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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

1.1. Проводящая организация 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детского и юношеского туризма (МБУДО ЦДЮТУР). 

Адрес: Россия, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 

199.  

Тел.: 8 (86137) 3-35-04.  

Email: а-tur@mail.ru 

Сайт: cdutur-armavir.ru 

Поход также проходил под эгидой Армавирского местного отделения  

Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. 

 

1.2. Место проведения  
 

Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, Зеленчукский р-н,  

р-н Архыз, Западный Кавказ.   

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 
 

 

 
 

Вид туризма 

 

Категория 

сложности 

маршрута 

 
 

Протяженность 

активной части, 

км 

Продолжительность,  

дней 

 
 

Сроки проведения  

общая 
ходовых 

дней 

 

Горный 

 

Первая 

 

97 

 

8 

 

6 

 

30 июня –  

7 июля  2017 г. 

 

1.4. Подробная нитка маршрута 
 

г. Армавир – п. Загедан – верх. р. Загеданка – пер. Загедан (1А, 2700) – 

Пятиозёрье – траверс Загеданского хребта + пер. Речепста-Пхия (н/к, 2796) –      

оз. 2625 м. – пер. Чилик (2890) + пер. Чилик Ложный (3013) (связка 1А) –            

оз. Чилик – пер. Кынхара (1А, 2780) – д.р. Кызылчук – д.р. Кяфар – оз. Кяфар –   

оз. Подскальное (Мылгвал) – пер. Мылгвал (2800) + пер. Агур (2850) + пер. 

Федосеева (2880) (связка 1А) – пик Динника (н/к, 3170) рад. – «Лунная поляна» – 

поляна Таулу – г. Армавир. 
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1.5. Обзорная карта района 

 

 
 

Перевал 

 

Место ночёвки 

 

Дата ночёвки  

 

Нитка маршрута  

 

 

1.6. Определяющие препятствия маршрута 

 

Вид 

препятствия 
К.Т. Наименование препятствия 

Характеристика 

препятствия 

Путь 

прохождения 

Перевал 1А Загедан (Загеданский), 2700 Сн-ос  З – В  

Перевал н/к Речепста-Пхия, 2796 Тр-ос  З – В  

Связка  

перевалов 

1А Чилик, 2890 (подъём) + 

Чилик Ложный, 3013 (спуск) 

Сн-ос  

Ос 

Ю – С  

Перевал 1А Кынхара (Адыгея), 2780 Ос-ск  З – В  

Связка 

перевалов 

1А Мылгвал, 2800 + 

Агур, 2850 + 

Федосеева, 2880 

Ск-ос  З – В  

С-з – Ю  

 

Пик (рад.) н/к Динника, 3170 Ос  З – В 

 
 

30.06 

03.07 
02.07 

01.07 

04.07 

05.07 

06.07 

30.06 
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1.7. Состав группы 

 

№  

 

Ф.И.О. участника 
Дата 

рожд. 

Домашний 

адрес, телефон 

Место работы, 

учёбы 

Туристский 

опыт 

Обязанности  

в походе 
Участники  

в лицах 

 
 

 

1. 

 
 

Ляшова  

Марина 

Геннадьевна 

 

 

22.08. 

1991 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Р2сс.; 2ПУ; 

«Альпинист 

России», 

Западный 

Кавказ 

 

 
 

руководитель 

 
 

 
 

2. 

 
 

Борзенков  

Геннадий 

Сергеевич 

 
 
 

13.09. 

1986 

 

 

 

 

 

 

 

1ПУ; 2ПУ; 

1ГУ; 3 рд – 

альпинизм, 

Западный 

Кавказ 

 
 

 

зам. 

руководителя 

 

 
 

3. 

 
 

Краснопёров 

Руслан 

Петрович 

 

 

16.02. 

1977 

 

 

 

 

 

 

 

1ПУ; 

2ПУ, 

Западный 

Кавказ 

 

 
 

завхоз 

 
 

 
 

4. 

 
 

Шостов  

Максим  

Александрович 

 

 
 

04.09. 

1978 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

У1сс 

У2сс 

Западный 

Кавказ 

штурман 

 
 

 

5. 

 
 

Шостов 

Всеволод 

Максимович 

 

 

04.03. 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1сс 

У2сс 

Западный 

Кавказ 

участник 

 
 

 
 

6. 

 
 

Русакова 

Ольга 

Борисовна 

 

 

23.05. 

2001 

 

 

 

 
 

 

 

 

У1сс 

У2сс 

Западный 

Кавказ 

хронометрист 

 

7. 

Кузнецов 

Владислав 

Сергеевич 

27.05. 

2001 

 

 

 

 

У1сс 

У2сс 

Западный 

Кавказ 

завснар 

 
 

 
 

8. 

 
 

Мартынова 

Анастасия 

Павловна 

 

 

09.03. 

2003 

 

 

 

 
 

 

 

 

У1сс 

У2сс 

Западный 

Кавказ 

участник 

 
 

 
 

9. 

 
 

Голуб 

Дарья 

Максимовна 

 

 

08.05. 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

У1сс 

У2сс 

Западный 

Кавказ 

участник 

 
 

 
 

10. 

 
 

Дудин 

Максим 

Викторович 

 

 

27.11. 

1980 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1ПУ; 

1ВУ, 

Западный 

Кавказ 

фотограф 
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1.8. Адрес хранения отчёта 

 

Библиотека ТС МКК МБУДО ЦДЮТУР. 

 

1.9. Рассмотревшая МКК 

 

Туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия Муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского 

и юношеского туризма г. Армавира (ТС МКК МБУДО ЦДЮТУР).  

Шифр полномочий 123 54-202200000. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

 

2.1. Смысловая идея похода 

 

Основной целью похода было получение опыта прохождения горных 

маршрутов для участников и опыта руководства горным походом для 

руководителя. Также цель похода состояла в проверке знаний у учащихся Центра 

детского и юношеского туризма в области географии, биологии, экологии.  

Район Архыза был выбран ввиду нескольких причин: 

- большое количество перевалов с категорией трудности н/к – 1А и высотой 

2000-3000 метров над уровнем моря, что хорошо подходит для первого похода 

начальной категории сложности;  

- развитая транспортная инфраструктура; 

- наличие базы МЧС; 

- хорошие климатические условия; 

- достаточное количество актуальных отчётов и описаний данных мест. 

Маршрут планировался спортивным, но в весьма умеренной степени, так как 

половину группы составляли подростки. В связи с этим дневные переходы 

получились не очень большими. 

 

2.2. Подготовка участников 

 

Подготовка участников началась в марте 2017 года. В последних числах 

марта будущие участники похода прошли степенной маршрут в Мостовском 

районе Краснодарского края. Далее – посещали тренировки на базе Центра 

детского и юношеского туризма г. Армавира. Тренировочный процесс строился 

из занятий скалолазанием, ОФП, кроссфита, рафтинга, бега, велосипеда, 

подвижных игр (волейбол). Также участники слушали лекции об особенностях 

горного рельефа, смотрели учебные фильмы по спортивному туризму, изучали 

снаряжение. С марта по май занятия проводили два раза в неделю. С июня – 

четыре раза в неделю. 

 

2.3. Сбор информации 

 

Сбор информации по данному району не вызывает особых трудностей. 

Архыз является очень популярным районом в туристском плане. Большое 

количество информации можно найти на сайте Михаила Голубева 

http://caucatalog.narod.ru/. Именно с данного ресурса нами были взяты фотографии 

необходимых локальных препятствий. Стоит выделить один факт. По данным 

ресурса Михаила Голубева перевал Загедан имеет категорию 1Б. По данным же 

Классификатора высокогорных перевалов Загедан имеет категорию 1А. В отчёте 

мы используем именно данные Классификатора, так как считаем их наиболее 
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совпадающими с реальной характеристикой перевала Загедан. Также нами были 

изучены отчёты о походах в районе Архыза на сайте http://www.mountain.ru. 

Особое внимание привлекли отчёты руководителей Славко В.Д., Смоленцева 

С.В., Лугового Д.А. 

 

2.4. Варианты подъезда и отъезда 

 

В пос. Загедан подъезд возможен только на заранее заказанном транспорте. 

Цена трансфера г. Армавир – пос. Загедан составила 7000 рублей (микроавтобус 

«Соболь», 10 мест). Трансфер пол. Таулу – г. Армавир составил 6000 рублей. 

Сумма с водителем была оговорена заранее. 

Из района Архыз возможно уехать на рейсовом автобусе и добраться до 

станицы Зеленчукской. Там – либо ждать автобуса до ПГТ Мостовского, либо 

ехать в г. Черкесск, откуда можно доехать до г. Армавира. Но такой вариант 

отъезда считаем неприемлемым ввиду больших неудобств.  

 

2.5. Адреса ПСО 
 

В Архызе действует поисково-спасательный отряд. База МЧС находится 

приблизительно в 8 км выше пос. Архыз в сторону «Лунной поляны», справа от 

дороги. Всем туристским группам необходимо регистрироваться в МЧС. Сняться 

с учёта можно по телефону. 

Оперативный дежурный ПСП Архыз +7 (963) 286-12-67; +7 (938) 025-08-16. 

ПСО Черкесск 8 (8782) 23-90-60. 

Канал связи УКВ раций – 164,400 МГц (постоянный контроль). 

Канал связи ДМВ раций – 446,00 МГц. 

Сотовая связь в горной части маршрута была только на пер. Федосеева. 

Внизу, на «Лунной поляне» и поляне Таулу сотовая связь действует уверенно. 

Спутниковый телефон мы в поход не брали, так как его у нас нет. Но печальный 

опыт группы из Санкт-Петербурга (подробности в технической части) показал 

необходимость приобретения подобного телефона.  
 

2.6. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
 

В случае аварийной ситуации в первой части маршрута можно вернуться в 

пос. Загедан и обратиться за помощью на погранзаставе. В случае аварийной 

ситуации во второй части маршрута с МЧС можно связаться по мобильному 

телефону с пер. Федосеева (на пер. Чилик связь появилась буквально на одну 

минуту). В виду наличия дороги в долине реки Архыз наиболее актуально 

связаться с МЧС и выйти на дорогу. 

Запасные варианты движения:  

 - вместо перевала Седой (1А*) – перевал Загедан (1А). 
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2.7. Изменения маршрута и их причины 

 

Заявленный маршрут 

 

п. Дамхурц – п. Свинячий – верх. р. Загеданка – пер. Седой (Кыртхуа) (1А*, 

2850) – Ростовское плато – пер. Золотое дно (1А, 2850) –  Пятиозёрье – пер. Уруп-

Пхия (1А, 2646) – траверс Загеданского хребта – пер. Ацгара Верхний (1А, 2726) – 

оз. 2572 м. – пер. Ацгара (н/к, 2800) – пер. Чилик (1А, 2890) – оз. Чилик – пер. 

Кынхара (1А, 2780) – оз. Глубокое – оз. Кяфар – пер. Мылгвал (1А, 2800) + пер. 

Агур (1А, 2850) + пер. Федосеева (1А, 2880) – «Лунная поляна». 

 

Пройденный маршрут 

 

п. Загедан – верх. р. Загеданка – пер. Загедан (1А, 2700) – Пятиозёрье – 

траверс Загеданского хребта + пер. Речепста-Пхия (н/к, 2796) – оз. 2625 м. – пер. 

Чилик (1А, 2890) + пер. Чилик Ложный (3013) – оз. Чилик – пер. Кынхара (1А, 

2780) – д.р. Кызылчук – д.р. Кяфар – оз. Кяфар –оз. Подскальное (Мылгвал) – пер. 

Мылгвал (1А, 2800) + пер. Агур (1А, 2850) + пер. Федосеева (1А, 2880) – пик 

Динника (н/к, 3170, рад.) – «Лунная поляна» – поляна Таулу. 

 

Перевал Седой заменён перевалом Загедан. Не все участники группы готовы 

были сходу «брать» сложный перевал (Даша Голуб после брода натёрла мозоли), 

а пер. Загедан на местности оказался легче, чем по описаниям, найденными нами 

на просторах Интернета, и легче пер. Седой. Дальнейшие изменения как раз 

связаны с заменой перевала Седой на Загедан. Группа не вышла на Ростовское 

плато и, соответственно, не попала на пер. Золотое дно. С пер. Загедан мы сразу 

спустились в Пятиозёрье. Также решено было отказаться от прохождения пер. 

Ацгара. К пер. Чилик нам показалась удобнее подойти справа от оз. 2625 м.  

Более подробно изменения нитки маршрута приведены в техническом 

описании. 
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2.8. График движения 

 

 

 

 

Дата 

Х
од
ов
ой

 д
ен
ь  

 

 

Участок маршрута 

Р
ас
ст
оя
н
и
е,

 

к
м

 

В
ы
со
та

 м
.н

.,
 м

 

Ч
Х
В

, 
ч
ч

:м
м

  

 
 

Определяющее 
препятствие 

 

 
 

 

Метео-

условия 

30.06  
г. Армавир –  

п. Загедан 
167 

1
3
0
0

 

 

- - 
 

01.07 1 
М.н. –  

верх.р. Загеданка 
10 

2
2
0
0
 

4
 ч

. 

5
 м
и
н

. 

- 
 

02.07 2 
М.н. – пер. Загедан – 

Пятиозёрье 
9 

2
4
3
5
 

3
 ч

. 

5
1

 м
и
н

. 

пер. Загедан (1А) 
 

03.07 3 

М.н. – траверс 

Загеданского хребта – 

пер. Речепста-Пхия – 

пер. Чилик +  

пер. Чилик Ложный – 

оз. Чилик 

18 

2
3
8
3
 

7
 ч

. пер. Чилик (1А) 

пер. Чилик Ложный 

(1А)  

04.07 4 

М.н. – пер. Кынхара – 

оз. Голубое – 

д.р. Кызылчук – 

д.р. Кяфар – оз. Кяфар 

10 

2
3
4
8
 

5
 ч

. 

пер. Кынхара (1А) 
 

05.07 5 
М.н. – оз. Провальное 

– оз. Подскальное 
6 

2
7
2
0
 

 
1

 ч
. 

5
0

 м
и
н

. 

- 
 

06.07 6 

М.н. – пер. Мылгвал + 

пер. Агур + 

пер. Федосеева – 

пик Динника (рад.) – 

«Лунная поляна» - 

пол. Таулу 

28 

1
4
0
0
 

6
 ч

. 

2
2

 м
и
н

. 

пер. Мылгвал (1А) 

пер. Агур (1А) 

пер. Федосеева (1А)  

07.07 7 М.н. – г. Армавир 230 - - - 
 

 

ЧХВ не учитывает времени привалов и является суммой длительностей 

переходов за день. 

Протяжённость дневных переходов указана с учётом коэффициента 1.2 для 

горных районов. 
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2.9. График высот 

 

 
График построен по GPS-треку с помощью программы Garmin BaseCamp. 

Пройденное расстояние – 81 км; с учётом коэффициента 1.2 для горных 

районов расстояние составило 97.2 км.  

 

2.10. Принятые сокращения 

 

ЧХВ чистое ходовое время 

верш., в. вершина 

пер. перевал 

хр. хребет 

р. река 

д.р. долина реки 

р-н район 

оз. озеро 

пол. поляна 

пос. посёлок 

рад. радиально 

н/к некатегорийный 

 

 

2.11. Технические примечания 

 

На фотографиях и нитках маршрута высоты перевалов указаны согласно 

Перечню классифицированных высокогорных перевалов туристско-спортивного 

союза России (за исключением перевалов Речепста-Пхия и Чилик Ложный). 
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2.12. Техническое описание прохождения группой маршрута 

 
 

- 

 

г. Армавир – 

пос. Загедан 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот, м 

30.06 

утро  день вечер 

- - 
   

 

В 16.30 группа выехала из здания Центра детского и юношеского туризма на 

заранее заказанном десятиместном «Соболе». Ещё час катались по городу, решая 

последние дела перед недельным отсутствием.  

На границе Краснодарского края и 

Карачаево-Черкесской республики, за селом 

Солёное (небезызвестный  «солёновский 

пост»), документы проверяли только у 

водителя.  

Мы планировали начать маршрут из 

посёлка Свинячий, но так как дорога 

оказалась приемлемой для проезда на 

«Соболе», водитель с лёгкостью согласился довезти нас до посёлка Загедан. 

В посёлке Загедан проехали погранзаставу, повернули направо и 

остановились на поляне у дороги. В 21.30 мы выгрузились из транспорта.  

Дорога до посёлка Загедан обошлась группе в 7000 рублей.  

Водитель не стал с нами ночевать и отправился домой. А зря. Мы ещё успели 

приготовить отменный шашлык.  
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День 1 

М.н. – верх. р. 

Загеданка 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот, м 

01.07 

утро  день вечер 
4 ч. 5 мин. 

 

10 км. 

 700 

   

 

 
Трек 1 ходового дня 

Здесь и далее трек нанесён на топографическую карту масштабом 1:50 000 

(1 см – 500 м), т.е. в клетке 1 км.  

Карта импортирована с ресурса http://www.caucasia.ru . 

 

В 5:00 подъём группы.  

 

 

Так как сегодня первый ходовой день, мы решаем делать короткие переходы 

с частыми привалами, чтобы все участники группы могли привыкнуть к нагрузке 

и набору высоты.  

М.Н. 30.06 

М.Н. 01.07 
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В 6:40 вышли на дорогу и направились в сторону погранзаставы. Здесь р. 

Загеданка сливается с р. Большая Лаба.  

 

Далее продолжили движение по грунтовой дороге по руслу р. Загеданка к её 

верховьям. 

В 7:10 преодолели затор из брёвен на реке и оказались на орографически 

левом берегу. Продолжили движение по 

грунтовой дороге к зоне лесоразработки.  

7:35 – 7:45 – первый привал.  

8:07 – 8:15 – привал на высоте 1560 

м. Одному участнику группы, Даше 

Голуб, идти тяжелее всех. У неё сильно 

болит голова.  

В 8:30 переходим реку вброд. Воды 

по колено. Идти не опасно, поэтому не 

организуем перила (но для уверенности 

идём с расстёгнутыми поясами рюкзаков).   

8:42 – и снова брод (оказываемся на орографически левом берегу).  

8:46 – 8:57 – привал на 

высоте1700 м. Не смотря на то, что 

Даша приняла обезболивающее, она 

по-прежнему жалуется на головную 

боль. Сетуем на набор высоты.  

9:06 – преодолеваем очередной 

брод.  

 

 

 

Погранзастава 

К пер. Загедан (1А) 

Завал на р. Загеданка 

Брод р. Загеданка 

Движемся от места  ночёвки 
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9:30–9:50 – делаем привал на 

высоте 1853 м. Пройдено уже 6.7 км.  

Далее двигаемся по высокому 

разнотравью. Очень много борщевика и 

различных колючих растений. Такие 

участки желательно проходить в штанах 

и рубашке с длинным рукавом.  

10:04 – и снова привал. Высота 

1968 м. Солнце испепеляет. Идти 

трудно. Даше по-прежнему плохо. 

Разгружаем её. В 10:20 выходим.  

10:40 – 10:50 – привал на высоте 2015 м. Даша легче идёт после разгрузки, но 

всё равно жалуется на головную боль.  

 

 

11:01 – 11:18 – привал.  

11:35 – очень жарко, поэтому, найдя большую сосну, с удовольствием делаем 

под ней остановку. Высота 2194 м. 11:35 – выходим в направлении долины и 

перевала. 

Спускаемся в долину к реке 

и в 12:10 останавливаемся на 

обед. Хорошо отобедав и 

отдохнув, в 13:25 выходим. Мы 

решили подойти ближе к 

перевальному взлёту, чтобы 

завтра как можно раньше зайти на 

перевал. Двигаемся то по траве, 

то по камням.  

 

Брод р. Загеданка к орографически левому берегу 

К пер. Загедан (1А) 

Пер. Загедан (1А) 

Обед на р. Загеданка 

Привал под соснами Движемся по высокому разнотравью 
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13:50 – 14:10 – привал. Видим неподалёку удобную площадку для палаток и 

в 14:15 останавливаемся на ночлег на орографически левом берегу р. Загеданка. 

Высота > 2200 м.  

Оказалось, что Даша после 

бродов сильно разбила ноги. Обе 

ступни полностью в мозолях. 

Решено и на завтра разгрузить 

рюкзак Даши. Также решено, что 

вместо перевала Седой мы пойдём 

перевал Загедан, так как визуально 

он выглядит более простым для 

прохождения. 

Все сытно поужинали, сыграли несколько шахматных партий, дождались 

звёзд и в 22:00 ушли спать.  

 

 

 

 

Пер. Загедан (1А) 

Идём по орографически левому берегу р. Загеданка 

Место ночёвки  

Пер. Загедан (1А) 
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День 2 

М.н. –  

пер. Загедан – 

Пятиозёрье 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот, м 

02.07 

утро  день вечер  

3 ч. 51 м. 
 

9 км. 

 

530 
 

265 
   

 

 
Трек 2 ходового дня 

 

Перевал Загедан (Загеданский) 

К.т. по классификатору 1А 

Высота по классификатору 2700 

Высота по GPS 2783 

Характер ск-ос 

Номер в классификаторе 4.1.3 

Расположение Абишира-Ахуба, основной хребет 

Соединяет р. З. Ацгара – р. Загеданка (р. Б.Лаба) 

Необходимое снаряжение каски, трекинговые палки 
 

В 5:00 встали дежурные. В 5:30 подъём 

всей группы.  

7:30 – вышли по направлению к 

перевальному взлёту пер. Загедан. Двигаемся 

по травянистой тропе, местами теряющейся. В 

округе выпас скота с молодняком. Переходим 

по снежнику реку на орографически правый 

берег. 

М.Н. 02.07 

М.Н. 01.07 

Пер. Загедан (1А) 

Утренние сборы 
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8:00 – 8:10 – привал. Высота 2447 м. Солнце уже не щадит нас.   

 

Далее двигаемся траверсом к цирку у перевального взлёта. В цирке 

встречаем три палатки. Туристы, по всей видимости, ушли радиально на Загедан-

Скалу. 

8:22 – 8:30 – привал. Высота 2520 м.  

 

Тропа местами расходится, теряется из-за большого количества скота, 

пасущегося в этих местах. Тропа травянистая. 

8:50 – 9:00 – привал перед перевальным взлётом.  

 

 

Пер. Загедан (1А) 

Пер. Загедан (1А) 

Перевальный взлёт пер. Загедан  
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Тропа выводит нас на снежный участок на перевальном взлёте. 

 

Перевальный взлёт пер. Загедан протяжённый. Левая сторона подъёма –  

скально-осыпная, правая – снежная. Решаем идти по правой стороне. 

 

9:30 – 9:40 – привал на крупных камнях среди снежника. Надеваем каски.  

 

Выходим плотной группой, друг за другом, по снегу. Верёвку не используем. 

 

Путь подъёма от м.н. к  цирку пер. Загедан  

Осыпной участок на подъёме к перевалу  Путь подъёма к пер. Загедан от м.н.  

Движение по снежнику  
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10:07 – 10:16 – привал в месте столкновения снега и крупной осыпи. 

Некоторые участники боятся идти по снегу, что замедляет движение всей группы. 

Изучаем осыпь. Делаем вывод, что двигаться по ней опаснее, чем по снежнику. 

После привала выходим на снег и продолжаем движение к седлу. Метрах в 

двадцати от седла снежник переходит в мелкую осыпь. Идти по ней нужно 

осторожно, плотной группой. Здесь много «живых» камней. 

 

 
 

В 10:30 выходим на перевал Загедан. Подъём на перевал от места ночёвки 

занял около 2 часов (ЧХВ). Перевальная седловина узкая. 

 

 
С перевала открывается вид на район Пятиозёрья. (Пятиозёрье – условное 

название местности в верховьях левого истока р. Ацгара, западная часть 

«Пятиозёрье». Вид с пер. Загедан 

На пер. Загедан с видом на район Пятиозёрья  
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Загеданского хр.) Навигатор показывает высоту 2844 м. Тур перевала находится 

на южной стороне седловины. Сняли записку группы туристов КТ «Стрижамент» 

г. Ставрополь  (5 человек) от 22.06.17. 

Мы решили сначала посетить крайнее правое озеро.  

В 11:02 начали спуск по тропе, уходящей вправо.  

 

Спуск – травянисто-осыпной склон. Тропу быстро потеряли и решили 

спускаться траверсом, постепенно теряя высоту.  

11:30 – 12:10 – привал у озера под пер. Загеданских озёр. Мужская часть 

группы рискнула искупаться в этом ледяном 

озере.  

Далее мы направились к самому 

маленькому озеру этого района, 

находящемуся под пер. Ажога и верш. 2729. 

Сначала шли по тропке, но из-за снежных 

участков мы тропу потеряли. Решили найти 

её по навигатору, но это привело лишь к 

тому, что мы вынуждены были по зарослям 

рододендрона спускаться по очень крутому 

склону. К счастью, без «потерь» мы вновь вышли на тропу.  

В 12:52 сделали привал на 10 

минут у озера под пер. Надежда 

Ацгарский. 

13:45 – прибыли на ночёвку. 

Около озерца есть очень удобная 

цветочная поляна, на которой легко 

разместится не одна палатка. Удобно 

место и тем, что не продувается 

ветром. Озеро довольно тёплое. В нём без труда можно искупаться. 

Спуск траверсом с пер. Загедан в район Пятиозёрья 

Место ночёвки 

Привал у озера 
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Приготовили сначала обед, а ближе к вечеру и ужин.  

22:00 – отбой. 
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День 3 
М.н. – траверс 

Загеданского хр. – 

пер. Речепста-

Пхия – пер. Чилик 

+ пер. Чилик 

Ложный –  

оз. Чилик 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот, м 

03.07 

утро  день вечер 

7 часов 

 

18 км. 

 
578 

 

642 

   

 

 
Трек 3 ходового дня 

 

В 5:00 группа поднялась. Позавтракали. Сделали зарядку. 

В 7:15 вышли в направлении 

Загеданского хребта. Чёткой тропы не 

было, поэтому мы траверсом, плавно 

набирая высоту, поднялись по травянисто-

осыпному склону на гребень хребта. С 

южной стороны хребта есть тропа. 

В 7:40, пройдя траверсом пер. Уруп-

Пхия на Загеданском хребте, сделали 

привал на 20 минут.  

Продолжили движение по хребту в 

направлении пер. Речепста-Пхия. Тропа на 

травянистом склоне хребта местами 

теряется. 

8:20 – 8:40 – привал на высоте 2675 м. 

Жарко. Спасает лёгкий ветерок.  

Двигаемся дальше. Наблюдаем коши 

в д.р. Пхия. 

В 9:10 сделали очередной привал на 

10 минут. 

М.Н. 02.07 
М.Н. 03.07 

Подъём траверсом к Загеданскому хр. 
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В 10 часов прошли траверсом пер. Пхия-Ацгара Восточная. Сделали привал. 

Немного перекусили сухофруктами.  

 

Решили продолжить движение по Загеданскому хребту траверсом, пройти 

вместо пер. Ацгара пер. Речепста-Пхия. 

В 10:30 продолжили движение. Тропа на участке до пер. Ацгара Верхний 

местами представляет опасность срыва вниз. Трава здесь достаточно высокая, 

поэтому можно соскользнуть в долину Пхия.  

В 10:48 вышли на пер. Ацгара Верхний. Сделали привал 15 минут.  

 

Перевал Речепста-Пхия 

К.т. по классификатору - 

Высота по классификатору - 

Высота по GPS 2795 

Характер тр-сн 

Номер в классификаторе - 

Расположение Абишира-Ахуба, основной хребет 

Соединяет р. Пхия – р. Речепста 

Необходимое снаряжение трекинговые палки 

 

Подъём к Загеданскому хребту Траверс Загеданского хребта 

Траверс в направлении пер. Ацгара Верхний Подъём на пер. Речепста-Пхия 

Пер. Ацгара Верхний Пер. Речепста-Пхия 
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С пер. Ацгара Верхний продолжили движение траверсом по тропе к пер. 

Речепста-Пхия. Дошли до пер. Речепста-Пхия за 24 минуты. Седловина 

достаточно широкая. С запада – травянисто-осыпная, с востока лежит снежник. 

На седловине два тура. Ближе к нижней части седловины тур пуст, во втором 

находим записку ГТ Ставропольского туристического клуба «Стороны Света» от 

03.07.2017.  

 

От пер. Речепста-Пхия траверсом пошли в сторону пер. Чилик. По снежно-

осыпному склону спустились к ручью, вытекающему из оз. 2625 м. 

 

Перевал Чилик 

К.т. по классификатору 1А (осенью 1А*) 

Высота по классификатору 2890 

Высота по GPS 2890 

Характер ос 

Номер в классификаторе 4.1.7 

Расположение Абишира-Ахуба, основной хребет 

Соединяет р. Чилик – р. Речепста 

Необходимое снаряжение каска, ледоруб (со стороны оз. Чилик) 
 

Восточная сторона пер. Речепста-Пхия 

Траверс в направлении пер. Чилик 

Пер. Чилик (1А) 

Пер. Чилик (1А) 

Обед у ручья под пер. Чилик 

На пер. Речепста-Пхия 
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12:50 – устроили обед на ручье (орографически левый берег), вытекающем из 

оз. 2625. Продолжили движение в 14:40. От ручья нам пришлось пройти 

траверсом влево и вверх, чтобы выйти на широкую конную тропу, идущую 

непосредственно с пер. Ацгара (к оз.2625 тропа не спускается).  

В 15:17 устроили привал на 10 минут.  

 

Подъём на перевал осуществляли по южному 20-тиградусному травянистому 

склону.  

 

Перевал Чилик расположен к западу от верш. Речепста. Седловина перевала 

неширокая, осыпная. Вышли на перевал в 15:50. Тем самым подъём от подножия 

перевального взлёта составил один час. На перевале есть неустойчивая мобильная 

связь. Сняли записку ТК «Вестра» города Москвы от 23.06.2017. Солнечно, 

ветрено. 

 

Обед под пер. Чилик 

Пер. Ацгара (н/к) 

Оз. 2625 м. 

К пер. Чилик 

К пер. Чилик 

Подъём траверсом к тропе на пер. Чилик 

К пер. Чилик Ложный 

Фото группы на пер. Чилик 

Широкая тропа, ведущая на пер. Чилик 
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На перевале провели 20 

минут. Изучали северный склон. 

Решали, как будем осуществлять 

спуск. Спуск с перевала по 

северному склону – крутой (30 

градусов), осыпной с участками 

снежников. Именно из-за 

труднопроходимости снежных 

участков, на которых необходимы ледорубы (и соответственно, начальная 

альпинистская подготовка) мы решили от пер. Чилик пройти к пер. Чилик 

Ложный по хребту. Надели каски. Вышли в 16.10. 

 

 

Гребень – скально-осыпной. Передвижение по нему не представляет 

сложности, так как гребень некрутой, к тому же встречаются участки с тропой. До 

пер. Чилик Ложный дошли за 20 минут. 

Сделали привал 10 минут. Вышли в 

16:40. С пер. Чилик Ложный совершаем 

спуск по мелкой осыпи. Здесь нужно 

быть очень осторожным, так как осыпь 

всё время ползёт вниз, и есть 

вероятность, что называется, «уехать».  

 

Спустились к тропе в 17:00 и сделали 10-

минутный привал.  

В 17:10 продолжили движение по тропе и 

альпийским лугам в сторону оз. Чилик. 17:30 – 

17:45 – очередной привал.  

Оз. Чилик расположено на высоте 2371 

метров и состоит из двух частей, которые разделены небольшой перемычкой.  

 

Перевал Чилик Ложный 

К.т. по классификатору - 

Высота по классификатору - 

Высота по GPS 3013 

Характер ос 

Номер в классификаторе - 

Расположение Абишира-Ахуба, основной хребет 

Соединяет р. Чилик – р. Речепста 

Необходимое снаряжение каски, трекинговые палки 

Северный склон пер. Чилик 

Пер. Чилик (1А) 

«Сыпуха» на спуске с пер. Чилик Ложный 

К оз. Чилик 
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Тропы, подходящей к озеру, мы не нашли, поэтому спуск осуществляли по 

сильно заросшему рододендроном склону. Местами на склоне плотный снег.  

 

Спуск представляет опасность для неподготовленных участников. Даша и 

Настя, к сожалению, пару раз упали. Это привело к лёгкой истерии.  

 

На стоянку прибыли в 19.10. Высота ночёвки 2383 м. 

22:00 – отбой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На подходе к оз. Чилик Опасный спуск по рододендрону к оз. Чилик 

Оз. Чилик внизу 

Оз. Чилик. Фото не передаёт масштабов озера 

К пер. Кынхара (1А) 

Место ночёвки 
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День 4 
М.н. –  

пер. Кынхара – 

оз. Голубое – 

д.р. Кызылчук – 

д.р. Кяфар –  

оз. Кяфар 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот, м 

04.07 

утро  день вечер 
5 часов 

 

10 км. 

 

502 
 

536 
   

 

 

Трек 4 ходового дня 

 

Подъём группы был в 5:20. Душно. Переменная облачность.  

Дашины ступни пугали своим видом. Пришлось практически полностью 

обклеивать их пластырем, чтобы хоть как-то защитить открытые раны.  

 

Перевал Кынхара (Адыгея) 

К.т. по классификатору 1А 

Высота по классификатору 2780 

Высота по GPS 2884 

Характер ос-ск 

Номер в классификаторе 4.2.3 

Расположение Абишира-Ахуба, сев. и вост. отроги 

Соединяет р. Кызылчук – р. Чилик 

Необходимое снаряжение каски, трекинговые палки 

М.Н. 03.07 

М.Н. 04.07 

Подъём от оз. Чилик в направлении пер. Кынхара 
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В 7:35 группа вышла. Подъём на перевал проходит по пологому осыпному 

склону, курумнику.  

Местами встречаются травянистые участки, выступают остатки снежника. В 

7:50 сделали 10-минутный привал на 

высоте 2467 м. Группа шла тяжело, 

поэтому остановки были частыми. Даша и 

Настя после вчерашних падений на спуске 

шли по курумнику очень неуверенно. В 

8:14 снова привалились на 10 минут. 

Высота 2548 м. В 8:45 сделали очередной 

привал. Все пытались подбадривать Дашу, 

но это не помогало. Привал растянулся на 20 минут. Так как светило солнце, и не 

было угрозы резкого ухудшения погоды, мы особо не торопились.  

 

В 9:25 поднялись в цирк, подошли на снежник под перевальный взлёт. 

Сделали привал на 10 минут. Надели каски. Подъём по перевальному взлёту 

осуществляли по снежнику, переходящему в крупную осыпь. Здесь много живых 

камней, поэтому предпочтительнее идти плотной группой. 

Справа по ходу движения, сразу под скалой, находится южная седловина 

перевала (предположительно 1Б). Нужно выходить на седловину севернее от скал 

(левая часть цирка, если смотреть со 

стороны оз. Чилик).  

Перевал Кынхара расположился на 

хребте Абишира-Ахуба между вершинами 

Речепста и 3141. Седловина травянистая. В 

10:05 вышли на седловину пер. Кынхара. 

Подъём от оз. Чилик составил 2 часа (без 

учёта привалов). Шквалистый ветер. 

Мобильной связи нет. Сняли записку ТК 

«Вестра» города Москвы от 24.06.2017. 

Перевальный взлёт пер. Кынхара 
Привал в цирке пер. Кынхара 

На пер. Кынхара (1А) 

Двигаемся по курумнику 

Пер. Кынхара (1А) 
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В 10:20 начали совершать спуск. Характер спуска сначала травянистый, 

затем – крупная осыпь. На травянистом участке хорошо прорубленные ступени.  

 

Спустились на зелёный пригорок под перевалом в 10:50 и сделали 20-

тиминутный привал. В 11:35 подошли к оз. 

Голубому, которое расположено в д.р. 

Кызылчук на высоте 2582 м., перейдя вброд 

ручей, вытекающий из озера, и стали на обед. 

Таким образом, спуск с перевала до верхних 

озёр занял у нас 1 час.  

Обед длился чуть больше двух часов, и в 

13:20 группа продолжила спуск по 

орографически правому берегу ручья по 

хорошо набитой тропе. В 13:45 сделали привал на 10 минут. Продолжили 

движение по орографически правому берегу р. Кызылчук в сторону оз. Рыбного.  

 

Не доходя до оз. Рыбного и не переходя реку, сворачиваем вправо в 

направлении оз. Кяфар, траверсируем травянистый склон, по которому проходит 

слабо читаемая тропа. К оз. Кяфар тропа проходит по орографически левому 

берегу. Здесь, на полянах, встретили огромное стадо коров с молодым выводком.  

 

Спуск с  пер. Кынхара 

Пер. Кынхара (1А) 

Путь спуска с пер. Кынхара 

Спуск к оз. Голубому 

Оз. Рыбное        К оз. Кяфар 
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В 15:48 перешли р. Кяфар вброд (по колено) на орографически правый берег 

и продолжили движение по тропе к озеру.  

В 16:10 вышли на место ночёвки (северный берег озера).  

 

Стали заходить грозовые облака. Поднялся сильный ветер. Неоднократно 

пытались закрепить тент. Боялись, что сильные порывы ветра просто разорвут 

его.  

В 21:00 отбой. Через полчаса начался ливень с грозой и шквалистым ветром. 

Стихия бушевала больше двух часов. Небо постоянно заливалось белым светом, а 

от раскатов грома земля буквально тряслась.  

В 22:00 мы заметили, что вдалеке виднеются лучи фонарей. Подумали, что у 

пастухов не может быть такой мощной техники. И оказались правы. По ливню и 

ветру к нам пробрались спасатели из Архыза. Им поступил сигнал бедствия от 

группы туристов из Санкт-Петербурга. Руководитель группы связался по 

спутниковому телефону с ПСС Архыза и рассказал, что 15-летнему парню из его 

группы стало плохо. Он не может самостоятельно передвигаться. Звонивший 

сказал, что они находятся на высоте и видят оз. Кяфар. К нашему удивлению, 

спасатели не имели представления о данном географическом районе. Из четырех 

человек хоть какой-то информацией (довольно скудной) владел лишь один! Мы 

напоили спасателей горячим чаем, показали имеющуюся у нас карту, высказали 

свои доводы. По нашим предположениям группа из Санкт-Петербурга должна 

была находиться чуть выше нас по направлению к пер. Федосеева. К нашему 

большому удивлению, когда прекратилась гроза, спасатели ушли в сторону озера 

Рыбного…. 

На оз. Кяфар 

Переходим р. Кяфар вброд 

Оз. Кяфар К оз. Кяфар 

К пер. Мылгвал 
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День 5 
М.н. –  

оз. Провальное – 

оз. Подскальное 

(Мылгвал) 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот, м 

05.07 

утро  день вечер 
1 ч. 50 мин. 

 

6 км. 

 
 

370 

 
   

 

 
Трек 5 ходового дня 

 

В 6:30 был подъём. Небо затянуто тучами. Мы долго решали, идти сегодня 

или остаться на Кяфаре на днёвку. Было решено, 

что нужно подойти под пер. Мылгвал и сделать, 

таким образом, полуднёвку.  

Когда мы собирали лагерь, к нам подошёл 

молодой человек. Оказалось, что он из той самой 

группы, на поиски которой ночью вышли 

спасатели. Мы ему сказали, что те направились в 

сторону оз. Рыбного. Мужчина негодовал, так 

как их группа находилась немногим выше оз. 

Кяфар. Немного отдохнув, он пошёл по 

следам спасателей. К сожалению, и так 

бывает…. 

В 8:45 мы вышли по тропе, проходящей 

по восточному берегу оз. Кяфар. До оз. 

Провального двигались траверсом по 

травянисто-осыпному склону, сделав два 5-

митных привала. В 10:10 под моросящий 

дождь подошли к оз. Провальное.  

М.Н. 04.07 

М.Н. 05.07 

К пер. Мылгвал 
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Оставив рюкзаки, пошли к провалу. Озеро Провальное – интересный 

природный объект. Вода из озера уходит в карстовую воронку в западной части 

водоёма.  

 

Шквалистый ветер. Порой казалось, что ветер способен поднять человека и 

просто унести его. В 10:30 мы вышли на тропу вдоль орографически правого 

берега ручья между оз. Провальное и оз. Подскальное. Поднимались по крупной 

осыпи. Здесь есть тропа, кое-где видны турики. В 11:20 мы подошли к оз. 

Подскальное (Мылгвал). Здесь тоже бушевал ветер, поэтому мы долго искали 

удобное для стоянки место. Нашли площадку на правом берегу озера. Разбили 

лагерь. Устроили отдых. К вечеру распогодилось. Ветер немного стих. В 21:30 

отбой.  

К пер. Мылгвал 

Водопад Провального озера 

Пер. Мылгвал 

Оз. Провальное 

Оз. Провальное со стороны пер. Мылгвал Оз. Подскальное со стороны пер. Мылгвал 

Место ночёвки 
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День 6 
М.н. –  

пер. Мылгвал + 

пер. Агур + 

пер. Федосеева – 

пик Динника (рад.) 

– «Лунная поляна» 

– пол. Таулу 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот, м 

06.07 

утро  день вечер 

6 ч. 22 мин. 
 

28 км. 

 

419 
 

 1320 

   

 

 
Трек 6 ходового дня 

 

Перевал Мылгвал (Агур Большой) 

К.т. по классификатору 1А 

Высота по классификатору 2800 

Высота по GPS 2825 

Характер ос-ск 

Номер в классификаторе 4.2.5 

Расположение Абишира-Ахуба, сев. и вост. отроги 

Соединяет вост. исток р. Кяфар – р. Зап. Агур 

Необходимое снаряжение каски, трекинговые палки 

 

В 5:00 подъём. На небе не было ни 

облачка, что не могло не радовать. Мы не 

спеша позавтракали и в 7:30 вышли. 

На перевал Мылгвал со стороны оз. 

Кяфар можно подняться двумя путями. 

Слева тропа проходит по снежнику с 

набитой турами тропой. Тропа, хоть и 

хорошо видна, но представляет опасность 

М.Н. 05.07 

М.Н. 06.07 

Пер. Мылгвал (1А) 

Возможный вариант подъёма на пер. Мылгвал 
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срыва. Поэтому, на наш взгляд, лучше обойти озеро с юго-западной стороны (т.е. 

справа), по «бараньим лбам».  

В 8:15 вышли на перевал Мылгвал. Путь 

занял 40 минут. Седловина перевала 

широкая, в начале июля полностью покрыта 

снегом. Облачно. Сильный ветер. Сняли 

записку ГТ гимназии 1567 города Москвы от 

02.07.2017. 

 

 

В 8:25 продолжили движение в 

направлении пер. Агур по тропе, 

маркированной турами. В 8:40 сделали  

привал на высоте 2753. В 8:50 начали 

преодоление перевального взлёта по 

тропе, проходящей по мелкой и средней 

осыпи. 

 

Перевал Агур 

К.т. по классификатору 1А 

Высота по классификатору 2850 

Высота по GPS 2980 

Характер ос 

Номер в классификаторе 4.2.6 

Расположение Абишира-Ахуба, сев. и вост. отроги 

Соединяет р. Зап. Агур – р. Юж. Агур 

Необходимое снаряжение трекинговые палки 

 

В 9:20 вышли на пер. Агур. Путь от пер. Мылгвал занял 45 минут (без учёта 

привала). Узкая скально-осыпная седловина. Облачно. Сняли записки ГТ города 

Макеевка Донецкой ОФСТ (Донецкая Народная республика) от 02.07.2017 и ГТ 

ЦДЮТ «Пилигрим» (город Волгодонск) от 07.05.2017.  

Решили на перевале не 

задерживаться и в 9:30 начали 

движение в сторону пер. Федосеева. 

Мы пересекли траверсом снежник и 

продолжили движение по тропе, 

идущей по мелкой осыпи.  

 

 

 

Подъём на пер. Мылгвал по Ю-З стороне  

Пер. Мылгвал (1А) 

Пер. Агур (1А) К пер. Федосеева  

Пер. Федосеева  (1А) 
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Перевал Федосеева 

К.т. по классификатору 1А (осенью 1А*) 

Высота по классификатору 2880 

Высота по GPS 2890 

Характер ос 

Номер в классификаторе 4.1.9 

Расположение Абишира-Ахуба, основной хребет 

Соединяет р. Кяфар-Агур – р. Архыз 

Необходимое снаряжение трекинговые палки 

 

В 9:50 вышли к триангуляру с табличкой на пер. Федосеева. Перевал назван в 

честь Григория Анисимовича Федосеева (1899–1968) – советского писателя и 

инженера-геодезиста. Путь от пер. Агур занял 20 минут. Седловина довольно 

широкая, мелкоморенная. Солнечно. Шквалистый ветер. Сняли записку уже 

известной нам группы туристов из Санкт-Петербурга.   

 

В 10:05 вышли радиально в сторону пика Динника. Двигались на восток от 

седловины траверсом по широкому осыпному гребню, есть тропа (местами 

теряющаяся). Надо заострить внимание на том, что пик с перевала не виден!  

 

На пер. Федосеева  

Радиальный выход к пику Динника  Путь к пику Динника со стороны пика 

Пик Динника 
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Ближайшая к перевалу вершинка – это ещё не пик Динника! Мы же сначала 

зашли именно на ближнюю вершинку, 

приняв её за нужный нам пик. Потом, 

разобравшись, продолжили движение в 

сторону пика. Между осыпным гребнем и 

пиком скальная перемычка, прохождение 

которой не представляет сложности. Затем 

начинается подъём 

на вершину по 

скально-осыпному склону. Подниматься нужно 

осторожно, так как сыпуха сильно ползёт.  

В 10:45 вышли на пик Динника. Пик Динника 

находится в восточной части хребта Абишира-Ахуба. 

Это одна из лучших панорамных точек в долине р. 

Архыз. Южная сторона пика Динника достаточно 

покатая, скально-осыпная. Смотря на хребет Абишира-

Ахуба, эта вершина сильно не выделяется. С северной 

же стороны пика – отвесные скальные стены. С учётом 

захода на ложную вершину путь от пер. Федосеева 

занял 40 минут.  Набор высоты составил около 200 м. В одном отчёте (от 2013 

года) встречали информацию, что на пике установлена памятная табличка в честь 

Николая Яковлевича Динника (1847 – 1917) – русского учёного, исследователя 

природы Кавказа, географа. Но, к сожалению, табличку мы не нашли. Сняли 

записку ГТ города Макеевка Донецкой ОФСТ (Донецкая Народная республика) 

от 02.07.2017. 

В 10:50 пошли обратно по пути подъёма и через 20 минут были на седловине 

пер. Федосеева.  

Спуск с перевала начали в 11:10 по тропе, которая уходит по осыпному 

склону крутизной около 25 градусов. Дошли до большого плоского участка.  

 

Это ещё не пик Динника!  

Пик Динника  

Комплекс «Архыз Ski»  

на «Лунной поляне» 

Д.р. Архыз 

Спуск с пер. Федосеева  в д.р. Архыз  
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Здесь, при необходимости, можно поставить палатки, правда, источников 

воды мы не заметили. Сделали привал. Позвонили водителю, договорились, что 

завтра он приедет за нами на поляну Таулу. В 11:40 продолжили движение по 

набитой тропе. Ориентиром для нас служила «Лунная поляна». Дальше спуск 

проходил по небольшому отрогу – участку склона слева и справа ограниченному 

небольшими расщелинами с ручьями. Здесь нужно проходить осторожно, 

желательно использовать трекинговые палки. Далее потеряли тропу и спускались 

просто вниз по яркому разнотравью.  

 

Привалы делали часто, так как на затяжном спуске сильно устают колени.  

В 15:20 вышли на дорогу, ведущую к 

горнолыжному комплексу «Архыз Ski». 

Здесь идёт масштабное строительство 

горнолыжного курорта. Везде множество 

техники, воздух пропитан едкими 

запахами солярки. Одним словом, 

цивилизация. Идти по асфальту, да и 

вообще по прямой  довольно сложно.  

В 17:30 пришли на поляну Таулу. Зашли в хычинную, отведали хычинов и 

местного айрана. Хозяйка хычинной 

предложила стать на ночёвку на поляне около 

её магазина. Здесь есть оборудованный душ и 

туалет. Так как с нас не потребовали денег за 

стоянку, мы согласились.  

 

 

 

 

 

 

Спускаемся по травянистому склону «Рабочая» дорога, ведущая к турбазе 

Место ночёвки на поляне Таулу 
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День 7 

М.н. –  

г. Армавир 

Метеоусловия ЧХВ, км 
Перепад 

высот, м 

07.07 

утро  день вечер 
 

 

- 

 

 

- 

   

 

Спали долго. Проснулись в 7. Позавтракали. Собрали лагерь. В 10:30 приехал 

транспорт и повёз нас в родные края.  
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2.13. Потенциально опасные участки на маршруте 
 

На перевал Мылгвал подняться можно с двух сторон, но подъём с левой 

стороны (сыпуха) представляет большую опасность (можно сорваться вниз и 

упасть в озеро). 

Перевал Кынхара имеет ложную седловину, со своим туром. От оз. Чилик, 

поднявшись в цирк перевала, нужно идти по левой стороне цирка. С правой 

стороны находится снежник. Там спуск с перевала в д.р. Кызылчук будет 

слишком крут, и его, по всей видимости,  можно оценить как 1Б. 

Змеи. На подходе к перевалу Загедан, идя в высоких зарослях конского 

щавеля и борщевика, группа заметила гадюк. 

Медведи. По информации многих отчётов в этих краях возможна встреча с 

медведем. У нашей группы встреча не состоялась.  

 

2.14. Характеристика района путешествия 

Район Архыз является довольно популярным местом проведения горных 

туристических походов начального и среднего уровня сложности. 

Привлекательность района складывается из множества параметров. К ним 

относятся, в частности, мягкий климат с большим количеством солнечных дней 

летом, транспортная доступность, развитая инфраструктура в низовьях рек Архыз 

и Псыш. Но, в первую очередь, на наш взгляд, стоит выделить эстетическую 

составляющую. Заснеженные вершины хребтов, широко раскинувшиеся 

альпийские и субальпийские луга, множество рек, зелено-голубая вода озер – все 

это в сочетании формирует ландшафтный облик, захватывающий дух. Архыз 

хорошо исследован и обладает большим количеством препятствий разного уровня 

сложности, что открывает широкие возможности при составлении маршрута. 

Горный район Архыз приурочен к орографической области Западного 

Кавказа. С севера граница проходит по хребту Абишир–Ахуба с вершинами 

Речепста (3215 м), пик Динника (3175 м), Джумарыклы-Тёбе (3180м). На востоке 

располагается хребет Ужум (г. Пастуховая (2733 м), Морг-Сырты (3141 м)), 

являющийся водоразделом между реками Большой и Малый Зеленчук. Южная 

граница проходит по главному Кавказскому хребту, к наиболее высоким точкам 

можно отнести Псыш (3503 м), Кизгыч-Баш (3445 м), Алан (3440 м), Ак-Шатыр 

(3445 м). С запада и юго-запада район ограничен хребтом Аркасара с вершинами 

Дукка (3210 м) и Закзан-Сырт (3090 м). На отрогах главного Кавказского хребта 

расположена наивысшая точка района - г. Пшиш (3790 м). Восточнее находится 

разветвленный отрог с вершинами Чучхур-Баши(3510 м) и София (3640 м). 

Климатические условия района определяются близким расположением 

Черного и Каспийского морей, высотной поясностью и геоморфологическими 

особенностями. 
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На невысоких плато, в межгорных котловинах в формировании 

микроклимата велика роль хребта Абишир-Ахуба и прилегающих отрогов. Они 

служат барьером на пути холодных воздушных масс, проникающих с севера и 

северо-востока. В поселке Архыз среднегодовая температура равна 5°С, средняя 

температура июля составляет 15 °С, января -5,8°С. Относительная влажность 72 , 

среднегодовое количество осадков - 820 мм. Первый снег выпадает обычно в 

середине ноября, а полностью сходит к середине апреля. 

Климат высокогорья умеренно холодный со среднегодовой температурой  2-

4 °С и безморозным периодом 80-125 дней. Осадков в год выпадает до 2 000 мм. 

Снег ложится в октябре-ноябре, сходит в июне-июле. 

Район отличается широко развитой гидрографической сетью. Здесь протекает 

большое количество полноводных рек, берущих свое начало у ледников. Можно 

выделить наиболее крупные из них: Псыш, Архыз, Кизгыч, относящиеся к 

бассейну р. Большой Зеленчук. Большой Зеленчук берет свое начало при слиянии 

рек Кизгыч и Псыш, который, в свою очередь, образуется при слиянии рек Белой 

и Аманауза. С запада, чуть южнее слияния с Кизгачом, в Псыш впадает приток 

Архыз. На северо-западе станицы Зеленчукской в Большой Зеленчук впадает река 

Кяфар. 

Особенностью Архыза является наличие большого количества озер (около 

70). В основном это озера ледникового и тектонического происхождения, 

расположенные в межгорных котловинах, различные по размерам и 

глубоководности. 

На территории района расположен Архызский участок Тебердинского 

заповедника. Богатство природных ресурсов обусловлено климатическими и 

географическими особенностями, а также относительно щадящим режимом 

антропогенного освоения территории. В лесной зоне, сформированной 

преимущественно смешанными лесами из бука, березы, пихты, сосны, ели, дуба и 

клена, встречаются реликтовые сосновые и елово-пихтовые леса. В 

кустарничковом ярусе растительного покрова субальпийского пояса преобладают 

родендрон, черника, шикша, брусника, можжевельник в травянистом - щавель 

альпийский, щавель конский, девясил, иван-чай, лисохвост и другие. 

Растительность альпийских лугов представлена злаками в сочетании с 

психрофитами и суккулентами. Здесь встречаются примула, камнеломка, герань, 

шафран и т. п. 
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2.15. Дополнительные сведения о походе 
 

2.15.1. Состав аптечки 

 

 Сердечные средства  

1 Валидол 10 таб. 

2 Панангин 1 уп. 

 Перевязочные средства  

3 Стерильный бинт (14 см) 2 шт. 

4 Стерильный бинт (10 см) 1 шт. 

5 Малые стерильные салфетки (Диасептик) 10 шт. 

6 Эластичный бинт 3 шт. 

7 Рулонный пластырь широкий 1 шт. 

8 Рулонный пластырь узкий 1 шт. 

9 Бактерицидный пластырь (полоски) 10 шт. 

10 Самоклеящаяся послеоперационная повязка 2 шт. 

11 «Дышащий» бактерицидный пластырь 1 шт. 

12 Ватные тампоны 10 шт. 

 Обеззараживающие средства  

13 Перекись водорода 1 фл. 

 Антисептическое средство  

14 Калия перманганат 1 фл. 

 Противоожоговое средство  

15 Пантенол 1 фл. 

 Обезболивающие и спазмолитические средства  

16 Ибупрофен 10 таб. 

17 Спазмалин 10 таб. 

18 Нурофен 10 таб.  

19 Пенталгин 10 таб. 

20 Новиган 10 таб. 

21 Дротаверин  10 таб. 

 Комбинированные обезболивающие средства  

22 Андипал 10 таб. 

23 Кофицил 10 таб. 

 Противоаллергическое средство  

24 Супрастин 30 таб. 

 Противомикробное средство  

25 Офлоксацин 10 таб. 

 Капли назальные  

26 Ксилометазолин 1 фл. 

 Капли ушные  

27 Отипакс 1 фл. 

 Антибиотик   

28 Азитромицин 10 таб. 
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 ЖКТ  

29 Активированный уголь 70 таб. 

30 Лоперамид 20 таб. 

31 Панкреатин  60 таб. 

32 Гутталакс 1 фл. 

33 Фамотидин 20 таб. 

 Мази  

34 Ацикловир (противовирусная) 1 тюб. 

35 Апизартрон (согревающая) 1 тюб. 

36 Тетрациклин  (глазная) 1 тюб. 

37 Доктор Мом (от ОРЗ) 1 тюб. 

 Противовирусные, простудные  

38 Стопгрипан 5 саше 

39 Римантадин 20 таб. 

40 Колдакт Флю Плюс 10 таб. 

41 Амброксол 10 таб. 

42 Грамицидин 10 таб. 

 Инструменты  

43 Ножницы 1 шт. 

44 Пинцет 1 шт. 

45 Английские булавки 10 шт. 

 

2.15.2. Список продуктов 

 

Мясо  Приправы и специи   

Картофель  Хлеб  

Лук  Макароны  

Морковь  Сыр  

Чеснок  Колбаса копчённая  

Зелень  Сало  

Тушёнка свиная  Рис  

Мясо цыплёнка консервированное   Каша пшеничная в варочных пакетах  

Масло сливочное   Сахар  

Масло растительное  Чай листовой  

Кетчуп  Лимоны  

Майонез  Сухофрукты  

Соль  Конфеты    

Шоколад  Печенье  

Леденцы  Козинаки  

Яблоки  Сироп (шиповник)  
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2.15.3. Список снаряжения 

Личное Групповое 
наименование кол-во наименование кол-во 

Рюкзак 1 шт. Палатка 3-хместная 2 шт. 

Спальный мешок 1шт. Палатка 4-хместная 1 шт. 

«Сидушка» 1 шт. Котелок 4,5 л. 1 шт. 

Каремат 1шт. Котелок объёмом 9 л. 1 шт. 

Кружка 1шт. Кастрюля JetBoil объемом 3 л. 1 шт. 

Ложка 1шт. Половник 1 шт. 

Миска 1шт. Пила 1 шт. 

Нож 1шт. Газовая горелка 3 шт. 

Фляга/бутылка 1 шт. GPS-навигатор 1 шт. 

Обувь трекинговая 1 п. Верёвка 30 м. 1 шт. 

Кроссовки 1 п. Компас 1 шт. 

Палки трекинговые 1 п. Спички 3 уп. 

Кепка/бандана 1шт. Оргстекло  

Солнцезащитные очки 1шт. Аптечка  

Шапка тёплая 1шт. Тент 1 шт. 

Дождевик 2 шт. Ремонтный набор  

Футболка 2-3 шт. Газ резьбовой, 450 гр. 4 бал. 

Штаны ходовые 2 шт. Газ цанговый, 220 гр. 5 бал. 

Нижнее бельё 3 шт. Батарейки на навигатор 8 шт. 

Носки х/б 3-4 п. Фотоаппарат 3 шт. 

Носки шерстяные 1 п. Крем от загара 2 тюб. 

Перчатки тёплые 1 п. Репеллент  1 тюб. 

Куртка 1шт.   

Часы (по желанию)    

Ветровка 1шт.   

Накидка на рюкзак 1шт.   

Индивидуальная аптечка    

Средства личной гигиены    

Спички (коробок) 1шт.   

Фонарь 1 шт.   

 

2.15.4. Состав ремнабора 

 

Плоскогубцы Пряжка на пояс рюкзака Изолента 

Набор игл Отвертка Шило 

Нитки Наждачная бумага Английские булавки 

Стропы Лезвие Заплатки 

Скотч Ножницы  
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2.16. Стоимость мероприятия. Финансирование похода 
 

Финансирование похода осуществлялось за счёт личных средств группы. 
 

 

Затраты 
На человека, 

рублей 

На группу 10 

чел., рублей 

Стоимость проезда по маршруту 

г. Армавир – пос. Загедан (заказной транспорт) 
700 7000 

Стоимость проезда по маршруту  

пол. Таулу – г. Армавир (заказной транспорт) 
600 6000 

Продукты 1000 10000 

Аптечка 100 1000 

Газ 200 2000 

Средство от загара 100 1000 

Итого 2700 27000 
 

2.17. Список использованных материалов 
 

1. http://budetinteresno.info/lakes/pyatiozerie.htm 

2. https://www.tkg.org.ua/node/23279 

3.  http://caucatalog.narod.ru/ 

4.  http://arhiz.yanval.ru/ 

5. http://www.mountain.ru 
 

2.18. Итоги и выводы 

1. Данный маршрут является интересным для прохождения спортивных и 

учебно-тренировочных походов.  

2. Маршрут насыщен локальными препятствиями разной степени сложности.  

3. Поход по Архызу можно совместить с посещением интересных культурно-

исторических достопримечательностей (Нижнеархызское городище, Аланские 

храмы, наскальный лик Христа, Специальная астрофизическая обсерватория 

РАН) при заезде или выезде из района. 

4.  Район удачен в климатическом отношении. С погодой нам очень повезло. 

5. Район Архыза также удобен в транспортном отношении.  

6. Для прохождения этого маршрута обязательна предварительная 

физическая подготовка. 

7. Лучше использовать горные ботинки. Те, кто шёл в лёгких трекинговых 

ботинках, испытывали неудобства при преодолении снежных участков. 

8. Поход пройден нами без заброски (что совсем не трудно), так как 

конкретно на нашем маршруте осуществить её было негде.  

9. Все участники остались довольны походом! Новички набрались 

необходимого опыта и знаний для будущих путешествий. 

Путешествуйте и вы! Любите горы! Ходите в горы! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Копия маршрутной книжки 
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Приложение 2. Контрольные записки 

 

Перевал Загедан 
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Перевал Речепста-Пхия 
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Перевал Чилик 

Группа туристов в составе 5 человек под руководством Пивоварова Д.Ю. т.к. 

«Вестра» г. Москва, маршр. книжка 27/3 – 103, зашла на перевал Чилик 1А к.с. 

23.06.2017 в 18:13. Движемся со стороны д.р. Архыз перевала Ацгара в 

направлении д.р. Чилик. Метеоусловия: перем. облачность. Сняли записку группы 

София ТК МГТУ им. Баумана под руководством Клема А. Состояние группы: 

хорошее.  
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Перевал Кынхара 

Группа туристов ТК «Вестра» г. Москва под руководством Пивоварова Д.Ю., 

маршр. книжка № 27/3 – 103, в составе 5 чел., зашла на перевал Кынхара 

24.06.2017 в 13:00 со стороны пер. Чилик. Движемся в направлении пер. Речепста. 

Снята записка «Группы София» под руководством Клема А. от 6.05.2017. 

Состояние группы лучше не бывает. Светит яркое солнце. Делаем продольные 

надрезы на колбасе ☺ Искупайтесь в озере.  
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Перевал Мылгвал 

Группа туристов г. Москва, гимназия 1567 в количестве 12 детей и 2х 

взрослых, совершая пешеходный поход 1 к./сл., вышла к туру на пер. Мылгвал 

2800 1А 02 июля 2017 года со стороны пер. Агур. Метеоусловия: облачно,  

местами солнечно. Состояние группы: отличное. Группа продолжает движение в 

направлении: озера. Движение по маршруту от тура начато в 17:10. Руководитель 

группы: Чурзин Пётр Николаевич (gimn1567@mail.ru). Снята записка группы г. 

Макеевка Донецкой ОФСТ. Состав группы: Черников Данила, Оськин Алексей, 

Шестопалова Екатерина, Баков Михаил, Каданина Ксения, Суханов Михаил, 

Яшина Софья, Котельников Степан, Большаков Степан, Бежко Глеб, Солонов 

Юрий, Васенина Валентина (2 отделение, гимназия 1567, туриада 2017). 

Руководители: Чурзин П.Н.; Н.П. 
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Перевал Агур 

Группа туристов из города Волгодонска ЦДЮТ «Пилигрим» в количестве 3 

человек, совершая путешествие 7.05.2017 г. в 13 часов 10 минут вышла на перевал 

Агур со стороны п. Федосеева. Состояние группы класс. Метеоусловия: снег. 

Снята записка г. Чебоксары. Желаем всем доброго пути, лёгких рюкзаков и 

хорошей погоды!  
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Перевал Федосеева 

Группа туристов из Петербурга в количестве 14 человек под руководством 

Самохина Романа Владимировича (1 к.с.) взяла перевал Федосеева в 11:15. Ветер, 

+ 20 – 2й, прохладно и облачно.  
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Пик Динника 

 

 

 

Перевал Динника (?) 

Группа туристов из г. Ростова-н-Д. поднялась на перевал Динника со 

стороны пер. Федосеева 7.05.17 в 11:00.  

Вл. Шиняев, Вяч. Шиняев, Вяч. Ставецкий. Снята записка Шовгена Заура из 

г. Черкесска.  
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Приложение 3. Карта и фотографии 
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Приложение 4. Образец справки о зачёте похода 
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Приложение 5. Образец контрольной записки 

 

 

Никто не устоит перед судьбой такой: 

Надеяться и ждать, чтоб снова день настал, 

Когда друзья твои за каменной грядой 

Вернутся покорить не взятый перевал. 

 
Гейнц и Данилов «Перевал» 

 

 

 

Контрольная записка 
 

Группа туристов Центра детского и юношеского туризма 

города Армавира,  

совершая горный поход 1 к.с. в составе 10 человек,  

поднялась на _________________________________ 

со стороны ___________________________________ 

Метеоусловия: ________________________________ 

Видимость: ___________________________________  

Состояние группы:_____________________________ 

_____________________________________________ 

Движение начато в ______________________ часов 

«_______»________________ 2017 г.  

в направлении _________________________________ 

Снята записка группы _________________________ 

_____________________________________________ 

под руководством ______________________________ 

от  «_____»_________________20___г. 

 

Руководитель группы: Ляшова Марина Геннадьевна  

E-mail: m.lyashova@yandex.ru 

Маршрутная книжка № 12/17 
 

 

НОВЫХ ПЕРЕВАЛОВ!!!!!!  

 

 

 


