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1.Справочные сведения о походе.
1.1. Общие сведения. 

Вид туризма – горный. 
Категория сложности – вторая. 
Группа туристов клуба экстремальных видов спорта «Горизонт» (г. Запорожье) 

совершила с 8 по 22 июля 2012г туристский спортивный поход по Западному Кавказу. 
Подробная нитка маршрута пройденного группой: 

г.Запорожье – пос.Архыз – дол.р.Архыз – ур.«Лунная поляна» – пер.Федосеева (1А, 2880, 
ос) – оз.Турье – пер.Агурский (1Б, 2850, ск-ос) – оз.Запрудное – дол.р.Запрудная – 
дол.р.Кяфар-Агур – оз.«2753 м» – пер.Мылгвал (1А, 2800, ос-ск) – оз.Кяфар – дол.р.Кяфар – 
дол.р.Кызылчук – оз.«2767 м» – пер.Высокий (1Б, 3109, ск-ос) – оз.Чилик – пер.Чилик (1А, 
2890, ос) + пер.Ацгара (н/к, 2800, ос) (связка = 1А) – дол.р.Ацгара – дол.р.Уруп – 
дол.р.Ацзагашту – пер.Уруп-Загеданка (н/к, 2800, тр-ос) + пер.Загедан (1А, 2700, ск-ос) 
(связка = 1А) – дол.р.Ацгара – ур.«Пятиозерье» – траверс хр.Загеданский от пер.Уруп-
Ажога (н/к, 2648, тр) до пер.Ацгара Верхний (1А, 2726, тр-ос) (траверс = 1А) – дол.р.Пхия – 
пер.Пхия (н/к, 2050, тр) – дол.р.Архыз – пос.Архыз – г.Запорожье 

Протяженность маршрута – 133 км. 
Продолжительность маршрута – 12 ходовых дней, 
Количество дневок – 1 (под пер.Ацгара (н/к, 2800) у оз.«2626 м»). 
Количество забросок – 1 (верховья дол.р.Речепста). 
За время движения по маршруту были пройдены следующие перевалы: 

1. пер. Федосеева (р.Архыз (р.Псыш) – оз.Турье, р.Ю.Агур (р.Кяфар)) – 1А, 2880м;
2. пер. Агурский (оз.Турье, р.Ю.Агур (р.Кяфар) – оз.Запрудное, р.В.Агур (р.Кяфар)) – 1Б, 2850м;
3. пер. Мылгвал (р.З.Агур (р.Кяфар) – оз.Кяфар (р.Кяфар)) – 1А, 2800м;
4. пер. Высокий (р.Кызылчук – оз.Чилик (р.Чилик)) – 1Б, 3109м;
5. пер. Чилик (оз.Чилик, р.Чилик (р.Кяфар) – р.Речепста (р.Архыз)) – 1А, 2890м;
6. пер. Ацгара (р.В.Ацгара (р.Уруп) – р.Речепста (р.Архыз)) –н/к, 2800м;
--  пер. Чилик + пер. Ацгара = 1А, связка;
7. пер. Уруп-Загеданка (р.Ацзагашту (р.Уруп) – р.Загеданка (р.Бол.Лаба)) –н/к, 2800м;
8. пер. Загедан (р.Загеданка (р.Бол. Лаба) – р.З.Ацгара) – 1А, 2700м;
--  пер. Уруп-Загеданка + пер. Загедан = 1А, связка;
9. пер. Уруп-Ажога (р.З.Ацгара – р.Пхия (р.Бол. Лаба)) –н/к, 2648м;
10.пер. Уруп-Пхия (р.З.Ацгара – р.Пхия (р.Бол. Лаба)) – 1А, 2646м;
11.пер. Ацгара Верхний (р.В.Ацгара – р.Пхия (р.Бол. Лаба)) – 1А, 2726м;
--  пер. Уруп-Ажога + пер. Уруп-Пхия + пер. Ацгара Верхний = 1А, траверс;
12.пер. Пхия (р.Пхия (р.Бол. Лаба) – р.Речепста (р.Архыз)) –н/к, 2050м.

Заключение по заявочным материалам дала МКК клуба экстремальных видов спорта 
«Горизонт», г.Запорожье. 
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1.2. Состав группы 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Спорт. 
разряд 

Туристская подготовка 
Обязанности в 

группе 
Домашний адрес, 
телефон, e-mail 

1 Дворниченко 
Сергей 
Васильевич 

03.11.71. КМС 5(Г) У-1996, Ц.Кавказ; 
50 лет ВЛКСМ (3А, 4320), 
Суган (3А, 3750), Мориса 
Тореза (2Б, 3600); 
4(Г) Р-2006, Ц.Кавказ; 
Кедрина (2А, 3690), Хазны 
Метеоровцев (3А, 3700), 
Мориса Тореза (2Б, 3600) 

Руководитель Днепропетровская 
обл., г. Никополь

2 Доценко 
Анна 
Владимировна 

24.04.83. I 1(Г) У-2010, Ц.Кавказ; 
Сылтран (1А, 3250), 
Койавганауш (1А, 3500) 

Завхоз г. Запорожье

3 Ковалев 
Алексей 
Валерьевич 

04.09.82. III 1(Г) У-2010, Ц.Кавказ; 
Сылтран (1А, 3250), 
Койавганауш (1А, 3500) 

Фотограф Запорожская обл.

4 Шульгин 
Андрей 
Петрович 

25.01.71. б/р 1(П) У-2008, Крым Хронометрист Днепропетровская обл., 
г. Никополь

5 Мишина 
Юлия 
Николаевна 

31.08.81. III 1(П) У-2000, З.Кавказ; 
Заячьи Ушки (1А, 2980) 

Отв. за проезд г. Запорожье

6 Бушмелева 
Анастасия 
Сергеевна 

18.04.94. II 1(П) У-2010, Крым Отв. за аптечку г. Запорожье 

7 Рыжков 
Алексей 
Юрьевич 

23.05.89. III 1(Г) У-2011, З.Кавказ; 
Федосеева (1А, 2987), 
Мылгвал (1А, 2848) 

Отв. за 
ремнабор 

г. Харьков 

8 Колесник 
Надежда 
Викторовна 

16.03.81. III 1(Г) У-2010, Ц.Кавказ; 
Сылтран (1А, 3250), 
Койавганауш (1А, 3500) 

Пом. завхоза г. Запорожье

9 Драган 
Виталий 
Олегович 

02.07.81. III 1(Г) У-2010, Ц.Кавказ; 
Сылтран (1А, 3250), 
Койавганауш (1А, 3500) 

Отв. за 
снаряжение 

Запорожская область
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2.Организация похода.
2.1. Общие сведения, идея похода. 

Поход проводился в районе Западного Кавказа, преимущественно на участках гребней 
хребтов Абишира-Ахуба, Шантацара и Загеданский, а также в их северных отрогах. 

При разработке нитки маршрута во внимание принималось несколько идей: 
--  маршрут должен соответствовать требованиям, предъявляемым к горному 

спортивному походу второй категории сложности; 
--  маршрут не должен заходить в пограничную зону; 
--  маршрут должен быть кольцевым с начальным и конечным пунктами в пос.Архыз; 
--  маршрут должен иметь возможность использования предварительной заброски части 

продуктов, а также обеспечения благоприятными условиями участников группы на дневке; 
--  возможность побывать у красивейших озер Чилик, Кяфар, Турье, Запрудное; 
--  возможность исследовать район «Пятиозерья» в западных истоках реки Ацгара, а 

также верховья долины реки Кызылчук, в том числе ее участок с малохоженным перевалом 
Высокий. 

Выбранный район (применительно к маршруту) очень красив и самобытен, 
характерен только для Западного Кавказа с его сравнительно невысокими перевалами по 
отношению к перевалам Центрального Кавказа. Этот район богат перевалами от н/к и до 1Б 
кат.тр. и идеально подходит для приобретения необходимого туристского опыта новичков и 
начинающих туристов. 

2.2. Сведения о районе похода. 
Кавказ – горная система, расположенная в центре евроазиатского материка и является 

естественной границей между Европой и Азией. Общее направление Главного Кавказского 
хребта – широтное. Хребет широк в своей центральной части, где не только отдельные 
вершины, но и целые гребни гор поднимаются в царство вечной зимы, снега и льдов. Горный 
регион Кавказа имеет очень разветвленную сеть отрогов, из которых северные отроги 
принадлежат России, а южные – Грузии, т.е. по Главному Кавказскому хребту проходит 
государственная граница между Россией и Грузией. 

Нитка маршрута была проложена по западной части Большого Кавказа, пересекая 
хребты: Абишира-Ахуба и Загеданский, а также некоторые их северные отроги: Чилик и 
Агурское плато. 

Хребет Абишира-Ахуба является частью Бокового (Передового) хребта, идущего 
параллельно ГКХ. В отличие от него Боковой хребет разделен на части речными долинами. 
Протяженность этого участка между реками Большой Зеленчук и Большая Лаба, поселками 
Архыз и Загедан около 50 км. Эту часть Бокового хребта составляют хребты Абишира-
Ахуба, Эхреску и Загедан. Огромная подкова внутри разрезана глубокими долинами, по 
которым сбегают быстрые реки Кяфар-Агур, Кяфар, Кызылчук. Чилик, Ацгара, Уруп. 
Главные из них – Кяфар (приток Большого Зеленчука) и Уруп (приток Большой Лабы). 
Основные вершины района – Чилик-1 (3236 м), Чилик-2 (3231 м), Речепста (3215 м), 
Джумарыклы-Тёбе (3182 м), Динника (3175 м), Загедан (3095 м). 

Если со стороны Архыза хребет Абишира-Ахуба имеет мягкие очертания и почти до 
самого гребня покрыт альпийскими лугами, то внутри подковы он обрывается отвесными 
стенами, от которых в глубину безжизненных цирков спускаются длинные шлейфы осыпей. 
В древности ледники здесь занимали большие площади. Их следы – многоярусные каровые 
лестницы и множество озер. Современных ледников нет, однако в верхних цирках от зимы 
до зимы сохраняются крупные снежники и даже пятна льда. Реки питаются талыми водами, 
осадками и родниками. Из озер выделяются: Кяфар – самое крупное на северной стороне 
Западного Кавказа, Рыбное (место нерестилища форели) и Мылгвал – одно из самых 
высоких в этих краях. 
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Климат и ландшафт данного района гораздо суровее, чем в Архызской котловине, 
которую хребет Абишира-Ахуба трехкилометровой стеной защищает от холодных северных 
ветров. В зоне верхних цирков (выше 2500 м), которые своим видом скорее напоминают 
горы Восточного Кавказа, даже в разгар лета температура часто опускается ниже нуля, а 
вода в озерах покрывается тонкой коркой льда. Во второй половине дня северную сторону 
гребня Абишира-Ахуба обычно окутывают густые облака. Дождь нередко сменяется снегом. 

В долинах рек и по склонам хребтов растут могучие леса, внизу – широколиственные, 
преимущественно буково-грабовые, дубовые, выше – темнохвойные. Есть и свои 
особенности, например, в долине реки Кяфар растут осокоры удивительной толщины, 
напоминающие баобабы. Встречается и древовидный можжевельник. В верховьях рек 
преобладают сосновые леса. Полоса криволесья, как правило, незначительна. На полянах 
красуются редкие для Западного Кавказа маки. В альпийской зоне богатство разнотравья. 
Н.Я. Динник, поднявшийся на хребет Абишира-Ахуба еще в начале XX в., выделял эти 
места, сравнивая их с Альпами. 

В неприступных скалах гнездятся крупные орлы, улары, куропатки. В глухих лесных 
ущельях много кабанов, медведей, встречается благородный кавказский олень. У вершин 
среди голых скал и на берегах высокогорных озер можно увидеть туров. Для охраны 
природы в районе созданы заказники Черемуховский и Чиликский. 

У станиц Преградной, Сторожевой и в районе пос.Уруп имеются выходы ценных 
минеральных вод. Для известняковых массивов (г.Седая, Агурское плато и др.) характерны 
карстовые явления – воронки и пещеры. 

Выпас скота на альпийских пастбищах ведется с давних времен. На пастбища ведут 
пастушьи тропы. Основные из них: пос.Лесо-Кяфар – р.Кяфар-Агур – хр.Кызылчук – 
оз.Рыбное – пер.Речепста (или хр.Кызылчук – р.Кяфар-Агур); пос.Лесо-Кяфар – хр.Эхреску-
Архыз; пос.Уруп – хр.Акширский – хр.Загедан – р.Уруп – р.Ацгара – р.Загеданка. В средней 
части здешние реки текут в глубоких каньонах, поэтому тропы проходят по хребтам. 
Сегодня к ближним фермам проложены автодороги. 

В1942-43 гг. в ущельях Урупа и Кяфара скрывались партизаны. Отсюда совершались 
дерзкие рейды по тылам гитлеровцев. В горах много памятных мест, связанных с событиями 
Великой Отечественной войны.  

Туристы редко посещают хребет Абишира-Ахуба и его долины, которые интересны как 
для начинающих путешественников, так и для опытных исследователей новых маршрутов. 
Сложность здешних перевалов не превышает 1Б к.тр. Можно планировать и восхождения на 
доступные вершины, с которых открываются обширные панорамы. Найдут себе интересные 
объекты и спелеологи. 

С южной стороны район похода граничит с карачаевским поселком Архыз – самый 
верхний поселок долины (1470 над уровнем моря). Архызом называют и обширный горный 
район в истоках Большого Зеленчука. Основные его вершины: Пшыш (3780м), София 
(3640м), Аманауз-Баши (3530м), Псыш (3502м). Весь это район, расположен на Западном 
Кавказе между северными отрогами Главного Кавказского хребта. С востока возвышается 
хребет Ужум, который является водоразделом между реками Маруха и Кизгыч. На юге 
район Архыза замыкает Главный Кавказский хребет со скалистыми вершинами и 
значительными ледниками. Крупнейшими из них являются – Софийский, Большой 
Кизгычский и Псышский. Между истоками рек Кизгыч и Псыш, к северу от Главного 
Кавказского хребта, ответвляется скалистый хребет с господствующей над окружающими 
горами красивой вершиной София, достигающей высоты 3640м над уровнем моря.  

Благодаря защищенности со всех сторон горными хребтами, направлению долин с 
востока на запад, географическому положению и богатыми лесами, Архыз отличается 
исключительно благоприятным климатом. 

Как и всюду в горах Кавказа, весна является самым неблагоприятным временем года – 
затяжная, ненастная и прохладная. Лето относительно тёплое. Средняя температура воздуха 
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самых теплых месяцев (июль, август) – около 15°. Осень продолжительная, сухая с большим 
количеством солнечных дней. По погодным условиям осень – лучшее время года. Зима 
многоснежная, тихая, с устойчивыми умеренными морозами и большим количеством ясных 
дней. В поселке Архыз высота устойчивого снежного покрова колеблется от 40 до 50 
сантиметров. 

Наибольшее количество осадков выпадает в мае и ноябре. Число пасмурных дней со 
сплошной облачностью приблизительно по сезонам такое: весной – 31, летом – 13, осенью – 
20 и зимой – 21. Благодаря направлению долины с востока на запад, летом она на редкость 
долго освещена солнцем – с 6 часов утра до 19 часов вечера. Обилие солнца в течение всего 
года, почти полное отсутствие туманов, затяжного ненастья, сильных ветров, относительно 
теплая весна – все это ставит долину Архыза в ряд лучших климатических станций Кавказа. 

В районе Архыза распложено множество турбаз, приютов. К каждому ущелью ведут 
хорошие дороги, на которых в выходные дни сравнительно оживленное движение. Поселок 
Архыз связан автобусным сообщением с городом Черкесск, станицей Зеленчукская, 
поселком Теберда, из которых в свою очередь можно добраться к крупным транспортным 
центрам: Невинномысск, Минеральные Воды и Пятигорск. 
 

2.3. Особенности подготовки. 
 Основными особенностями подготовки к походу были: 

--  Расчет раскладки продуктов проводился с учетом данных, полученных с помощью 
программы Outdoor Food Ration Calculator. 

--  Наряду со свежими овощами, широкое применение нашли и сублимированные овощи 
и грибы. 

--  В составлении раскладки продуктов учитывались особенности маршрута и графика 
движения, возможность «гибких» замен блюд в зависимости от графика движения, разбивка 
продуктов по приемам пищи. 

--  Наряду с использованием «генштабовских» топографических карт масштаба 1:50000, 
также применялись данные (перечень перевалов, карты, схемы, хребтовки), полученные по 
картографическим материалам М.Голубева (8.4., 8.5.). 

--  С помощью программы OziExplorer составлялась нитка маршрута, определялись 
длительность дневных переходов, предполагаемые места ночевок и переправ. Применение 
GPS-навигатора Magellan Triton 400, обеспеченного точной и подробной картой, позволило 
четко и экономно двигаться на маршруте. 

--  Для сложных участков пути проводилась предварительная проработка данных в 
трехмерном изображении с помощью Google Earth. 

--  С каждым участником группы на скалах острова Хортица были проведены 
тренировочные занятия по технике страховки, движения по скалам, а непосредственно на 
маршруте планировалось провести занятия на осыпном, травянистом и снежном рельефе, а 
также безопасному преодолению рек. Особое внимание обращалось на технику работы с 
веревкой. 

--  Каждый участник знал нитку маршрута, особенности избранных перевалов, варианты 
аварийных выходов. 

 
2.4. Обеспечение безопасности. 

 Безопасность при прохождении маршрута обеспечивалась следующим комплексом 
мероприятий: 

1. Тщательное изучение и проработка предстоящего маршрута в предпоходный период 
по нескольким источникам, изучение фотографий участков маршрута. 

2. Использование при подготовке к походу разных картографических материалов, их 
сравнение. 

3. Проработка запасных вариантов и путей аварийного выхода с маршрута. 
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4. Ежедневное прорабатывание информации по предстоящему участку, ознакомление 
участников с ожидаемыми на пути препятствиями. 

5. Постоянное взаимодействие со смежными туристскими группами, находящимися на 
параллельных маршрутах. 

6. Использование современного тестированного специального снаряжения. 
7. Переход к повышенным мерам безопасности при выходе на потенциально опасные 

участки: ледорубы, каски, организация перил (при необходимости). 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 между 

участниками группы. 
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. Все участники группы были застрахованы в страховой компании. 

 
2.5. Подъезд к началу маршрута, выезд с маршрута, заброска. 

 Подъезд к началу маршрута (пос.Архыз) и выезд с маршрута осуществлялся на ранее 
заказанном автобусе турфирмы, обеспечивающей трансферы групп экстрим-клуба 
«Горизонт». 
 Заброска производилась в верховья реки Речепста, не доходя 1-1,5 км к верхней 
кошаре, на склоне правого берега, в березовой роще. 

 
 

2.6. Регистрация. 
 Регистрация в Федеральной миграционной службе (ФМС) РФ. 
 Опираясь на положительный опыт отсутствия регистрации в ФМС РФ в 2010 г, и, 
заручившись письмом с ответом консула РФ в Украине (см. приложение 8), считаю, что 
предпринимать какие-либо еще мероприятия в данном направлении нецелесообразно. 

 
Регистрация в ФСБ. 

 Данные об отсутствии необходимости в оформлении пропуска в приграничную зону 
были заранее получены и проверены, непосредственно в Пограничном управлении ФСБ по 
Карачаево-Черкесской Республике по тел. +7-(878) 220-18-00. 
 Если нитка маршрута проходит по местности, расположенной севернее дороги от пер. 
Пхия до пос. Архыз, то в получении погранпропуска нет необходимости. 
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 Регистрация в МЧС. 

Группа была поставлена на учет оперативным дежурным МЧС по району Архыза. 
Также, Анатолию Варченко (он отвечает за информационное взаимодействие туристских 
групп с базой МЧС) по адресу: acsaut@mail.ru заранее были отправлены электронной 
почтой график движения группы, состав группы с паспортными данными и контактные 
данные руководителя. 
 При необходимости, на базе МЧС можно переночевать, оставить заброску, 
организовать необходимую доставку группы по району. 

 
 

 Взаимодействие с МКК. 
 О выходе на маршрут и об окончании маршрута в адрес МКК экстрим-клуба 
«Горизонт» были отправлены уведомления в виде СМС. 
 Кроме того, в местах наличия покрытия связи оператора «Мегафон-Кавказ» (пер. 
Чилик, база МЧС) отправлялись СМС родственникам участников похода. 

 
2.7. Страхование. 

 Согласно п.2.3.3.2 Правил (6), страхование является обязательным для всех 
участников похода. Сумма страховки от несчастного случая по-прежнему остается на выбор 
клиента и зависит от уровня его финансовых возможностей и предпочтений. В нашем случае 
страхование проводилось в СК «Провідна» на сумму 50000грн., что на 13 дней составило 35 
грн. с человека. 

 
2.8. Изменения маршрута, их причины. 

Переход из долины р.Ацгара в долину р.Уруп производился не в месте слияния этих 
рек, а несколько раньше – примерно в 1,5-2 км ниже урочища «Поляна маков» по хорошо 
набитой тропе, уходящей влево вверх, в направлении открытых террас. По этой же тропе, 
петляющей среди травянистых склонов северного гребня г.Уруп мы вышли к верхней части 
долины р.Уруп. Это изменение в маршруте было обусловлено наличием свежей информации 
от местных охотников и чабанов, которых мы встретили на маршруте. Оно позволило нам с 
минимальной потерей высоты, в условиях не очень благоприятной погоды (туман, ветер), 
перейти через северный гребень г.Уруп, и выйти к месту ночевки пораньше и с меньшей 
потерей сил. Кроме того, нам стало известно, что в нижней части долины р.Ацгара, нет 
активного движения людей, тропы заросли и переход в долину р.Уруп там, связан с большой 
потерей времени и сил. Сложность похода от этого изменения маршрута не пострадала, 
незначительно сократился участок дневного перехода (примерно на 3-3,5 км). 

Других изменений маршрута не было. 
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2.9. План похода фактический. 

Даты 
Дни 
пути 

Участки маршрута км 
Способы 

передвижения 
1 2 4 5 6 

08.07.  г.Запорожье – пос.Архыз  авто 
09.07. 1 пос.Архыз – дол.р.Архыз – ур.«Лунная поляна» – 13,3 пешком 
10.07. 2 М.н. – пер.Федосеева (1А, 2880) – оз.Турье – 8,4 пешком 
11.07. 3 М.н. – пер.Агурский (1Б, 2850) – оз.Запрудное –  4,2 пешком 
12.07. 4 М.н. – дол.р.Кяфар-Агур – оз.«2753 м» – 11,4 пешком 

13.07. 5 
М.н. – пер.Мылгвал (1А, 2800) – оз.Кяфар –  
дол.р.Кяфар – дол.р.Кызылчук – оз.«2767 м» – 

10,8 пешком 

14.07. 6 М.н. – пер.Высокий (1Б, 3109) – оз.Чилик – 6,0 пешком 
15.07. 7 М.н. – пер.Чилик (1А, 2890) – дол.р.Архыз – 3,6 пешком 
16.07. - дневка - - 

17.07. 8 
М.н. – пер.Ацгара (н/к, 2800) – дол.р.Ацгара –  
дол.р.Уруп – дол.р.Ацзагашту 

29,4 пешком 

18.07 9 
М.н. – пер.Уруп-Загеданка (н/к, 2800) –  
дол.р.Загеданка – пер.Загедан (1А, 2700) – 
дол.р.Ацгара – ур.«Пятиозерье» – 

10,2 пешком 

19.07 10 
М.н. – пер.Уруп-Ажога (н/к, 2648) – траверс  
хр.Загеданский – пер.Ацгара Верхний (1А, 2726) – 
дол.р.Пхия – 

15,6 пешком 

20.07 11 М.н. – пер.Пхия (н/к, 2050) – дол.р.Дукка Малая – 6,0 пешком 
21.07. 12 М.н. – дол.р.Архыз – пос.Архыз 14,4 пешком 
22.07.  пос.Архыз – г.Запорожье  авто 

     
Итого активными способами передвижения:  133,3 км 

 
 Расчет реально пройденного расстояния выполнен с учетом коэффициента 1,2. 
 Маршрут пройден в полном объеме всеми участниками. 
 

2.10. Принятые сокращения. 
 

м.н.  - место ночевки 
10-15°  - градусов (крутизна склона) 
пер.  - перевал 
пос.  - поселок 
оз.   - озеро 
хр.   - хребет 
рад.  - радиально 
дол.р.  - долина реки 
ур.   - урочище 
тр.   - травянистый склон 
ос.   - осыпной склон 

ск.  - скальный склон 
ск-ос.  - скально-осыпной склон 
ЧХВ  - чистое ходовое время (час. мин.) 
С  - север 
Ю  - юг 
З  - запад 
В  - восток 
СЗ  - северо-запад 
СВ  - северо-восток 
ЮЗ  - юго запад 
ЮВ  - юго-восток 

 
 
 
 
 

 



 11

3. График движения группы 

Дата 
День 
пути 

Участок пути, 
описание рельефа пройденого участка, 

к.т. и высота перевала 

L, 
км 

Чистое 
ходовое 
время, 
час. 

Метео-
условия 

Способ 
передв. 

1 2 3 4 5 6 7 

08.07.  г.Запорожье – пос.Архыз    авто 

09.07 1 пос.Архыз – дол.р.Архыз – ур.«Лунная поляна»: 
- грунтовая дорога, тропа 

13,3 
 

2 час. 
45 мин. 

пасмурно, 
дождь пешком 

10.07. 2 

м.н. – пер.Федосеева (1А, 2987) – оз.Турье – 
на подъеме: 

- тропа, тр.склон 10-15°, ос.склон 20-25° 
на спуске: 

- ос.склон 25-30°, морены 

8,4 
 
 
 
 

5 час. 
25 мин. 

 
 
 

ясно, 
облачно, 
пасмурно, 
дождь, 
туман 

пешком 

11.07. 3 

м.н. – пер.Агурский (1Б, 2940) – оз.Запрудное – 
на подъеме: 

- морены, ос.склон 25-30°, скалы 15-20°, морены 
на спуске: 

- ос.склон 15-20°, морены, тр.склон 10-15°, тропа 

4,2 
 
 
 
 

5 час. 
10 мин. 

 
 
 

 
 

облачно, 
пасмурно, 
дождь 

пешком 

12.07. 4 
м.н. – дол.р.Запрудная – дол.р.Кяфар-Агур (подход 
под пер.Мылгвал) – оз. «2753 м» – 

- тропа, «бараньи лбы», ск.склон 10-15° 

11,4 
 
 

6 час. 
 
 

ясно, 
пасмурно, 
дождь, 

пешком 

13.07. 5 

м.н. – пер.Мылгвал (1А, 2848) – оз.Кяфар – 
дол.р.Кяфар – 

на подъеме: 
- «бараньи лбы», морены 

на спуске: 
- ос.склон 20-25°, тр.склон, тропа 

дол.р.Кяфар – дол.р.Кызылчук (подход под 
пер.Высокий) – оз.«2767 м» – 

- тр.склон 15-35°, тропа, морены 

10,8 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 час. 
30 мин. 

 
 
 
 
 
 
 

ясно, 
 
 
 
 
 

облачно, 
пасмурно, 

 
дождь 

пешком 

14.07. 6 

м.н. – пер.Высокий (1Б, 3111) – оз.Чилик – 
на подъеме: 

- тр.склон 15-20°, ос.склон 25-30°, ск. склон 35-40° 
на спуске: 

- ос.склон 25-35°, морены, тр.склон, тропа 

6,0 
 
 
 
 

4 час. 
30 мин. 

 
 
 

облачно, 
 

пасмурно, 
дождь, 
гроза 

пешком 

15.07. 7 

м.н. – пер.Чилик (1А, 2893) – дол.р.Речепста – 
на подъеме: 

- тропа, тр.склон 15-20°, ск.склон 15-20° 
на спуске: 

- тр.склон 15-20°, тропа 

3,6 
 
 
 
 

1 час. 
05 мин. 

 
 
 

ясно, 
облачно 

 
 
 

пешком 

16.07. - дневка - - ясно - 

17.07. 8 

м.н. – пер.Ацгара (н/к, 2719) – дол.р.Ацгара – 
на подъеме: 

- тропа 
на спуске: 

- тр.склон 15-20°, тропа 
дол.р.Ацгара – дол.р.Уруп – дол.р.Ацзагашту (подход 
под пер.Уруп-Загеданка) – 

- тропа, тр.склон 15-20°, тропа 

29,4 
 
 
 
 
 
 
 

7 час. 
10 мин. 

 
 
 
 
 
 

ясно, 
 

облачно, 
 
 

пасмурно, 
дождь 

 

пешком 

18.07. 9 

м.н. – пер.Уруп-Загеданка (н/к, 2712) – 
дол.р.Загеданка – 

на подъеме: 
- тропа, тр.склон около 10° 

на спуске: 

10,2 
 
 
 
 

4 час. 
10 мин. 

 
 
 

ясно, 
 
 

облачно, 
 
 

пешком 
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- тр.склон 15-20°, тропа 
дол.р.Загеданка – пер.Загедан (1А, 2846) – 
дол.р.Ацгара – ур.«Пятиозерье» – 

на подъеме: 
- ос.склон 20-35°, ск.склон 25-30° 

на спуске: 
- тр.склон 20-25°, тропа 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
пасмурно, 
дождь, 
град 

19.07. 10 

м.н. – пер.Уруп-Ажога (н/к, 2654) рад. – траверс 
хр.Загеданский – пер.Ацгара Верхний (1А, 2727) 
рад. – дол.р.Пхия – 

на подъеме: 
- тр.склон 10-15°, тропа 

траверс хр. Загеданский: 
- тр.склон, тропа 

на спуске: 
- тр.склон 15-20°, тропа, бурелом 

15,6 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 час. 
10 мин. 

 
 
 
 
 
 
 

облачно, 
ветер 

 
пешком 

20.07. 11 

м.н. – пер.Пхия (н/к, 2058) – дол.р.Дукка Малая – 
на подъеме: 

- тропа, тр.склон 
на спуске: 

- тр.склон, тропа 

6,0 
 
 
 
 

3 час. 
50 мин. 

 
 
 

облачно 
 пешком 

21.07. 12 м.н. – дол.р.Архыз – пос.Архыз 
- тропа, грунтовая дорога 

14,4 
 

3 час. 
50 мин. 

облачно 
 пешком 

22.07.  пос.Архыз – г.Запорожье    авто 
 
 Итого:   

Ходовых дней Дневок км Пройдено перевалов 
12 1 133,3 1А, 1Б, 1А, 1Б, (1А + н/к), (н/к + 1А), (н/к + 1А + 1А), н/к 
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4. 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. 
 Везде в данном отчете определяющие слова «левая», «правая» имеют орографический 
смысл, а слова «налево», «влево», «направо», «вправо» применяются в смысле «по ходу 
движения». 
 Каждый участник имел необходимый набор личного специального снаряжения: 
ледоруб, каска, страховочная система, тормозное устройство, зажим, три карабина. При 
прохождении сложных участков маршрута группой применялось следующее групповое 
снаряжение, заявленное в маршрутных документах: основная веревка 2шт. по 60м, скальные 
и ледовые крючья, две пары кошек, комплект закладных элементов, оттяжки, расходные 
куски веревки. 
 Время движения указано «чистое ходовое», т.е. без учетов остановок, привалов, 
перекусов и т.п. 
 Расстояние указано реально пройденное, измеренное по треку на карте (в программе 
OziExplorer) и с учетом коэффициента1,2. 
 На фотографиях линией указан маршрут движения группы. 
 Координаты GPS даны в стандарте WGS-84 в формате XX°YY,ZZZ’ (N- северной 
широты, E-восточной долготы). 
 Отметки высот приведены по данным GPS-навигатора. 
 
  4.1. Долина реки Архыз 

(фото 01…05) 
  09.07.2012 
 На автобусе турфирмы в 8.30 прибыли в пос.Архыз (фото 1). Сообщили о 
благополучном прибытии и выходе на маршрут СМС-кой в МКК.  
 09.30-10.10, 10.25-11.00, 11.15-12.00, 12.10-12.55. Начали движение от поселка Архыз 
по дороге, ведущей в сторону дол.р.Дукка. Дорога в стадии ремонта: расширяют и 
укладывают асфальт.  

Примерно в 10.35 проходим перекресток с дорогой, идущей влево, к дол.р.Псыш. С 
дороги хорошо просматривается доминирующая вершина района София (фото 2). Вдоль 
дороги видны следы строительства новой турбазы.  

Примерно около 12.00 подходим к базе МЧС Российской Федерации (фото 3). Здесь 
мы становимся на учет и договариваемся о транспорте, чтобы доставить заброску.  

В районе урочища «Лунная поляна», вправо, к остаткам фермы уходит старая дорога. 
Поворачиваем на нее, проходим мимо многочисленных развалин, и примерно в 100м 
севернее их, у ручья с чистой водой останавливаемся на бивуак (ЧХВ – 165 мин.) С места 
ночевки очень красиво просматривается участок ГКХ и его северные отроги (фото 4, 5). 

В это же день 4 человека доставили нашу заброску в верховья дол.р.Речепста 
(примерно не доходя 1-1,5км к верхнему кошу) 
   Итого за день: 

ЧХВ    - 2 час. 45мин.; 
Протяженность  - 11,08 х 1,2 = 13,3 км; 
Перепад высот  - 1489 м (пос.Архыз) – 1915 м (м.н., ур.«Лунная поляна»); 
Координаты бивуака  - 43°33,587'N, 41°10,15'E; 
Метеоусловия  - 09.30-16.40 – облачно с прояснениями; 

     - 16.40-18.20 – пасмурно, дождь. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 426 м 0 м 426 м 
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  4.2. Перевал Федосеева 
(фото 06…15) 

 Номер по классификатору     - 4.1.9 
 Категория трудности по классификатору  - 1А 
 Высота по классификатору    - 2880 м 
 Высота по GPS-навигатору    - 2987 м 
 Тип склона по классификатору    - ос 
 Тип склона на момент прохождения   - ос 
 Направление прохождения     - с юга на север 
 Координаты по GPS-навигатору    - 43°35,221'N, 41°11,315'E 
  Расположен:  в хребте Абишира-Ахуба, между вершинами 3063 и 
п.Динника; соединяет р.Архыз (р.Псыш) и р.Ю.Агур (р.Кяфар). 
  Прохождение:  10 июля 2012г; описание дано от ур.«Лунная поляна» и до 
оз.Турье. 
 С перевала снята записка: группы туристов г.Зернограда (Ростовская обл.) в составе 6 
человек от 05.07.2012г, рук. Кольчин Ю.В. 
 Метеоусловия во время прохождения перевала: пасмурно, туман, дождь. 
 
  10.07.2012 
 Рано утром при хорошей видимости была возможность просмотреть вариант 
подъема на пер. Федосеева практически с места бивуака (фото 6). 

 
08.35-09.10, 09.25-10.00, 10.10-10.50. От места ночевки двигаемся вверх по тропе, 

идущей по левой части широкого ущелья (фото 7). Временами тропа нечеткая и нам 
приходится идти вверх, траверсируя травянистый склон, средняя крутизна которого – около 
10-15° (ЧХВ – 110 мин.) 
 11.05-11.45, 12.00-12.45. От границы леса, по крутой тропе, идущей по травянистому 
склону (крутизна – около 15-20°), справа от русла центрального ручья (фото 8), вытекающего 
из цирка пер. Федосеева, мы поднимаемся в висячую долину (ЧХВ – 85 мин.). 

За нашей спиной – грандиозный массив в.Пшиш (фото 9). В этом месте делаем привал 
на обед, поскольку дальше, вода в ручье отсутствует. 
 13.55-14.40. Далее, тропа продолжает подниматься по травянистому склону (крутизна 
– около 10-15°), временами траверсируя участки мелкой осыпи (фото 10) и выводит нас в 
цирк пер.Федосеева (ЧХВ – 45 мин.) 

В карманах морен, расположены довольно уютные места для бивуака (ровные 
площадки, вода из снежников). 
 14.55-15.35. Перевальный взлет представляет собой осыпной склон, крутизна 
которого – 20-25°, а протяженность – около 350 м. Одеваем каски. Поднимаемся по тропе, 
проложенной по мелкой осыпи, в общем направлении: слева-направо (фото 11), и в 15.35 
выходим на седловину пер.Федосеева (ЧХВ – 40 мин.) 
 Перевал представляет собой очень широкую седловину. Тур расположен в западной 
части седловины и отмечен характерной «треногой» и табличкой. Фотографируемся (фото 
12, 13). С перевала отлично просматриваются на СЗ перевалы Агур Северный и Агур 
Южный. 
 16.10-16.55. Спуск с перевала начинаем от восточной части седловины траверсом 
осыпного склона (протяженность – около 350-400 м и крутизна – около 25-30°) сначала 
вправо, обходя скальные выступы, а потом по средней осыпи влево до дна ущелья (фото 14). 
Далее по тропе, идущей по срединной морене, плавно переходящей в правую часть ущелья, 
мы выходим к Турьему озеру (ЧХВ – 45 мин.) 
 Находим уютные места на восточном берегу озера, и становимся на бивуак (фото 15). 
С бивака в восточном направлении хорошо виден путь на наш следующий перевал – это 
пер.Агурский. Что ж, до завтра. 
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   Итого за день: 
ЧХВ    - 5 час. 25мин.; 
Протяженность  - 7,0 х 1,2 = 8,4 км; 
Перепад высот  - 1915 м (ур.«Лунная поляна») – 2987 м (пер.Федосеева) – 

2807 м (м.н., В берег оз.Турье); 
Координаты бивуака  - 43°35,699'N, 41°11,762'E; 
Метеоусловия  - 08.35-11.40 – ясно; 

- 11.40-14.10 – облачно с прояснениями; 
     - 14.10-16.20 – пасмурно, дождь 

- 16.20-20.00 – облачно, туман.  

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 1072 м 180 м 1252 м 

Дополнительные данные по прохождению перевала: 
1. Снаряжение личное: каски, ледорубы; 
2. Снаряжение групповое специальное: не требуется; 
3. Бивуаки: ур.«Лунная поляна», южный цирк под перевалом, седловина перевала (при 
необходимости), оз.Турье. 
4. Категория трудности в зависимости от направления прохождения перевала не 
изменяется. 
 
 
  4.3. Перевал Агурский 

(фото 16…26) 
 Номер по классификатору     - 4.2.7 
 Категория трудности по классификатору  - 1Б 
 Высота по классификатору    - 2850 м 
 Высота по GPS-навигатору    - 2940 м 
 Тип склона по классификатору    - ск 
 Тип склона на момент прохождения   - ск-ос 
 Направление прохождения     - с запада на восток 
 Координаты по GPS-навигатору    - 43°35,523'N, 41°12,011'E 
  Расположен:  в северном отроге хребта Абишира-Ахуба, в перемычке 
между Агурским плато и п.Динника; соединяет р.Ю.Агур (р.Кяфар) и р.В.Агур (р.Кяфар). 
  Прохождение:  11 июля 2012г; описание дано от оз.Турье и до оз.Запрудное. 
 С перевала снята записка: группы туристов г.Краснодара в составе 2 человек от 
06.07.2012г, рук. Кириченко В. 
 Метеоусловия во время прохождения перевала: облачно с прояснениями. 
 
  11.07.2012 
 Вчера, во время спуска с пер.Федосеева, удалось подробно рассмотреть западный 
склон, ведущий в верхний цирк пер.Агурский, и предварительно определить тактику 
подъема. В связи с большой долей вероятности использования для подъема командных перил, 
принял решение надеть системы и подготовить соответствующее скальное снаряжение 
еще в лагере, до выхода. 
 08.45-09.15. От места ночевки, в касках и с ледорубами, двигаемся в восточном 
направлении, переходим через два вала морен (фото 16), сложенных из крупных скальных 
обломков и подходим под широкий скально-осыпной склон (крутизной – около 30-35°, 
протяженностью – около 150 м), ведущий в верхний цирк. С гребня морены очень хорошо 
просматривается весь путь подъема на пер.Агурский с запада (ЧХВ – 30 мин.) 
 Скальный склон прорезан тремя кулуарами (фото 16). 
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Первый кулуар (северный) – забит снегом, довольно мокрый и некомфортный, а 
также имеет в нижней части очень неприятный узкий и камнеопасный участок. 

Третий кулуар (южный) – хоть и широкий, но несет в себе изрядное количество 
крупных обломков, а также в его верхней части неясен вариант выхода в цирк. 

Второй кулуар (центральный) – довольно широкий, без крупных обломков, и по 
сравнению, с двумя другими кулуарами, более безопасен. Поэтому свой путь подъема в 
верхний цирк выбираем именно по нему. 

09.30-10.15. Подходим к центральному кулуару, траверсируя осыпной склон 
(крутизной – около 15-20°, протяженностью – около 100 м). Далее двигаемся вверх по 
кулуару плотной группой, сначала пересекая его слева-направо (фото 17), под скалы левого 
борта, потом вдоль этих скал еще около 30 м (фото 18). Здесь, широком месте кулуара, 
пересекаем его справа-налево и выходим на «Зеленое плечо» – контрфорс протяженностью 
около 50 м, разделяющий северный и центральный кулуары. По гребню этого контрфорса 
(фото 19), крутизной около 15-20°, выходим в верхний цирк пер.Агурский (ЧХВ – 45 мин.) 

Вниз отличный вид на оз.Турье, перевалы Агур Северный и Южный (фото 20). 
10.35-11.20. Траверсируем верхний цирк в направлении слева-направо с плавным 

набором высоты, сначала по мелкой осыпи крутизной около 10-15°, потом пересекаем снежник, 
и далее, снова, по мелкой осыпи (фото 16) выходим на седловину перевала (ЧХВ – 45 мин.) 
 Перевал представляет собой очень широкую седловину. Тур расположен в 
центральной части седловины и отмечен характерным металлическим штырем. 
Фотографируемся (фото 21, 22). С перевала отлично просматриваются на Ю и ЮВ пик 
Динника (фото 21) и перевал Церковный (фото 23). 
 12.30-13.20. Спуск с перевала начинаем слева от тура. Сначала влево вниз по 
широкому осыпному кулуару (крутизна около 15-20°, протяженностью около 150-200 м), 
потом плавно переходим траверсом вправо (фото 24), в направлении «зеленой поляны» 
(около 300 м 13.35-14.20, 14.30-15.20. По левому травянистому склону ущелья (крутизна 
около 10-15°) плавно спускаемся на его дно (фото 25), и далее, все также, придерживаясь 
левой стороны ущелья, спускаемся к верхнему озеру. От него вниз ущелье круто обрывается 
«бараньими лбами» в дол.р. Запрудная (фото 26), справа в долину спадает довольно шумный 
водопад (ЧХВ – 95 мин.) 
 15.30-16.15. Спуск к оз.Запрудному ведет по тропе, петляющей вдоль левого склона 
ущелья (ЧХВ – 45 мин.) На южном берегу озера становимся на бивуак.  
   Итого за день: 

ЧХВ    - 5 час. 10 мин.; 
Протяженность  - 3,5 х 1,2 = 4,2 км; 
Перепад высот  - 2807 м (м.н., В берег оз. Турье) – 2940 м (пер.Агурский) – 

2305 м (м.н., Ю берег оз.Запрудное); 
Координаты бивуака  - 43°35,564'N, 41°13,61'E; 
Метеоусловия  - 08.45-16.10 – облачно с прояснениями; 

     - 16.10-18.00 – пасмурно, дождь. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 133 м 635 м 768 м 

Дополнительные данные по прохождению перевала: 
1. Снаряжение личное: каски, ледорубы, зажимы (при необходимости); 
2. Снаряжение групповое специальное: веревки, скальные крючья (при необходимости); 
3. Бивуаки: верхний цирк, верхнее озеро, оз. Запрудное. 
4. Категория трудности в зависимости от направления прохождения перевала не изменяется. 
5. При прохождении перевала с востока на запад в дождливую погоду обязательно 
применение веревок на спуске. 
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  4.4. Перевал Мылгвал 
(фото 27…38) 

 Номер по классификатору     - 4.2.5 
 Категория трудности по классификатору  - 1А 
 Высота по классификатору    - 2800 м 
 Высота по GPS-навигатору    - 2848 м 
 Тип склона по классификатору    - ск-ос 
 Тип склона на момент прохождения   - ск-ос 
 Направление прохождения     - с востока на запад 
 Координаты по GPS-навигатору    - 43°35,871'N, 41°10,322'E 
  Расположен:  в северном отроге хребта Абишира-Ахуба северо-
восточнее в.3063; соединяет р.З.Агур (р.Кяфар-Агур) и р.Кызылчук (р.Кяфар) 
  Прохождение:  13 июля 2012г; описание дано от оз.Запрудное и до оз.Кяфар. 
 С перевала снята записка: группы туристов г.Брест и г.Витебск в составе 4 человек от 
12.07.2012г. 
 Метеоусловия во время прохождения перевала: ясно, солнечно. 
 
  12.07.2012 
 08.40-09.20, 9.35-10.25. От места ночевки на южном берегу, обходим оз.Запрудное 
справа, и по тропе, идущей вдоль правого берега р.Агур Восточный, спускаемся вниз по 
ущелью. Тропа хорошо заметна среди яркого и разнообразного горного разнотравья. 
Пересекаем два ручья с чистой водой. 
 Не доходя примерно 300 м к кошу, расположенному на левом берегу р.Агур 
Восточный, на широких разливах переходим ее вброд. Далее тропа идет по левому берегу 
реки, обходя слева кош, и выводит нас к р.Кяфар-Агур, которую мы также переходим вброд. 
Переправы через реки Агур Восточный и Кяфар-Агур технической сложности не 
представляют, поскольку уровень воды был не высок, а течение – спокойным (ЧХВ – 90 
мин.) 
 10.45-11.30, 11.40-12.20, 13.20-14.00, 14.15-15.00. По зеленым лужайкам левого берега 
р.Кяфар-Агур, хорошо набитая тропа ведет нас в верховья ущелья. Влево уходит ущелье 
р.Агур Южный, где мы ночевали 10.07.12. на оз.Турье, а еще дальше, примерно в 100-150 м 
от этого ущелья, в р.Кяфар-Агур, также слева, спадает небольшим, но очень красивым 
водопадом бурный поток (фото 27). Впереди виднеется путь в висячую долину пер.Кяфар (н/к). 
Ущелье поворачивает влево, и мы видим скальную гряду старых «бараньих лбов» (фото 28), 
перегородившую ущелье поперек (ЧХВ – 170 мин.) 
 15.15-16.05, 16.20-17.10. Тропа далее идет по пологим скальным полкам «бараньих 
лбов» (крутизна около 10-15°), кое-где промаркирована туриками. Порода скал светлая, 
шероховатая, идти по ней вверх несложно. Перевалив через гребень скальной гряды, справа 
у озера «2753 м» с островом, на зеленой лужайке (фото 29) устанавливаем бивуак (ЧХВ – 100 мин.) 
 Впереди, сразу за озером, расположилось несколько морен, хаотично заполнивших 
верхний цирк ущелья (фото 30). Слева видна седловина пер.Агур Южный (1А). Место 
ночевки очень красивое, вода в озере потрясающей чистоты. 
   Итого за день: 

ЧХВ    - 6 час.; 
Протяженность  - 9,5 х 1,2 = 11,4 км; 
Перепад высот  - 2305 м (м.н., Ю берег оз.Запрудное) – 2102 м (переправа 

через р.Кяфар-Агур) – 2756 м (м.н., З берег оз.«2753 м»); 
Координаты бивуака  - 43°35,974'N, 41°10,725'E; 
Координаты переправ: - 43°37,498'N, 41°13,207'E (р.Агур Восточный), 
    - 43°37,671'N, 41°13,08'E (р.Кяфар-Агур); 
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Метеоусловия  - 08.40-14.10 – ясно; 
    - 14.10-17.20 – облачно; 

     - 17.20-19.30 – пасмурно, дождь. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 654 м 203 м 857 м 

 
  13.07.2012 (продолжение) 
 08.55-09.15. От места ночевки, обходим озеро справа (фото 30), поднимаемся на 
зеленый гребень старой, заросшей травой, морены, по гребню которой проходит тропа. 
Далее тропа поворачивает вправо, за скальный отрог, и сразу за ним открывается седловина 
пер.Мылгвал. Лавируя среди гребней морен и островков разрушенных скал (фото 31), тропа 
плавно выводит нас на седловину перевала (ЧХВ – 20 мин.) 
 Перевал представляет собой довольно широкое понижение в гребне, явно выраженное 
с обоих сторон. Тур расположен в центре седловины. С перевала на В отлично 
просматриваются перевалы Агур Северный и Агур Южный, пик Динника, а на З – 
пер.Семнадцати. Фотографируемся на их фоне (фото 32,33). 
 10.00-10.30. Спуск с перевала начинаем справа от тура, прямо вниз и вправо (фото 34), 
сначала около 150 м по гребню старой правобережной морены, потом по небольшому 
кулуару между левым склоном правобережной морены и «бараньими лбами» спускаемся к 
верхнему озеру «2765 м», которое обходим справа, траверсируя правый осыпной склон 
(около 20-25°), и подходим к старому заросшему травой завалу (фото 35), закрывшему снизу 
верхний цирк ущелья (ЧХВ – 30 мин.) 
 10.40-11.10. По тропе, петляющей среди травянистых холмов правого борта ущелья 
(фото 36), выходим к оз.Кяфар (фото 37). С северной оконечности оз.Кяфар хорошо 
просматривается ущелье р.Кызылчук (фото 38) с перевалами Высокий и Кызылчук (ЧХВ – 
30 мин.) 

Дополнительные данные по прохождению перевала: 
1. Снаряжение личное: каски, ледорубы, треккинговые палки (для форсирования рек); 
2. Снаряжение групповое: не требуется; 
3. Бивуаки: ровные участки дол.р.Кяфар-Агур, оз.«2753 м», оз.«2765 м», оз.Кяфар. 
4. Категория трудности в зависимости от направления прохождения перевала не 
изменяется. 
 
  4.5. Перевал Высокий 

(фото 39…52) 
 Номер по классификатору     - отсутствует 
 Категория трудности по классификатору  - 1Б 
 Высота по перечню (8.4.)     - 3109 м 
 Высота по GPS-навигатору    - 3111 м 
 Тип склона по классификатору    - ск-ос 
 Тип склона на момент прохождения   - ск-ос 
 Направление прохождения     - с востока на запад 
 Координаты по GPS-навигатору    - 43°38,219'N, 41°6,55'E 
  Расположен:  в северном отроге хребта Абишира-Ахуба хр.Чилик, 
южнее в.3171; соединяет р.Кызылчук (р.Кяфар) и оз.Чилик (р.Чилик). 
  Прохождение:  14 июля 2012г; описание дано от оз.Кяфар и до оз.Чилик. 
 С перевала снята записка: группы туристов ЦДЮТУР «Пилигрим» г.Волгодонска в 
составе 3 человек от 22.08.2009г, рук. Проценко Ф.Ф. (группа ошибочно посчитала, что 
прошла пер. Кызылчук). 
 Метеоусловия во время прохождения перевала: облачно с прояснениями. 
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  13.07.2012 
 11.20-12.00. От оз. Кяфар по тропе вдоль правого склона ущелья подходим к слиянию 
рек Кяфар и Кызылчук. Примерно в 100-120 м от места слияния рек, переходим их по 
очереди вброд (фото 39) и выходим на тропу, идущую вдоль левого берега р.Кызылчук и 
через 300-350 м подходим к бурному потоку, стекающему из ущелья р.Кызылчук (ЧХВ – 40 мин.) 
 Переправы через реки Кяфар и Кызылчук больших технических трудностей не 
представляли из-за низкого уровня воды и невысокой скорости течения. 
 12.50-13.30, 13.45-14.20, 14.40-15.30. Переходим через бурный поток по камням и 
вдоль его правого берега начинаем очень трудный подъем вверх по ущелью без тропы по 
травянистому склону крутизной около 15-20° (фото 40). По правому берегу путь 
предпочтительнее, поскольку склон у каньона, по которому протекает река не такой крутой, 
как на левом берегу. По мере подъема крутизна склона увеличивается до 30-35°, поэтому 
приходится постоянно идти «серпантином», что делать без тропы по склону, поросшему 
высокой травой, очень утомительно (ЧХВ – 125 мин.) 
 15.50-16.30, 16.45-17.30. Преодолев крутую устьевую ступень ущелья р.Кызылчук, 
продолжаем подъем в его верховья без тропы по травянистому склону висячей долины 
крутизной около 15-20° (фото 41). В верхней части ущелья появляются участки средней 
осыпи. Переходим по камням на левый берег реки, так как, траверсируя левый склон ущелья, 
легче и логичнее обойти перегородившие его участки разрушенных скал старых «бараньих 
лбов» (фото 42). Преодолев подъем через разрушенные скалы, попадаем в верхний цирк 
ущелья к озеру «2767 м». На ровных и закрытых от ветра травянистых площадках 
восточного берега озера (фото 43) останавливаемся на бивуак (ЧХВ – 85 мин.) 
 Верхний цирк ущелья с запада на восток пересекает довольно большой хицан 
(скальный отрог), перед которым, в южной части цирка, расположено озеро «2767 м», а за 
ним, в северной части – перевальные взлеты перевалов Кызылчук и Высокий. Характер 
подъема на пер.Высокий заранее просмотреть не удалось – подождем до завтра. 
   Итого за день: 

ЧХВ    - 5 час. 30 мин.; 
Протяженность  - 9,0 х 1,2 = 10,8 км; 
Перепад высот  - 2756 м (м.н., З берег оз. «2753 м») – 2848 м (пер.Мылгвал) 

– 2172 м (переправа через р.Кызылчук) – 2769 м (м.н., В берег оз.«2767 м»); 
Координаты бивуака  - 43°38,301'N, 41°7,232'E; 
Координаты переправ: - 43°37,972'N, 41°8,546'E (р.Кяфар), 
    - 43°38,014'N, 41°8,107'E (р.Кызылчук), 
    - 43°38,061'N, 41°7,919'E (ущелье р.Кызылчук); 
Метеоусловия  - 08.55-11.10 – ясно; 
    - 11.10-18.20 – облачно; 

     - 18.20-19.30 – пасмурно, дождь. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 689 м 676 м 1365 м 

 
  14.07.2012 (продолжение) 

08.30-09.10, 09.20-10.10. От места ночевки по небольшой старой левобережной 
морене поднимаемся в цирк и обходим хицан, разделяющий его справа (фото 43). Вправо 
уходит путь на пер.Кызылчук, а мы двигаемся дальше в южную часть цирка, и подходим к 
травянистому склону протяженностью около 500 м и крутизной 15-20°, который нас выводит 
в верхнее южное плато (фото 44). В юго-западной части плато находится пер.Высокий. Его 
перевальный взлет представляет собой травянисто-осыпной склон протяженностью около 
250 м, и крутизной около 30°, который заканчивается небольшой стенкой (крутизной около 
40° и протяженностью около 15-20 м) простых разрушенных скал (фото 45). В касках, 
плотной группой поднимаемся на перевал (ЧХВ – 90 мин.). 
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Перевал представляет собой неширокое и неявновыраженное с обоих сторон 
понижение в гребне. Тур расположен в центральной части седловины. Перевал 
сложноопределяем и довольно труднодоступен, по сравнению с пер.Кызылчук, и это, на мой 
взгляд, одна из основных причин его малой посещаемости. Фотографируемся (фото 46, 47). 
С перевала отлично просматриваются на СЗ в. Чилик Второй, а на ЮЗ – пер.Кынхара. 
 11.00-12.10, 12.30-13.10. Спуск с перевала начинаем от тура прямо вниз, по осыпному 
кулуару: сначала (фото 48) по мелкой осыпи (крутизна кулуара и протяженностью около 150 
м), потом кулуар расширяется и немного выполаживается (крутизна около 25-30°), но осыпь 
переходит в среднюю и довольно живую. Спускаемся двумя небольшими плотными 
группами, по очереди, укрываясь под скалами левого склона кулуара (фото 49). При 
необходимости пересечения кулуара обязательно выставляем наблюдателя. По мере спуска, 
кулуар еще больше расширяется и выполаживается, и мы постепенно спускаемся на дно 
ущелья, которое плотно засыпано крупными скальными обломками (фото 50). Очень 
тяжелый спуск. 
 Переходим в южную часть цирка, к левобережной морене, и по ней начинаем спуск 
вниз по ущелью к оз.Чилик (фото 51). Примерно через 300-400 м морена заканчивается, 
начинаются травянистые террасы, а еще через 500 м выходим на травянистый склон, плавно 
спадающий к оз.Чилик. Двигаясь «серпантином» по этому склону (фото 52), спускаемся к 
оз.Чилик, по камням переходим сначала ручей, вытекающий из него, а потом и поток, 
берущий начало в западном цирке верховий дол.р.Чилик. На зеленой лужайке левого берега, 
у тропы, ведущей в этот западный цирк, где расположены перевалы Чилик, Богатырский, 
Псыкела, делаем привал на обед (ЧХВ – 110 мин.) 

Дополнительные данные по прохождению перевала: 
1. Снаряжение личное: каски, ледорубы, треккинговые палки (для форсирования рек), 
зажимы (при необходимости); 
2. Снаряжение групповое специальное: веревки (при необходимости); 
3. Бивуаки: ровные участки дол.р.Кяфар, озеро «2767 м», оз.Чилик. 
4. Категория трудности в зависимости от направления прохождения перевала не изменяется. 
 
  4.6. Перевал Чилик 

(фото 53…62) 
 Номер по классификатору     - 4.1.7 
 Категория трудности по классификатору  - 1А 
 Высота по классификатору    - 2890 м 
 Высота по GPS-навигатору    - 2893 м 
 Тип склона по классификатору    - ос 
 Тип склона на момент прохождения   - ос 
 Направление прохождения     - с севера на юг 
 Координаты по GPS-навигатору    - 43°37,305'N, 41°4,201'E 
  Расположен:  в хребте Абишира-Ахуба к западу от вершины Речепста; 
соединяет р.Чилик (р.Кяфар) и р.Речепста (р.Архыз) 
  Прохождение:  15 июля 2012г; описание дано от оз.Чилик и до 
дол.р.Речепста (район оз.«2626 м»). 
 С перевала снята записка: группы туристов г.Таганрога в составе 6 человек от 
13.07.2012г, рук. Непомнящий С.Я. 
 Метеоусловия во время прохождения перевала: ясно, солнечно. 
 
  14.07.2012 
 Сегодня, во время спуска с пер.Высокий, с восточного склона над оз.Чилик, удалось 
подробно рассмотреть в подробностях весь западный цирк верховья дол.р.Чилик (фото 53) 
и предварительно определить тактику подъема. 
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 14.10-14.50, 15.00-15.30. По тропе, петляющей по левому борту ущелья, выходим в 
его верховья (фото 54). Переходим через вал старых «бараньих лбов» кое-где густо заросших 
травой, и попадаем в верхний цирк. Перед нами пер.Чилик, справа от нас – пер.Богатырский. 
Среди травянистых холмов верхнего цирка находим ровные площадки, где и устраиваемся 
на бивуак (фото 55). Быстро устанавливаем палатки, поскольку снизу к нам подходит гроза 
(ЧХВ – 70 мин.) 
   Итого за день: 

ЧХВ    - 4 час. 30 мин.; 
Протяженность  - 5,0 х 1,2 = 6,0 км; 
Перепад высот  - 2769 м (м.н., В берег оз.«2767 м») – 3111 м (пер.Высокий) 

– 2378 м (С берег оз.Чилик) – 2654 м (З цирк верховья дол.р.Чилик); 
Координаты бивуака  - 43°37,686'N, 41°4,214'E; 
Координаты переправ: - 43°38,244'N, 41°4,903'E (ручей из оз.Чилик), 
    - 43°38,285'N, 41°4,799'E (З исток р.Чилик); 
Метеоусловия  - 08.30-10.30 – облачно; 
    - 10.30-16.20 – пасмурно; 

     - 16.20-18.30 – дождь, гроза. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 618 м 733 м 1351 м 

 
  15.07.2012 (продолжение) 

09.00-09.45. От места ночевки по тропе, пересекающей цирк справа-налево, подходим 
к правому склону цирка (фото 56). Далее тропа вдоль правого склона плавно набирает 
высоту (фото 57), сначала траверсируя травянистый склон (крутизна около 15-20°), а 
последние 100-150 м проходит по простым разрушенным скалам и выводит нас на седловину 
пер.Чилик (ЧХВ – 45 мин.) 

Перевал представляет собой очень широкое понижение в гребне, явно 
просматриваемое с обеих сторон. Тур расположен в центральной части седловины. 
Фотографируемся (фото 58, 59). С перевала хорошо просматриваются на Ю склоны и 
вершины ГКХ и его северных отрогов, на СЗ – пер.Псыкела, на ЮЗ – пер.Ацгара, урочище 
«Пятиозерье» и практически вся восточная часть Загеданского хребта с перевалами (фото 
60). На перевале есть мобильная связь!!! Отсылаем домой СМС-ки. 
 10.40-11.00. Спуск с перевала по тропе, начинающейся прямо от тура, сначала 
петляющей по травянистому склону (крутизной около 15-20°), а потом уходящей траверсом 
вправо (фото 61), на запад, вдоль южного склона хребта Абишира-Ахуба с плавным 
снижением, в сторону седловины пер.Ацгара. Примерно в 100-150 м южнее седловины 
пер.Ацгара, в верховьях р.Речепста, на западном берегу оз.«2626 м» (фото 62) 
останавливаемся на бивуак (ЧХВ – 20 мин.)  

Дополнительные данные по прохождению перевала: 
1. Снаряжение личное: каски, ледорубы, треккинговые палки (для форсирования рек); 
2. Снаряжение групповое специальное: не требуется; 
3. Бивуаки: ровные участки западного цирка верховья дол.р.Чилик, верховья 
дол.р.Речепста. 
4. Категория трудности в зависимости от направления прохождения перевала не 
изменяется. 
   Итого за день: 

ЧХВ    - 1 час. 05 мин.; 
Протяженность  - 3,0 х 1,2 = 3,6 км; 
Перепад высот  - 2654 м (З цирк верховья дол.р.Чилик) – 2893 м 

(пер.Чилик) – 2696 м (З берег оз. «2626», дол.р.Речепста); 
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Координаты бивуака  - 43°37,081'N, 41°3,246'E; 
Метеоусловия  - 09.00-16.30 – ясно, солнечно; 
    - 16.30-19.20 – облачно. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 239 м 197 м 436 м 

 
 Сегодня, после того, как нами был установлен лагерь и налажен нехитрый походный 
быт, в низовья дол.р.Речепста был откомандирован отряд «искателей заброски». Около 
15.00 мы с заброской добрались к лагерю, и наступил долгожданный отдых. Завтра нас 
ждала дневка, а также небольшие занятия на снежнике южного склона восточной части 
Загеданского хребта, практически в 100 м от лагеря. 
 
  16.07.2012 

09.00-11.30. От места ночевки поднялись к большому снежнику на южном склоне 
восточной части Загеданского хребта, над озером «2626 м». Снежный склон в верхней части 
достигал средней крутизны около 30-35°, а общая его протяженность – около 150-200 м. На 
занятиях была отработана техника движения по снежному склону (вверх, вниз, траверсы), 
способы самозадержания и глиссирования (фото 63,64). Также были отработаны элементы 
страховки участников связки при движении по снежному склону, способы организации 
пунктов страховки на ледорубах. 

А дальше была дневка… 
 

  4.7. Перевал Ацгара 
(фото 65…69) 

 Номер по классификатору     - 4.1.6 
 Категория трудности по классификатору  - н/к 
 Высота по классификатору    - 2800 м 
 Высота по GPS-навигатору    - 2719 м 
 Тип склона по классификатору    - ос 
 Тип склона на момент прохождения   - ос 
 Направление прохождения     - с востока на запад 
 Координаты по GPS-навигатору    - 43°37,262'N, 41°3,434'E 
  Расположен:  в перемычке, соединяющей хребты Загеданский и 
Абишира-Ахуба, к северо-востоку от в.2809; соединяет р.Ацгара (р.Уруп) и р.Речепста 
(р.Архыз) 
  Прохождение:  17 июля 2012г; описание дано от дол.р Речепста (район оз. 
«2626 м») и до дол.р. Ацгара (слияние З и В истоков). 
 С перевала сняты две записки:  

1. Группы туристов турклуба «Кондор» г.Белгорода в составе 7 человек от 
12.07.2012г, рук. Муравьева А.С. 

2. Группы туристов г.Ставрополя и г.Волгограда в составе 6 человек от 
13.07.2012г, рук. Голубов В.И. 
 Метеоусловия во время прохождения перевала: ясно, солнечно. 
 

  17.07.2012 
08.00-08.10. От места ночевки по тропе, идущей параллельно перемычке между 

хребтами Загеданский и Абишира-Ахуба, подходим к седловине пер.Ацгара (ЧХВ – 10 мин.) 
Перевал представляет собой довольно широкое понижение в гребне, явно 

просматриваемое с обеих сторон. Тур расположен в центральной части седловины. 
Фотографируемся (фото 65…67). С перевала хорошо просматриваются на З перевалы и 
склоны Загеданского хребта, а также перевалы Загедан, Загеданских озер, вершины Загедан-
скала и Седая (фото 65, 68). 
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08.20-09.00, 09.10-09.35. Спуск с перевала по тропе, начинающейся прямо от тура, 
сначала траверсируя правый травянистый склон (крутизна около 15-20°), а потом уходящей 
влево на дно ущелья восточного истока р.Ацгара (фото 69). Далее по тропе вдоль правого 
берега р. Ацгара спускаемся к месту слияния западного и восточного истоков р.Ацгара (ЧХВ 
– 65 мин.) 

Дополнительные данные по прохождению перевала: 
1. Снаряжение личное: каски, ледорубы, треккинговые палки (для форсирования рек); 
2. Снаряжение групповое специальное: не требуется; 
3. Бивуаки: ровные участки в верховьях восточного истока р. Ацгара. 
4. Категория трудности в зависимости от направления прохождения перевала не 
изменяется. 
 
  4.8. Долина реки Ацгара 

(фото 70…73) 
  17.07.2012 (продолжение) 
 09.45-10.35, 10.50-11.40, 11.55-12.25. По тропе петляющей вдоль альпийских лугов 
правого борта ущелья р.Ацгара (фото 70), двигаемся вниз по ущелью. Попадаются 
заболоченные участки. Примерно в 2-2,5 км тропа выводит к кошаре, где встречаем группу 
конных туристов из Ростова-на-Дону, немного общаемся. Далее, снова по тропе, вниз по 
ущелью, вдоль правого берега реки, которая приводит нас к урочищу «Поляна маков». В 
конце поляны, у границы с зоной леса, действительно, кое-где еще сохранились маки (фото 
71). С левого борта ущелья вниз спадает косым водопадом ручей Медвежий. Примерно через 
1,5-2,0 км движения по смешанному лесу, выходим к широким разливам р.Ацгара, где она 
сливается с бурным правым притоком, стекающим с западных склонов в.Ацгара. Переходим 
вброд р.Ацгара и на ее левом берегу делаем привал на обед (ЧХВ – 130 мин.) 
 13.10-13.45. По тропе вдоль правого берега ручья – левого притока, впадающего в 
р.Ацгара, начинаем подъем вверх по склону (крутизна около 15-20°). Тропа петляет между 
деревьями (фото 72), постепенно набирая высоту. Внизу шумит бурным потоком р. Ацгара 
(фото 73), а мы продолжаем подъем вверх по склону. Примерно через 1-1,5 км лес 
заканчивается, и мы выходим на луговые террасы (ЧХВ – 35 мин.) 
 
  4.9. Долина реки Уруп 

(фото 74, 76) 
  17.07.2012 (продолжение) 
 14.00-14.45, 15.00-15-50, 16.05-16.55, 17.10-17.55. По тропе идущей вверх по 
восточному склону хребта, разделяющего долины рек Ацгара и Уруп, выходим на его 
гребень. Далее, тропа пересекает его и, поворачивая на запад, плавно начинает снижаться 
вдоль левого берега ручья (фото 74) в дол.р.Уруп. По тропе вдоль правого берега р.Уруп, 
примерно через 1 км пути, выходим из зоны леса. Вправо уходит ущелье, в цирке которого 
расположены Урупские озера, а мы по террасам альпийских лугов продолжаем поднимаемся 
вверх по ущелью р.Уруп (фото 75). В верхней части ущелье разделяется небольшими 
отрогами на три цирка. Наш путь – в центральный цирк вдоль правого берега западного 
истока р.Уруп, который по классификатору называется р.Ацзагашту. По камням переходим 
на ее левый берег и на ровных площадках луговых террас останавливаемся на бивуак (фото 
76), практически прямо под пер.Уруп-Загеданка (ЧХВ – 190 мин.) 
   Итого за день: 

ЧХВ    - 7 час. 10 мин.; 
Протяженность  - 24,5 х 1,2 = 29,4 км; 
Перепад высот  - 2696 м (З берег оз.«2626», дол.р.Речепста) – 2719 м 

(пер.Ацгара) – 1822 м (переправа через р.Ацгара) – 2615 м (м.н. в верховьях р.Ацзагашту); 
Координаты бивуака  - 43°39,93'N, 40°57,614'E; 
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Метеоусловия  - 08.00-09.30 – ясно, солнечно; 
- 09.30-12.40 – облачно с прояснениями; 

     - 12.40-18.20 – пасмурно, срывается дождь. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 816 м 897 м 1713 м 

 
  4.10. Перевал Уруп-Загеданка 

(фото 76…80) 
 Номер по классификатору     - 4.1.5 
 Категория трудности по классификатору  - н/к 
 Высота по классификатору    - 2700 м 
 Высота по GPS-навигатору    - 2712 м 
 Тип склона по классификатору    - тр-ос 
 Тип склона на момент прохождения   - тр-ос 
 Направление прохождения     - с севера на юг 
 Координаты по GPS-навигатору    - 43°39,849'N, 40°57,197'E 
  Расположен:  в западной части Загеданского хребта, между в.Седая и 
в.2815, примерно в 500м восточнее ее; соединяет р.Ацзагашту (р.Уруп) и р.Загеданка 
(р.Б.Лаба) 
  Прохождение:  18 июля 2012г; описание дано от верховья р.Ацзагашту и до 
верховья р.Загеданка. 
 С перевала снята записка: группы туристов военно-патриотического 
спортивнотуристического клуба «Ратибор» г.Ставрополя в составе 8 человек от 13.07.2012г, 
рук. Королевский И.А. 
 Метеоусловия во время прохождения перевала: облачно с прояснениями. 
 
  18.07.2012 

09.10-09.35. От места ночевки по тропе (фото 76), петляющей вдоль пологого 
травянистого склона (крутизна около 10°), на котором, кое-где видны известняковые 
выходы, выходим на гребень Загеданского хребта (фото 77), где расположен пер.Уруп-
Загеданка (ЧХВ – 25 мин.) 

Перевал не имеет четко выраженной седловины, поскольку гребень хребта имеет три 
обширных примерно одинаковых понижения. Через все три понижения из одной долины в 
другую идут тропы. По центру средней седловины расположен тур. Фотографируемся (фото 
78, 79). С перевала хорошо просматривается на В западная часть Загеданского хребта: 
перевалы Седой и Загедан, вершины Седая и Загедан-скала, на Ю – ГКХ, а также его 
северные отроги и склоны (фото 78, 80). 

10.05-10.50, 11.00-11.30. Спуск с центральной седловины перевала в сторону истоков 
р. Загеданка (фото 80), сначала траверсируя на восток травянистый склон (крутизна около 
15-20°), а потом, пересекая гребни старых морен дна ущелья в направлении западного 
«зеленого» отрога в.Загедан-скала (ЧХВ – 75 мин.) 

Дополнительные данные по прохождению перевала: 
1. Снаряжение личное: каски, ледорубы, треккинговые палки (для форсирования рек); 
2. Снаряжение групповое специальное: не требуется; 
3. Бивуаки: ровные участки центрального цирка в верховьях р.Уруп, в карманах морен 
верхней части ущелья р.Загеданка, седловины перевала (при необходимости – ветер, вода из 
снежников); 
4. Категория трудности в зависимости от направления прохождения перевала не 
изменяется. 
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  4.11. Перевал Загедан 
(фото 80…87) 

 Номер по классификатору     - 4.1.3 
 Категория трудности по классификатору  - 1А 
 Высота по классификатору    - 2700 м 
 Высота по GPS-навигатору    - 2846 м 
 Тип склона по классификатору    - ск-ос 
 Тип склона на момент прохождения   - ск-ос 
 Направление прохождения     - с севера на юг 
 Координаты по GPS-навигатору    - 43°38,949'N, 40°58,396'E 
  Расположен:  в западной части Загеданского хребта, юго-западнее в. 
Загедан-скала, соединяет р.Ацгара Западная и р.Загеданка. 
  Прохождение:  18 июля 2012г; описание дано от верховья р.Загеданка и до 
верховья р.Ацгара Западная (ур.«Пятиозерье»). 
 С перевала снята записка: группы туристов военно-патриотического 
спортивнотуристического клуба «Ратибор» г.Ставрополя в составе 8 человек от 12.07.2012г, 
рук. Королевский И.А. 
 Метеоусловия во время прохождения перевала: облачно с прояснениями, туман, 
дождь, град. 
 
  18.07.2012 (продолжение) 

12.30-13.10, 13.30-14.05. По террасам травянистого склона под западным «зеленым» 
отрогом в.Загедан-скала (фото 80) подходим к широкому осыпному кулуару, ведущему к 
пер.Загедан. В нижней части кулуара поднимаемся по мелкой осыпи (крутизна около 20-25°, 
протяженность 150-200 м). По мере подъема, структура осыпи из мелкой переходит в 
среднюю и достигает крутизны около 30-35° (фото 81). В верхней части кулуара плотной 
группой проходим участок простых разрушенных скал (фото 82) крутизной около 30° и 
протяженностью около 50 м и выходим на перевал Загедан (ЧХВ – 75 мин.) 

Перевал представляет собой неширокое и неявновыраженное понижение в гребне. 
Тур расположен в центре седловины. Фотографируемся (фото 83…85). С перевала хорошо 
просматриваются на Ю все урочище «Пятиозерье», а на ЮВ склоны и гребень Загеданского 
хребта, на З – Загеданские озера и в.Шхуанта. 
 14.45-15.35, 15.45-16.10. Спуск с перевала начинаем без тропы по травянистому 
склону (крутизна 20-25°), траверсируя его в направлении вправо-вниз (фото 86). После чего, 
в верхнем цирке обходим озеро слева, и по тропе, идущей через заросшие травой старые 
«бараньи лбы», спускаемся на дно ущелья р.Ацгара Западная, называемое еще урочище 
«Пятиозерье». Пересекаем это урочище в направлении на ЮВ, и на южном берегу верхнего 
озера (фото 87) останавливаемся на бивуак (ЧХВ – 75 мин.) 

Дополнительные данные по прохождению перевала: 
1. Снаряжение личное: каски, ледорубы; 
2. Снаряжение групповое специальное: не требуется; 
3. Бивуаки: ровные участки верховья р.Ацгара Западная. 
4. Категория трудности в зависимости от направления прохождения перевала не 
изменяется. 
   Итого за день: 

ЧХВ    - 4 час. 10 мин.; 
Протяженность  - 8,5 х 1,2 = 10,2 км; 
Перепад высот  - 2615 м (м.н. в верховьях р.Ацзагашту) – 2712 м 

(пер.Уруп-Загеданка) – 2517 м (н.т. траверса верховья р.Загеданка) – 2846 м (пер.Загедан) – 
2522 м (м.н. в верховьях р.Ацгара Западная); 

Координаты бивуака  - 43°37,885'N, 40°58,963'E. 
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Метеоусловия  - 09.10-14.15 – облачно с прояснениями; 
    - 14.15-14.40 – облачно, туман; 

- 14.40-15.20 – туман, дождь, град; 
- 15.20-17.45 – облачно, туман.  

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 426 м 519 м 946 м 

 
 4.12. Траверс Загеданского хребта: от пер. Уруп-Ажога до пер. Ацгара Верхний 

(фото 88…102) 
 Суммарная категория трудности    - 1А 
 Прохождение:  19 июля 2012г; описание дано от верховья р.Ацгара Западная и до 
дол.р.Пхия. 
 

4.12.а. Перевал Уруп-Ажога 
 Номер по классификатору     - отсутствует 
 Категория трудности по классификатору  - н/к 
 Высота по перечню (8.4.)     - 2648 м 
 Высота по GPS-навигатору    - 2654 м 
 Тип склона по классификатору    - тр 
 Тип склона на момент прохождения   - тр 
 Направление восхождения     - с востока 
 Координаты по GPS-навигатору    - 43°37,776'N, 40°58,452'E 
  Расположен:  в западной части Загеданского хребта, западнее в.2681; 
соединяет р.Ацгара и р.Пхия. 
 С перевала снята записка: группы туристов г. Запорожье в составе 6 человек от 
18.07.2012г, рук. Пасько И.С. 
 Метеоусловия во время прохождения перевала: облачно с прояснениями, ветер. 
 
  19.07.2012 
 08.10-08.45. От места ночевки на южном берегу верхнего озера урочища 
«Пятиозерье» по нечеткой тропе (фото 88), петляющей вдоль пологого склона (крутизна 10-
15°) широкого кулуара, направленного к седловине перевала, плавно набираем высоту. 
Далее, тропа поворачивая влево (фото 89), выводит нас в центр перевальной седловины 
(ЧХВ – 35 мин.) 

 Перевал представляет собой широкое явное понижение в гребне. Тур 
расположен в центре седловины. Фотографируемся (фото 90, 91). С перевала хорошо 
просматриваются на Ю северные склоны и отроги ГКХ, а на С – массив в.Загедан-скала, 
верховья р.Ацгара и все урочище «Пятиозерье» (фото 93). 
 09.00-09.15. По тропе, идущей вдоль заросшего травой гребня Загеданского хребта, 
двигаемся в общем направлении на восток (фото 92). Тропа, повторяя контур гребня, то 
незначительно набирая высоту, то сбрасывая ее, приводит нас на седловину перевала Уруп-
Пхия (ЧХВ – 15). 

4.12.б. Перевал Уруп-Пхия 
 Номер по классификатору     - отсутствует 
 Категория трудности по классификатору  - 1А 
 Высота по перечню (8.4.)     - 2646 м 
 Высота по GPS-навигатору    - 2652 м 
 Тип склона по классификатору    - ос 
 Тип склона на момент прохождения   - ос 
 Направление прохождения     - с запада на восток 
 Координаты по GPS-навигатору    - 43°37,521'N, 40°59,398'E 
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  Расположен:  в западной части Загеданского хребта, восточнее в.2681; 
соединяет р.Ацгара и р.Пхия. 
 С перевала снята записка: группы туристов МГУ в составе 10 человек от 06.06.2012г, 
рук. Кикоть И. 
 Метеоусловия во время прохождения перевала: облачно с прояснениями, ветер. 
 
  19.07.2012 (продолжение) 
 Перевал представляет собой не очень широкое понижение в гребне. Тур расположен в 
центре седловины. Фотографируемся (фото 94, 95). С перевала хорошо просматриваются на 
Ю северные склоны и отроги ГКХ, а на В – долина реки и перевал Пхия. 
 09.25-10.05, 10.15-10.50, 11.00-11.20. Продолжаем движение по тропе, идущей на 
восток по гребню Загеданского хребта. Периодически на южном склоне Загеданского хребта 
встречаются многочисленные отары овец, небольшие группы лошадей. Внизу, в дол.р.Пхия 
расположены несколько кошар. Тропа обходит справа довольно крупный жандарм, 
траверсируя южный склон хребта, и сохранив набранную высоту, приводит нас на седловину 
перевала Ацгара Верхний (ЧХВ – 110 мин). 
 

4.12.в. Перевал Ацгара Верхний 
 Номер по классификатору     - отсутствует 
 Категория трудности по классификатору  - 1А 
 Высота по перечню (8.4.)     - 2726 м 
 Высота по GPS-навигатору    - 2727 м 
 Тип склона по классификатору    - ос 
 Тип склона на момент прохождения   - ос 
 Направление прохождения     - с запада на юг 
 Координаты по GPS-навигатору    - 43°36,901'N, 41°2,307'E 
  Расположен:  в западной части Загеданского хребта, восточнее в.2809; 
соединяет р.Ацгара и р.Пхия. 
 С перевала снята записка: группы туристов МГУ в составе 10 человек от 06.06.2012г, 
рук. Кикоть И. 
 Метеоусловия во время прохождения перевала: облачно, ветер. 
 
  19.07.2012 (продолжение) 
 Перевал представляет собой не очень широкое понижение в гребне. Тур расположен в 
центре седловины. Фотографируемся (фото 96, 97, 98). С перевала хорошо просматриваются 
на ЮВ северные отроги ГКХ с вершинами София и Пшиш и ущелья р. Дукка Большая, 
р.Дукка Малая, р.Пхия (фото 99), а на СЗ – массив в.Загедан-скала, урочище «Пятиозерье» и 
озеро в северном верхнем цирке под пер. Ацгара Верхний (фото 100). 
 12.10-12.55, 13.10-14.00, 14.15-14.55, 15.10-15.50, 16.05-16.40. Спуск с перевала в 
дол.р.Пхия начинаем прямо вниз без тропы «серпантином» по мелкой осыпи (крутизна 15-
20°, протяженность около 200 м), после чего траверсируем южный травянистый склон 
(крутизна 20-25°) Загеданского хребта в восточном направлении, плавно сбрасывая высоту 
(фото 101). Южный травянистый склон изрезан множеством горизонтальных троп, поэтому 
траверсировать его несложно, гораздо труднее по этому склону осуществлять спуск-подъем. 
В нижнее части травянистый склон немного выполаживается (крутизна около 10-15°), 
появляются ровные участки. Дальнейший спуск в дол.р.Пхия происходит по правому борту 
ущелья. Его лесистый склон крутизной около 20-25°, густо заросший деревьями, 
борщевиками и пр. очень сильно затрудняет спуск (фото 102). Петляя между деревьями, 
спускаемся на старую, местами заросшую дорогу, ведущую на пер.Пхия. От дороги в 10-15 м 
протекает р.Пхия, а на ее левом берегу, под деревьями – ровная площадка со следами старого 
костровища. Переходим в брод реку и там останавливаемся на бивуак (ЧХВ – 210 мин). 
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 Спуск с перевала в дол.р.Пхия оказался очень тяжел, особенно в его нижней части, 
проходившей в лесной зоне. 

Дополнительные данные по прохождению перевалов: 
1. Снаряжение личное: каски, ледорубы; 
2. Снаряжение групповое специальное: не требуется; 
3. Бивуаки: ровные участки верховья р. Пхия. 
   Итого за день: 

ЧХВ    - 6 час. 10 мин.; 
Протяженность  - 13,0 х 1,2 = 15,6 км; 
Перепад высот  - 2522 м (м.н. в верховьях р.Ацгара Западная) – 2654 м 

(пер.Уруп-Ажога) – 2652 м (пер.Уруп-Пхия) – 2762 м (высшая точка траверса) – 2727 м 
(пер.Ацгара Верхний) – 1688 м (м.н. в дол.р.Пхия); 

Координаты бивуака  - 43°35,382'N, 41°2,441'E; 
Метеоусловия  - 09.10-14.40 – облачно с прояснениями, ветер; 
    - 14.40-17.40 – облачно. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 242 м 1076 м 1318 м 

 
  4.13. Перевал Пхия 

(фото 103…106) 
 Номер по классификатору     - 3.2.1 
 Категория трудности по классификатору  - н/к 
 Высота по классификатору    - 2050 м 
 Высота по GPS-навигатору    - 2058 м 
 Тип склона по классификатору    - тр 
 Тип склона на момент прохождения   - тр 
 Направление прохождения     - с запада на восток 
 Координаты по GPS-навигатору    - 43°34,694'N, 41°4,544'E 
  Расположен:  в перемычке между хребтами Абишира-Ахуба и Аркасара, 
именуемой хребтом Дукка; соединяет р. Речепста (р.Архыз) и р.Пхия (р.Большая Лаба). 
  Прохождение:  20 июля 2012г; описание дано от верховья р.Пхия и до 
верховья р. Большая Дукка. 
 С перевала снята записка: группы туристов турклуба «Алькор» г.Ставрополя в составе 
24 человека от 18.07.2012г, рук. Гундина Г.Д., Маркин М, Хомутов С. 
 Метеоусловия во время прохождения перевала: облачно с прояснениями. 
 
  20.07.2012 

09.30-10.10, 10.30-11.10, 11.30-12.10. От места ночевки снова в брод переходим на 
правый берег р.Пхия и выходим на старую дорогу. Дорога сейчас запущена и не пригодна 
для движения автотранспорта, так как в нескольких местах разрушена промоинами и 
перегорожена упавшими деревьями, да заросла изрядно. Далее, дорога плавно переходит в 
тропу, петляющую по правому лесистому склону ущелья, и которая вскоре выводит нас в его 
верховья (фото 103). Лес заканчивается широкими пологими лугами, по которым тропа нас 
выводит на пер.Пхия (ЧХВ – 120 мин.) 

Седловина перевала – очень широкая и протяженная седловина. На перевале 
установлен памятник Защитникам Кавказа, который и играет роль тура. Фотографируемся 
(фото 104, 105). С перевала хорошо просматривается на СВ южная часть хребта Абишира-
Ахуба, на Ю-В ущелья рек Речепста и Дукка. 

13.30-14.20, 14.30-15.30. Спуск с перевала по тропе, которая от памятника ведет влево 
и через 200-300 м попадаем на грунтовую дорогу (фото 106), которая выводит нас в 
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дол.р.Речепста. По этой дороге подходим к повороту в ущелье р.Большая Дукка. На его 
правом берегу, в лесу имеются хорошие и уютные площадки, на которых останавливаемся на 
бивуак (ЧХВ – 110 мин.) 

Дополнительные данные по прохождению перевала: 
1. Снаряжение личное: треккинговые палки; 
2. Снаряжение групповое специальное: не требуется; 
3. Бивуаки: ровные участки в верховьях рек Пхия, Речепста, Большая Дукка, Архыз; 
4. Категория трудности в зависимости от направления прохождения перевала не 
изменяется. 
 
   Итого за день: 

ЧХВ    - 3 час. 50 мин.; 
Протяженность  - 5,0 х 1,2 = 6,0 км; 
Перепад высот  - 1688 м (м.н. в дол.р.Пхия) – 2058 м (пер.Пхия) – 1764 м 

(м.н. в дол.р.Большая Дукка); 
Координаты бивуака  - 43°33,624'N, 41°7,514'E; 
Метеоусловия  - 09.10-17.45 – облачно с прояснениями.  

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 370 м 294 м 664 м 

 
  4.14. Долина реки Архыз 

(фото 107…109) 
  21.07.2012 
 10.10-10.50, 11.00-11.50, 12.00-12.15, 13.30-14.10, 14.20-15.00, 15.15-16.00. От места 
ночевки выходим на дорогу, ведущую из ущелья реки Большая Дукка к ее пересечению с 
дорогой, ведущей в сторону пос. Архыз. Дорога проложена по левому берегу реки Архыз, и 
сейчас она находится в стадии реконструкции и строительства: ее расширяют, укрепляют и 
т.д., вокруг строится разнообразная инфраструктура (фото 107). Зрелище нелицеприятное. 
Проходим базу МЧС России, где мы останавливаемся на привал, снимаемся с учета, узнаем 
последние новости. Далее, по дороге приходим к месту слияния рек Архыз и Псыш, а еще 
далее – к урочищу «Пионерские ночевки» перед пос. Архыз. Здесь мы останавливаемся на 
бивуак, и отсюда завтра планируем уезжать домой (ЧХВ – 230 мин.) 
 Установив лагерь, идем в пос. Архыз (фото 108). Надо закупить сувениры и 
продукты на обратную дорогу. Пробуем свои силы в рафтинге по р. Зеленчук (фото 109). 
   Итого за день: 

ЧХВ    - 3 час. 50 мин.; 
Протяженность  - 12,0 х 1,2 = 14,4 км; 
Перепад высот  - 1688 м (м.н. в дол.р.Пхия) – 1508 м (м.н., ур.«Пионерские 

ночевки», перед пос.Архыз); 
Координаты бивуака  - 43°33,128'N, 41°16,222'E; 
Координаты базы МЧС РФ - 43°32,218'N, 41°12,178'E; 
Метеоусловия  - 09.30-18.40 – облачно с прояснениями. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 0 м 180 м 180 м 
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5. Итоги. Выводы. Рекомендации 
 

По маршруту 
Пройденный маршрут соответствует II категории сложности, как по набору перевалов, 

так и по их сложности. Категории трудности перевалов соответствуют указанным в 
классификаторе, однако их высота не соответствует показаниям GPS-навигатора. Также, 
некоторые перевалы (Высокий, Уруп-Ажога, Уруп-Пхия, Ацгора Верхний) отсутствуют в 
классификаторе (наверное, авторы не успели внести их), поэтому их характеристики взяты 
по отчетам и другим источникам (Перечень перевалов М.Голубева). Местоположение 
некоторых троп, переправ, мостов, указанных на карте, зачастую не соответствуют 
действительности. 

Перед приездом группы в районе Краснодарского края и Карачаево-Черкессии из-за 
обильных и длительных дождей уровень рек поднялся, а в высокогорье выпал снег, что 
несколько разнообразило окружающий нас пейзаж. Сила течения рек в местах переправ была 
невысокой, что позволило нам переходить реки в брод по-одному. Во второй половине дня 
погода стабильно ухудшалась – приходилось это учитывать. 

К сожалению, некоторые описания прохождения перевала Агурский, в которых 
фигурирует применение перил на подъеме с запада (со стороны оз.Турье) не соответствуют 
действительности. На предоставленных в Интернете фотографиях, почему-то люди 
поднимаются по первому (северному) кулуару – довольно узкому и камнеопасному (см. 
описание нашего прохождения пер.Агурский), хотя рядом, в 250-300 м южнее находится 
второй (центральный) кулуар, который, по-моему, намного спокойнее и безопаснее. На мой 
взгляд, подобное «прохождение», служит для оправдания «надуманной» технической работы 
группы. Есть у альпинистов хорошая старая поговорка: «Не ищи на «пятерке» «двойки», и не 
ищи на «двойке» «пятерок», т.е. не надо дополнительно искать себе приключения на 
участках с несложным рельефом. 

Спуск с пер.Ацгара Верхний в направлении дол.р.Пхия очень тяжел и утомителен из-за 
движения по заросшему высокой травой, борщевиками и пр. довольно крутому лесистому 
склону. Группам, планирующим прохождение траверсом Загеданского хребта, с запада на 
восток целесообразно заканчивать его на пер.Речепста-Пхия (н/к) и выходить через него в 
дол.р.Речепста, а не в дол.р.Пхия. 

Прохождение групп через пер.Высокий ограничено, на мой взгляд, его 
трудноопределяемостью в гребне, но как альтернатива пер.Кызылчук он вполне логичен.  

В последнее время количество групп, посещающих верховья рек Ацгара и Уруп, 
значительно возросло (особенно на лошадях), поэтому «автономность» этого участка 
маршрута весьма условна.  

Внешний вид ур.«Пятиозерье» несколько разочаровал – хотелось большей красоты, 
чистоты и, наверное, какой-то большей «дикости». 

 
По организации похода 

Наличие заброски и плавный набор высоты позволил группе хорошо 
акклиматизироваться к высокогорью, иметь высокую подвижность и мобильность.  

При планировании походов в зоне Архызского участка Тебердинского заповедника 
необходимо иметь пропуск, выдаваемый Управлением лесничества  в станице Зеленчукская.  

Для свободного посещения районов, прилегающих к государственной границе России 
необходимо иметь пропуск в пограничную зону (для граждан Украины этот документ 
готовится 2-3 месяца), 2-3 списков группы.  

 Пограничное управление ФСБ РФ по КЧР:  
- г.Черкесск, ул.Доваторов 84/б,    tell/fax: +8(878) 220-18-00 
- отделение в пос.Архыз    tell/fax: +8(878) 226-55-56 
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Также необходимо за 5-10 дней на электронную почту МЧС Архыза переслать список 
группы и нитку маршрута, а после приезда в Архыз зарегистрироваться у спасателей. 

 Оперативный дежурный ПСП Архыз  tell: +8(928) 396-47-87 
        tell: +8(928) 398-37-11 
 Эл. почта для переговоров    acsaut@mail.ru 
  Варченко Анатолий    tell: +8(928) 387-88-40 
  Агирбов Владимир    tell: +8(928) 398-95-68 
 Оперативный дежурный ПСО г.Черкесск  tell: +8(878) 223-90-60 

       tell: +8(928) 446-00-82 
Оперативный дежурный МЧС г.Черкесск tell: +7(878) 224-49-01 

 
Целесообразно предусмотреть 1 – 2 дня запаса «на непогоду» в среднем на каждую 

неделю пути, т.к. погода этим летом была нестабильной. 
Район по своим возможностям очень разнообразен, красив и самобытен, позволяет 

проводить горные походы I – III категории сложности. 
 

По групповому снаряжению 
Снаряжение, взятое на маршрут, соответствовало необходимому набору при 

преодолении скальных, осыпных и снежных участков заявленных перевалов, однако 
применять его по прямому назначению нигде не пришлось, поскольку не было 
необходимости в навеске перил не на подъеме, не на спуске.  

Газ рассчитывался из нормы 50 г/чел -сут., что позволило нам лишний раз приготовить 
горячий чай в обед.  

На маршруте применялся GPS-навигатор, что позволило четко и правильно выходить в 
нужные точки района. 

 
Продукты питания 

Раскладка продуктов питания соответствовала 930 г на одного человека в день. 
Наличие предварительно засушенных овощей (картофель, морковь грибы) и 
высококалорийных продуктов (изюм, курага, финики, инжир, шоколад, мед с орехами) 
позволило группе затрачивать меньше времени приготовление и прием пищи, а также иметь 
довольно высокий темп движения. При необходимости недостающие продукты можно 
закупить на рынках в поселке Архыз или в кошарах у чабанов. 

 
По подъездам и отъездам 

Поскольку основной путь к району похода, а также его обратная часть, был проделан 
на автобусе туристической фирмы, то это позволило существенно сэкономить значительную 
сумму денег на подъезде и отъезде. 

При необходимости подъезжать по району Архыза, о машине можно договориться со 
спасателями, или нанять ее непосредственно в поселке: 

 1) tell. 8 928 0349193 – Рустам (УАЗ) 
2) tell. 8 928 3964936 – Гера (конный туризм), п.Архыз, ул.Мостовая, 26, 
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Приложение 1 
Фотоматериалы 

 

 
 

Фото 1 – Группа в начальной точке маршрута – пос. Архыз, долина р. Архыз 
 

 
 

Фото 2 – Долина р. Архыз, вид на вершину г. София
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Фото 3 – База МЧС РФ в долине р. Архыз 
 
 

 
 

Фото 4 – Бивуак группы в долине р. Архыз, ур. «Лунная поляна»
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Фото 5 – Вид с ур. «Лунная поляна» на отроги ГКХ 
 
 

 
 

Фото 6 – Вид с ур. «Лунная поляна» на пер. Федосеева
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Фото 7 – Путь подъема группы на пер. Федосеева, вид с юга 
 
 

 
 

Фото 8 – Группа на подъеме к пер. Федосеева
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Фото 9 – Вид на вершину Пшиш 
 
 

 
 

Фото 10 – Группа на подъеме к верхнему цирку пер. Федосеева 
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Фото 11 – Перевальный взлет, вид с юга 
 
 

 
 

Фото 12 – Группа на пер. Федосеева (1А)
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Фото 13 – Перевальная записка 
 
 

 
 

Фото 14 – Спуск группы с пер. Федосеева, вид с севера
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Фото 15 – Бивуак группы на Турьем озере 
 
 

 
 

Фото 16 – Вид на пер. Агурский с запада, четко просматриваются 3 кулуара
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Фото 17 – Путь подъема группы на пер. Агурский, вид с запада 
 
 

 
 

Фото 18 – Группа поднимается по среднему кулуару плотными группами
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Фото 19 – Группа на подъеме к верхнему цирку пер. Агурский 
 

 
 

Фото 20 – Вид на Турье озеро и пер. Агур Северный 
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Фото 21 – Группа на пер. Агурский (1Б) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 22 – Перевальная записка 
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Фото 23 – Вид с пер. Агур на пер. Церковный 
 
 

 
 

Фото 24 – Спуск группы с пер. Агурский, вид с востока 
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Фото 25 – Спуск группы к оз. Запрудному 
 
 

 
 

Фото 26 – Бивуак группы на оз. Запрудном 
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Фото 27 – Водопад на подъеме к пер. Мылгвал 
 
 

 
 

Фото 28 – Путь подъема группы к озеру «2753 м» под пер. Мылгвал
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Фото 29 – Бивуак группы на оз. «2753 м» 
 
 

 
 

Фото 30 – Путь подъема группы на пер. Мылгвал



 48

 

 
 

Фото 31 – Перевальный взлет, вид с востока 
 
 

 
 

Фото 32 – Группа на пер. Мылгвал (1А) 
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Фото 33 – Перевальная записка 
 

 
 

Фото 34 – Спуск группы с пер. Мылгвал 



 50

 

 
 

Фото 35 – Путь движения группы с пер. Мылгвал, вид с запада 
 
 

 
 

Фото 36 – Группа продолжает движении в направлении оз. Кяфар
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Фото 37 – Группа на подходе к оз. Кяфар 
 
 

 
 

Фото 38 – Вид на долину р. Кызылчук, перевалы Кызылчук и Высокий 
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Фото 39 – Переправа через р. Кызылчук 
 
 

 
 

Фото 40 – Группа поднимается по устьевой ступени ущелья р. Кызылчук
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Фото 41 – Группа поднимается по висячей долине ущелья р. Кызылчук 
 
 

 
 

Фото 42 – Группа поднимается к верхнему цирку ущелья р. Кызылчук 
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Фото 43 – Путь подъема группы на пер. Высокий, вид с востока 
 
 

 
 

Фото 44 – Группа на подъеме к пер. Высокий 
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Фото 45 – Перевальный взлет, вид с востока 
 
 

 
 

Фото 46 – Группа на пер. Высокий (1Б)
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Фото 47 – Перевальная записка 
 
 

 
 

Фото 48 – Группа на спуске с пер. Высокий
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Фото 49 – Путь движения группы с пер. Высокий на дно ущелья 
 
 

 
 

Фото 50 – Перевальный взлет пер. Высокий, вид с запада 
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Фото 51 – Вид на пер. Высокий с запада, путь движения к оз. Чилик 
 
 

 
 

Фото 52 – Спуск группы к оз. Чилик
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Фото 53 – Путь движения группы к пер. Чилик, вид севера 
 
 

 
 

Фото 54 – Группа движется к пер. Чилик



 60

 

 
 

Фото 55 – Путь подъема группы на пер. Чилик, вид с севера 
 
 

 
 

Фото 56 – Группа на подъеме к пер. Чилик 
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Фото 57 – Подъем на седловину пер. Чилик 
 
 

 
 

Фото 58 – Группа на пер. Чилик (1А)
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Фото 59 – Перевальная записка 
 
 

 
 

Фото 60 – Вид с пер. Чилик на Загеданский хребет и ур. «Пятиозерье»
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Фото 61 – Спуск группы с пер. Чилик в направлении пер. Ацгара 
 
 

 
 

Фото 62 – Бивуак группы возле пер. Ацгара
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Фото 63 – Дневка, тренировочные занятия на снежном рельефе 
 
 

 
 

Фото 64 – Отработка элементов самозадержания на снежном рельефе 
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Фото 65 – Группа на пер. Ацгара (н/к) 
 

 
Фото 66, 67 – Перевальная записка 
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Фото 68 – Вид с пер. Ацгара на долину р. Ацгара, вершины г. Загедан-скала и г. Седая 
 
 

 
 

Фото 69 – Группа на спуске с пер. Ацгара, вид с запада
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Фото 70 – Путь движения группы по долине р. Ацгара 
 

 
 

Фото 71 – Путь движения группы с пер. Ацгара по ур.«Долина маков», вид с севера
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Фото 72 – Движении группы в низовьях р. Ацгара 
 
 

 
 

Фото 73 – Вид на долину р. Ацгара
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Фото 74 – Путь движения группы по долине р. Уруп, вид с юга 
 
 

 
 

Фото 75  – Путь движения группы по долине р. Уруп, вид с севера
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Фото 76 – Бивуак группы под пер. Уруп-Загеданка 
 
 

 
 

Фото 77 -  – Путь подъема группы на пер. Уруп-Загеданка, вид с севера
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Фото 78 – Группа на пер. Уруп-Загеданка (н/к) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 79 – Перевальная записка 
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Фото 80 – Панорама пер. Уруп-Загеданка (н/к) – пер. Седой (1Б)– пер. Загедан (1А) 
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Фото 81 – Путь подъема группы на пер. Загедан, вид с севера. 
 
 

 
 

Фото 82  – Движение группы по скальному кулуару на подъеме к пер. Загедан.
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Фото 83 – Группа на пер. Загедан (1А). За нами западный гребень в. Загедан-скала. 
 
 

 
 

Фото 84 – Группа на пер. Загедан (1А). 
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Фото 85 – Перевальная записка 

 
 

 
 

Фото 86 – Путь движения группы с пер. Загедан, вид с юга



 76

 

 
 

Фото 87 – Бивуак группы в ур. Пятиозерье 
 
 

 
 

Фото 88 – Путь подъема группы на пер. Уруп-Ажога, вид с востока
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Фото 89 – Перевальный взлет пер. Уруп-Ажога 
 
 

 
 

Фото 90 – Группа на пер. Уруп-Ажога (н/к)
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Фото 91 – Перевальная записка 
 
 

 
 

Фото 92 – Панорама Загеданского хребта, вид с запада
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Фото 93 – Вид с пер. Уруп-Ажога на ур. «Пятиозерье» и вершину г. Загедан-скала 
 
 

 
 

Фото 94 – Группа на пер. Уруп-Пхия (1А)
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Фото 95 – Перевальная записка 

 
 

 
 

Фото 96 – Группа на пер. Ацгара Верхний (1А)
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Фото 97-98 – Перевальная записка 

 
 

 
 

Фото 99 – Вид с пер. Ацгара Верхний на вершины г. София и г. Псыш
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Фото 100 – Вид с пер. Ацгара Верхний на вершину г. Загедан-скала 
 
 

 
 

Фото 101 – Путь движения группы от пер. Ацгара Верхний в долину р. Пхия
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Фото 102 – Спуск группы в долину р. Пхия по лесным зарослям. 
 
 

 
 

Фото 103 – Путь подъема группы на пер. Пхия, вид с запада. 
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Фото 104 – Группа на пер. Пхия (н/к) 
 
 

 
 

Фото 105 – Перевальная записка 
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Фото 106 – Путь движения группы с пер. Пхия в долину р. Речепста 
 
 

 
 

Фото 107 – Движение группы по долине р. Архыз, ведутся строительные работы
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Фото 108 – Конечная точка маршрута – пос. Архыз 
 
 

 
 

Фото 109 – Рафтинг по р. Зеленчук 
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Приложение 2 
Высотный график маршрута 
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Приложение 3 
Список снаряжения 

Групповое:  
палатка каркасная    3 шт.   10,2 кг 
крючья скальные    5 шт.   0,4 кг 
крючья ледовые    4 шт.   0,5 кг 
закладные элементы    1 компл.  0,6 кг 
кошки      2 пары   1,8 кг 
оттяжки     5 шт.   0,4 кг 
веревка основная d=10мм   60 м х 2 шт.  8,5 кг 
веревка расходная    20 м   1,2 кг 
свечи      2 шт.   1,0 кг 
горелки газовые    2 шт.   1,4 кг 
фотоаппараты    2 шт.   2,5 кг 
котлы (7л и 5л)    2 шт.   2,2 кг 
маршр. документы, карты, описания 1 компл.  1,0 кг 
ремнабор     1 компл.  1,8 кг 
аптека      1 компл.  2,5 кг 
стеклоткань     1 шт.   1,0 кг 
компас, курвиметр, GPS-навигатор по 1 шт.  0,5 кг 
 

 
Личное:  

рюкзак       1 шт. 
спальник       1 шт. 
коврик пенополиуретановый    1 шт. 
пуховка, полукомбинезон на синтепоне или пухе. по 1 шт. 
шапочка теплая      1 шт. 
личные вещи (по выбору участника)   1 компл. 
ботинки горные      1 пара 
накидка от дождя      1 шт. 
костюм ветрозащитный     1 шт. 
кроссовки       1 пара 
каска        1шт. 
очки солнцезащитные     1 шт. 
система страховочная с блокир. и самострах  1 шт. 
рукавицы и перчатки     по 1 паре 
карабины муфт.       3 шт. 
тормозное устройство     1 шт. 
зажим        1 шт. 
ледоруб (айсбаль)      1 шт. 
репшнур       5м 
средства личной гигиены 
кружка, ложка, миска, нож     1 компл. 
спички       5 кор. 
бахилы       1 пара 
фонарь       1 шт. 
батарея       3 шт. 
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Приложение 4 
Меню – раскладка 

Даты 
Дни 
пути 

Участки маршрута км Примерное меню 

1 2 3 4 5 6 

08.07.  
г. Запорожье –  
пос. Архыз  

 Сухой паек 

09.07. 1 
пос. Архыз –  
дол.р. Архыз –  
ур. «Лунная поляна» – 

13,3 

З 
 
 
О 
 
У 

Сало, колбаса, сыр, овощи, хлеб, чай, 
кофе 
 
Сало, колбаса, сыр, овощи, хлеб, чай  
 
Борщ с тушенкой, хлеб, св.овощи, чай 

10.07. 2 
М.н. – пер. Федосеева (1А) – 
оз. Турье – 

8,4 

З 
 
 
О 
 
 
У 

Спагетти с тушенкой, хлеб, св.огурцы, 
чай, кофе, карманное питание 
 
Консервы рыбн., сало, колбаса, сыр, 
лук, чеснок, хлеб, чай 
 
Суп гороховый с колбасой, хлеб, чай 

11.07. 3 
М.н. – пер. Агурский (1Б) – 
оз. Запрудное –  

4,2 

З 
 
 
 
О 
 
 
У 

Хлопья-злаки, сало с чесноком, хлеб, 
зел.горошек, майонез, какао, мед с 
орехами, карманное питание 
 
Консервы рыбн., сало, колбаса, сыр, 
лук, чеснок, хлеб, чай 
 
Суп харчо с тушенкой, хлеб, чай 

12.07. 4 
М.н. – дол.р. Кяфар-Агур – 
оз. 2753м – 

11,4 

З 
 
 
 
О 
 
 
У 

Каша гречневая с тушенкой, сухари, 
кукуруза, соус, чай, кофе, пряники, 
карманное питание 
 
Фасоль консерв., сало, колбаса, сыр, 
лук, чеснок, сухари, чай 
 
Суп пшенный с колбасой, сухари, чай 

13.07. 5 

М.н. – пер. Мылгвал (1А) – 
оз. Кяфар –  
дол.р. Кяфар –  
дол.р. Кызылчук –  
оз. 2767м – 

10,8 

З 
 
 
 
О 
 
 
У 
 

Хлопья-злаки, сало с чесноком, сухари, 
зел.горошек, майонез, чай, кофе, халва, 
карманное питание 
 
Консервы рыбн., сало, колбаса, сыр, 
лук, чеснок, сухари, чай 
 
Суп гречневый с тушенкой, сухари, 
чай, варенье 

14.07. 6 
М.н. – пер. Высокий (1Б) – 
оз. Чилик – 

6,0 

З 
 
 
 
О 
 

Каша рисовая с тушенкой, сухари, 
кукуруза, кетчуп, чай, кофе, печенье, 
карманное питание 
 
Консервы рыбн., сало, колбаса, сыр, 
лук, чеснок, сухари, чай 
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У 

 
Суп рыбный с макаронами, сухари, чай 

15.07. 7 
М.н. – пер. Чилик (1А, 2890) 
– дол.р. Речепста – 

3,6 

З 
 
 
 
О 
 
 
У 
 

Каша пшеничная с тушенкой, сухари, 
зел.горошек, майонез, какао, вафли, 
карманное питание 
 
Фасоль консерв., сало, колбаса, сыр, 
лук, чеснок, сухари, чай 
 
Суп гречневый с тушенкой, сухари, 
чай, варенье 

16.07. - дневка - 

З 
 
 
О 
 
У 

Спагетти с тушенкой, хлеб, св.овощи, 
кукуруза, майонез, чай, кофе 
 
Суп харчо с колбасой, сухари, кисель 
 
Каша манная, варенье, сухари, чай 

17.07. 8 

М.н. – пер. Ацгара (н/к) – 
дол.р. Ацгара –  
дол.р. Уруп –  
дол.р. Ацзагашту – 

29,4 

З 
 
 
 
О 
 
 
У 
 

Хлопья-злаки, сало с чесноком, сухари, 
св.овощи, майонез, какао, мед с 
орехами, карманное питание 
 
Консервы рыбн., сало, колбаса, сыр, 
лук, чеснок, сухари, чай 
 
Суп гречневый с тушенкой, сухари, 
чай, варенье 

18.07 9 

М.н. – пер. Уруп-Загеданка 
(н/к) –  
дол.р. Загеданка –  
пер. Загедан (1А) –  
дол.р. Ацгара –  
ур. «Пятиозерье» – 

10,2 

З 
 
 
 
О 
 
 
У 

Каша гречневая с тушенкой, сухари, 
кукуруза, соус, чай, кофе, пряники, 
карманное питание 
 
Фасоль консерв., сало, колбаса, сыр, 
лук, чеснок, сухари 
 
Суп пшенный с колбасой, сухари, чай 

19.07 10 

М.н. – пер. Уруп-Ажога 
(н/к) – траверс  
хр. Загеданский –  
пер. Ацгара Верхний (1А) –  
дол.р. Пхия – 

15,6 

З 
 
 
 
О 
 
 
У 
 

Хлопья-злаки, сало с чесноком, сухари, 
зел.горошек, майонез, какао, халва, 
карманное питание 
 
Консервы рыбн., сало, колбаса, сыр, 
лук, чеснок, сухари, чай 
 
Суп гречневый с тушенкой, сухари, 
чай, варенье 

20.07 11 
М.н. – пер. Пхия (н/к) –  
дол.р. Дукка Малая – 

6,0 

З 
 
 
 
О 
 
 
У 

Каша рисовая с тушенкой, сухари, 
кукуруза, кетчуп, чай, кофе, печенье, 
карманное питание 
 
Консервы рыбн., сало, колбаса, сыр, 
лук, чеснок, сухари, кисель 
 
Суп рыбный с макаронами, сухари, чай 
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21.07. 12 
М.н. – дол.р. Архыз –  
пос. Архыз 

14,4 

З 
 
 
 
О 
 
 
У 
 

Каша пшеничная с тушенкой, сухари, 
зел.горошек, майонез, чай, кофе, 
вафли, карманное питание 
 
Фасоль консерв., сало, колбаса, сыр, 
лук, чеснок, сухари, чай 
 
Суп харчо с колбасой, хлеб, св.овощи, 
чай  

22.07.  
пос. Архыз –  
г. Запорожье 

 

З 
 
 
 

Каша гречневая с тушенкой, хлеб, 
овощи, соус, чай, кофе 
 
Сухой паек 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
Смета похода 

 
Проезд   - 800 грн./чел. 
Продукты   - 350 грн./чел. 
Аптечка   - 45 грн./чел. 
Газ    - 50 грн./чел. 
 
Итого:   - 1245 грн./чел. 
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Приложение 6 
Состав медицинской аптечки 

 
Бинт стерильный      8 шт. 
Бинт перевязочный      8 шт. 
Вата медицинская      50 г 
Бинт эластичный      2 шт. 
Жгут резиновый       1 шт. 
Лейкопластырь (разной ширины)    5 шт. 
Лейкопластырь бактериц.     4 шт. 
Шприцы 2, 5, 10, 20 мл с иглами    6 шт. 
Раствор йода 5%      20 мл 
Калия перманганат      5 г 
Сорбекс       30 табл. 
Бисептол       20 табл. 
Левомицетин       20 табл. 
Парацетамол       10 табл. 
Анальгин       10 табл. 
Спазмалгон       20 табл. 
Цитрамон       10 табл. 
Ацетилсалициловая кислота    20 табл. 
Стрептоцид       20 табл. 
Септефрил       10 табл. 
Фестал       20 табл. 
Сенадексин       10 табл. 
Но-шпа       20 табл. 
Трентал       20 табл. 
Троксевазин (мазь)      1 тюб. 
Аскорбиновая кислота (драже, табл.)   100 табл. 
Лимонная кислота      50 г 
Мазь «Спасатель»      1 тюб. 
Детский крем       1 тюб. 
Пантенол       1 бал. 
Зубные капли      50 мл 
Борный спирт      50 мл 
Раствор ледокаина 5%     4 амп. 
Раствор баралгина      4 амп. 
Финалгон (мазь)      1 тюб. 
Никофлекс (мазь)      1 тюб. 
Спирт этиловый 96%     1л 
Поливитамины (ревит и т.п.)    100 табл. 
Валидол       10 табл. 
Нашатырный спирт      20 мл 
 
 

Общий вес – 2,5 кг 
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Приложение 7 
Перечень ремнабора 

 
Пассатижи      1 шт. 
Бокорезы      1 шт. 
Шило сапожное     1 шт. 
Шило-крючек     1 шт. 
Отвертка универсальная    1 шт. 
Гвозди, шурупы, болты    1 компл. 
Изолента      1 моток 
Клей водостойкий     1 тюб. 
Проволока: стальная d=0,3мм  0,5м 

медная d=1,0мм  1м 
Нить асбестовая     1м 
Иглы разные      1 компл. 
Нитки разные     1 компл. 
Булавки      5 шт. 
Тесьма      1м 
Бечевка      10м 
Лоскутки      1 компл. 
Пуговицы      1 компл. 
Силовая лента     10м 
Пряжки рюкзачные     6 шт. 
Надфили разные     3 шт. 
Напильник      1 шт. 
Запасные стекла к очкам    2 пары 
Оселок      1 шт. 
Наждачная бумага     1 компл. 
Ножницы      1 шт. 
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Приложение 8 
Ответ консула РФ по поводу 

регистрации украинских туристских групп на территории России 
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