находиться под пер. Мал.Кяфарский). Следовательно – движемся вправо по хребту, пока 
не упираемся в хорошо всем известный тур.  
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Снимаем записку с перевала группы Т/К «Восход» из Казани (Россия), оставляем свою и 

фотографируемся. 

 

 
Каково же было наше удивление, когда мы 

добрались до перевала – это, пожалуй, одно из 

немногих мест в Архызе с которого прекрасно 

виден Эльбрус! 

Спускаемся к озеру, разбиваем лагерь, 

готовим ужин на газ.горелках. Чистое ходовое 

время за день – 7 часов. Отбой в 21:00. 
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13.08.11 п.н. пер. Пионер (1А, 2937м) – пер. Баритовый (1А, 2809м) – 
пер. Архыз (1А, 2970м) – озеро в ущ. р. Запрудная (2550м) 

Подъем в 7:00. Завтрак в 7:30. В 8:30 собрали лагерь и начинаем подъем на пер  Пионер 
траверсируем травянисто- осыпной склон, по которому вчера спускались к озеру и поднимаемся 
на вершину хребта. Далее следуем по хребту в сторону г. Джумарыклы-Тёбе (3180м). Добираемся 
до пер. Пионер (1А, 2937м). Снимаем записку группы из Симферополя (Украина). 

Ходовое время – 1,5 часа. Погода – облачная, туман, порывистый ветер, срывается мелкий 
дождь. Следуем дальше, придерживаясь левой стороны хребта. Под ногами все чаще попадается 
барит – верный признак приближения самого перевала. Проходим расщелину (вероятно, остатки 
от баритовых шахт) и уже через 1 час после Пионера оказываемся на перевале Баритовый (1А, 
2809м). 

Снимаем записку той же группы из Симферополя (Украина). 
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С него хорошо просматривается (в перерывах  между облаками) следующий  пер. Архыз, 
находящийся левее г. Джумарыклы-Тёбе. Погода немного разъяснилась, хотя солнца так и не 
видно. К пер. Архыз поднимаемся траверсом, по травянистой поверхности. Вскоре она 
заканчивается и переходит в средних размеров морену. Движемся плотной группой, внимательно 

выбирая место для опоры. 
Необходимое снаряжение – 

ледоруб или альпенштоки.  
 
Добрались до пер. Архыз 

(1А, 2970м) в 13:40.  
Снимаем записку группы ІІІ 

к.с. из г. Симферополя (Крым). 
 
Привал 15 мин. Начался 

дождь, вскоре перешедший в 
довольно сильный град, поэтому 
было решено отменить 
восхождение на вершину 
г. Джумарыклы-Тёбе.  

 
 

 
 
 
Разведав местность, продолжаем движение траверсом 

по хребту. Здесь проходит скотогонная тропа. Далее по 
левую руку движения открывается вид на два озера: большое 
и чуть поменьше. Если присмотреться, большое напоминает 
своей формой сердце с полуостровом справа.  
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Затем протоптанная тропа ведет на правый по 
ходу склон хребта. Здесь хорошо виден цирк со 
снежниками и ручей, после впадающий в следующее 
озеро, которое закрыто от нас хребтом. Огибаем его и 
траверсом тропа спускается вниз, чуть ниже ранее 
увиденного цирка. Переходим через водопад и 
спускаемся к озеру, откуда берет свое начало 
р. Запрудная.  

 
К 17:00 под моросящим дождем ставим лагерь 

на берегу (есть удобные площадки, видно даже следы 
от кострища и нам повезло – нашли немного веток и 
засохшего можжевельника).  

Дождь усилился – снова перешел в град. Пережидаем в палатках. И только переодевшись в сухие 
вещи и, забравшись в спальник – вспомнили, что за сегодня не делали перекус, хотя под 
проливным дождем и градом, преследовавшим нас целый день, ни у кого даже мысли не возникло 
о нем. По окончании дождя готовим ужин на костре и отпиваемся горячим чаем! Отбой в 21:00. 

14.08.11 п.н. слияние рек Запрудная и Кяфар-Агур (2021м) – ущ. р. Кяфар-
Агур (2200м) 

Подъем в 9:00. После вчерашних 
приключений день обещает быть легче.  

На сегодня запланировано 
спуститься по ущелью до слияния рек 
Запрудная и Кяфар-Агур, подняться по 
ущелью р. Кяфар-Агур, максимально 
близко к пер. Кяфар, в то же время, с 
возможностью приготовления еды на 
костре.  

В 12:00 вышли. Погода снова 
облачная, хотя местами солнце 
выглядывало из-за облаков и сразу 
становилось парко. За 1,5 часа 
преодолели 6км пути, дойдя до слияния 
рек.  

 
Довольно оперативно переправились, 

упираясь ледорубами и альпенштоками. 
Наиболее удобное место для переправы – 
возле коша, к которому ведут скотогонные 
тропы. 

На том берегу нас уже встречал 
пастух, который угостил местной едой, а 
для нас туристов – так просто 
восхитительным деликатесом – жаренной 
речной форелью. Боже! Что может быть 
вкуснее в походе! 

Немного разомлев, после 

съеденного, продолжили свой путь по 

следующему ущелью (р. Кяфар-Агур). 
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Движемся по левому берегу реки, по пути встречаем гадюку 70 см длинной, которая притаилась в 

камнях возле тропы. Заботливый руководитель осмотрелся по сторонам, нашел более безопасный 

маршрут обхода и подал сигнал группе, пропустив всех вперед, а сам остался ждать сзади идущих, 

дабы они не попали в засаду. Пройдя приблизительно около 1,5 км пути, видим водопад, 

движемся дальше и останавливаемся возле второго, бьющего своими потоками прямо из скальной 

породы, покрытой изумрудным мхом. 

Лагерь было решено разбить на относительно ровном отроге над рекой, возле водопада, т.к. 

разведав местность выше по руслу, обнаружилось, что источников воды нет (ручей прячется 

глубоко под валунами), к тому же нашей задачей было использовать возможность экономии 

запасов газа. Да и рельеф далее становится более крутым и места под палатки отсутствуют. 

Палатки вновь ставим под дождем…, после чего дружно отправляемся на поиски сухого хвороста.  

Готовим ужин. К 19:00 по многочисленным просьбам и мольбам участников похода, дождь 

прекратился – сушим одежду. В 21:00 – отбой. 

 
 
 

15.08.11 п.н. пер. Кяфар (1А, 2798м)  –  озеро Кяфар (2348м) – озеро под 
пер. Мылгвал (2650м) 

В 7:30 подъем. Вышли из лагеря в 9:00. Едва группа прошла 500 м выше по руслу реки 

Кяфар-Агур – мы уже даже не удивились – нас вновь накрыл дождь! Тропа идет по левому берегу. 

Следуем по ней до начала раздвоение реки – теперь держаться необходимо правее. Перевальное 

седло Кяфара – справа. Траверсом преодолеваем травянистый склон (кто забыл – напомню – идет 

проливной дождь, хотя со временем к нему привыкаешь) и видим небольшое озеро. 
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Огибаем его справа и продолжаем путь 
по тропе вверх.  

Доходим до следующего озера, на этот 
раз чуть крупнее предыдущего. Вверху, метрах 
в 60-70, уже виден пер. Кяфар (1А, 2798м), 
находящийся среди скальных «зубов» хребта.  

На перевале были в 13:30. Быстро меняем 
записку группы Т/К «Горизонт» Полтавской обл. 
(Украина) на свою, делаем фотосессию, хотя из-
за дождя, сопровождаемого уже сильным 
порывистым ветром, в объектив фотоаппарата 
уже никто не смотрит. 

Начинаем затяжной и утомительный спуск 
по травянистому склону хребта, тропа отчетливо 
ведет траверсом вниз. 

Каково же было наше восхищение, когда 

из-за очередного холма нам постепенно начал 
открываться прекраснейший вид на самое 
большое озеро р-на Архыз – озеро Кяфар. 
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Зачарованных красотой цвета, размерами (озеро занимает всю долину) нас тянуло скорее 

спуститься вниз к нему.  

И тут – как по волшебной команде 

дождь умолк и в облачном небе образовалась 

лазурная дыра, из которой вырвался на 

свободу ослепительно яркий луч Солнца. 

Радовались как дети! В течение двух 

минут небо полностью прояснилось и 

скальные породы противоположного хребта 

засияли отблеском солнечных лучей. Спуск с 

перевала занял 1,5 часа. 

 

С 15:00 до 16:30 на берегу озера делаем 
перекус, пользуясь редкой за последние дни 
возможностью сушим одежду на солнце. 

Ободрившись, и еще раз восхищенно 
взглянув на озеро Кяфар, начинаем подъем к 
следующему озеру перед пер. Мылгвал. Если 
стать спиной к началу озера, то держаться нужно 
левее (Юго-Восточное направление).  
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Поднимаемся по едва различимой тропе вдоль хребта, попадаем 
на плато с несколькими озерами, в т.ч. с озером, известным под 
названием как озеро, стекающее в провал.  

 
К озеру под перевалом Мылгвал можно 

подниматься от озера Кяфар либо траверсом по 
бараньим лбам от озера Лазурное под перевалом 
Семнадцати. Воспользовались первым вариантом. 
Поднялись по небольшому водопаду и оказались на 
берегу озера, окруженного хребтами. Прямо перед 
нами отчетливо видна следующая наша цель – 
пер. Мылгвал. 

Ставим лагерь на берегу (очень удобные 
ровные площадки). Готовим ужин на газовых 
горелках. Отбой в 21:00. 
 
 
 

16.08.11 п.н.  пер. Мылгвал (1А, 2800м) – пер. Агур (1А, 2850м) – 
пер. Федосеева (1А, 2880м) – «Лунная поляна» (1660м) 

 
7:30 подъем. В 9:30 выход из 

лагеря. Подъем на перевал от озера 
представляет собой мелкую осыпь 
крутизной 250 между бараньими лбами. 

Подъем можно производить как 
вдоль озеро слева, так и по бараньим 
лбам справа. По описаниям в Интернете 
подъем по первому варианту занимает 
около 1,5 часов. Воспользовались 
вторым вариантом и уже в 10:00 снимали 
записку группы Т/К «Горизонт» 
г. Запорожье (Украина) с пер. Мылгвал 
(1А, 2650м).  

http://wkavkaz.narod.ru/txt/428semnadtsaty.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/428semnadtsaty.html
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С перевала открывается 
живописный вид на цирк перевала 
Агур. Местность покрывает большое 
количество хаотично расположенных 
моренных валов. Между моренами 
много удобных мест для стоянки. 

Спуск до места начала 
подъема на перевал Агур занимает 
около 1 часа. 

11:00 – Перевал Агур (1А, 2850м) Расположен 
в северном отроге хребта Абишира- Ахуба южнее 
вершины 2999 м и соединяет истоки Кяфар-Агура – 
речки Западный и Южный Агур. 

Из цирка под перевалом Агур начинаем подъем 
на седловину перевала, который находится в северном 
отроге основного хребта. Снимаем записку группы Т/К 
«Горизонт» г. Запорожье (Украина). 

http://wkavkaz.narod.ru/txt/426agur.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/index42.html
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Из цирка седловина хорошо видна. 
Она находится правее плато Турье (его ни с 
чем не спутаешь). Подъем на перевал 
происходит по осыпи слева от снежника по 
едва различимой тропе. Весь подъем из 
цирка занимает около 45 минут. С перевала 
можно траверсом по осыпям выйти на 
перевал Федосеева. 
 
 
11:45 – Перевал Федосеева (1А, 2880 м) 
расположен в хребте Абишира-Ахуба восточнее 
вершины 3063 м и соединяет реки Южный Агур 
(приток Кяфар-Агура) и Архыз. 
Выйти на перевал можно траверсом по осыпям 

с перевала Агур или непосредственно 
из долины Южного Агура. Снимаем 
записку группы Т/К «Скеля», 
г. Львов (Украина). Спуск с перевала 
по тропе в 12:00. Сначала мелкая 
осыпь, затем травяной склон, за 
которым начинается лес. Начался 
дождь. В лесу тропа начинает 
разделяться. Следует идти плотной 
группой, так как есть возможность 
потеряться. Весь спуск до Лунной 
поляны занимает менее 3 часов (в 
нашем случае он еще сопровождался 
дождем). 
Спустились на Лунную поляну и 

прошли немного правее, вверх по течению р. Архыз, 
чтобы находиться ближе к ущелью р. Дукка. 

На берегу р. Архыз довольно много мест для 
стоянок, поскольку местная флора изобилует дикими 
ягодами, грибами. И огромное количество местных 
жителей облюбовали берег реки для отдыха. Можно 
встретить даже основательно окультуренные места от 
лагерей (сооружены даже бани из камней и 
полиэтилена). В одном из таких мест мы и разбили 

http://wkavkaz.narod.ru/txt/419fedoseeva.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/abishira.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/r_arhyz.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/426agur.html
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лагерь, подальше от лесовозной дороги. 
Отбой в 21:00. 

 

17.08.11 полудневка 
Забрали заброску. Еще раз связались с «Барсом» – ответ отрицательный. Следовательно, у 

нас нет возможности попасть в ущ. р. Аманауз, на пер. Браконьеров, пер. Дукка, заявленные в 
основном маршруте. 

Решено – продолжать следовать запасному 
маршруту: подниматься по ущ. Темир-Кулак на 
пер. Темир-Кулак, затем через пер. Айюлю 

спуститься через 
ущ. р. Белая и 
ущ. р. Псыш.  

Пошли в лес 
– наелись ягод 
земляники, 
смородины, 
насобирали грибов, 
которые зажарили 
на ужин. 

Отбой в 21:00. 

 
 

18.08.09. п.н. д.р. Дукка (1844м) – ущ. р. Темир-Кулак (2275м) – озеро под 
пер. Темир-Кулак (2765м)  

7:30 Подъем. В 9:30 выход. Движемся по направлению к ущелью Бол.Дукка. 
Переходим мост в месте слияния рек Бол.Дукка и Речепста  

и следуем далее по лесовозной дороге до 
ответвления реки влево, ведущее наверх в долину 
р. Темир-Кулак. Снова переходим мост, пересекая 
Бол.Дукку и возвращаемся немного назад к этому 
разветвлению.  

По тропе поднимаемся выше по 
течению и пересекаем это ответвление реки  
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по поваленному 1,5-метровому в диаметре 
бревну сосны. Попадаем на другой берег и по тропе 
через сказочной красоты хвойный лес, с изобилием 
кустарников малины, огромным количеством грибов и 
зарослями папоротника, выходим на дорогу, где по-
видимому происходит вырубка леса. 

Следуем вверх по дороге. Местами 
попадаем в тупики, тогда траверсируем лесной 
массив и попадаем на следующее подобие 
дороги. Так было 4-5 раз. 

Вскоре оказываемся на поляне. Делаем 
перекус. Затем продолжаем свой путь по 
редколесью, по тропе, ведущей по правому 
берегу реки. Теперь мы попадаем в места, 
изобилующие черникой, находящейся в тесном 
соседстве с зарослями рододендрона. На первый взгляд ее даже не видно, но если свое внимание 
сосредоточить на ней, можно изрядно полакомиться. Заросли кустарников становятся гуще, идем 
уже по-над самой кромкой воды. 

Через 300 м редколесье заканчивается, и 
мы выходим на Альпийские луга долины 
р. Темир-Кулак, укрытые бархатными коврами 
рододендрона. К сожалению, он уже отцвел, и 
можно себе только представить, насколько 
невероятно-сказочны эти места! 

Следуем по тропе. Долина вся пересечена 
мелкими реками, образующими, вследствие их 
слияния, одну большую. Вдоль реки множество 
удобных мест для лагеря. Добираемся до 
небольшого водопада, возле которого уже кем-то 
заботливо сооружено некое подобие дамбы. По 
ней без труда пересекаем реку и поднимаемся 
вверх. Видим несколько небольших озер (не все 
из них обозначены на картах). 

Время – 19:00. На берегу одного из них разбиваем лагерь. 
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Ужинаем, отбой в 21:00. 

19.08.11. п.н. пер. Темир-Кулак (1А, 3025м) – пер. Айюлю (1А, 2890м) – 
ущ. р. Белая – д. р. Псыш 

7:00 подъем. В 9:00 начинаем подъем на пер. Темир-Кулак (ос.-сн., переводится как 
"гнилой овраг"), который расположен в отроге 
хребта Габулу и соединяет долины рек Темир-
Кулак (приток Дукки) и верховья Большой Дукки.  

Поднимаемся по крупной морене 
(необходимое снаряжение – ледоруб или 
альпенштоки). Добираемся до цирка со снежником 
под перевалом. Поднимаемся по левой стороне 
хребта, упирающегося в перевал. 

Забравшись на хребет, траверсом попадаем прямо на перевал Темир-Кулак (1А, 3025м). 
Подъем до перевала занимает около 3,5 часов. 

 
Снимаем записку группы туристов из 

г. Черкассы (Украина). 

Перевальная седловина широкая и пологая. 

Внизу виден верхний цирк Дукки и перевал Дукка. 

Перевала Айюлю не видно за вершиной. Спуск до 

верхнего цирка пологий и не долгий, а дальше путь 

http://wkavkaz.narod.ru/txt/gabulu.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/r_dukka.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/r_dukka.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/331aulu.html
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совпадает с маршрутом через перевал Айюлю. Начали спуск по осыпи протяжённостью до 200 м, 

крутизной до 150. Внизу вдалеке виднеется озеро. А слева по ходу широкая седловина 

пер. Айюлю. Вначале в западном направлении оставляем крутые мелкие осыпи слева, затем 

траверсируем склон на восток, в сторону видимого пер. Айюлю. 

Спустились за 30 мин. 

Перевал Айюлю (1А, 2890м, ос-сн) расположен 

в хребте Габулу и соединяет долины рек Большая 

Дукка и Белая (приток Псыша). Снимаем записку 

ТСК «Три дороги» г. Кунцево. 15 мин. отдыхаем 

и начинаем спуск с перевала по осыпи, вскоре 

переходящей в солидных размеров морену. 

Необходимое снаряжение – ледорубы и 

альпенштоки.  

Спускаемся к озеру под перевалом и 
делаем перекус с чаем. Первый раз не экономим 

газ – он уже не понадобится. Через час (в 16:00) начинаем спуск в ущ. р. Белая. Тропа хорошая. По 
пути встретили стадо из 3000 барашков. Затем тропа привела нас прямо к кошу, находившемуся 

под охраной трех «кавказцев».  Пришлось обойти немного ниже, 
т.к. настроение у них было не слишком дружелюбное. 

Далее попадаем в сосновый лес. Тропа уверенно 
спускается ниже, местами ее перекрывают поваленные деревья, 
но их можно либо обойти, либо, пригнувшись проползти под 
ними (правда без рюкзака). Много грибов, пока спускались – 
насобирали целый пакет. 

Спустились в 20:30 к слиянию рек Белая и Псыш. 
Погранзастава оказалась справа от нас. Ближе к Псышу есть 
уютные лесные поляны. Собственно, на одной из них мы и 
стали.

http://wkavkaz.narod.ru/txt/331aulu.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/gabulu.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/r_dukka.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/r_dukka.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/r_psysh.html
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20.08.11. п.н. ущ. р. Белая – д. р. Псыш – поляна Таулу 
 
Выспались. Постирались. Наелись ягод и 

жареных грибов. Понежились на солнышке и к 
14:00 стали собираться на поляну Таулу. 
Вышли в 15:30. Шли по дороге. Местами она 
была залита разливом реки Псыш. 

К 17:00 вышли из пограничной зоны. 
Любуемся восхитительными видами. 

 
 
 

 
Поражает своей красотой г. Пшиш. К 

19:00 пришли на поляну Таулу. Стали на 
прошлом месте возле реки. Готовимся к 
радиальному выходу. На завтра запланированы 
Софийские водопады и пер. Иркиз. 

Отбой в 21:00. 
 
 
 
 

21.08.11. п.н. д. р. София – ур. Ледниковая Ферма – Софийские 
водопады (радиально) – пер. Иркиз (1А, 2880м) – 
оз. Айтмайтлы-Джагалы – ущ. р. Кашха-Эчкичат – поляна 
Таулу 

В 7:00 подъем. Завтрак. Выход в 8:00. 
Движемся по дороге к Софийской поляне и 
водопадам. За 2,5 часа добрались до поляны 
(12 км). Фотографируемся на фоне 
водопадов и начинаем подъем к пер. Иркиз. 

Поднимаемся по правому берегу 
р. Ак-Айры. Выбираем удобное место для 
переправы и пересекаем реку недалеко от 
начала бараньих лбов. 

Подъем представляет собой травянисто-
осыпной склон 15-200. Местами встречается 
мелкая морена. Тропа усеяна турами. Навстречу 
нам спускалась группа туристов из 
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Новороссийска. Их записку мы и сняли, забравшись на пер Иркиз (1А, 2890м). 
 

Это поистине незабываемые 
картины природы! 

В 12:20 спустились к озеру и 
устроили перекус. Посмотрели 
черное, голубое и зеленое озера и 

приступили к спуску в ущ. Кашха-Эчкичат. Здесь множество мест под лагерь. Очень возмутил 
тот факт, что эти райские места сплошь и рядом усеяны ржавыми консервными банками! 
Неужели людям не больно так безжалостно ранить природу! 

На пути встретили некое подобие 
святилища. Действительно – горы 
провоцируют погрузиться в себя, свои 
мысли, отречься от мирской суеты. Горы 
изменяют твое мировоззрение, открываются 
новые ценности жизни. 

Тропа привела нас к озеру 
Айтмайтлы-Джагалы. Восхитительное 
зрелище! В лучах солнца оно отливало 
сразу несколькими цветами! Снова на 
нашем пути черника, причем тоже 
довольно-таки в изрядном количестве. 

Идем дальше. Озеро остается справа, 
тропа, извиваясь, выводит нас к очередному 
водопаду. 

Спускаемся без особых 
трудностей к р. София. Переходим ее 
по бревнам и вновь выходим на дорогу 
в 16:50. Далее – 12 км обратного пути. 

Прибыли в лагерь. Итого за 
день мы прошли немногим более 30 км 
Группа пошла на поляну Таулу за 
сувенирами, а мы с завхозом сели 
обдумывать сценарий «Посвящения» 
наших ребят в горные туристы. 
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22.08.11. Дневка «Посвящение в туристы» 

Встали в 9:00. Пока ребята готовятся к отъезду на Родину, мы делаем последние 
приготовления для церемонии «Посвящения». Собрали достаточное количество дров для 

заключительного вечера, две миски 
смородины для десерта, запаслись 
местным вином и необходимыми 
атрибутами для дальнейшего 
действа. 

Для того чтобы каждый был 
посвящен в туристы, ребята должны 
были пройти ряд испытаний. Часть из 
них они преодолели еще в процессе 
похода, такие как: 

- выдержка, 
- терпение, 
- терпимость друг к другу, 
- умение придти другу на 

помощь, 
- оптимизм и бодрость духа. 
 

 
Также каждый должен был продемонстрировать 

навыки ориентирования при помощи карты и компаса. 
Вся группа справилась с заданием «на отлично»! 

За ужином ребята поделились своими 
впечатлениями о походе, как горы повлияли на их 
характер, какие трудности в себе они преодолели, что 
нового для себя открыли. Как же приятно было для себя 
отметить, что все участники похода готовы и желают 
дальше ходить в горы, осваивать новые навыки, 
приобретать новые знания и умения. 

23.08.11. п.н. пос. Архыз (отъезд) 

В 7:00 подъем, завтрак. Собрали лагерь, бросили по монетке в реку, и в 7:45 выдвинулись 
в Архыз. Добрались за 1,5 часа. Там нас уже ждала ГАЗель. Едем в Невинномысск (трансфер 
обошелся 5000 руб.). Доехали за 4 часа. Ждем поезд Невинномысск-Симферополь. Отправление 
в 15:30. 
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3. Дополнительные сведения о походе 
3.1 Состав аптечки 

Общей: 
N 
п.п. Наименование Кол-во Применение 

Стимуляторы Центральной нервной системы 
1.  Цитрамон 10 таб. головная боль, невралгии, лихорадочные состояния 

Ухо, горло, нос 
2.  Кофол 10 лед. при ангинах, першении в горле 
3.  Стрептоцид 10 таб. фарингиты, ангины 
4.  Називин 1 фл. насморк, заложенность носа 

Дыхательная система 
5.  Бромгексин 5 таб. отхаркивающее 
6.  АЦЦ 10 таб. разжижает мокроту 
7.  Нурофен 10 таб. жаропонижающее, обезболивающе 
8.  Ингалипт 1 фл. при болях в горле 
9.  Мукалтин 15 таб. разжижает мокроту, отхаркивающее 

Желудочно-кишечный тракт 
10.  Смекта 5 пак. рвота, понос, изжога 
11.  Фестал 5таб. улучшает переваривание 

12.  активированный 
уголь 20 таб. при отравлениях, кишечных инфекциях 

13.  Но-шпа, 
Спазмолгон 10 таб 

при болях, спазмах (Используется при тяжело сбиваемой 
высокой температуре, смесь лекарственных препаратов 
анальгин, димедрол, но-шпа в/м (2.0,1.0,1.0 мл)) 

14.  С,Vitrum  витамин 
Антибиотики 

15.  Левомецитин 1блист. кишечные инфекции 
16.  Стрептоцид 2 уп. при болях в горле, для открытых ран 

Обезболивающие 
17.  Баралгетас 2 амп.  
18.  Кетанов 2 амп.  
19.  Пантенол 1 фл. при ожогах, обморожениях 
20.  Присыпка 1 фл. раздражение 

Перевязочный материал 

21.  Пластырь средний 1уп. рекомендуется всем участникам брать в индивидуальную 
аптечку, так как это одно из самых востребованных средств. 

22.  Бинт широкий, 
узкий 2уп.  

23.  Бинт эластичный 2 шт.  
Для тех, кто знает какие у него проблемы с суставами необходимо приобрести, налокотники, 
наколенники, пояс для спины, все зависит от проблемного места. 

24.  Вата 1 уп.  
25.  Англиские булавки 5 шт.  
26.  Перекись водорода 1 бут.  

27.  Бриллиантовый 
зеленый 1 бут.  

28.  Йод 1 бут.  
29.  Шприцы 2 по 5.0;2  
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по 10.0 
30.  Жгут 1 шт.  
31.  Ножницы 1 шт.  
Общий вес: 500 гр. 
 

Личной: 
N п.п. Наименование Кол-во 

1.  Эластичный бинт 1уп. 
2.  Гигиеническая помада 1шт. 
3.  Активированный уголь 1уп. 
4.  Влажные салфетки 1уп. 
5.  Лейкопластырь широкий 1шт. 
6.  Девочкам средства личной гигиены в необходимом объеме   

 
3.2 Состав ремнабора 

N п.п. Название Кол-
во Примечание 

1.  Плоскогубцы 1 Пригодились при шитье, пригодились для ремонта молнии на 
рюкзаке. 

2.  Нитки х/б, 
капроновые 1 + 1 Нитками Х/б зашивали одежду, тент палатки, капроновыми были 

пришиты пряжки у рюкзаков. 

3.  Скотч широкий 2 Использовался чтобы что-нибудь укрепить, приклеить. 
Обматывали сумки с заброской. 

4.  Шнурки 1 пара Не пригодились. 
5.  Булавки 20 Было использовано несколько штук. 
6.  Клей «Момент» 1 Подклеивали подошву на ботинках. 
7.  Шило сапожное 1 Пригодилось при пришивании подошвы. 
8.  Зажигалка 1 Для газ. горелок, Опаливались концы ниток. 
9.  Репшнур 5 м Не пригодился. 
10.  Бельевая веревка 1 Пригодилась. Сушили одежду, вещи после дождей, стирки. 

Общий вес: 500 гр. 
 
3.3 Продуктовая раскладка 

1 день (10.08.11) 
      Ужин 
      Крупа «Артэк» 20 220 
      морковь  10 
      колбаса  70 
      картофель  20 
      сухари 30 330 
      специи   
      чай 4 44 
      сахар 30 330 
      сушки 50 550 
      Всего: 134 1574 

2 день (11.08.11) 
Завтрак Обед Ужин 
гречка 80 80 сыр 60 660 рис 20 220 
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морковь  10 сардины 60 660 морковь  10 
колбаса  70 сухари 30 330 колбаса  70 
картофель  20 ирис 50 550 картофель  20 
лук, чеснок 20 220 каркадэ 4 44 сухари 30 330 
чай 4 44 сахар 30 330 специи   
сахар 30 330    лук,чеснок 20 220 
сушки 60 660    чай 4 44 
      сахар 30 330 
      пряники 50 550 
Всего: 224 1764  234 2574  154 1604 

3 день (12.08.11) 
Завтрак Обед Ужин 
макароны 100 1100 сыр 60 660 гречка 30 330 
сыр 30 330 колбаса 60 660 морковь  10 
специи  0 сухари 30 330 колбаса  70 
сухари 30 330 казинаки 50 550 картофель  20 
лук, чеснок 20 220 каркадэ 4 44 сухари 30 330 
чай 4 44 сахар 30 330 специи   
сахар 30 330    чай 4 44 
печенье 50 550    сахар 30 330 
      вафли 50 550 
Всего: 244 2684  234 2574  144 1704 

4 день (13.08.11) 
Завтрак Обед Ужин 
Крупа «Артэк» 20 220 сыр 60 660 рис 20 220 
колбаса  50 колбаса 60 660 специи  10 
специи   сухари 30 330 сгущенка  800 
сухари 30 330 шербет 50 550 изюм  70 
чай 4 44 каркадэ 4 44 сухари 30 330 
сахар 30 330 сахар 30 330 чай 4 44 
пряники 50 550    сахар 30 330 
      печенье 50 550 
Всего: 194 2204  234 2574  134 2354 

5 день (14.08.11) 
Завтрак Обед Ужин 
Заправка «Борщ» 80 880 сыр 60 660 Крупа «Артэк» 20 220 
колбаса  50 колбаса 60 660 картофель  20 
картофель  20 сухари 30 330 специи   
специи   халва 50 550 морковь  10 
сухари 30 330 каркадэ 4 44 колбаса  70 
лук, чеснок 20 220 сахар 30 330 сухари 30 330 
чай 4 44    лук, чеснок 20 220 
сахар 30 330    чай 4 44 
сушки 30 330    сахар 30 330 
      пряники 50 550 
Всего: 174 1984  234 2574  134 1594 

6 день (15.08.11) 
Завтрак Обед Ужин 
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гречка 80 80 сыр 60 660 рис 20 220 
морковь  10 сардины 60 660 морковь  10 
колбаса  70 сухари 30 330 колбаса  70 
картофель  20 ирис 50 550 картофель  20 
лук, чеснок 20 220 каркадэ 4 44 сухари 30 330 
чай 4 44 сахар 30 330 специи   
сахар 30 330    лук,чеснок 20 220 
сушки 60 660    чай 4 44 
      сахар 30 330 
      пряники 50 550 
Всего: 224 1764  234 2574  154 1604 

7 день (16.08.11) 
Завтрак Обед Ужин 
макароны 100 1100 сыр 60 660 гречка 30 330 
сыр 30 330 колбаса 60 660 морковь  10 
специи  0 сухари 30 330 колбаса  70 
сухари 30 330 казинаки 50 550 картофель  20 
лук, чеснок 20 220 каркадэ 4 44 сухари 30 330 
чай 4 44 сахар 30 330 специи   
сахар 30 330    чай 4 44 
печенье 50 550    сахар 30 330 
      вафли 50 550 
Всего: 244 2684  234 2574  144 1704 

8 день (17.08.11) 
Завтрак Обед Ужин 
Крупа «Артэк» 20 220 сыр 60 660 рис 20 220 
колбаса  50 колбаса 60 660 специи  10 
специи   сухари 30 330 сгущенка  800 
сухари 30 330 шербет 50 550 изюм  70 
чай 4 44 каркадэ 4 44 сухари 30 330 
сахар 30 330 сахар 30 330 чай 4 44 
пряники 50 550    сахар 30 330 
      печенье 50 550 
Всего: 194 2204  234 2574  134 2354 

9 день (18.08.11) 
Завтрак Обед Ужин 
Заправка «Борщ» 80 880 сыр 60 660 Крупа «Артэк» 20 220 
колбаса  50 колбаса 60 660 картофель  20 
картофель  20 сухари 30 330 специи   
специи   халва 50 550 морковь  10 
сухари 30 330 каркадэ 4 44 колбаса  70 
лук, чеснок 20 220 сахар 30 330 сухари 30 330 
чай 4 44    лук, чеснок 20 220 
сахар 30 330    чай 4 44 
сушки 30 330    сахар 30 330 
      пряники 50 550 
Всего: 174 1984  234 2574  134 1594 

10 день (19.08.11) 
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Завтрак Обед Ужин 
гречка 80 80 сыр 60 660 рис 20 220 
морковь  10 сардины 60 660 морковь  10 
колбаса  70 сухари 30 330 колбаса  70 
картофель  20 ирис 50 550 картофель  20 
лук, чеснок 20 220 каркадэ 4 44 сухари 30 330 
чай 4 44 сахар 30 330 специи   
сахар 30 330    лук,чеснок 20 220 
сушки 60 660    чай 4 44 
      сахар 30 330 
      пряники 50 550 
Всего: 224 1764  234 2574  154 1604 

11 день (20.08.11) 
Завтрак Обед Ужин 
макароны 100 1100 сыр 60 660 гречка 30 330 
сыр 30 330 колбаса 60 660 морковь  10 
специи  0 сухари 30 330 колбаса  70 
сухари 30 330 казинаки 50 550 картофель  20 
лук, чеснок 20 220 каркадэ 4 44 сухари 30 330 
чай 4 44 сахар 30 330 специи   
сахар 30 330    чай 4 44 
печенье 50 550    сахар 30 330 
      вафли 50 550 
Всего: 244 2684  234 2574  144 1704 

12 день (21.08.11) 
Завтрак Обед Ужин 
Крупа «Артэк» 20 220 сыр 60 660 рис 20 220 
колбаса  50 колбаса 60 660 специи  10 
специи   сухари 30 330 сгущенка  800 
сухари 30 330 шербет 50 550 изюм  70 
чай 4 44 каркадэ 4 44 сухари 30 330 
сахар 30 330 сахар 30 330 чай 4 44 
пряники 50 550    сахар 30 330 
      печенье 50 550 
Всего: 194 2204  234 2574  134 2354 

13 день (22.08.11) 
Завтрак Обед Ужин 
Заправка «Борщ» 80 880 сыр 60 660 Крупа «Артэк» 20 220 
колбаса  50 колбаса 60 660 картофель  20 
картофель  20 сухари 30 330 специи   
специи   халва 50 550 морковь  10 
сухари 30 330 каркадэ 4 44 колбаса  70 
лук, чеснок 20 220 сахар 30 330 сухари 30 330 
чай 4 44    лук, чеснок 20 220 
сахар 30 330    чай 4 44 
сушки 30 330    сахар 30 330 
      пряники 50 550 
Всего: 174 1984  234 2574  134 1594 
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14 день (23.08.11) 
Завтрак Обед Ужин 
гречка 80 80 сыр 60 660 рис 20 220 
морковь  10 сардины 60 660 морковь  10 
колбаса  70 сухари 30 330 колбаса  70 
картофель  20 ирис 50 550 картофель  20 
лук, чеснок 20 220 каркадэ 4 44 сухари 30 330 
чай 4 44 сахар 30 330 специи   
сахар 30 330    лук,чеснок 20 220 
сушки 60 660    чай 4 44 
      сахар 30 330 
      пряники 50 550 
Всего: 224 1764  234 2574  154 1604 

Запасные дни 
Завтрак Обед Ужин 
гречка 80 80 сыр 60 660 рис 20 220 
морковь  10 сардины 60 660 морковь  10 
колбаса  70 сухари 30 330 колбаса  70 
картофель  20 ирис 50 550 картофель  20 
лук, чеснок 20 220 каркадэ 4 44 сухари 30 330 
чай 4 44 сахар 30 330 специи   
сахар 30 330    лук,чеснок 20 220 
сушки 60 660    чай 4 44 
      сахар 30 330 
      пряники 50 550 
Всего: 224 1764  234 2574  154 1604 
Указанно в граммах 
 

3.4 Список снаряжения 
Общественное снаряжение: 

Наименование Количество 
Бивуачное 

Палатка дуговая 3+1 2 шт. 
Палатка дуговая 2+1 1шт. 
Тент под палатку 1 шт. 
котлы + крышки по 2 шт. 
Половник 1 шт. 
Рукавица костровая 1 шт. 
Газ. горелки 2 шт. 
Газ. горелка (запасная) 1 шт. 
Газ в баллонах 3 по 300 гр. 
Стеклоткань 1 шт. 
Вспомогательное 
Аптечка 1 шт. 
Ремнабор 1 шт. 
Карты 1 компл. 
Компас 1 шт. 
Фотоаппарат 4 шт. 
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Часы с будильником 1 шт. 
Специальное 

Веревка 30 м 1 шт. 
Карабин 3 шт. 
Общий вес: 9,5 кг 
Личное специальное снаряжение: 
Наименование Количество 
Ледоруб или альпенштоки 1 шт. 
Репшнур 5 м 1 шт. 
 

3.5 Финансовый отчет 
Статья расходов Сумма на группу, 

грн. 
Сумма на участника, 
грн. 

Питание 5 432 603,56 
Дорога  10 699 1 188,78 
Страховка 297 33 
Связь и пр. документы 200 22,22 
Топливо 150 16,67 
Докупка медикаментов, ремнабора и пр. мелкие 
расходы 522 58 

Прокат снаряжения 700 77,78 
Итого: 18 000 2 000 

 
5. Выводы и рекомендации: 

Ремнабор: 
Исправность налобных фонариков желательно осмотреть дома, так как в походе нет 

паяльника, чтоб наладить контакты внутри него. 
Следует проверять исправность молний в палатке, тенте, в личной одежде. 
От состояния как личного, так и общего снаряжения в походе зависит удобство, 

безопасность и хорошее настроение как участников, так и всей группы в целом, а потому следует 
проверять его заблаговременно, чтобы хватило времени устранить недостатки. Или хотя бы знать 
слабые места в своем снаряжении, которые могут проявится в походе, и сообщить об этом заранее 
ремнаборщику, чтоб тот знал, что ему придется чинить. 

 
Продуктовая раскладка: 

На поход соли достаточно 0,5 кг. На утро сухарей можно брать немного меньше чем на 
вечер. Леденцы часто оставались, т.к. от них хотелось пить. Остатки леденцов разбавлялись в 
воде, было вкуснее в обед запивать еду. С утра заваривали чай каркадэ, разливали по баклажкам и 
также использовали его на перекусе (а если его еще немножко подсластить и бросить несколько 
листочков мяты или душицы, которых на Кавказе в изобилии, – получался божественный 
освежающий напиток). 

Горелки и топливо 
Предполагаемый расход газа – 1 баллон (300 гр.) на 3 приготовления. 

Поломки: 
В основном оплавлялись ручки регулировки потока газа, причина: 1) не рассчитали силу 

потока, т.к. она увеличивается, когда горелка достаточно нагреется; 2) слишком плотно обернули 
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горелку с котлом стеклотканью, вследствие чего произошел перегрев и оплавлении 
регулировочной ручки.  

 
Психологическая подготовка: 

Руководителю удалось уделить достаточное внимание психологической подготовке 
группы. Участники были заранее проинформированы о возможных трудностях, препятствиях, 
особенностях климата, благодаря чему, на маршруте никаких проблем такого рода не было. 

5. Выводы руководителя 
Западный Кавказ красивый и колоритный район, по своим возможностям отлично подходит 

для хождения интересных горных походов 1-3 категории сложности. Удобные подъезды/отъезды, 
достаточно развитая туристическая инфраструктура, гостеприимное местное население, мягкий 
климат, разный уровень сложности препятствий, в сезон много ягод и грибов, и отдельным 
пунктом – множество интереснейших горных озер. Но, тем не менее, следует обязательно 
внимательно изучить нюансы местной погоды, менталитета населения, правила пребывания в 
пограничной зоне. 

Связи, к сожалению, почти нет (только недалеко от пос. Архыз, под левой веткой сосны на 
поляне Таулу и в некоторых местах на хребтах). 

Итоги 
В итоге, запланированный горный поход 1-й категории сложности в районе поселка Архыз 

на Западном Кавказе, считаю пройденным успешно. Все основные и большинство 
дополнительных целей достигнуто. Отклонения от маршрута предусмотрены и заявлены как 
запасные, отклонений по сроком не было. Травм и серьезных происшествий на маршруте не 
произошло. 
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