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1. Справочные сведения о походе 

 

1.1. Общие сведения 

 

Горный поход "Из Загедана в Архыз" второй категории сложности совершался с 

7 по 20 августа 2011г. командой туристов "ВнеДорожники" Донецкой области на 

Западном Кавказе  по маршруту: 

 

г.Армавир – пос.Рожкао (В.Соленовские мосты) – траверс гребня хр.Шантацара 

– пер.Шхуанта (1А, 2750) – оз.2554 – пер.Загеданских озер (1Б, 2732) – зап. ист. 

р.Ацгара ("Пятиозерье") – пер.Загедан (1А, 2700) + пер.Кыртхуа  (1Б, 2850) (связка 

=1Б) – рад. в.Кыртхуа (= в.Седая, 3101,8м, 1А) – дол.р.Ацгара – "Пятиозерье" – 

траверс Загеданского хр. от пер. Уруп-Пхия (1А, 2646)  до пер. Ацгора Верхний (1А, 

2726) (траверс =1А) – вост. ист. р.Ацгара – пер.Ацгара (н/к, 2800) + пер.Чилик (1А, 

2890) (связка =1А) - оз.Чилик - пер.Кызылчук (1Б, 3150) – оз.Кяфар - пер. Кяфар (н/к, 

2800) - р.Кяфар-Агур – оз.Запрудное - дол.р.Кяфар-Агур – пер.Россыпной бугор (н/к, 

2200) – траверс хр.Ингур – устье р.Кяфар-Агур - пер.Генеровская Балка (н/к, 2200) – 

ур.Лысое – пос.Н.Ермоловка – г.Невинномысск 

 

Протяженность пешеходной части маршрута составила  138,74 км. 

Группа была  на активной части похода 14 дней, из них 1 днёвка. 

За время маршрута было преодолены следующие вершина и перевалы: 

1 пер.Шхуанта (Загеданские оз. - р.Загеданка) - 1А, 2750м; 

2 пер.Загеданских озер (Загеданские оз. - зап. ист. 

р.Ацгара) 

- 1Б, 2732м; 

(3) пер.Загедан (р.З.Ацгара - р.Загеданка (р.Б. Лаба)) (1А, 2700м); 

(4) пер.Кыртхуа  (р.Ацгара (р.Уруп) - р.Загеданка (р.Б.Лаба)) (1Б, 2850м); 

3+4 пер.Загедан + пер.Кыртхуа    =1А-1Б, связка; 

5 в.Кыртхуа (= в.Седая) от пер.Кыртхуа по ЮВ гребню - 1А, 3101,8м, рад.; 

(6) пер. Уруп-Пхия (зап. истоки р.Ацгара – р.Пхия) (1А, 2646м); 

(7) пер. Ацгора Верхний (вост. истоки р.Ацгара – р.Пхия) (1А, 2726м); 

6+7 пер. Уруп-Пхия + пер. Ацгора Верхний =1А, траверс; 

(8) пер.Ацгара (р.В.Ацгара (р.Уруп) - р.Речепста (р.Архыз)) (н/к, 2800м); 

(9) пер.Чилик (р.Чилик (р.Кяфар) - р.Речепста (р.Архыз)) (1А, 2890); 

8+9 пер.Ацгара  + пер.Чилик  =1А, связка; 

10 пер.Кызылчук (р.Кызылчук - р.Чилик) - 1Б, 3150м; 

11 пер. Кяфар (=Кумбыж) (оз.Кызылчук (р.Кызылчук, 

р.Кяфар) - р.З.Агур (р.Кяфар)) 

- н/к, 2800м; 

12 пер.Россыпной бугор (р.Кызылчук – р.Кяфар-Агур) - н/к, 2200м; 

13 пер.Генеровская Балка  (р.Б.Зеленчук – р.Кяфар-Агур 

(р.Кяфар)) 

- н/к, 2200м; 
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1.2. Состав группы 

 

 № 

п/п 

Фамилия, Имя 

Отчество 

Дата 

рожд. 

Обязанность в 

группе 

Раз-

ряд 

Туристский 

опыт 

Домашний адрес, 

телефон 

 

 

1 Мартынов 

Александр 

Викторович 

09.03. 

1972 

руководитель 1 Кавказ, Тянь-

Шань;  1РГ, 

6УГ 

г.Донецк, 

ул.Петровского, 

д.113а, к.97 

т.(062)3347134 

 

 

2 Мартынов Андрей 

Александрович 

16.07 

1996 

участник 3 Кавказ 2009 

1УГ 

г.Донецк, 

ул.Петровского, 

д.113а, к.97 

 

 

3 Мохненко Тимофей 

Иванович 

30.01 

1975 

участник б/р ПВД г.Донецк, ул.Кедрина, 

д.12, кв.20 
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 № 

п/п 

Фамилия, Имя 

Отчество 

Дата 

рожд. 

Обязанность в 

группе 

Раз-

ряд 

Туристский 

опыт 

Домашний адрес, 

телефон 

 

 

4 Скалозуб Леонид 

Константинович 

28.01 

1989 

участник б/р ПВД г.Красноармейск, 

ул.Горького, д.22, к.25 

 

 

5 Таран Юрий 

Алексеевич 

24.07 

1983 

отв. за ремнабор б/р ПВД г.Донецк, ул. 

Раздольная, д.6, кв.91 

 

 

6 Ткаченко Михаил 

Юрьевич 

21.12 

1985 

участник 2 Кавказ 2009 

5УГ 

г. Краматорск, ул. Гв. 

Кантемировцев, д. 7, 

кв. 69 

 

 

7 Токарев Эдуард 

Анатольевич 

27.01 

1987 

участник 3 Кавказ 2009 

1УГ 

г.Донецк, 

ул.Шекспира, д.21, 

кв.58 
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 № 

п/п 

Фамилия, Имя 

Отчество 

Дата 

рожд. 

Обязанность в 

группе 

Раз-

ряд 

Туристский 

опыт 

Домашний адрес, 

телефон 

 

 

8 Чернышева Анна 

Александровна 

08.04 

1987 

медик, завхоз 3 Кавказ 2008 

2УГ 

г.Макеевка, 

ул.Жукова, д.23, кв.14 

 

 

9 Шишкин Евгений 

Сергеевич 

12.09 

1986 

фотограф, хроно-

метрист 

2 Кавказ 2008 

2УГ, 2009 

1РГ 

г.Кировское, мкр-н. 

Горняцкий, д.10, кв.41 

 
 

Заявленный участник Пристай Ольга Ивановна участия в походе не принимала. 

Заявочные материалы рассматривались Харьковской областной маршрутно-квалификационной комиссией туристско-спортивного 

союза, ее шифр 120-01-55555023. 

Местонахождение отчета: архив МКК ХОТСС. 
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2. Организация похода 

 

2.1. Общие сведения, идея похода 

Поход проходил на Западном Кавказе, преимущественно на участках гребней 

хребтов Шантацара и Абишира-Ахуба, а также в их северных отрогах. 

Нитка маршрута опиралась на несколько идей: 

- поход должен отвечать требованиям к спортивному походу второй кат. сл.; 

- поход не должен затрагивать приграничную зону; 

- желание посетить малохоженную "Загеданию" и ее изюминку – "Пятиозерье" в 

западных истоках реки Ацгара; 

- желание посетить Кяфарское городище с древними дольменами; 

- при этом повторно побывать у красивейших озер Чилик, Кяфар, Запрудное. 

Выбранный район (применительно к маршруту) очень красив и, в некотором 

роде, олицетворяет самобытность Западного Кавказа, имеет (относительно 

Центрального Кавказа) невысокие абсолютные отметки высот перевалов, что 

способствует первичной акклиматизации, богат перевалами от н/к до 1Б и идеально 

подходит для семейного отдыха и работы с новичками. 

Маршрут логически привязан к удобному транспортному сообщению, хотя заезд 

по долине реки Б.Лаба (в направлении поселков Рожкао, Загедан, Пхия) нельзя 

назвать простым. 

 

2.2. Особенности подготовки 

Из особенностей подготовки стоит отметить следующее: 

• Расчет раскладки продуктов по программе Outdoor Food Ration Calculator, 

приготовление сублимированного мяса, сублимация овощей и грибов, 

составление раскладки непосредственно ориентированной на график движения, 

разбивка продуктов по приемам пищи, возможность "гибких" замен при 

изменениях графика движения; 

• Использование не только традиционных орографических схем [2] с частичным 

несоответствием перевалов, но и точных "генштабовских" топографических карт 

масштаба 1:50 000 и современных топографических карт (еще 4-5 карт) того же 

масштаба с обозначенными на них перевалами, а также картографической 

работы М.Голубева [5.4]; 

• Использование программы OziExplorer позволило выполнить большую работу 

по подготовке похода: составление нитки маршрута, расчет расстояний дневных 

переходов, сложные и спорные участки маршрута были изучены в трехмерке в 

Google Earth. 

Особенности прохождения вынесены в 4 раздел. 

 

2.3. Обеспечение безопасности 

Безопасность при прохождении маршрута обеспечивалась следующим 

комплексом мероприятий. 

1. Нитка маршрута опиралась на участок пройденного в 2009 году похода [6]. 

2. Тщательное изучение предстоящего маршрута в предпоходный период по 

нескольким источникам, изучение фотографий участков маршрута. 
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3. Использование при подготовке к походу разных картографических 

материалов, их сравнение.  

4. Проработка запасных вариантов и путей аварийного выхода с маршрута. 

5. Ежедневное прорабатывание информации по предстоящему участку. 

Ознакомление участников с ожидаемыми локальными и протяженными 

препятствиями. 

6. Использование современного тестированного специального снаряжения. 

7. Переход к повышенным мерам безопасности при выходе на потенциально 

опасные участки: самостраховка, каски, организация перил. Четкое 

взаимодействие членов группы.  

8. Постоянный контроль исполнения технических приемов более опытными 

участниками. 

9. Медицинский контроль состояния каждого участника. 

10. Темп движения всегда позволял сохранять визуальный и голосовой контакт. 

11. Взаимодействие с МЧС.  

12. В группе были в наличии несколько мобильных (сотовых) телефонов (и 

запасные аккумуляторы), а также карточка российского оператора мобильной 

связи "Мегафон".  

13. Дополнительно: страхование участников. Человек вне группы располагал 

копиями страховых полисов всех участников для осуществления 

координационной или иной работы при возникновении страхового случая. 

14. Каждый участник оставил дома полную информацию (подготовленную 

руководителем) обо всех участниках группы, включая телефоны 

родственников/знакомых. 

 

2.4. Подъезд к началу маршрута,  выезд с маршрута, услуги посредника, 

заброска 

От ж/д вокзала станции Донецк до станции Армавир проезд осуществлялся 

поездом №490 "Симферополь-Кисловодск" (отправление в 11.43, прибытие в 00.56). 

Имелись проблемы только с приобретением "прямых" билетов.  

 

Для заказа транспорта по району были изучены многие источники. Вот 

контактная информация по вопросу трансфера в данном районе: 

- водитель Олег из Невинномысска, тел. +7-928-300-29-72, e-mail 

turistnew@yandex.ru  http://www.turistnew.narod.ru – автобус повышенной 

проходимости КАВЗ на 20 мест + багажник на крыше; 

- водитель Виталий из Ростова, тел. +7-928-212-92-82, e-mail mvaf@mail.ru – 

УАЗ с багажником на крыше, 6 человек; 

- организация "Отдых в горах и на минеральных источниках "Кислые", тел. +7-

918-349-42-92; 

- продавец Руслан в станице Зеленчукской, тел. +7-928-655-04-40; 

- водитель Виктор, тел. +7-928-34-66-146; 

- непосредственно мне помог Юрий Бендриков e-mail  calgaspor@mail.ru, 

предложив следующий транспорт (см ниже). 

 

Проезд от г.Армавир до пос.Псемен (по трассе) осуществлялся на заказной 

машине "Газель", водитель Литвиненко Дмитрий Александрович, тел. +7-928-427-90-

01, стоимость – 3000 руб. 
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Дорога вдоль реки Б.Лаба крайне неважная: грунтовая дорога разбита 

лесовозами, после осадков имеет значительные промоины. Проезд на этом участке (в 

направлении поселков Рожкао, Загедан, Пхия) может стоить от 4000 руб до 7000 руб. 

В нашем случае проезд от пос.Псемен до пос.Рожкао (точнее – В.Соленовских 

мостов) осуществлялся на машине "Урал", водитель Олег, тел. +7-964-939-39-66, 

стоимость – 3700 руб. 

 

Выезд с маршрута из пос.Н.Ермоловка до ж/д вокзала станции Невинномысская 

также осуществлялся на заказной машине Дмитрия Литвиненко, в пути 2,5 часа, 

стоимость – 4500 руб (дешевле было бы при найме водителей из пос.Архыз, но об 

этом договориться не удалось). 

Далее переезд от ст.Невинномысская поездом №25/26 "Кисловодск-Киев" до 

ст.Ясиноватая (отправление в 16.18, прибытие в 03.12). Далее – электричкой до 

ст.Донецк (ближайшая в 3.58, не считая 3.18, на которую мы традиционно не успели 

по прибытию). 

 

При содействии Юрия Бендрикова, были заранее приобретены газовые баллоны 

(цанговые по 220г, 24 штуки по 45 руб) и переданы через водителя Дмитрия. В свою 

очередь, при выезде с маршрута, наши неиспользованные баллоны были отданы за 

полцены водителю. Это облегчало пересечение границы. 

 

Заброска в ее традиционном понятии не производилась, но на четвертый день, в 

районе "Пятиозерья", группа оставила большую часть продуктов, и налегке 

совершила трехдневное кольцо. 

 

2.5. Регистрация 

Регистрация в Федеральной миграционной службе (ФМС) РФ.  

Опираясь на положительный опыт отсутствия регистрации в ФМС в 2010 году, 

автор взял подборку документов по данному вопросу и более никаких 

организационных мероприятий не предпринимал. 

 

Регистрация в МЧС.  

Поскольку заезд и маршрут не пролегали через Черкесск или Архыз, в 

телефонном режиме была проведена консультация с оперативным дежурным МЧС 

г.Черкесска, тел. +7-8782-24-49-01. По итогам ее, факсом (на № +7-8782-24-49-09) 

были переданы график движения группы по дням, списочный состав с паспортными 

данными и контактные данные руководителя. Группа стала на учет в телефонном 

режиме в пос.Псемен (далее по долине р.Б.Лаба связь отсутствовала) и снялась с 

учета по выходу с маршрута в пос.Н.Ермоловка. 

МЧС расположено по адресу: г.Черкесск, пр. Ленина, 272а (Карачаево-

Черкесский поисково-спасательный отряд МЧС РФ; тел.: 8-928-446-00-82 в 

г.Черкесске или 8-928-398-37-11 в пос.Архыз). 
 

Регистрация в ФСБ. 

О том, что маршрут не входит в приграничную зону и, соответственно, не 

требуется оформление погранпропуска, автор дополнительно удостоверился в 

Пограничном управлении ФСБ  России по Карачаево-Черкесской Республике по тел. 

+7-(878) 220-18-00. 
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Уточнение: не требуется получение погранпропуска, если нитка маршрута 

проходит по местности, расположенной севернее дороги от пер.Пхия до пос.Архыз. 
 

Регистрация в КСС. 

Постановка и снятие с учета в КСС пос.Архыз не производилась.  

 

Взаимодействие с МКК. 

Для данного маршрута отправлять телеграмму не представлялось 

организационной возможности, как в 1 час ночи в Армавире, так и на ж/д вокзале 

Невинномысска за 2-3 часа до отправления поезда. Уведомления о выходе на 

маршрут и окончании маршрута направлялись по СМС в адрес К.В.Никифорова. 

 

Кроме того, в местах наличия покрытия связи оператора "Мегафон-Кавказ" 

(пер.Чилик и в конце маршрута в пределах видимости пос. Лесо-Кяфар) отправлялись 

СМС "связному" группы и непосредственно родственникам участников. 

 

2.6. Страхование 

Согласно п.2.3.3.2 Правил [7] страхование является обязательным для всех 

участников похода. Сумма медицинской страховки и страховки от несчастного случая 

(НС) по-прежнему остается на выбор клиента и зависит от уровня его финансовой 

культуры и предпочтений. В нашем же случае страхование производилось (из личных 

средств) в СК "ТАС" на суммы 5000 евро (медицинская страховка) и 2000 грн. (от 

НС), что на 13 дней составило 57 грн. с человека. 

 

2.7. Изменения маршрута, их причины 

При прохождении траверса Загеданского хребта от пер.Уруп-Пхия до 

пер.Ацгора Верхний во второй половине дня произошло ухудшение погодных 

условий (дождь). При прохождении скального участка гребня один участник 

подскользнулся и получил ушиб колена. Переход к запасному варианту (связка 

перевалов Ацгара+Чилик вместо пер.Псыкела) позволил, при сохранении сложности 

похода, сократить участок дневного перехода и быстрее выйти к месту дневки. 

 

2.8. План похода фактический 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

6.08  Выезд из г.Донецк   

7.08  г.Армавир – пос.Псемен - пос.Рожкао – 
подъезд к "мост Верх.Соленовский" 

 авто 

 1 подъем на хр.Шантацара  7,35 пешком 

8.08 2 место ночевки (м.н.) – траверс гребня 
хр.Шантацара – ночевка западнее 
в.Загедан 

13,56 пешком 

9.08 3 м.н. – пер.Шхуанта (1А, 2672) – 
разделительная перемычка между 
Загеданскими озерами 

9,52 пешком 

10.08 4 м.н. – пер. Загеданских озер (1Б, 2732) – 
озера в западных истоках р.Ацгара – 

4,38 пешком 
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Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

пер.Загедан (1А, 2848) + пер.Кыртхуа 
(Седой) (1Б, 2861) (связка =1Б) – оз.на В 
склоне 

11.08 5 рад. в. Седая (3101,8) от пер.Кыртхуа по 
ЮВ гребню =1А 
м.н. – дол.р.Ацгара – "Поляна маков" 

9,47 пешком 

12.08 6 м.н. – подъем по дол.р.Ацгара к 
"Пятиозерью" (З истоки р.Ацгара) 

10,90 пешком 

13.08 7 м.н. – траверс хребта от пер. Уруп-Пхия 
(1А, 2646)  до пер. Ацгора Верхний (1А, 
2726) (траверс =1А) – В истоки р.Ацгара 

9,66 пешком 

14.08 8 м.н. –  пер.Ацгара (н/к, 2730) + пер.Чилик 
(1А, 2920)  (связка =1А) -  оз.Чилик 

5,97 пешком 

15.08 9 днёвка -- -- 

16.08 10 м.н. - пер.Кызылчук (1Б, 3043) – оз.Кяфар 14,88 пешком 

17.08 11 м.н. - пер. Кяфар (Кумбыж) (н/к, 2800) - 
р.Кяфар-Агур - р.Запрудная – оз.Запрудное 

13,60 пешком 

18.08 12 м.н. – дол.р.Запрудная – дол.р.Кяфар-Агур 
– пер.Россыпной бугор (н/к, 2168) – 
траверс хр.Ингур 

18,12 пешком 

19.08 13 м.н. – пер.Генеровская Балка (н/к) – 
ур.Лысое – балка Кривая,  
поиск Кяфарского городища 

15,90 пешком 

20.08 14 м.н. – спуск в пос.Н.Ермоловка 5,43 пешком 

  пос.Н.Ермоловка – Невинномысск - … -- авто 

21.08  …-Донецк   

     

Итого активными способами передвижения: 138,74 км 

 

Расчет реально пройденного расстояния выполнен с помощью программы 

OziExplorer с учетом коэффициента 1,2 и без использования коэффициента на 

участках грунтовых и иных дорог. 
 

Маршрут в полном объеме был пройден всеми участниками, за исключением 

заявленного участника Пристай Ольги, не принимавшей участия в походе. 

 

2.9. Принятые сокращения 

 

б.  - балка; 

в.   - вершина; 

в.т.  - высшая точка участка маршрута; 

ГКХ   - Главный Кавказский хребет; 

гр. тур.  - группа туристов; 

град.   - градусы; 

зап.  - записка; 

карт.  - картографический материал (фрагмент карты); 

кат.сл   – категория сложности; 

кр.  - крутизна склона; 
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м.н.   - место ночевки; 

н/к   - некатегорийный; 

н.т.  - низшая точка участка маршрута; 

ос.   - осыпной; 

по х.д.   - по ходу движения; 

пер.   - перевал; 

р.   - река; 

руч.  - ручей; 

рук.   - руководитель; 

С - северный, Ю - южный, З - западный, В - восточный (и комбинации, 

например, ЮВ - юго-восточный); 

САО  - специальная астрофизическая обсерватория; 

ск.   - скальный; 

т/к   - турклуб; 

тр.   - травянистый; 

ЧХВ   - чистое ходовое время. 
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3. Техническое описание маршрута 

Техническое описание составлено в хронологическом порядке. Описание 

каждого участка выделено в отдельную часть, которая начинается с того участка, на 

котором закончилась предыдущая. 

Всюду в данном отчете определяющие слова "левая", "правая" имеют 

орографический смысл, а эти же слова, но с префиксами ("налево", "направо" и т.п.) 

употреблены в смысле "по ходу движения". 

Каждый участник имел минимальный набор личного специального снаряжения: 

ледоруб, каска. При прохождении сложных участков маршрута группой применялось 

следующее командное снаряжение (заявленное в маршрутных документах): основная 

веревка 2х50м, "общественные" карабины, два полных комплекта ИСС, 2 тормозных 

устройства, 2 жумара, расходные куски веревки, петли.  

Время движения указано "чистое ходовое", т.е. без учетов остановок, перекусов 

и прочее. 

Расстояние указано реально пройденное, измеренное по треку на карте (в 

программе OziExplorer) и с учетом коэффициента 1,2 (кроме участков грунтовых и 

иных дорог).  
На фотографиях линией указан маршрут и направление движения группы.  

Координаты GPS даны в стандарте WGS 84 в формате ХХº-YY'-ZZ,ZZZ" 

(северной широты, восточной долготы). 

Отметки высот приведены по данным GPS-навигатора. 

 

3.1. Траверс хребта Шантацара 

 

Данный участок был выбран из следующих соображений: 

- способствовать акклиматизации участников; 

- исключить подъем вдоль р.Загеданка, характеризуемый в [3] как "альпийские 

луга высотой до 2м, мухи, слепни, борщевики". 

 

07.08.2011 

На момент планирования маршрута оставалась неопределенность с 

транспортом, поэтому в данный день намечалось лишь отойти от дороги. Ввиду 

раннего приезда к началу маршрута, появилась возможность сделать полноценный 

дневной переход. 

 

В 1.00 прибыли в г.Армавир, где нас уже ждала заказная машина "Газель". 01.20-

04.00:  переезд по трассе в пос.Псемен. Местом встречи для пересадки на следующий 

транспорт была заправка "Башнефть". Поскольку далее покрытие сотовой связи 

отсутствовало, здесь в телефонном режиме была выполнена постановка на учет в 

МЧС и отправлена СМС о выходе на маршрут в МКК.  

05.45-07.18 – переезд на лесовозе "Урал" с открытым кузовом по дол.р. Б.Лаба к 

началу маршрута, Верхним Соленовским мостам, примерно в 6км южнее пос.Рожкао. 

Плохая грунтовая дорога, с промоинами и глубокими колеями. 

7.30-7.42. Переходим мост, видим несколько машин с отдыхающими — все спят. 

Через мост в лес ведет лесовозная дорога. Проходим немного по дороге и в лесу 

останавливаемся на завтрак. Доедаем личную еду участников, распределяем газовые 

баллоны, фотографируемся. (12 мин. ЧХВ) 
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9.00-9.43, 9.55-10.37, 10.55-12.03, 12.15-12.56, 13.10-13.37. Двигаемся по 

широкой лесовозной дороге с постоянным набором высоты. Дорога активно 

используется, везде видны следы проведения лесозаготовок. Примерно в 10:00 

проходим несколько указателей на озеро, но нам туда не надо – озеро расположено в 

стороне от маршрута.  В 11:30 выходим на достаточно большую поляну в балке 

Соленовской — по балке течет ручей, здесь логично набрать воды, т.к. некоторое 

время после этого ее не будет. Движение по лесовозной дороге становится сложным 

(грязь, колеи до 40 см, местами ручьи), поэтому уходим в лес и продолжаем движение 

по лесу параллельно дороге. Примерно в 13 часов выходим к месту, где у 

лесозаготовщиков стоят навесы и домики. Со слов рабочих, везде много ручьев, по 

факту — последний ручей возле их домиков, далее нет. Опять-таки, со слов 

работников, наверх ведет хорошая конная тропа. Продолжаем движение вдоль 

дороги. Общее направление – на Ю, кр. от 10-15 до 25-30 град. (221 мин. ЧХВ) 

14.30-14.56. Дорога начинает теряться в лесу. Проходим далее по более-менее 

расчищенным местам, около  15 час находим мелкий ручеек, останавливаемся на 

ночевку. (26 мин. ЧХВ) 

Во время разведки была найдена хорошая тропа, обходящая данный участок и 

продолжающаяся вверх по склону. 

 

Итого за день: 

ЧХВ     - 4 час 20 мин; 

протяженность  - 6,13х1,2= 7,35 км; 

перепад высот  - 1 010 м (В.Соленовские мосты) - 1 867 м (м.н., 

участок подъема на хр.Шантацара); 

№№ фото   - 2…4; 

погода: 07:30-16:00 — ясно, 16:00-21.00 — облачно с прояснениями, без осадков. 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+ 857 м 0 м 857 м 

 

 

08.08.2011 

 

8.27-9.00. Поднимаемся по найденной вчера тропе по лесу. В 09:00 выходим из 
леса на альпийские луга, восточнее в.1999м. Здесь действующий кош пастухов. 

Угощаемся айраном, идем дальше. (33 мин. ЧХВ) 

9.20-9.54, 10.05-10.44, 11.00-11.48, 12.00-12.20. Поднимаемся на ступень выше, 

травяные склоны, кр. 10-20 град. Двигаемся по тропе по отрогам хр. Шантацара, 

плавно набираем высоту. В 10:45 выходим к разрушенному кошу (южнее в.2550м), 

возле него течет ручей. Продолжаем движение по отрогам хр., в 12:15 выходим к 

пустому кошу (СВ от в.2290м) — возле него два маленьких заболоченных озера. Пока 

фактическое местоположение тропы близко к обозначенной на карте тропе. (141 мин. 

ЧХВ) 

12.30-12.58, 13.15-14.15. На данном участке имеется расхождение фактической 

тропы с картографическим материалом: по факту тропа обходит в.2290 с З (а не с В) и 

осуществляет подъем вдоль ручья, являющимся южным притоком р.Сосновая, в 

направлении в.Загедан (а не траверсирует склон гораздо западнее).  

От коша продолжаем движение на ЮВ по направлению к озерам, западнее 

в.Загедан.  
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Встретили пастуха. На вопрос о направлении в сторону "пятиозерья" он дал 

совет, поразмыслив над которым, мы сочли его ошибочным. Дело в том, что западнее 

в.Загедан имеется седловина (н/к), пройдя которую можно выйти к группе озер (по 

карте 3 крупных и 2 мелких), вытекающий ручей из которых является притоком 

р.Уруп. 

В 14:00 выходим к бурной реке, в уходящей в пещеру. Неподалеку от этого 

места стоят невысокие каменные стенки (от спелеологов?). Здесь обедаем и 

отдыхаем. (88 мин. ЧХВ) 

15.30-16.36. Продолжаем движение по направлению к безымянному перевалу 

западнее в.Загедан. В 16:30 поднимаемся на перевал, тур пустой, под перевалом со 

стороны спуска (на юг) несколько небольших мелких озер, образовавшихся от таяния 

снежников. С перевала видна вершина Чистоган. (66 мин. ЧХВ) 

17.00-17.23. Осуществляем спуск с перевала по направлению к озерам на Ю. 

Возле них останавливаемся на бивуак. Вода в озерах стоячая, но чистая, пить можно. 

Озера мелкие и за день под солнцем очень хорошо прогрелись — с удовольствием 

купаемся. (23 мин. ЧХВ) 

С 19:30 до 20:30 на склоне кр. 35-40 град. устраиваем учебные занятия по работе 

с веревкой и снаряжением — спуск дюльфером, подъем с помощью жумара.  

 

Итого за день: 

ЧХВ     - 5 час 51 мин; 

протяженность  - 11,303х1,2= 13,56 км; 

перепад высот  - 1 867 м (м.н.) - 2 668 м (седловина) - 2 541 м (м.н. на 

хр.Шантацара); 

№№ фото   - 5…9; 

погода: 06:00-12:00 — ясно; 12:00-17.00 — малооблачно, без осадков; 17:00-

21.00 — пасмурно, без осадков. 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+ 801 м -127 м 928 м 

 

 

09.08.2011 

 

8.20-8.50, 9.00-9.26.  Немного спускаемся вниз от озер и двигаемся траверсом по 

направлению к видимой седловине между в.Загедан и в.Чистоган (направление Ю, 

ЮВ). В 09:30 выходим на седловину. Произведена разведка — решено не спускаться 

в дол.р.Загеданка по видимым тропам от в.Чистоган (значительный сброс высоты), а 

выйти траверсом правого борта к верховьям реки. (56 мин. ЧХВ) 

В районе данной седловины была первоначально запланирована ночевка. 

Поскольку в предыдущий день мы до нее не дошли, а в этот день запланировано еще 

прохождение двух перевалов, то от радиального восхождения на в.Чистоган решено 

отказаться. 

10.10-10.41, 10.50-11.26. Траверсом выходим к верховьям р. Загеданка, на спуске 

попадаем на плоскую поляну — отсюда видно выпас скота и кош пастухов возле 

реки. Спускаемся к реке, проходим мимо коша, переходим реку вброд.  Данное место 

хорошо идентифицируется по карте [5.4]: кош ЮЗ пер.Уруп-Загеданка, чуть южнее 

хороший приток из озера. (67 мин. ЧХВ) 
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3.2. Перевал Шхуанта 

Характеристика перевала Шуанта 

Номер по классификатору  4.3.1 

Категория сложности по классификатору  1А 

Высота по классификатору  2 750 м 

Высота по GPS  2 672 м 

Тип склона по классификатору  тр-ос 

Тип склона на момент прохождения  тр-ос 

Направление прохождения  с З на В 

Координаты по GPS  (43-38-48,5160  40-57-27,3600) 

Расположен: в хребте Абишира-Ахуба, его западном отроге, южнее в.Шхуанта; 

соединяет Загедангские озера и р.Загеданка. 

Прохождение: 09 августа 2011г.; описание дано от брода в верховьях 

р.Загеданка до Загеданских озер. 

С перевала снята записка: гр.тур. Новороссийской федерации спортивного 

туризма в количестве 3 человек от 20.08.2010, рук. Насынов К. 

Погода во время прохождения (перевала): малооблачно, без осадков. 

 

 

09.08.2011 (продолжение) 

 

На спуске к р.Загеданка были изучены склоны: по правому борту долины 

р.Загеданка была отчетливая тропа, проходящая в десятке метров над речкой и не 

спускающаяся к месту южного притока; на левом борту долины просматривался 

непродолжительный скальный прижим и логически предполагалась тропа с резким 

подъемом на отрог гребня от в.Шхуанта, позволяющая значительно сократить обход 

отрога и сброс-набор высоты. Встретившиеся пастухи подтвердили наличие слабой 

тропы. 

11.54-13.41. Брод р.Загеданка на выполаживании долины, у коша, технической 

сложности не представлял. Аккуратно прошли скальный прижим и начали подъем по 

травянистому склону на отрог гребня от в.Шхуанта. Обойдя западную оконечность 

отрога, совершаем траверс крутого травянистого склона, кр. 30-35 град. На склоне 

читается слабая тропа, трек показывает соответствие тропе по карте. Участок 

перехода потребовал разведки и закончился спуском лазанием. Продолжаем 

движение траверсом правым берегом ущелья, зажатого между гребнями. Вышли на 

относительно ровную площадку, заросшую высокой травой. Очень хорошо 

просматривается первая ступень подъема к пер. Шхуанта. Обед и отдых. (81 мин. 

ЧХВ) 

14.40-15.21. Поднимаемся на первую ступень, травянистый склон ок. 20 град., 

движение затруднено густо растущими рододендронами. В 15:20 выходим к озеру 

под пер. Шхуата – отсюда просматривается вторая ступень подъема и перевальный 

взлет. (41 мин. ЧХВ) 

15.30-16.10. Продолжаем подъем по правому борту долины, выходим на вторую 

ступень. Останавливаемся и анализируем перевальный взлет. (40 мин. ЧХВ) 

16.40-17.12. Перевальный взлет представляет собой крутой травянистый склон 

30-35 град., местами средняя осыпь. В 17:10 поднимаемся на пер. Шхуанта, снимаем 

записку, фотографируемся. В направлении спуска на восток видны Загеданские озера 

— два озера, разделенные каменной перемычкой между собой и окаймленные на 
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севере узкой скальной полосой, за которой расположен 200-метровый водопад.  (32 

мин. ЧХВ) 

17.40-18.24. Спуск с перевала начинается немного севернее седловины — 

травянистый склон, кр. 20-30 град, местами мелкая осыпь, в конце спуска крупная 

осыпь. В 18:20 спускаемся к Загеданским озерам. (44 мин. ЧХВ) 

Из соображений безопасности, от прохождения пер.Загеданских озер в этот день 

решено отказаться. Подыскиваем место для лагеря,  находим две ровные площадки:  

первая – на участке окаймления северного озера, прямо перед спуском из цирка 

(место отмечено на карте М.Голубева), вторая - на перемычке между озерами, ближе 

к пер. Загеданских озер. Второе место в отчетах, как ни странно, не встречается. 

Видимо, при прохождении в более ранние месяцы, вся скальная разделительная 

перемычка (в оконечностях крупная осыпь) покрыта снегом и выглядит неприглядно 

для бивуака. 

 В 19:30 становимся лагерем на второй из найденных площадок  (переход 10 

мин. ЧХВ). Любуемся закатом и отражением гор в озерах. 

 

Итого за день: 

ЧХВ     - 6 час 11 мин; 

протяженность  - 7,935х1,2= 9,52 км; 

перепад высот  - 2 541 м (м.н.) – 2 363 м (н.т.) – 2 514 м (седловина 

под в.Чистоган) – 2 200 м (место брода) – 2 672 м (пер.Шхуанта) – 2 602 м (м.н.); 

№№ фото   - 10…17; 

погода: 06:00-15:00 — ясно, 15:00-21.00 — малооблачно, без осадков. 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+623 м -562 м 1185 м 
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3.3. Перевал Загеданских озер 

Характеристика перевала Загеданских озер 

Номер по классификатору  (отсутствует) 

Категория сложности по [3], [4]  1Б 

Высота по [5.4]  2 732 м 

Высота по GPS  2 732 м 

Тип склона по [3]  тр-ос 

Тип склона на момент прохождения  тр-ос 

Направление прохождения  с СЗ на ЮВ 

Координаты по GPS  (43-38-41,3160 40-57-51,4440) 

Расположен: в хребте Абишира-Ахуба, его западном отроге, севернее в.2834; 

соединяет Загеданские озера и западные истоки р.Ацгара. 

Прохождение: 10 августа 2011г.; описание дано от Загеданских озер до  

западных истоков р.Ацгара. 

С перевала снята записка: гр.тур. Ахтырского клуба "Азимут" (Украина, 

Сумская обл.) в количестве 11 человек от 25.07.2011, рук. Василенко Н.С. 

Погода во время прохождения (перевала): ясно. 

 

 

10.08.2011 

В целом, день оказался очень неожиданным и насыщенным – я такого от 

участников не ожидал. 

 

8.35-8.45. Подходим к перевальному взлету пер. Загеданских озер. (10 мин. 

ЧХВ) 

8.45-9.05. В начале взлета лежит большой снежник. Останавливаемся и 

устраиваем снежные занятия — учимся самозадержанию.  

9.05-9.30. Подъем на пер. Загеданских озер. Перевальный взлет: травянистый 

склон около 300м, кр.  30-35 град.; далее скальный кулуар длиной ок.50м, кр. до 40 

град.; местами мелкая и средняя осыпь, встречаются элементы лазания. От м.н. 

движение в касках и с ледорубами. В 09:30 поднялись на пер. Загеданских озер, 

снимаем записку, фотографируемся. (25 мин. ЧХВ) 

На востоке находится плавный травянистый спуск с перевала, видны первые 

озера "Пятиозерья". На севере просматривается седловина перевала Загедан.  

10.00-10.34. Спуск с перевала к небольшому (ближнему) озеру в западных 

истоках р.Ацгара. (34 мин. ЧХВ) 

10:50-11.10. Поднимаемся на небольшую седловину в восточном отроге в.2834 и 

оставляем там заброску. 11:40-12:00. Спускаемся обратно к озеру и на берегу 

устраиваем обед. Купаемся в озере. До 13:00 отдых. 
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3.4. Перевалы  Загедан,  Кыртхуа (Седой), вершина Седая 

Характеристика перевала Загедан 

Номер по классификатору  4.1.3 

Категория сложности по классификатору  1А 

Высота по классификатору  2 700 м 

Высота по GPS  2 848 м 

Тип склона по классификатору  ск-ос 

Тип склона на момент прохождения  тр - ск-ос 

Направление прохождения  с Ю на С 

Координаты по GPS  (43-38-56,8680 40-58-36,1200) 

Расположен: в хребте Абишира-Ахуба, ЮЗ в.Загедан-Скала; соединяет 

р.Западная Ацгара и р.Загеданка. 

Прохождение: 10 августа 2011г.; описание дано от верхнего озера в западных 

истоках р.Ацгара до участка траверса западного склона в.3085,2. 

С перевала снята записка: гр.тур. КТ "Робинзон" г.Киева в количестве 4 человек 

от 06.08.2011, рук. Злацкий И.А. 

Погода во время прохождения (перевала): малооблачно, без осадков. 

 

Характеристика перевала Кыртхуа (Седой) 

Номер по классификатору  4.1.2 

Категория сложности по классификатору  1А* (фактически 1Б) 

Высота по классификатору  2 850 м 

Высота по GPS  2 861 м 

Тип склона по классификатору  ск-ос 

Тип склона на момент прохождения  ск-ос 

Направление прохождения  с З на В 

Координаты по GPS  (43-39-20,9520 40-58-37,0560) 

Расположен: в хребте Абишира-Ахуба, между в.Седая (3101,8м) и в.Загедан-

Скала (3085,2); соединяет р.Ацгара (р.Уруп) и р.Загеданка (р.Б.Лаба). 

Прохождение: 10 августа 2011г.; описание дано от участка траверса западного 

склона в.3085,2 до дол.р.Ацгара ("Поляны маков"). 

С перевала снята записка: гр.тур. из г.Ростова н/Д  в количестве 6 человек от 

11.07.2011, рук. Анучина Светлана; гр.тур. клуба ТКК "Тури" из г.С.-Петербурга в 

количестве 8 человек от 24.08.2009, рук. Горюнов А.А.; гр.тур. СК "Барьер" из 
г.Долгопрудный, МО, в количестве 4 человек от 20.07.2011, рук. Коротков Дмитрий. 

Погода во время прохождения (перевала): облачно, без осадков. 

 

Характеристика вершины Седая 

Категория трудности по [5.5]  1А* (фактически 1А) 

Высота по карте и [5.5]  3 101,8 м 

Высота по GPS  3 102 м 

Направление прохождения  радиально от пер.Кыртхуа, по 

ЮВ гребню 

Координаты по GPS  (43-39-40,6440 40-58-33,0960) 

Прохождение: 11 августа 2011г. 
С вершины снята записка: гр.тур. клуба ТКК "Тури" из г.С.-Петербурга в 

количестве 8 человек от 24.08.2009, рук. Горюнов А.А. 

Погода во время восхождения: ясно. 
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10.08.2011 (продолжение) 

13.00-13.54, 14.00-14.15. Подъем на пер. Загедан: травянистый склон, кр. 15-25 

град., тропа отсутствует. В 14:00 выходим на нижнюю седловину в ЮЗ гребне 

в.3085м, но перевал находится севернее. Отсюда хорошо просматривается осыпной 

западный склон, на котором видны следы прохождения траверсом. По гребню 

поднимаемся на седловину пер.Загедан, время 14:15. Снимаем записку, 

фотографируемся. (69 мин. ЧХВ) 

По имеющимся описаниям, подобный траверс западного склона не всегда 

возможен. Поэтому изначально планировалась ночевка в верховьях р.Загеданка с 

самостоятельным прохождением пер.Кыртхуа. Но группа, ободренная хорошо 

различимыми следами, и не склонная сбрасывать и опять набирать высоту, решилась 

на траверс с восхожденим на пер.Кыртхуа в тот же день.  

14.50-15.40. Спуск с пер.Загедан сразу начали в касках, самостраховка 

ледорубом, начинающие туристы расставлены между более опытными. Склон: 30м  

крутой ск-ос кулуар (камнепад), далее мелкая и средняя подвижная осыпь, кр. 30-35 

град. (50 мин. ЧХВ) 

 

15:40-17.40: участок траверса западного склона с последующим подъемом к 

пер.Кыртхуа. Траверс представляет собой движение по средней осыпи, почти 

полностью состоящей из "живых" камней, ближе к концу горизонтального участка 

траверса тропа исчезает. Подъем к перевалу проходил по средней и местами крупной 

"живой" осыпи, с элементами лазания, с контролем за похождением более опытными 

участниками, со взаимопомощью. (105 мин. ЧХВ) По описаниям, подъем по склону 

осуществляется  либо по снежнику, либо по тропе – и то и другое отсутствовало. 

"Яркая особенность пер.Кыртхуа – характерный каменный столб, торчащий на 

самом перевале. Его высота около 5м, диаметр около 2м." (по материалам 

www.skitalets.ru) Но это только издали. По факту седловина перевала расположена 

несколько севернее в гребне. 

В 17:40 выходим на небольшую ступеньку под гребнем. Для выхода на гребень 

хребта и перехода к седловине перевала необходимо пройти очень неприятный 

осыпной участок, около 20м, с возможностью срыва в осыпной кулуар. Для 

прохождения были организованы перила. Крепление на исходной стороне – 

сблокированные петлей скальные проушины, на целевой – петля на выступе. 

Участники проходили на коротком "усе", первый и последний – с командной 

страховкой, без рюкзака. (60 мин. общего времени) 

18.40-19.00. Переход по гребню хребта к пер.Кыртхуа. Сняли три записки, 

фотографируемся. (20 мин. ЧХВ) 

С перевала видна тропа, траверсирующая склон по направлению подъема к 

в.Седая. На востоке под перевалом находится маленькое озеро от снежника. 

Наблюдаем интересный оптический эффект:  через перевал тянет облака, сквозь них 

просвечивает солнце и при взгляде вниз видно свою тень, вокруг которой находится 

радужный нимб. И еще интереснее, что каждый мог видеть только свою радугу.  

19.20-19.35. Спуск с перевала к озеру. Склон: слежавшаяся осыпь, по которой 

проходит тропа. (15 мин. ЧХВ) 

Бивуак. 

 

Итого за день: 

ЧХВ     - 6 час 28 мин; 
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протяженность  - 3,646х1,2= 4,38 км; 

перепад высот  - 2 602 м (м.н.) - 2 732 м (пер.Загеданских озер) - 

2 575 м (верхнее оз."Пятиозерья") - 2 848 м (пер.Загедан) - 2 760 м (н.т. при траверсе 

склона) - 2 861 м (пер.Кыртхуа) - 2 812 м (м.н., В склон под пер.Кыртхуа); 

№№ фото   - 18…31; 

погода: 06:00-14:00 — ясно; 14:00-18.00 — малооблачно, без осадков; 18:00-

20.00 — облачно, без осадков; 20:00-21:00 — ясно. 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+504 м -294 м 798 м 

 

По мнению автора, фактическое прохождение пер.Кыртхуа соответствовало 

кат.сл. 1Б (согласно [8]). С учетом этого, предлагаемая кат.сл. связки перевалов 

пер.Загедан + пер.Кыртхуа  =1Б. Решение по обоим вопросам в компетенции МКК. 

 

11.08.2011 
 
"Подъем на перевал со стороны р.Ацгара очевиден. В верхней части 

карстового плато примерно на высоте 2600м имеется несколько спелеолагерей. 
В августе здесь почти всегда стоят спелеологи, если же прийти раньше, 
стоянки легко опознать по полутораметровым ветрозащитным каменным 
стенкам. Отсюда нужно подняться на зеленую травяную поляну, находящуюся на 
высоте около 2800м между карстовым плато и г.Седая (3102м). Спелеологи 
называют это место "полем чудес" – в тумане без компаса здесь легко 
заблудиться." (по материалам www.skitalets.ru) 

Два комментария. 1) Фраза "подъем … очевиден" – явно из разряда черного 

туристского юмора. 2) Название "поле чудес" оправдало себя и в хорошую погоду. 

Мы были в недоумении: как сюда попадают спелеологи со снаряжением? 

 

6.30-7.20. Подъем на в.Седая от пер.Кыртхуа по ЮВ гребню начинается с 

траверса В склона по небольшой тропке, огибающей "Скалу орлов", с последующим 

набором высоты. Пологий каменистый склон, поросший травой, кр. ок. 15 град. Тропа 

непродолжительная, преимущественно участки склона проходим серпантином. 

Примерно на середине подъема вышли на тропу и по ней поднялись на в.Седая. 

Сняли записку, фотографируемся. (40 мин. ЧХВ)  

С вершины хороший обзор от Лаго-Наки до Эльбруса, красивый вид на 

Загеданские озера и дол.р.Загеданка. Есть хороший сигнал покрытия сотовой связи, 

но оператор не "Мегафон". Спуск в лагерь по пути подъема с 08:00 до 08:30. 

(В восхождении не принимали участия Мохненко Тимофей и Чернышева Анна) 

 

При спуске с перевала, согласно описаниям, нужно спуститься от озера  на 

зеленую травяную поляну на высоте ок.2800 (по факту же – 2635м), затем на ступень 

карстового плато с местами спелеолагерей 2600м (по факту же – 2465м). 

 

11.00-11.30. Начали спуск в дол.р.Ацгара. Направление спуска – на В, движение 

в верхнем цирке, образованном СВ и В отрогами в.Загедан-Скала. От верхнего озера 

до травяной поляны на высоте 2635м имеются равноценные по сложности спуски по 

левому (наш) и правому бортам цирка. Характер склона: мелкая осыпь, иногда 

поросшая травой, для прохождения необходима индивидуальная техника. (30 мин. 

ЧХВ) 
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11.45-12.23: спуск на ступень карстового плато. Мы осуществили спуск 

преимущественно в центральной части склона в направлении левого борта. Кр. до 30 

град, мелкая старая осыпь, в нижней части заросшая средняя осыпь. (38 мин. ЧХВ) 

И только снизу стало понятно, что если с верхнего плато двигаться по его краю 

на север (налево) порядка 200м, то можно выйти к большому гроту, от которого спуск 

более пологий. 

 Здесь расположены площадки спелеолагерей, примечательные каменными 

стенками, отдельные до 1,5м высотой. Где-то здесь же расположены пещеры 

Марксистская, Ростовская, Физтеховская. Так что, хоть одну из них мы точно видели. 

А вот спелеологов не встретили. На карстовом плато никаких троп нет, а обозначить 

направление туриками спелеологам невдомек. Медленно и немного блуждая, мы 

пересекли "Поле чудес" в поисках тропы и вышли к левому борту ущелья, к зоне 

альпийских лугов, обрывающейся 35-40 град. склоном. 

12:30-13:20: ищем тропу для спуска в долину. Левый борт ущелья, поросший 

травой, не просматривается на достаточное расстояние, в окончаниях отрогов резкие 

сбросы. По правому борту удалось разыскать остатки тропы.  

13.20-14.10. По окраине нижнего плато переходим от левого борта к правому, по 

карстовым пластам движемся прямо. Не доходя нескольких метров до резкого сброса 

нужно свернуть вправо, взобраться на пологий скальный гребешок, после которого 

пересечь заросли рододендронов и, наконец, выйти к правому борту ущелья. Здесь 

много мест, которые можно назвать остатками тропы. Спускаемся вниз вначале по 

средней осыпи, кр.20-25 град, затем - по крупной. Вышли к верхней границе леса. (50 

мин. ЧХВ) 

14.20-15.00, 15.15-15.55. Продолжаем спускаться по правому борту. Крутой 

травянистый склон, 20-40 град, движение затруднено высокой травой, зарослями 

рододендронов, в нижней части — низким трудно проходимым лесом. Тропы нет. 

Двигаемся преимущественно по меньшим зарослям травы и по сухим руслам ручьев. 

В поисках тропы траверсируем склон в направлении левого борта. (80 мин. ЧХВ) 

16.00-16.30. Выходим на хорошую тропу (на карте русло ручья), по которой и 

спускаемся к левому берегу р.Ацгара. (30 мин. ЧХВ) 

16.41-17.28. Переходим вброд. На правом берегу находится пустой кош. 

Движемся вниз по долине по правому берегу реки до урочища "Поляны маков". 

Место отличительно тем, что за ним начинается зона леса, а на противоположном 

склоне виден красивейший трехступенчатый косой водопад ручья Медвежьего. 

Только цветущих маков в августе нет. (47 мин. ЧХВ) 

 В лесу, неподалеку от реки, останавливаемся на ночевку. Бивуак. Едим 

землянику. 

 

Итого за день: 

ЧХВ - 40 мин (восхождение на в.Седая, указано время подъема на вершину)  +  

4 час 35 мин (спуск на "Поляну маков"); 

протяженность  - (1,33+6,563)х1,2=  9,47 км; 

перепад высот  - 2 812 м (м.н.) - 3 102 м (в.Седая) - 1 837 м (м.н. в 

ур."Поляна маков"); 

№№ фото   - 32…37; 

погода: 06:00-13:00 — ясно; 13:00-21.00 — малооблачно, без осадков. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+ 290 м -1265 м 1555 м 
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3.5. Переход: "Поляна маков" – "Пятиозерье" 

 

12.08.2011 
 

9.18-10.07, 10.15-11.04, 11.15-11.53, 12.00-12.54. Осуществляем подъем по 

долине правым берегом р.Ацгара. После пустующего коша выходим на тропу. Тропа 

хорошая, с плавным набором высоты, проходит по правому берегу реки, на 

некотором возвышении над рекой. Тропа прерывается на заболоченных участках 

склона и на участках полян с высокотравьем – тогда ее можно не заметить и находясь 

всего в паре метров. Около 12:00 выходим на альпийские луга. В 13:00 

останавливаемся на обед — кругом заросли черники.  (190 мин. ЧХВ) 

14.00-14.51. Продолжаем движение вверх по долине, к западным истокам 

р.Ацгара, выбирая озера поближе к пер.Уруп-Ажога.  Стремительно начинает 
портиться погода.  В 15:15 выходим к одному из озер "Пятиозерья", ставим лагерь. 

(51 мин. ЧХВ) 

Часть участников в быстром темпе уходит снимать оставленную заброску (ок. 25 

мин в одну сторону). Начинается дождь, периодически с градом. В 16.15 группа в 

сборе. Все металлические предметы и, отдельно, газовые баллоны были вынесены на 

некоторое расстояние от палаток. 

Высотные и протяженные показатели участков, связанных с заброской, в 

суммарных данных похода не участвуют. 

 

Итого за день: 

ЧХВ     - 6 час; 

протяженность  - 9,085х1,2= 10,90 км; 

перепад высот  - 1 837 м  (м.н.) - 2 476 м ("Пятиозерье"); 

№№ фото   - 38…41; 

погода: 06:00-11:00 — облачно, без осадков; 11:00-14:00 — ясно; 14:00-15.00 — 

облачно, без осадков; 15:00-20:00 — ветер, дождь, местами с градом; 20:00-21:00 — 

облачно, без осадков. 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+ 639 м 0 м 639 м 
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3.6. Траверс хребта Абишира-Ахуба от пер.Уруп-Пхия до пер.Ацгора 

Верхний 

Характеристика перевала Уруп-Пхия 

Номер по классификатору  (отсутствует) 

Категория сложности по [5.4]  1А 

Высота по [5.4]  2 646 м 

Высота по GPS  2 642 м 

Тип склона по [5.4]  (не указывается) 

Тип склона на момент прохождения  тр 

Направление прохождения  с З на В 

Координаты по GPS  (43-37-23,3040 41- 0-15,5520 

Расположен: в хребте Абишира-Ахуба, между в.2684м и в.2749; соединяет З 

истоки р.Ацгара (р.Уруп) и р.Пхия. 

Прохождение: 13 августа 2011г. 
С перевала снята записка: гр.тур. т.к."Горизонт" (Полтавская обл., Украина)  в 

количестве … (не указано) человек от 04.08.2011, рук. Пуха Виктор. 

Погода во время прохождения (перевала): дождь, сильный ветер. 

 

Характеристика перевала Ацгора Верхний 

Номер по классификатору  (отсутствует) 

Категория сложности по [5.4]  1А 

Высота по [5.4]  2 726 м 

Высота по GPS  2 734 м 

Тип склона по [5.4]  (не указывается) 

Тип склона на момент прохождения  тр-ск 

Направление прохождения  с З на СЗ 

Координаты по GPS  (43-36-54,2880 41-2-19,0680) 

Расположен: в хребте Абишира-Ахуба, на В от в.2809; соединяет В истоки 

р.Ацгара (р.Уруп) и р.Архыз. 
Прохождение: 13 августа 2011г. 
С перевала снята записка: гр.тур. из Ставропольского края г.Ипатово в 

количестве 8 человек от 21.07.2011, рук. Васильев В.А. 

Погода во время прохождения (перевала): пасмурно, дождь. 

 

Описание траверса дано в пределах дневного перехода от З до В истоков 

р.Ацгара. 

 

 

13.08.2011 
 

Фраза похода 2009г. "иногда седловина – это просто седловина" еще долго 

будет афоризмом. 

 

9.19-9.56. Подъем на гребень хребта Абишира-Ахуба. Травянистый склон с 

крупными камнями, кр. 10-15 град. Справа (в нескольких метрах на СЗ) видна 

седловина пер.Уруп-Ажога. (37 мин. ЧХВ) 

10.05-11.20. Двигаемся на восток по гребню. Характер гребня: тр-ос, движение в 

касках. Тропа, начинаясь от пер.Уруп-Ажога, проходит через седловину №1, через 
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в.2681, через седловину №2 южнее в.2684, через седловину №3 и выводит на 

пер.Уруп-Пхия (записка, фото группы). Четвертая седловина, с туром и запиской, 

оглашающей пер.Уруп-Пхия, находится в 1,5 км восточнее одноименного места, 

обозначенного в [5.4]. (75 мин. ЧХВ) 

11.40-12.48. Продолжаем движение на В по гребню — травянистый склон 

приобретает более скальный характер, кр. 10-25 град. Тропа обходит в.2749 с южной 

стороны. (68 мин. ЧХВ) 

Через хребет тянет облака, ухудшение погодных условий, низкая видимость, 

сильный ветер. Скалы намокают и становятся скользкими. Движение плотной 

группой, скорость резко падает. При прохождении скального участка гребня один 

участник подскользнулся и получил ушиб колена.  

13.00-13.25. В 13:00 погода и видимость ухудшаются настолько, что 

принимается решение спуститься на северную сторону хребта к ближайшему озеру 

2605 м. и там подождать улучшения погоды. С этого места гребня до в.2809 ок. 450м. 

В 13:30 спускаемся к озеру, обед. (25 мин. ЧХВ) 

За время отдыха значительно прояснилось, решили продолжить траверс. 

15.00-16.02. Обходим в. 2809 по северному склону с подъемом на гребень 

хребта. Некоторые участки напоминают фрагменты тропы. Обход вершины с севера 

(легкие скалы, средняя осыпь) безопаснее прохождения по южной части склона 

(травянистый склон до 40 град). Выходим на пер. Ацгора Верхний (записка, фото 

группы). (62 мин. ЧХВ) 

С перевала видим продолжение тропы в направлении пер.Речепста-Пхия, но нас 

интересует спуск в направлении В истоков р.Ацгара. 

16.15-16.40. Спуск с перевала в долину не очевиден. Вначале нужно 

приспуститься с гребня на несколько метров и по полке пройти как бы в обратном 

направлении (на З) до выхода на тр. склон кр. ок. 20 град. По нему спуск к верхнему 

озеру, назовем его подперевальным. Прямого спуска от озера нет. Нужно еще 

траверсировать склон в ЮЗ направлении. Обойдя небольшой отрожек, выходим на тр. 

склон, по которому несложно спуститься к оз.2572м. (25 мин. ЧХВ) 

Бивуак. 

 

Характер склона при траверсе гребня представлен на последовательно 

расположенных фотографиях. Кат.тр. траверса =1А. 

 

Итого за день: 

ЧХВ     - 4 час 52 мин; 

протяженность  - 8,053х1,2= 9,66 км; 

перепад высот  - 2 476 м (м.н.) - 2 621 м (начало траверса) - 2 681 м 

(в.2681) -  2 694 м (в.т.) - 2 642 м (пер.Уруп-Пхия) - 2 757 м (в.т.) - 2 734 м  

(пер.Ацгора Верхний) - 2 572 м (м.н., СЗ склон под пер.Ацгора Верхний); 

№№ фото   - 42…46; 

погода: 06:00-10:00 — облачно, без осадков; 10:00-14:00 — туман, дождь, 

сильный ветер; 14:00-16.00 — облачно, без осадков; 16:00-21:00 — дождь. 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+ 333 м -237 м 570 м 
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3.7. Перевалы: Ацгара, Чилик 

Характеристика перевала Ацгара 

Номер по классификатору  4.1.6 

Категория сложности по классификатору  н/к 

Высота по классификатору  2 800 м 

Высота по GPS  2 730 м 

Тип склона по классификатору  (отсутствует) 

Тип склона на момент прохождения  тр. с З, тр-ос с В 

Направление прохождения  с З на В 

Координаты по GPS  (43-37-16,9680 41-03-26,7120) 

Расположен: в перемычке, соединяющей хребты Абишира-Ахуба (западнее 

пер.Чилик) и Загеданский (западнее в.2818); соединяет дол.р.Речепста и дол.р.Ацгара. 

Прохождение: 14 августа 2011г. 
С перевала снята записка: гр.тур. из Мордовии (г.Саранск) в количестве 22 

человек от 11.08.2011, рук. Солдаткин А.П. 

Погода во время прохождения (перевала): облачно, без осадков. 

 

Характеристика перевала Чилик 

Номер по классификатору  4.1.7 

Категория сложности по классификатору  1А 

Высота по классификатору  2 890 м 

Высота по GPS  2 920 м 

Тип склона по классификатору  ос. 

Тип склона на момент прохождения  тр-ос. с Ю, ос с С 

Направление прохождения  с Ю на С 

Координаты по GPS  (43-37-19,8840 41-04-10,5600) 

Расположен: в хребте Абишира-Ахуба к западу от вершины Речеспа (3214 м). 

Соединяет долины рек Речеспа (исток р.Архыз) и Чилик (левый приток Кяфара). 

Прохождение: 14 августа 2011г. 
С перевала снята записка: гр.тур. из г.Витебска в количестве … (не указано) 

человек от 12.08.2011, рук. Шипунова Е.А. 

Погода во время прохождения (перевала): облачно, без осадков. 

 

Описание  дано от В истоков р.Ацгара до оз.Чилик. 

 

14.08.2011 
Травма участника и желание успеть выполнить дневной переход (впереди – 

дневка!) до наступления суточного ухудшения погоды являются причинами перехода 

к единственному запасному варианту. 

 

8.05-8.29. От м.н. у озера спускаемся к реке Ацгара до поворота направо к 

пер.Ацгара. Набираем воду. (24 мин. ЧХВ) 

8.45-9.15. Двигаемся на восток к пер. Ацгара. Подъем левым берегом реки не 

представляет собой сложности — травянистый склон, местами с мелкой осыпью, кр. 

15-25 град. В 09:15 поднялись  на пологую седловину пер.Ацгара (записка, фото 

группы). (30 мин. ЧХВ) 
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На восток просматривается озеро под пер.Чилик (с Ю стороны) и сам пер. 

Чилик. С пер.Ацгара к пер.Чилик ведет хорошо различимая тропа. И вторая тропа – в 

дол.р.Речепста. Пару десятков метров они идут параллельно. 

 

9.40-10.17. Осуществляем подъем на пер.Чилик: хорошая тропа, травянистый 

склон с мелкой осыпью, кр. 20-25 град. Снимаем записку, оставляем свою, 

фотографируемся.  (37 мин. ЧХВ) 

Седловина пер.Чилик расположена на широком участке гребня хребта и со 

стороны р.Речепсты (с Ю) не четко выражена. Имеется тур. С перевала открываются 

красивые виды как в сторону р.Чилик (оз.Чилик еще не видно), так и в сторону 

р.Речепста ("до краев залитая солнцем долина"). На перевале хорошее покрытие 

сотовой связи, участники звонят и отправляют СМС родственникам. 

Выполнен осмотр С склона перевала: путь прохождения ключевого участка 

траверса склона меняется в зависимости от наличия снега. При прохождении в июле 

2009г. (в обратном направлении) "последние 30 м – крутой снежник, до 40-45 град, 

подводящий к небольшому скальному участку, выводящему на гребень над 

седловиной перевала" [6].  В этот же раз – хорошо читаемая тропа на осыпном склоне 

прямо от седловины с туром. 

 

11.00-12.10: спуск к оз.Чилик. Пересекаем ключевой участок: ок.40м траверс 

осыпного склона (мелкая осыпь), склон 20-25 град. Различимая тропа (точнее – следы 

прохождения) выводит на травянистый склон на правом отроге. Далее тропа плавно 

спускается на зеленую устьевую ступень, кр. 10-15 град., есть озерца и места для 

бивуаков. По хорошей тропе продолжаем спуск, приближаясь к левому борту, в 

направлении г.Чилик Второй. После выхода к ручью (верхний З приток) тропа 

проходит левым берегом и выводит к оз.Чилик. (70 мин. ЧХВ) 

Начинается дождь. Ставим лагерь и в палатках пережидаем. 

В 14.40 Дождь закончился и снова солнечно. А у нас уже полудневка! 

Отмечаем закономерность в погоде:  после 16 часов снизу начинают 

подниматься облака,  лагерь в тумане, периодически мелкий дождь. Аналогичная 

погода в данное время (с некоторым смещением) наблюдалась в этом районе в 

последующие 3 дня. Хребет Абишира-Ахуба этим примечателен. Как по описаниям 

"поля чудес", так и по личным наблюдениям в походе 2009г. 
Кат.тр. "связки" перевалов оценивается как =1А. 

 

Итого за день: 

ЧХВ     - 2 час 41 мин; 

протяженность  - 4,977х1,2= 5,97 км; 

перепад высот  - 2 572 м (м.н.) - 2 491 м (н.т.) - 2 730 м (пер.Ацгара) - 

2 920 м (пер.Чилик) - 2 396 м (м.н. у оз.Чилик); 

№№ фото   - 47…54; 

погода: 06:00-12:00 — облачно, без осадков; 12:00-14:00 — туман, дождь, ветер; 

14:00-18.00 — облачно с прояснениями, без осадков; 18:00-21:00 — облачно, туман, 

без осадков. 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+429 м -605м 1034 м 
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3.8. Перевал  Кызылчук 

Характеристика перевала Кызылчук 

Номер по классификатору  4.2.2 

Категория сложности по классификатору  1Б 

Высота по классификатору  3 150 м 

Высота по GPS  3 043 м 

Тип склона по классификатору  ск-ос 

Тип склона на момент прохождения  ск-ос 

Направление прохождения  с СЗ на ЮВ 

Координаты по GPS  (43-38-37,2120 41-6-46,8720) 

Расположен: в С отроге хребта Абишира-Ахуба, южнее в.Чилик-1; соединяет 

р.Кызылчук и р.Чилика. 

Прохождение: 16 августа 2011г.; описание дано от оз.Чилик до оз.Кяфар. 

С перевала снята записка: гр.тур. Клуба экстремальных видов спорта 

"Горизонт" г.Запорожья, Украина, в количестве 8 человек от 01.08.2011, рук. 

Гавриленко В.Г. 

Погода во время прохождения (перевала): сильный ветер, периодический дождь 

с градом. 

 

 

15.08.2011 
Дневка.  

В течение дня купаемся, ходим к водопаду, загораем, стираем и сушим вещи. 

(Для выпаса скота используются все склоны и устьевые ступени.) 

Погода: 06:00-16:00 — малооблачно, без осадков; 16:00-21:00 — облачно, туман, 

без осадков. 

 

 

16.08.2011 
 

7.30-8.13, 8.25-8.59. От оз.Чилик спускаемся по долине пологим левым берегом 

до слияния с ручьем на правом берегу реки из-под в.Чилик-1. Тропа идет по левому 

берегу, неподалеку от слияния переходит на правый берег. (77 мин. ЧХВ) 

9.20-9.55, 10.05-10.46, 10.55-11.31. В месте широкого разлива р.Чилик переходим 

реку вброд. Отсюда (приток ручья) начинается подъем на пер.Кызылчук, все время по 

правому берегу ручья. Характер склона: в нижней части — травянистый склон, кр. 

15-25 град, в верхней части — травянистый склон с мелкой осыпью, кр. 15-10 град. 

Тропа слабо читается только в нижней части подъема. На остальном участке подъема 

тропы нет, нет маркировки турами, но направления переходов отчетливо читаются по 

характеру склона. В верхней части обходим в. Чилик Первый справа (в направлении 

ЮВ). При обходе на востоке становятся видны скалы, по форме похожие на 

средневековый замок. (112 мин. ЧХВ) 

 

11.50-13.07. В 11:30 выходим в цирк пер.Кызылчук. На ЮЗ четко видна 

седловина н/к перевала 2986 м, по описаниям через которую возможно прохождение 

пер.Кызылчук. (При планировании маршрута от этого варианта отказался в пользу 

обозначенной на картах и упоминаемой в литературе тропы на перевал по правому 

берегу ручья.) Изучаем имеющиеся фотографии. Седловина нужного перевала в 
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гребне не очевидна и угадывается лишь по логичности прохождения перевального 

взлета. 

Начинаем подъем на перевал Кызылчук. Склон: средняя и мелкая подвижная 

осыпь, кр. 25-35 град, много "живых" камней.  

Через перевал тянет тучи, сильный ветер, нас накрывает дождем с градом. 

Подъем в дождь по мокрым камням существенно сложнее, поэтому останавливаемся 

и пережидаем на склоне. Дождь был сильный и кратковременный.  

Продолжили прохождение перевального взлета, в верхней части которого вдоль 

выходов скал. В 13:05 выходим на пер.Кызылчук. (77 мин. ЧХВ) 

На перевале сильный ветер, дождь, холодно. Одеваемся, снимаем записку, 

фотографируемся. 

 

13.20-14.06. В 13:20 начинаем спуск в сторону долины р. Кяфар. Первая ступень 

спуска: средняя, затем мелкая осыпь, местами трава, кр. 20-25 град., лежат 

нерастаявшие снежники, в конце ступени выходим к озеру 2767м под перевалом. (46 

мин. ЧХВ) 

14.20-15.57. Окаймляют первую ступень тр-ск сбросы, которые обходим слева 

по х.д. Вторая ступень спуска: крутые травянистые склоны, мелкая и средняя осыпь, 

кр. 25-40 град. Тропа отсутствует. Сначала спускаемся по левому склону (левый берег 
ручья из озера), когда угол склона начинаем превышать 30 град — переходим на 

правый склон и продолжаем спуск. Спуск осложнен метеоусловиями (дождь), мокрой 

травой и камнями, в нижней части спуска также травой в человеческий рост. В 16:00 

выходим к притоку р. Кяфар (ручей из оз.Глубокого). Спуск был трудоемок. (97 мин. 

ЧХВ) 

16.15-17.25. Здесь уже видны тропы, идущие параллельно р. Кяфар и ее притоку. 

Выходим на одну их этих троп, приспускаемся для перехода от притока к руслу 

р.Кяфар. По другой тропе левым берегом реки поднимаемся к оз.Кяфар. В 17.30 

ставим лагерь. (70 мин. ЧХВ) 

Озеро очень посещаемое – в разных местах вокруг него наблюдаем палатки. 

 

 

Итого за день: 

ЧХВ     - 8 час; 

протяженность  - 12,397х1,2= 14,88 км; 

перепад высот  - 2 396 м (м.н. у оз.Чилик) - 2 190 м (н.т., начало 

подъема) - 3 043 м (пер.Кызылчук) - 2 171 м (брод ручья из оз.Глубокого) - 2 348 м 

(м.н. у оз.Кяфар); 

№№ фото   - 55…66; 

погода: 06:00-11:00 — малооблачно; 11:00-12:00 — туман, облачно, без осадков; 

12:00-16.00 — облачно, сильный ветер, периодически дождь с градом; 16:00-18:00 — 

малооблачно, без осадков; 18:00-21:00 — туман. 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+ 1030 м -1078 м 2108 м 
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3.9. Перевал Кяфар (Кумбыж) 

Характеристика перевала Кяфар (Кумбыж) 

Номер по классификатору  4.2.4 

Категория сложности по классификатору  н/к 

Высота по классификатору  2 800 м 

Высота по GPS  2 797 м 

Тип склона по классификатору  ос. 

Тип склона на момент прохождения  тр.-ос. 

Направление прохождения  с З на В 

Координаты по GPS  (43-37-8,4000 41- 9-55,5480) 

Расположен: в северном отроге хребта Абишира-Ахуба южнее вершины 3018;  

соединяет долины рек Кяфар и Кяфар-Агур. 

Прохождение: 17 августа 2011г.; описание дано от оз.Кяфар до оз.Запрудного. 

С перевала снята записка: гр.тур. КСТО "Архар" г.Донецка, Украина, в 

количестве 9 человек от 14.08.2011, рук. Борщевский А.С. 

Погода во время прохождения (перевала): малооблачно, без осадков. 

 

 

17.08.2011 
 

7.45-8.20, 8.25-9.10.  От оз.Кяфар подъем на перевал осуществляем чередой 

прохождения небольших ступеней склона правого борта (слева по х.д.), встречая 

многочисленные короткие отрезки тропы. Склон: травянистый, местами мелкая и 

средняя осыпь, кр. 15-30 град.  Перевальный взлет: короткий участок (порядка 30м), 

мелкая и средняя слежавшаяся осыпь, кр.30-40 град. На пер.Кяфар (Кумбыж) вышли 

в 09:10. (80 мин. ЧХВ) 

Седловина пер.Кумбыж (=Кяфар) не широкая (в направлении гребня), сам же 

гребень узкий, обрывистый в сторону оз.Кяфар. Перевал осыпной со стороны нашего 

подъема и травянистый в направлении спуска. Тур в этом году был один, вблизи 

скальной щели, через которую осуществлялся выход на гребень. С перевала красивый 

вид на оз.Кызылчук (=оз.Кяфар).  

9.23-10.18. Спуск с перевала в долину реки Кяфар-Агур (на В) вначале 

осуществляем в направлении выполаживания склона под вершиной между пер.Кяфар 

и пер.Кяфар Верхний (направо по х.д.). Затем сделали переход в направлении левой 

части склона (по карте тропа вдоль ручья). Но лучше было бы спускаться вправо, в 

направлении верховий ручья южного притока, т.к. быстрее бы вышли на тропу вдоль 

этого ручья.  Спуск:  травянистый склон, кр. 10-25 град., в верхней части спуска есть 

тропа, нижняя часть заболочена. К реке (в месте слияния западного и южного 

притоков) вышли в 10:20. (55 мин. ЧХВ) 

10.27-11.38. Спуск в дол. р.Кяфар-Агур осуществляем по хорошей тропе левым 

берегом западного истока. Слева склоны хр.Кызылчук, справа – скальные отроги 

Турьего плато с многочисленными пульсирующими водопадами. Сама тропа 

проходит среди многочисленных и разнообразных цветов, высоких зарослей лопухов 

и в средней части пересекает эдакий "каменный остров". Наблюдаем красивое место: 

мощный водный поток вырывается прямо из грота в скале. Прошли ущелье ручья из 
оз.Турьего (в его верховьях пер.Федосеева, наиболее удобный для выхода в 

дол.р.Архыз). Вышли в дол.р.Кяфар-Агур. Пересекли долину (заболоченный участок) 
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в направлении правого борта к кошу, возле которого расположен наиболее удобный 

брод р.Запрудной. Место слияния находится ниже. (71 мин. ЧХВ) 

12.42-14.07. После обеда стенками по 3 человека перешли вброд р.Запрудную. 

По правому берегу в верховья ведет хорошая тропа, которая прерывается на участке 

нагромождения камней ("каменное поле"). В 14:05 выходим к оз. Запрудному. (25 

мин. ЧХВ) 

Ставим лагерь. Полудневка 

Озеро красивое, но в этом году заметно обмелевшее. Есть несколько хороших 

мест для стоянки. Примечательно: вода из озера не вытекает, а уходит под землю и 

вырывается из-под нее в паре десятков метров ниже по долине. Рассматриваем цирк. 

Рассказываю о красивейшем оз.2609м и об одностороннем пер.Церковный. 

 

Указанную в перевальной записке кат.тр. 1А считаю ошибочной. 

 

Итого за день: 

ЧХВ     - 3 час 51 мин; 

протяженность  - 11,337х1,2= 13,60 км; 

перепад высот  - 2 348 м (м.н. у оз.Кяфар) - 2 797 м (пер.Кумбыж) - 

2 037 м (н.т., кош) - 2 304 м (м.н. у оз.Запрудное); 

№№ фото   - 67…73; 

погода: малооблачно, без осадков. 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+ 716 м -760 м 1476 м 
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3.10. Перевал Россыпной бугор, траверс хр.Ингур 

Характеристика перевала Россыпной бугор 

Номер по классификатору  (отсутствует) 

Категория сложности по [5.4]  н/к 

Высота по [5.4]  2 200 м 

Высота по GPS  2 168 м 

Тип склона по [5.4]  (не указывается) 

Тип склона на момент прохождения  тр. 

Направление прохождения  с ЮЗ на СВ 

Координаты по GPS  (43-40-0,4440 41-16-48,3960) 

Расположен: в ЮЗ части хр.Ингур, СЗ одноименной вершины; может соединять 

долины рек Кяфар-Агур и Кызылчук, но скорее всего используется только для выхода 

на гребень хр.Ингур. 

Прохождение: 18 августа 2011г.; описание дано от оз.Запрудного до дол.р.Кяфар 

–Агур перед началом подъема в ур.Лысое. 

С перевала снята записка: записка отсутствовала. 

Погода во время прохождения (перевала): малооблачно, без осадков. 

 

 

18.08.2011 
Планировался прогулочный траверс, а получилась полноценная работа, да еще и 

с перилами. 

Фраза "Перевал … как любой н/к отличается особой нудностью прохождения" 

родилась в походе 2009 года. Как было не вспомнить? 

 

8.08-9.04. От оз.Запрудного по тропе правого берега спускаемся по вчерашнему 

участку до места брода у коша. (56 мин. ЧХВ) (Поскольку данный участок является 

повторным, в суммарных показателях похода пройденное расстояние не 

учитывается.) 

9.10-9.56. Проходим слияние рек и продолжаем движение по хорошо 

натоптанной тропе по правому берегу. Тропа отдаляется от реки, возвышаясь на 

правом склоне. После нескольких дней послеполуденных осадков, многие участки – 

просто грязь. В 9:40 выходим к хорошей стоянке с очагом. Отсюда тропа уходит на 

ЮВ и поднимается на хребет. На левом берегу тропы нет. (46 мин. ЧХВ) 

10.06-10.15. Совершаем подъем на хребет. Тропа отклоняется от реки (в отличие 

от продолжения вдоль реки по карте), но это единственная тропа. Вышли на большую 

поляну. (9 мин. ЧХВ) 

Дополнительную информацию удалось получить после анализа карты, 

загруженной в GPS-навигатор. В месте остановки группы была обозначена развилка – 

по факту отсутствовала. Тропа, которой мы пользовались, в своем продолжении 

должна была бы вывести в дол.р.Мал.Кяфар (тропа обозначена на карте, направление 

- на В). Другая же тропа, направлением строго на С, должна вывести к руслу р.Кяфар-

Агур. Её-то и не было по факту. 

10.18-10.40. Сходим с набитой тропы и по лесу, пересекая поляны, заросли, и 

придерживаясь русла ручья, спускаемся к реке. Все-таки тропа когда-то была. (22 

мин. ЧХВ) 
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10.51-12.00. С 10:20 до 10:40 переходим вброд на левый берег. Здесь тропа 

почти отсутствует, до 12:00 с трудом двигаемся по бурелому, камням и высокой траве 

вдоль реки по левому берегу. (69 мин. ЧХВ) 

Опять помог GPS-навигатор. По загруженной в навигаторе карте на левом 

берегу были обозначены две тропы. Когда продвижение по условной тропе вдоль 

берега стало более невозможным, пришло время искать вторую тропу, при крутизне 

склона местами до 50 град. – существенно выше. Проведена разведка. 

12.24-12.50. Навешиваем перила (ок. 30м), одеваем ИСС и жумарим. Ключевой 

участок: ок.20м, кр. 50-30 град. Некоторые участники поднимались налегке, их 

рюкзаки вытягивали. На тропе устраиваем перекус до 13:30. 

13.30-14.02, 14.30-14.43, 15.00-16.26. Продолжаем движение по склону левого 

берега р.Кяфар-Агур. Первое время тропа явная, потом начинает теряться и, в конце 

концов, исчезает полностью. Поднимаемся на хр.Ингур, в местах без тропы выбирая 

участки, логичные для прохождения, и придерживаясь общего направления на пер. 

Россыпной бугор (на СВ). Участок перехода: лес с мелким подлеском, трава, местами 

средняя осыпь, склон кр. 15-45 град. Вышли из леса на альпийские луга. Видна 

в.Россыпной бугор, где-то слева нужная седловина. (131 мин. ЧХВ) 

16.52-17.28. По высокотравью, потом по тропам от выпаса скота выходим на 

седловину. Видим вытоптанную площадку, в центре которой из больших каменных 

плит выстроены длинный стол и каменные лавки по обе стороны. Группа сильно 

устала. Оглашаем это место перевалом Россыпной бугор и съедаем шоколадку. (36 

мин. ЧХВ) 

Пока группа отдыхала, поднялся по склону в сторону вершины. Из ниоткуда 

появилась грунтовая дорога. 

17.50-19.02, 19.07-20.25. Продолжили движение по грунтовой дороге, идущей по 

хребту Ингур. Дневные тяготы были нам компенсированы красивыми видами долин в 

лучах заходящего солнца, белыми куполами неизвестной обсерватории в северном 

направлении, куполами САО на востоке и еще раз  красивыми видами. 

В начале движения по дороге слева была горка камней, чем–то похожая на тур. 

Записка отсутствовала. Свою также не оставили (устали, записку не сняли, не на 

седловине). 

Встретили пастухов, они сказали, что от р.Кяфар-Агур на пер.Россыпной бугор 

есть хорошая тропа. Не верю. Спросили про место для ночевки — предложили встать 

после ворот с правой стороны на поляне.  

Продолжаем движение по дороге, которая в конце пологого участка гребня 

хребта опять выродилась в две параллельные конские тропы, выходящие через травы 

к триангуляционному знаку. Проходим знак, по травянистому склону спускаемся к 

лесу. Опять появляется  грунтовая дорога. Проходим пастушьи ворота. Справа видны 

поляны, но стать на них лагерем представляется сложным. Продолжили спуск по 

грунтовой дороге до тех пор, пока справа от дороги, в лесу,  не нашли 

выполаживания, удобного для бивуака. (110 мин. ЧХВ) 

Уже стемнело. Поставили лагерь. Источника воды нет. Съели перекус, 

разделили остатки воды. Отбой. По данным GPS-навигатора от м.н. до р.Кяфар-Агур 

около 2,5 км. 

Саша, Миша и Женя идут на разведку за водой, остальные ложатся спать. 

Разведчики набирают воду в мелком ручейке, который пересекает дорогу, в 23:15 

возвращаются в лагерь, все напиваются водой. Отбой-2. 
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Нельзя однозначно утверждать, что на всем гребне хр.Ингур грунтовая 

дорога является таковой. Но раз уж я ее так охарактеризовал, то согласно 

туристским нормативам, коэффициент 1,2 для этого участка не применяется. 

 

 

Итого за день: 

ЧХВ     - 8 час; 

протяженность  - 8,080х1,2+8,422= 18,12 км; 

перепад высот  - 2 304 м (м.н. у оз.Запрудное) - 2 037 м (кош) - 1 942 

м (н.т. в долине) - 1 982 м (псевдоразвилка) - 1 720 м (н.т. в долине) - 2 168 м 

(пер.Россыпной бугор) - 2 260 м (в.т. в гребне) - 1 522 м (м.н. на спуске с хр.Ингур); 

№№ фото   - 74…81; 

погода: 06:00-17:00 — облачно с прояснениями, без осадков; 17:00-21:00 — 

малооблачно, без осадков. 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+ 580 м -1362 м 1942 м 

 

 

19.08.2011 
 

8.20-9.18. По грунтовой дороге спустились к р.Кяфар-Агур. Двумя стенками 

перешли вброд на правый берег. (58 мин. ЧХВ) 
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3.11. Перевал Генеровская балка 

Характеристика перевала Генеровская балка 

Номер по классификатору  4.1.1 

Категория сложности по классификатору  н/к 

Высота по классификатору  2 200 м 

Высота по GPS  1 687 м 

Тип склона по классификатору  (не указано) 

Тип склона на момент прохождения  (грунтовая дорога) 

Направление прохождения  с З на В 

Координаты по GPS  (43-41-15,5760 41-24-28,6560) 

Расположен: в основном хребте Абишира-Ахуба, на З окраине ур.Лысое; 

соединяет р.Б.Зеленчук  и  р.Кяфар-Агур (р.Кяфар), фактически используется для 

подъема на хребет. 

Прохождение: 19 августа 2011г.; описание дано от р.Кяфар-Агур до 

пос.Н.Ермоловка. 

С перевала снята записка: тур отсутствует. 

Погода во время прохождения (перевала): ясно. 

 

19.08.2011 (продолжение) 

Виды с гребня хребта в ур.Лысое были менее живописны, чем днем раньше. Так, 

грунтовка на высоте. Разве что "РАТАН-600" привлек внимание. 

 

9.35-10.22, 10.31-11.25. От места брода р.Кяфар-Агур продолжаем движение по 

грунтовой дороге правым берегом реки в направлении пос.Лесо-Кефарь. Очень много 

развилок. Потратили время на поиск дороги, ведущей на хребет к ур.Лысому. Дело в 

том, что вдоль реки параллельно идут две дороги, и дорога с хребта примыкает 
только к той, которая расположена выше по склону. 

Поднимаемся по найденной дороге. Примерно в 11:00, судя по данным GPS-

навигатора, проходим пер. Генеровская балка — не обнаружили ни перевала (ни 

седловины), ни тура. Продолжили подъем на хребет. Выходим из зоны леса на 

западную окраину ур.Лысое. Склон разворочен строительной техникой, стоит 

новенькая башня ЛЭП, начинается широкая грунтовая дорога по гребню. Если 

перевал и был (попал же он в Классификатор [1]), то, скорее всего, здесь. 

Фотографируемся. (101 мин. ЧХВ) 

 

11.29-12.45, 13.00-14.00, 14.27-14.33. 

В верхней части хребта расположены ЛЭП, много следов строительных работ. В 

12:00 выходим на хребет в ур.Лысое и продолжаем движение по грунтовой дороге на 

гребне.  

Вышли к кошу пастухов, нам предложили подвезти до Н.Ермоловки, но мы 

были настроены еще осмотреть Кяфарское городище, поэтому отказываемся и 

продолжаем движение по намеченному маршруту.  

На участке спуска встречаем ответвление влево от "основной" дороги. Сперва 

мы этот поворот проигнорировали, но, пройдя еще и сверившись с GPS, вернулись. 

Вместо преобладающего восточного направления пошли в северном, по б.Кривой. 

Вышли на перекресток дорог. (142 мин. ЧХВ) 

В 14:40 выходим на предполагаемое место ночевки. Прямо и неподалеку (в 

северном направлении) находится разрушенное кирпичное сооружение непонятного 
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назначения. Слева (на западе) в стороне виден пустой кош. Вправо уходит дорога, 

примыкающая к дороге в поселок. Ищем место стоянки с водой и ровным местом — 

находим в лесу (в направлении коша), с очагом и лавочками из бревен, чуть дальше 

по дороге  спуск к реке.  

15.24-15.44. Переходим, ставим лагерь. Перекус. (20 мин. ЧХВ) 

16.05-18.15. Большая часть группы уходит искать Аланские дольмены на 

Кяфарском городище. Увы, безрезультатно. 

 

Итого за день: 

ЧХВ     - 5 час 21 мин; 

протяженность  - 15,90х1,0= 15,90 км; 

перепад высот  - 1 522 м (м.н.) - 1 233 м (н.т., в дол.р.Кяфар-Агур) - 

1 687 м (пер.Генеровская Балка) - 1 822 м (в.т., ур.Лысое) - 1 365 м (м.н., б.Кривая); 

№№ фото   - 82…83; 

погода: 06:00-12:00 — ясно; 12:00-20:00 — облачно, без осадков; 20:00-21:00 — 

мелкий дождь. 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+589 м -746 м 1335 м 

 

 

20.08.2011 
 

7.00-8.02, 8.10-8.27. По уже известной нам грунтовой дороге спускаемся в 

пос.Н.Ермоловка. (Думали, что Н.- Нижняя, т.к. их три на карте, оказалось – Новая). 

(79 мин. ЧХВ) 

 

Итого за день: 

ЧХВ     - 1 час 19 мин; 

протяженность  - 5,434х1,0= 5,43 км; 

перепад высот  - 1 365 м (м.н., б.Кривая) - 1 074 м (пос.Н.Ермоловка); 

№№ фото   - 84; 

погода: 06:00-10:00 — облачно, без осадков. 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

0 м -291 м 291 м 

 

 

 

На этом активная часть маршрута была окончена. 

 

 

Итого за время похода: 

протяженность  - 138,74 км; 

 

набор высоты сброс высоты общий перепад 

+7391 м - 7327 м 14718 м 
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4. Итоги, выводы, наблюдения и рекомендации 

 

• (район) Склоны хр.Абишира-Ахуба (и его отрогов) не имеют обледенения. 

Снежный покров, в большинстве мест и с учетом предшествовавшей зимы, 

сохраняется до середины августа. Это необходимо учитывать, если планируются 

снежно-ледовые занятия. Весь участок маршрута в районе хребта Абишира-Ахуба 

характеризовался локальным микроклиматом с устойчивой непогодой во второй 

половине дня. Участок от поселка до перевала Загедан чрезвычайно малохоженый. 

•  (снаряжение) Газ рассчитывался из нормы 45 г/чел-сутки, были приобретены 

24 баллона (с цанговым креплением) по 220г. Спустя несколько дней, расчет показал, 

что расход газа значительно меньше, и мы позволили себе все перекусы делать с 

чаепитием. По окончании похода остаток газа составил 6 баллонов. Т.о., расход газа 

на 9 человек на 13 дней составил (24-6)х220г=3960г на группу или 3960/13/9=34 

г/чел-сутки. При малом численном составе группы (до 6 человек) лучше 

ориентироваться на норму 40 г/чел-сутки. 

• (снаряжение) На маршруте использовался GPS-навигатор. Несколько раз это 

был единственный источник дополнительной информации, на основе которой 

принимались решения. 

• (тактика) При большом количестве локальных препятствий наличие 

полудневок. 

• (тактика) В период проведения похода (август месяц) снежный покров на 

склонах отсутствовал – это влияло на прохождение перевальных взлетов. 

• (тактика) Сила течения горных рек в их верховьях позволяла осуществлять 

брод по-одному, прохождение "стенками" понадобилось только пару раз в низовьях 

рек. 

• (тактика) В группе постоянно поддерживался благоприятный 

психологический климат. В результате, слоган похода "хорошо там, где мы есть" 

ежедневно подтверждался участниками. 

• (транспорт) Заезд или выезд в долине р.Б.Лаба нельзя назвать простым ввиду 

плохого качества грунтовой дороги. Если у Вас нет запаса времени на поиск 

попутных лесовозов, то транспорт на этом участке (пос.Псемен – пос.Пхия) 

обойдется Вам не менее 4000 руб. 

• (финансы) Стоимость похода (на 1 человека) составила порядка 1520 грн, из 
них 75,6% составляют транспортные расходы, 20,2% - питание. 

• (общее) Идеи похода удалось воплотить. Проведенный поход гармонично 

сочетал эстетические, обучающие и спортивные аспекты путешествия. В целом, 

маршрут очень красив, имеет невысокие абсолютные отметки высот перевалов, имеет 

приемлемое транспортное сообщение, не входит в приграничную зону, содержит 
перевалы от "н/к" до 1Б и хорошо подходит для проведения обучающих спортивных 

походов до третьей кат.сл.  

 

 

 

Желаю Вам маршрутов красивых и безопасных! 

 

Саня Мартынов 
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Приложение 1. 

Фотоматериалы 

 

На фотографиях линией указан маршрут группы и направление движения. 

Общее направление обозначено широкой стрелкой. 

 

 
Фото 1.  Выезд группы 
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Фото 2.  Типичный участок перехода 

 

 
Фото 3.  Группа в начале маршрута 
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Фото 4.  М.н. на участке подъема на хр.Шантацара, южнее б.Соленая 

(бивуак-1) 

 

 
Фото 5.  Участок подъема от м.н., до выхода из зоны леса 
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Фото 6.  Участок подъема в зоне альпийских лугов 

 

 
Фото 7.  Вода, уходящая в пещеру 
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Фото 8.  Группа на седловине безымянного перевала, западнее в.Загедан 
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Фото 9.  М.н. у озер, ЮЗ в.Загедан (бивуак-2) 

 

 
Фото 10.  Участок траверса в направлении движения к седловине под 

в.Чистоган 
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Фото 11.  Место брода, скальный прижим, начало подъема на западную 

оконечность отрога 

 

 
Фото 12.  Участок подъема на первую ступень 
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Фото 13.  Озеро перед участком подъема на вторую ступень 

 

 
Фото 14.  Прохождение перевального взлета при подъеме на пер.Шхуанта 
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Фото 15а.  Группа на пер.Шхуанта, вид на З  

 

 
Фото 15б.  Группа на пер.Шхуанта, вид на В, в направлении Загеданских 

озер 
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Зап.1а. Записка с пер.Шхуанта (уменьшено)  
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Фото 16.  Пер.Шхуанта с В, вид с пер. Загеданских озер  

 

 
Фото 17.  М.н. у Загеданских озер (бивуак-3), пер. Загеданских озер  
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Фото 18.  Пер. Загеданских озер с З 

 

 
Фото 19.  Снежные занятия: отработка самозадержания 
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Фото 20.  Подъем на пер. Загеданских озер 

 

 
Фото 21.  Пер. Загеданских озер, вид с северного гребня 
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Фото 22а.  Группа на пер.Загеданских озер, вид на З  

 

 
Фото 22б.  Группа на пер.Загеданских озер, вид на В, в направлении 

"Пятиозерья" 
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Зап.2. Записка с пер.Загеданских озер 

 

 
Фото 23.  Спуск с пер.Загеданских озер 

 



 

 

54

 
Фото 24.  Пер.Загеданских озер, вид с ЮВ 

 

 
Фото 25.  Прохождение перевального взлета пер.Загедан 
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Фото 26.  Группа на пер.Загедан, вид в дол.р.Загеданка 
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Зап.3. Записка с пер.Загедан 
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Фото 27.  Спуск с пер.Загедан Фото 28.  Участок траверса западного склона, вид с 

седловины под пер.Загедан 
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Фото 28.  Организация перил 
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Фото 29.  Группа на пер.Кыртхуа Зап.4. Записка с пер.Кыртхуа 
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Зап.5. Записка с пер.Кыртхуа  

 



 

 

6
1
 

 

 

Зап.6. Записка с пер.Кыртхуа Фото 30.  Группа после прохождения пер.Кыртхуа 
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Фото 31.  М.н. у озера под пер.Кыртхуа (бивуак-4), вид 

на спуске с в.Седая 

Фото 32.  Группа на в.Седая, вид в сторону Загеданских озер 
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Зап.7. Записка с в.Седая Фото 33.  Спуск на карстовое плато 2465м 
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Фото 34.  Левый борт долины в его верховьях, на окраине "Поля чудес" Фото 35.  Участок движения по правому борту от 

карстового плато до зоны криволесья 
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Фото 36.  Зона леса перед выходом в дол.р.Ацгара 

 

 
Фото 37.  М.н. в урочище "Поляна маков" (бивуак-5) 
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Фото 38.  Начало движения группы в дол.р.Ацгара ("Поляна маков") 

 

 
Фото 39.  Низовья ущелья в направлении движения к пер.Кыртхуа ("путь 

подъема очевиден") 
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Фото 40.  р.Ацгара 
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Фото 41.  м.н. в верховьях р.Ацгара  (бивуак-6) 

 

 
Фото 42.  Участок начала движения от м.н. 
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Фото 43 (3 фрагмента).  Участок гребня до выхода на пер.Уруп-Пхия Фото 44.  Группа на пер.Уруп-Пхия 
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Зап.8. Записка с пер.Уруп-Пхия 
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Фото 45а.  Участок гребня до пер.Ацгора Верхний  
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Фото 45б.  Участок гребня до пер.Ацгора Верхний 

 

 
Фото 46.  Группа на пер.Ацгора Верхний 
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Зап.9. Записка с пер.Ацгора Верхний Фото 47.  М.н. группы в верховьях р.Ацгара (бивуак-7) 
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Фото 48.  Перевальный взлет пер.Ацгара, вид с З 

 

 
Фото 49.  Группа на пер.Ацгара 

 



 

 

75

 
Зап.10. Записка с пер.Ацгара 
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Фото 50.  Группа на пер.Ацгара, тропа на пер.Чилик и тропа в 

дол.р.Речепста 

 

 
Фото 51.  Группа на пер.Чилик, вид на С 
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Зап.11. Записка с пер.Чилик 

 

 
Фото 52  Ключевой участок спуска с пер.Чилик 

 



 

 

78

 
Фото 53.  Вид на С склон пер.Чилик 

 

 
Фото 54.  Место стоянки группы у оз.Чилик (бивуак-8, -9) 
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Фото 55.  Дол.р.Чилик 

 

 
Фото 56.  Участок подъема на пер.Кызылчук до выхода в перевальный цирк 
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Фото 57.  Участок перед выходом в перевальный цирк, справа видна четкая 

седловина н/к пер.2986м 

 

 
Фото 58.  Цирк пер.Кызылчук, вид с З 
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Фото 59.  Средняя часть перевального взлета пер.Кызылчук  

 

 
Фото 60.  Верхняя часть перевального взлета пер.Кызылчук 
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Фото 61а.  Группа на пер.Кызылчук 

 

 
Фото 61б.  Группа на пер.Кызылчук 
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Зап.12. Записка с пер.Кызылчук Зап.13. Записка с пер.Кызылчук (оставили в туре) 
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Фото 62.  Прохождение первой ступени на спуске с пер.Кызылчук 

 

 
Фото 63.  Окончание первой ступени на спуске с пер.Кызылчук 
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Фото 64.  Спуск в дол.р.Кяфар 

 

 
Фото 65.  Подъем к оз.Кяфар 
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Фото 66.  М.н. группы у оз.Кяфар (бивуак-10) Фото 67.  Вид в направлении подъема на пер.Кяфар 
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Фото 68.  Перевальный взлет пер.Кяфар 

 

 
Фото 69а.  Группа на пер.Кяфар (Кумбыж) 
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Фото 69б.  Группа на пер.Кяфар (Кумбыж) 

 

 
Зап.14. Записка с пер.Кяфар 
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Фото 70.  Спуск в верхней части 

 

 
Фото 71.  Ущелье ручья из оз.Турье, вид на спуске в дол.р.Кяфар-Агур 
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Фото 72.  Брод р.Запрудной, виден кош Фото 73.  М.н. группы у оз.Запрудное (бивуак-11) 
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Фото 74.  Дол.р.Кяфар-Агур Фото 75.  Участок перил при движении левым берегом 

р.Кяфар-Агур 
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Фото 76.  Не самый плохой участок движения левым 

берегом р.Кяфар-Агур 

Фото 77.  Группа на пер.Россыпной бугор  
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Фото 78.  Гребень хребта Ингур 

 

 
Фото 79.  Место начала спуска в долину 
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Фото 80.  Купола не обозначенной на карте обсерватории 

 

 
Фото 81.  М.н. группы на спуске с хр.Ингур (бивуак-12) 
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Фото 82.  Группа в месте вероятного нахождения пер.Генеровская Балка 

 

 
Фото 83.  М.н. группы в ур.Лысое (бивуак-13) 
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Фото 84.  Пора домой 

 

 
Фото 85.  Подтверждающие материалы 
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Приложение 2. 

Картографический материал 

 

Недостатка в картографии не было. При подготовке и проведении маршрута были 

использованы следующие карты и схемы: 

- "туристская карта" "Западный Кавказ. Архыз-Загедан-Рица", М 1:100 000; 

- орографические схемы  из книги [2], М 1:50 000; 

- топографическая карта "Архыз", М 1:100 000 (2 разных карты); 

- топографические ("генштабовские") карты  К-37-010, К-37-011, К-37-022, К-37-

023,  М 1:100 000 и их "производные"  М 1:50 000; 

- картографическая работа М.Голубева "Западный Кавказ" (caucatalog.narod.ru). 

На приведенных топографических "генштабовских" картах размер ячейки сетки 

составляет 2х2 км. 

Заявленная нитка маршрута отображена на картах, предоставленных в МКК при 

выпуске. На картах в составе отчета отображена нитка фактически пройденного 

маршрута. 

При проведении маршрута использовался GPS-навигатор. 

Подготовительная  работа по планированию маршрута и послепоходная 

обработка материала производилась в программе OziExplorer. 

 

Условные обозначения: 

   - линия движения 

08-08-2011 - места и даты ночевок (окончания дневного перехода) 

Kosh, Sedl - характерные точки на местности (кош, седловина) 
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Карт 1.  Обзорная схема маршрута 
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Карт 2.  Участок перехода 7-8.08.11
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Карт 3.  Участок перехода 8-13.08.11 
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Карт 4.  Участок перехода 13-16.08.11 
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Карт 5.  Участок перехода 16-18.08.11. 
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Карт 6.  Участок перехода 18-20.08.11 
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Приложение 3.  

Высотный график маршрута 

 

День 

пути 

Дата Отметки высот 

1 7.08 1 010 м (В.Соленовские мосты) - 1 867 м (м.н., участок подъема на 

хр.Шантацара) 

2 8.08 1 867 м (м.н.) - 2 668 м (седловина) - 2 541 м (м.н. на хр.Шантацара) 

3 9.08 2 541 м (м.н.) – 2 363 м (н.т.) – 2 514 м (седловина под в.Чистоган) – 

2 200 м (место брода) – 2 672 м (пер.Шхуанта) – 2 602 м (м.н.) 

4 10.08 2 602 м (м.н.) - 2 732 м (пер.Загеданских озер) - 2 575 м (верхнее 

оз."Пятиозерья") - 2 848 м (пер.Загедан) - 2 760 м (н.т. при траверсе 

склона) - 2 861 м (пер.Кыртхуа) - 2 812 м (м.н., В склон под пер.Кыртхуа) 

5 11.08 2 812 м (м.н.) - 3 102 м (в.Седая) - 1 837 м (м.н. в ур."Поляна маков") 

6 12.08 1 837 м  (м.н.) - 2 476 м ("Пятиозерье") 

7 13.08 2 476 м (м.н.) - 2 621 м (начало траверса) - 2 681 м (в.2681) -  2 694 м 

(в.т.) - 2 642 м (пер.Уруп-Пхия) - 2 757 м (в.т.) - 2 734 м  (пер.Ацгора 

Верхний) - 2 572 м (м.н., СЗ склон под пер.Ацгора Верхний) 

8 14.08 2 572 м (м.н.) - 2 491 м (н.т.) - 2 730 м (пер.Ацгара) - 2 920 м (пер.Чилик) 

- 2 396 м (м.н. у оз.Чилик) 

9 15.08 2 396 м (м.н. у оз.Чилик) 

10 16.08 2 396 м (м.н. у оз.Чилик) - 2 190 м (н.т., начало подъема) - 3 043 м 

(пер.Кызылчук) - 2 171 м (брод ручья из оз.Глубокого) - 2 348 м (м.н. у 

оз.Кяфар) 

11 17.08 2 348 м (м.н. у оз.Кяфар) - 2 797 м (пер.Кумбыж) - 2 037 м (н.т., кош) - 

2 304 м (м.н. у оз.Запрудное) 

12 18.08 2 304 м (м.н. у оз.Запрудное) - 2 037 м (кош) - 1 942 м (н.т. в долине) - 

1 982 м (псевдоразвилка) - 1 720 м (н.т. в долине) - 2 168 м 

(пер.Россыпной бугор) - 2 260 м (в.т. в гребне) - 1 522 м (м.н. на спуске с 

хр.Ингур) 

13 19.08 1 522 м (м.н.) - 1 233 м (н.т., в дол.р.Кяфар-Агур) - 1 687 м 

(пер.Генеровская Балка) - 1 822 м (в.т., ур.Лысое) - 1 365 м (м.н., 

б.Кривая) 

14 20.08 1 365 м (м.н., б.Кривая) - 1 074 м (пос.Н.Ермоловка) 

 

Примечание: все указанные выше абсолютные отметки приведены по данным 

GPS-навигатора. 

Максимальная высота ночевки - 2 812 м (В склон под пер.Кыртхуа) 
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Приложение 4.  

Смета похода 

1. Расчет велся в двух денежных единицах, курс обмена принят по курсу покупки 

рублей перед походом 1 руб. = 0,287 грн. Итоговые суммы приведены к 

гривневому эквиваленту, даны в пересчете на одного участника и на момент 

написания отчета. 

2. Итоговые затраты  на одного участника составили около 1520 грн. 

3. Детальная информация следующая: 

 

Статья 
расходов 

Сумма Подробности Затраты на 
группу грн. руб. 

аптечка 3,36  дозакупка аптечки 30,00 грн. 

документы 5,19  ксерокс, распечатки, почтовые 
расходы, факс в МЧС 

50,50 грн 

документы  22,24 пополнение Мегафон 200,00 руб. 

продукты 256,63  продукты в Донецке 2309,03 грн. 

продукты  173,96 продукты в Невинномысске 1 565,00 руб. 

снаряжение 7,08  батарейки 63,00 грн. 

снаряжение 3,36  дозакупка ремнабора 30,00 грн. 

снаряжение  120,00 газ: 24баллона х45 руб 1 080,00 руб. 

снаряжение  -16,72 возврат за газ 6 баллонов -150,00 руб. 

снаряжение 8,88  ремонт палатки 80,00 грн. 

транспорт 350,44  ж/д билеты: Донецк (Ясиноватая, 
Макеевка) - Армавир 

3 500,15 грн. 

транспорт 435,16  ж/д билеты: Невинномысская -
Ясиноватая (Краснармейск) 

4 372,20 грн. 

транспорт  333,36 проезд: Армавир-Псемен ("газель") 3 000,00 руб. 

транспорт  411,12 проезд: Псемен - Верх. 
Соленовские мосты (машина 
"Урал") 

3 700,00 руб. 

транспорт  500,00 проезд: Н.Ермоловка - 
Невинномысская ("газель") 

4 500,00 руб. 

транспорт 5,00  проезд: Ясиноватая - Донецк 25,00 грн. 

 

4. Целесообразно говорить о группах затрат. Они составили: 

аптечка 3,36 грн. 0,00р. 0,2% 

документы 5,19 грн. 22,24р. 0,8% 

продукты 256,63 грн. 173,96р. 20,2% 

проживание 0,00 грн. 0,00р. 0,0% 

разное 0,00 грн. 0,00р. 0,0% 

снаряжение 19,32 грн. 103,28р. 3,2% 

транспорт 790,60 грн. 1 244,48р. 75,6% 

итого 1 075,10 грн. 1 543,96р. 

итого в  грн. 1 518,22 грн. 100% 

 

5. Страхование (из личных средств) на суммы 5000 евро (медицинская страховка) и  

2000 грн. (от НС) на 13 дней составило 57 грн. с человека. 

 


