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Список сокращений 
 
т/к – туристский клуб 
р. – река 
д. р. – долина реки 
руч. – ручей 
с. – село 
пол. – поляна 
пер. – перевал 
г. – гора 
вер. – вершина 
м. н. – место ночевки 
к. с. – категория сложности 
к. т. – категория трудности 
ЧХВ – чистое ходовое время 
 
При обозначении характеристики склонов: 
 тр – травянистый 
 ск – скальный 
 сн – снежный 
 ос – осыпной 
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1. Справочные сведения о походе. 
1.1. Паспорт похода. 

Проводящая организация т/к Ульяновского государственного технического 
университета «Бумеранг» (г. Ульяновск, ул. Северный 
Венец, д. 32, корп. 3, https://vk.com/bumerang73) 

Район похода Западный Кавказ (Архыз) 
Вид туризма горный 
Категория сложности 
маршрута 

первая 

Протяженность активной 
части похода, км 

общая – 112, в зачет – 104 

Сроки активной части похода 26.07.2019-02.08.2019 (8 ходовых дней) 
 
Маршрутная книжка № 37-19Г. 
Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией РОО 

«Ульяновская Федерация спортивного туризма». 
Шифр: 173-00-334320000. 
 
1.2. Нитка маршрута. 
Фактическая: пос. Загедан - д. р. Загеданка - пер. Загеданских озер (1А, 

2728) - д. р. Ацгара - пер. Ацгара (н/к, 2725) - д. р. Архыз - д. р. Дукка - д. р. 
Темиркулак - [пер. Темиркулак (3027) + пер. Айюлю (2871)] = 1А - д. р. 
Белая - д. р. Псыш - пол. Таулу - д. р. София - д. р. Ак-Айры - пер. Иркиз (1А, 
2868) - Софийские озера - д. р. Кашха-Эчки-Чат - д. р. София - пол. Таулу. 

 
1.3. Локальные препятствия. 
Вид 

препятствия 
Наименование 
препятствия 

Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

Перевал Загеданских озер 1А тр.-ос., 2728 м 
Перевал Иркиз 1А ос., 2868 м 
Связка перевалов Темиркулак + Айюлю 1А ос., 3027 м 
Перевал Ацгара н/к тр., 2725 м 
 

1.4. Обобщенная техническая характеристика маршрута. 
Расстояния и естественные препятствия, пройденные в линейных 

радиальных выходах (с возвращением по тому же пути), засчитываются 
только в одном направлении [5]. Протяженность приведена с учетом 
повышающего коэффициента 1,2. Окончательно получаем: 

- протяженность маршрута: общая – 112 км, в зачет – 104 км; 
- суммарное ЧХВ: 8 дней – 38:26; 
- средняя скорость: 11,7 км/день, 2,4 км/ч; 
- суммарный перепад высоты: +4924 м/-4606 м; 
- пройдено локальных препятствий: 4 (1А – 3, н/к – 1); 
- максимальная высота: 3027 м. 
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1.5. Список группы. 
№ ФИО Год рожд. Туристский опыт Обязанности в группе 

1 Курепин Алексей 
Владимирович 07.08.1985 

4ГУ – 2017 Ц. Тянь-Шань 
4 с эл. 3А ГУ – 2018 Алтай 

1ГР – 2018 З. Кавказ (межсезонье) 
Руководитель 

2 Афанасьев Алексей 
Александрович 30.05.1987 

 
ПВД 

 
Участник 

3 Гребенникова Елена 
Валерьевна 22.03.1988 

 
ПВД 

 
Фотограф 

4 Иванов Сергей 
Владимирович 02.03.1984 

2ВУ – 2018 Ю. Урал 
3ВУ – 2019 Кавказ 

 
Реммастер 

5 Коптилкина Надежда 
Михайловна 11.05.1991 

 
2ГУ – 2017 Ц. Тянь-Шань 

 
Фотограф 

6 Кочебина Анастасия 
Александровна 15.12.1994 

1ЛУ – 2019 Ю.Урал 
2ЛУ – 2019 Ю.Урал 

 
Медик 

7 Лапшов Юрий 
Александрович 27.11.1987 

 
ПВД 

 
Участник 

8 Сидорова Надежда 
Юрьевна 12.12.1984 

 
1ПУ – 2019 Чувашия 

 
Завхоз 

9 Трифонов Дмитрий 
Владимирович 06.12.1978 

 
ПВД 

 
Видеооператор 
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2. Подготовка и организация похода. 
2.1. Идея похода. 
Основная идея состояла в том, чтобы познакомить как можно большее 

количество новичков с горами (кроме руководителя, только одна участница 
имела опыт спортивных горных походов). 

 
2.2. Варианты маршрута. 
Запланированная нитка маршрута: пос. Загедан - д. р. Загеданка - пер. 

Загеданских озер (1А, 2732) - д. р. Ацгара - пер. Ацгара (н/к, 2725) - д. р. 
Архыз - д. р. Дукка - д. р. Темиркулак - [пер. Темиркулак (3000) + г. 
Темиркулак (3186, рад.) + пер. Айюлю (2890)] = 1А - д. р. Белая - д. р. Псыш - 
[пер. Караджаш (3022) + пер. Кельауш (2880) + г. Пештера (3070, рад.) + пер. 
Иркиз (2880)] = 1А - д. р. Ак-Айры - ур. Ледниковая ферма - [Софийские 
водопады + пер. Софийское седло (2558)] = н/к, рад. - д. р. София - 
пол. Таулу - д. р. Псыш - с. Архыз. 

 
В Архызе находится большое количество перевалов н/к и 1А к. т., 

которые могут быть задействованы в походе 1 к. с. При разработке 
конкретного маршрута учитывались два условия: 
1) хотелось пройти линейный маршрут, что достаточно трудно сделать, не 
выходя за границы Архыза (район очень компактный, и есть риск не набрать 
нормативный километраж); 
2) поскольку Архыз славится своими озерами, хотелось на маршруте 
посетить как можно большее их количество. 

Одновременно двум требованиям удовлетворял старт из пос. Загедан 
(д. р. Бол. Лаба) Урупского р-на КЧР (соседнего с собственно Архызом). При 
этом увеличивался необходимый километраж, а также дополнительно 
посещались очень красивые Загеданские озера. Также при таком старте 
набор высоты в первые дни похода получался достаточно плавным. 

Наконец, еще одним доводом в пользу такого варианта начала 
маршрута была возможность пройти пер. Загеданских озер. Было известно, 
что данный перевал активно посещается туристами, однако в отчетах о 
спортивных походах не удалось найти сколько-нибудь последовательного 
его описания. Составить такое описание было одной из целей похода. 

В конце похода было запланировано посещение Софийских озер. 
Согласно основному варианту выйти к ним планировалось из д. р. Псыш. 
Однако это могло потребовать переправ через достаточно бурные реки 
Аманауз и Псыш (в верховьях) в том случае, если бы мосты через них 
оказались разрушены. Это могло стать непреодолимым препятствием для 
группы, состоящей в основном из новичков. Поэтому запасным вариантом на 
этот случай рассматривался обход Софийского хребта через пол. Таулу и 
радиальный выход к Софийским озерам. Фактически непосредственно перед 
началом похода мы получили от знакомых информацию, что мост через 
Псыш смыло, поэтому мы сразу ушли на этот запасной вариант. 
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Запасные варианты: 
№ Запланированный участок Запасной вариант 
1 [пер. Караджаш (3022) + 

пер. Кельауш (2880) + г. Пештера 
(3070, рад.) + пер. Иркиз (2880)] = 
1А - д. р. Ак-Айры - ур. Ледниковая 
ферма 

д. р. Псыш – пол. Таулу – д. р. 
София – ур. Ледниковая ферма - 
пер. Иркиз (1А, 2880, рад.) – 
Софийские водопады (рад.) – д. р. 
София – пол. Таулу 

2 При неблагоприятных погодных условиях, в случае отставания от 
графика – отказ от радиальных восхождений на вершины. 

 
Как уже было сказано, мы использовали вариант №1. Однако, 

оказавшись на Софийских озерах, мы приняли решение немного изменить 
этот вариант, спустившись вниз по д. р. Кашха-Эчки-Чат. Тем самым 
линейный радиальный выход к Софийским озерам превращался в кольцевой. 

Такое изменение не было в полном смысле не согласованным с МКК, 
поскольку спуск по д. р. Кашха-Эчки-Чат был предусмотрен в качестве 
одного из аварийных вариантов (см. далее) и изучался при подготовке к 
походу. Кроме того, один из участников группы ранее уже проходил данным 
путем и знал его. Наконец, мы смогли на месте оценить качество тропы и то 
обстоятельство, что по ней активно ходили туристские группы (в 
большинстве своем явно не спортивные). При таком варианте спуска 
автоматически отменялся кольцевой радиальный выход к Софийским 
водопадам и на пер. Софийское седло. 

Также был использован вариант №2: из-за отставания от графика 
пришлось отказаться от восхождения на г. Темиркулак. 

Последним изменением по сравнению с планом стало завершение 
маршрута на пол. Таулу, а не в с. Архыз. Это было сделано по предложению 
нашего водителя с целью экономии времени на обратную дорогу. Данное 
изменение никак не сказалось на нормативных параметрах маршрута и на его 
безопасности. 

 
Аварйные варианты: 

1) Из д. р. Загеданка – в пос. Загедан. 
2) Из д. р. Ацгара – через пер. Ажога (н/к, 2648) в пос. Пхия. 
3) Из д. р. Архыз, Дукка, Темиркулак – до Лунной поляны. 
4) Из д. р. Псыш, София – до поляны Таулу. 
5) С пер. Караджаш, Кельауш, от Софийских озёр – по д. р. Кашха-
Эчкичат в д. р. София и далее – до поляны Таулу. 
 

Все указанные варианты, а также реально пройденный маршрут (с 
указанием мест ночевок) представлены далее на обзорной карте. 
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Основной 
вариант  

Запасные 
варианты  

Пройденный 
маршрут 

Обзорная карта маршрута (часть 1): 
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Основной 
вариант  

Запасные 
варианты  

Пройденный 
маршрут 

Обзорная карта маршрута (часть 2): 

 

Запланированный и пройденный график маршрута. 
Дата День 

пути 
Планируемый график похода Пройденный график похода 

26.07 1 Пос. Загеданка – д. р. Загеданка Пос. Загеданка – д. р. Загеданка 
27.07 2 М. н. – пер. Загеданских озёр (1А, 

2732) – д. р. Ацгара 
М. н. – пер. Загеданских озёр (1А, 
2728) – д. р. Ацгара 

28.07 3 М. н. – пер. Ацгара (н/к, 2725) – 
д. р. Архыз 

М. н. – пер. Ацгара (н/к, 2725) – 
д. р. Архыз 

29.07 4 М. н. – д. р. Дукка – д. р. 
Темиркулак 

М. н. – д. р. Дукка – д. р. 
Темиркулак 

30.07 5 М. н. – [пер. Темиркулак (3000) + 
г. Темиркулак (3186, рад.) + 
пер. Айюлю (2890)] = 1А – д. р. 
Белая 

М. н. – [пер. Темиркулак (3027) +  
пер. Айюлю (2871)] = 1А – д. р. 
Белая 

31.07 6 М. н. – д. р. Псыш – [пер. 
Караджаш (3022) + пер. Кельауш 
(2880) + г. Пештера (3070, рад.) – 
Софийские озёра 

М. н. – д. р. Псыш – пол. Таулу – 
д. р. София 

01.08 7 М. н. + пер. Иркиз (2880)] = 1А – 
д. р. Ак-Айры – [Софийские 
водопады + пер. Софийское седло 
(2558)] = н/к, рад. – д. р. София – 
пол. Таулу 

М. н. – д. р. София – д. р. Ак-
Айры – пер. Иркиз (1А, 2868) – 
Софийские озера – д. р. Кашха-
Эчки-Чат – д. р. София 
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02.08 8 М. н. – д. р. Псыш – с. Архыз М. н. – пол. Таулу 
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2.3. Особые зоны, ПСС района. 
Часть маршрута проходила в пограничной зоне, но без захода в 

пятикилометровую зону. Для нахождения в данной полосе местности 
гражданам России достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). Погранзаставы есть в д. р. Бол. Лаба (проверили 
документы, пока мы еще только ехали к началу маршрута), а также в месте 
слияния рек Дукка и Архыз. 

Регистрация в МЧС выполнялась на сайте ГУ МЧС России по 
Карачаево-Черкесской республике (http://09.mchs.gov.ru/) путем заполнения 
специальной формы. В течение одного рабочего дня после заполнения 
формы перезванивает сотрудник МЧС, который уточняет некоторые детали и 
подтверждает факт регистрации. У него же имеет смысл уточнить номера 
телефонов, по которым следует звонить в начале и после завершения похода, 
поскольку эти номера иногда меняются. 

 
2.4. Транспорт. 
Заброску осуществляли из Армавира. Основная часть группы 

добиралась до него из Ульяновска на поезде. Поезд прибыл в 8 утра на 
вокзал Армавир-Ростовский, где нас уже ждали остальные участники и 
заказанная заранее машина. 

О транспорте договаривались с Александром Бессалым 
(https://vk.com/id338775708). 

Дорога до Загедана заняла 6 часов: 3 часа по хорошей дороге и еще 
3 часа по разбитой дороге (сразу за с. Курджиново дорога кончается). По 
словам водителя, грунтовку иногда обновляют военные, но то ли в этом году 
не обновляли вовсе, то ли весь гравий смыло проливными дождями. При 
планировании заброски по д. р. Бол. Лаба следует отдельно проговаривать, 
поедет ли водитель по грунтовке (при подготовке похода попадалась 
информация, что некоторые водители ближе к походу отказываются везти 
группы, узнав, что состояние дороги значительно ухудшилось). 

Возможный вариант: на самой дороге вдоль р. Бол. Лаба попадается 
большое количество «УАЗиков», для которых доехать до Загедана – не 
проблема. Наш водитель потом не раз сетовал, что не догадался пересадить 
нас в один из них (отдав часть денег из той суммы, что мы заплатили ему). 
Переживал не зря: по дороге к Загедану у его «ГАЗели» лопнула рессора. 

Выброску из Архыза (от пол. Таулу) осуществляли также до Армавира. 
Хотя, если бы не было необходимости одному из участников вернуться к 
своей машине, лучше было бы ехать до Невинномысска – это существенно 
ближе и быстрее. К тому же в Армавире два вокзала – Ростовский и 
Туапсинский; часть группы уезжала с одного, часть с другого, а поняли это, 
только когда уже ехали в Армавир – об этом факте тоже нужно помнить. 
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3. Техническое описание маршрута. 
3.1. 26.07. От поселка Загедан вверх по долине р. Загеданки. 

 
Ключевые маршрутные точки ходового дня 

START Старт от КПП погранчасти 1230 N43.64174° E40.87734° 
BR1 Первый брод (перешли по завалу из бревен) 1319 N43.64204° E40.88739° 
RUCH1 Ручей с чистой водой на подъеме 1565 N43.64801° E40.90307° 
POL Удобная поляна для отдыха 1571 N43.64854° E40.90274° 
BR2 Второй брод 1631 N43.65208° E40.90868° 
BR3 Третий брод 1693 N43.65484° E40.91069° 
BR4 Четвертый брод (за ним развилка – идти вдоль реки!) 1737 N43.65631° E40.91192° 
BR5 Пятый брод 1784 N43.65787° E40.91453° 
MN2607 М. н. 26.07 на оборудованной поляне 1869 N43.65824° E40.91870° 

В 13:45 группа выгрузилась у самого КПП погранчасти в пос. Загедан. 
Оперативно перепаковались и в 14:10 вышли на маршрут. Широкая 
лесовозная дорога начинается прямо от КПП, идет вдоль забора погранчасти. 
Движение сразу же довольно сложное: во-первых, довольно круто; во-
вторых, по дороге текут ручьи – видимо, после затяжных дождей, – грязно и 
скользко.  Через 900 м подошли 

к первому броду через 
р. Загеданка. Воды в реке 
очень много, брод 
широкий. Чуть выше нашли 
возможность переправиться 
по завалу из бревен (фото 
1), однако двое участников 
потеряли по одной 
треккинговой палке 
(поскользнулись на мокрых 
бревнах). После переправы 
устроили перекус. Пока Фото 1. Завал на Загеданке чуть выше первого брода 
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кус. Пока ели, встретили спускающуюся с озёр группу, которая «обрадовала» 
нас тем, что нас ждут еще четыре брода глубиной не выше колена. 

За одну ходку 
набрали 320 м. За всё время 
не было возможности 
привалиться: дорога крутая, 
борта высокие (фото 2). 
Встречаются развилки 
(вероятно, ведущие к 
тупиковым вырубкам) – 
нужно постоянно следить 
за правильностью 
направления. Отдохнули на 
ровной площадке с 

импровизированной 
скамейкой. Неподалеку в 
ручье чистая питьевая вода 
(в лесу, чуть ниже 
площадки, на повороте – с 

те – с дороги не видно, но слышно; точка RUCH1). 
А дальше начались 

броды, которые следовали 
друг за другом с 
интервалом в 10 мин. 
Первый брод шириной 
около 7 м, глубиной 30 см. 
Дорога перед вторым 
бродом вся залита 
полноводной Загеданкой: 
метров 20 подходили по 
воде, затем сам брод. 
Глубина – 50-60 см, ширина 
– около 7 м (фото 3). Поняв, 
что следующий брод будет 
очень скоро, многие даже 
не переобулись. Ширина третьего брода (точка BR4) – около 10 м, глубина – 30-40 см. 

Но с ним вышла промашка: оказалось, что он «неправильный». Настоящий 
брод был несколькими метрами выше, но дорога к нему была полностью 
залита водами Загеданки и совершенно не читалась, поэтому мы вышли на 
правый берег чуть ниже и ошибочно прошли около 200 м по лесовозной 
дороге вдоль правого притока Загеданки. Поняв ошибку, отправили 
разведчиков на поиски правильной дороги, после чего вся группа 
отправилась по нужному маршруту. Переходить обратно на левый берег не 
пришлось – по правому берегу до дороги протоптана хорошая тропа (только 
выход на нее плохо заметен). 

Фото 2. Лесовозная дорога левого берега Загеданки 

Фото 3. Очередной брод через Загеданку 
(точка BR3) 
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Последний брод прошли по камням. Вскоре за ним закончилось 
ущелье, долина расширилась, дорога пошла более полого. Сразу стали 
попадаться хорошие места для стоянок, на одном из которых в 18:30 мы 
разбили лагерь. Место хорошее, но не очень удобный спуск к воде (крутая 
травянистая тропка). Вечером играли на гитаре, жгли костёр. Отбой в 22:00. 

Погода: днем переменная облачность, к вечеру небо почти полностью 
очистилось от облаков; в долине ветра тоже почти нет, хотя со стороны 
Архыза облака несутся с приличной скоростью. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 переход до начала бродов 2,8 1:10 
2 через броды до выхода из ущелья 2,8 1:37 
 Чистое ходовое время, чч:мм 2:47 
 Перепад высот, м +641 
 Расстояние, км 5,6 
 Средняя скорость движения, км/ч 2,0 
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3.2. 27.07. От Загеданских озер к «пятиозерью Ацгары». Перевал 
Загеданских озер (1А, 2728). 

 
Ключевые маршрутные точки ходового дня 

RAZV1 Развилка (р. Загеданка – р. Шхуанта) 2027 N43.65809° E40.93278° 
K_ZO Начало подъема к Загеданским озерам 2375 N43.65319° E40.96103° 
PER_ZO Пер. Загеданских озер 2728 N43.64487° E40.96424° 
MN2707 М. н. 27.07 у озера 2428 N43.63543° E40.98555° 

Подъём в 5:00, выход в 7:00. Ясно, тихо. 
Продолжили 

движение по 
лесовозной тропе. 
Через 1,2 км 
развилка (точка 
RAZV1): направо, 
по-видимому, в 
долину р. 
Шхуанта, а 
нужная нам 
дорога уходит 
прямо вверх 
серпантином. С 

подъема 
открываются 

хорошие виды – 
не удержались и 

устроили 
фотосессию (фото 

Фото 4. Фото на фоне начала Загеданского ущелья 
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4). Вдали видны горы левого борта долины р. Дамхурц – уже на территории 
Кавказского государственного природного биосферного заповедника. 

 
Дорога здесь уже 

превращается в конную 
тропу. После окончания 
серпантина тропа (фото 5) 
на приличном возвышении 
идет параллельно реке 
(иногда пересекается 
ручьями с чистой водой). 
Постепенно тропка 
спускается ниже. 
Фактически троп несколько 
– некоторые, по-видимому, 
скотогонные. Какой-то 
основной тропы нет, но 
идти легко по любой из 
тропок. Временами просто просто движемся по травянистым гребням вдоль реки, пересекаем древние 

морены. 
В какой-то момент 

долина ненадолго сужается, 
тропа подходит вплотную к 
реке и становится 
достаточно крутой. В 
одном месте пришлось 
преодолеть небольшой 
прижим (фото 6). На всем 
данном участке – 

самостраховка 
треккинговыми палками, 
элементы простого лазания. Но вскоре долина 
снова расширяется, идти 
становится проще. 
Встречаем группу туристов 
из Ростова, которая Ростова, которая накануне поднималась на Загеданские озера, совершая 

радиальный выход. Они подсказали, что оставили на тропе большое 
количество туриков для упрощения ориентирования. 

Через 700 метров после стоянки туристов выходим в верховья 
Загеданки. Перед нами широкий цирк перевала Загеданский – здесь 
множество заливных лугов, на которых пасется много овец. Луга 
заболочены, часто приходится пересекать ручьи по камням. Подъем к 
Загеданским озерам начинается вдоль одного из таких ручьев, стекающих со 
скал устьевой ступени левого борта долины. Хорошим ориентиром нужного 
нам участка склона является большой водопад, вытекающий из северного 

Фото 5. Тропа вдоль правого берега Загеданки 
(впереди почти по центру – Загедан-скала) 

Фото 6. Преодоление прижима на Загеданке 



17 
 

ется большой водопад, вытекающий из северного Загеданского озера (фото 7, 
точка K_ZO). 
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Фото 7. Подъем к Загеданским озерам (фото с точки K_ZO) 

 
Сам подъем представляет собой некрутой серпантин по травянисто-

осыпным полкам: сначала вправо по ходу движения, затем налево к озерам. 
Тропа хорошо читается, маркирована туриками. В верхней части тропу 
пересекают многочисленные ручьи. Двигаться нужно с осторожностью, 
обеспечивая надежную самостраховку: скользко, есть куда падать. 

К озерам вышли в 
11:30. Прошли по краю 
устьевой ступени. Ручей, 
дающий начало водопаду, 
легко перешли по камням. 
Далее по тропе вдоль берега 
северного озера подошли к 
южным озерам под перевал 
(фото 8). Тропа достаточно 
крутая, скользкая, идет 
через заросли 
рододендронов, по средней 
осыпи. Между озерами 
склон выполаживается, есть ется, есть удобная лужайка, на которой мы устроили обед. Пока готовилась 

еда, руководитель с видеооператором попробовали провести разведку 
перевала с помощью дрона – не слишком результативно. 

На подъем вышли в 14:10, ориентир для движения – большой камень в 
50 м выше по склону в сторону снежника (фото 9). Двигаемся по очень 
живой и достаточно крутой среднеблочной осыпи. Поскольку темп движения 
участников сильно различается, вынуждены растягиваться. При пересечении 
осыпного кулуара непосредственно перед камнем пришлось устанавливать 
движение по одному с выставлением наблюдателя. Заметим, что выше линии 
нашего движения прямо к камню идет слабо выраженная тропа; однако ее 

Фото 8. Движение вдоль озер под перевал 
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начало напротив места обеда было закрыто снежником, почему мы на нее и 
не вышли сразу. 
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Фото 9. Подъем на пер. Загеданских озер 

 
У камня собрались в 

14:30. Дальше к перевалу 
идет хорошо набитая тропа 
по крутому (до 30°) 

травянисто-осыпному 
склону (набор высоты 100 
м). Временами приходится 
прибегать к простому 
лазанью. Выход на 
седловину осуществляется 
по 40-метровому скально-
осыпному кулуару. Сначала 
попробовали забраться по 

нему с помощью простого лазанья, однако на последних 15 метрах для 
подстраховки решили провесить перила (фото 10). При этом вышло так, что 
вся группа собралась в самом низу простреливаемого участка. Правильнее 
было бы собраться в скальной нише пятью метрами ниже и вешать перила 
оттуда, однако в данной ситуации спускаться было небезопасно, поэтому 
ограничились выставлением наблюдателей (строго говоря, осыпь в самом 
кулуаре неподвижная; нападала туда она, видимо, со скальных стенок, а 

Фото 10. Выход на седловину по перилам 



21 
 

подвижная; нападала туда она, видимо, со скальных стенок, а вероятность, 
что стены вдруг начнут обильно крошиться, была невелика). Поднимались 
спортивным способом, на седловину вышли в 15:00. Облачно, но тепло и 
тихо. 

Сняли записку 
группы туристов из 
Латвии от 22.07.2019 
(руководитель – Петранс 
Янис; фото 11). 

 
 
 
 
 

Вид локального препятствия перевал 
Название Загеданских озер 
Категория трудности 1А 
Высота 2728 
Координаты (WGS 84) N43.64487° E40.96424° 
Характеристика склонов тр.-ос. 
Местонахождение сев. отрог Загеданского хребта 
Ориентация северо-запад – юго-восток 
Что соединяет р. Загеданка (р. Бол. Лаба) – р. Ацгара (р. Уруп) 

 
Седловина широкая, 

воды нет. В обе стороны от 
перевала уходят несложные 
гребни, по которым любят 
гулять туристы (фото 12). 
Виды открываются 
потрясающие в обе стороны 
от перевала (фото 13). 
Много фотографировали, 
долго не хотели уходить. 

 
 
 
 
 

Вышли в 15:45. Спуск в долину р. Ацгара влево от перевала, пологий 
травянистый склон (не более 15°). Через 5 мин. подрезали хорошо набитую 
тропу (при выходе на нее – крутая и скользкая ступенька), по которой 
спустились до первого озера. Здесь тропа стала читаться хуже, несколько раз 
терялась. Зашли в тупик на крутой утес над вторым озером, предприняли 
небольшую разведку. Тропа нашлась в 100 метрах левее. 

 
Фото 11. Перевальная записка с пер. Загеданских озер 

Фото 12. Пер. Загеданских озер 
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Фото 13. Группа на пер. Загеданских озер на фоне самих озер 

 
В какой-то момент вышли на заболоченный луг, на котором паслись 

коровы, и тропа исчезла совсем. Пошли в нужном нам направлении по 
навигатору. Пришлось перейти несколько ручьев (в том числе главный исток 
Ацгары) по камням, преодолеть нагромождение курумника. Стало понятно, 
что выйти к зоне леса до темноты не успеваем, поэтому стали искать место 
для ночевки. Нашли оборудованную стоянку на берегу четвертого по счету 
от перевала озера. Воду непосредственно из озера зачерпнуть тяжело 
(высокие берега), но неподалеку из озера вытекает ручей (который перешли, 
чтобы выйти на стоянку), где и брали воду. Встали лагерем в 17:40. Отбой в 
22:00. Погода: до обеда ясно, тепло, тихо. После обеда и вечером облачно, 
иногда поднимается небольшой ветерок. К вечеру долину стал затягивать 
небольшой туман. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 к верховьям Загеданки 4,9 2:28 
2 подъем к Загеданским озерам 1,7 1:02 
3 подъем на перевал 0,5 0:43 
4 спуск к четвертому озеру (м. н.) 3,0 1:07 
 Чистое ходовое время, чч:мм 5:20 
 Перепад высот, м +857, -303 
 Расстояние, км 10,1 
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 Средняя скорость движения, км/ч 1,9 
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3.3. 28.07. Долина Ацгары и пер. Ацгара (н/к, 2725). Спуск к реке 
Речепста. 

 
Ключевые маршрутные точки ходового дня 

M_ST1 Хорошее место для стоянки (пр. берег. р. Ацгара) 2114 N43.63622° E41.01369° 
BR6 Брод через Ацгару – выход на тропу 2058 N43.63791° E41.01980° 
RUCH2 Чистый родник под перевальным взлетом 2623 N43.62313° E41.05204° 
PER_ACG Пер. Ацгара 2725 N43.62132° E41.05742° 
RAZV2 Развилка (дорога – тропа) 2385 N43.59485° E41.09699° 
MN2807 М. н. на оборудованной стоянке у р. Речепста 1876 N43.57833° E41.10164° 

Подъём в 5:00, но с выходом завозились и вышли только в 7:50. 
Перешли р. Ацгара на левый берег, искали тропу вдоль реки, но четкой 

тропы не было. По травянистому склону крутизной около 20° параллельно 
идет множество скотогонных троп, ни одна из которых не является «нашей». 
Склон сильно заболочен, по тропкам то и дело текут полноводные ручьи. 
Когда склон стал становиться еще круче, серпантином спустились по траве 
ниже к реке. В нижней части долины вышли-таки на нужную тропу, по 
которой тек уже не ручей, а настоящая река. 

Через полторы ходки (3 км от м. н.) увидели на противоположном 
берегу лагерь туристов, к которому от нашей тропы отходило хорошо 
заметное ответвление; за ним несложный брод (хорошее место для стоянки – 
точка M_ST1). Решили узнать, не идет ли по правому берегу более удобная 
тропа, но нам сказали, что тропа правого берега еще хуже. 
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Вернулись на левый берег. Через 20 мин. наша тропа стала уходить 
заметно влево, в то время как на правом берегу мы увидели хорошо 
заметную тропу, поворачивающую вдоль правого притока р. Ацгара (в 
некоторых источниках он назван Ацгара Вост.), то есть в нужном нам 
направлении. Решили перебраться на нее. Есть хороший ориентир для 
определения момента, когда нужно переходить на правый берег: водопад, 
образованный Ацгарой Вост. 

Подошли к реке через сильно 
заросший травой заболоченный луг и 
почти сразу нашли место для брода 
(точка BR6). Видимо, раньше там 
проходила тропа, но на левом берегу 
сейчас она полностью заросла. 
Перешли реку, пошли по тропе. 
Сначала подъем идет достаточно 
круто через скальную ступень (с 
которой и срывается водопад, отсюда 
не видный), но затем 
выполаживается и идет практически 
до самого перевального взлета по вального взлета по травянисто-осыпному склону. Дорога хорошо набита, но 

по ней также течет очень много воды. 
Подъем технической сложности не представляет (встретили на дороге 

даже группу мотоциклистов). В верховьях Ацгары Вост. пришлось несколько 
раз по камням переходить ее многочисленные истоки. Долина широкая и 
живописная, видели несколько водопадов. 

Перед 
перевальным 

взлетом встали на 
обед (фото 15). 
Поблизости из-
под земли бьет 
родник (точка 
RUCH2). Обед с 
12:30 до 14:50. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 14. Брод через Ацгару 

Фото 15. Подход под пер. Ацгара 
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От места 
обеда поднялись 
по травянистому 
склону крутизной 
до 25° (набор 
высоты около 100 
м) на тропу, 
которая уже почти 
полого выводит 
прямо на перевал 
(фото 16).  

 
 
 
 
 
 

Вид локального препятствия перевал 
Название Ацгара 
Категория трудности н/к 
Высота 2725 
Координаты (WGS 84) N43.62132° E41.05742° 
Характеристика склонов тр. 
Местонахождение перемычка между хр. Абишира-Ахуба и Загеданским хр. 
Ориентация запад – восток 
Что соединяет р. Ацгара (р. Уруп) – р. Речепста (р. Архыз) 

 
Сняли записку группы группы 

туристов из г. Ставрополя от 
27.07.2019 (руководитель – 
Куриленко И.В.; фото 17). Седловина 
довольно широкая. Вода есть в виде 
остатков снежника на западном 
склоне, но при необходимости встать 
лагерем лучше спуститься к большому 
озеру под перевалом (сброс 100 м по 
несложному травянистому склону). С 
перевала хорошие виды в обе долины, 
на восток уходят две тропы: одна – 
вверх – на перевал Чилик; вторая – 
плавно вниз, по левому борту долины 
– в долину р. Речепста (фото 18). 

Фото 16. Перевальный взлет пер. Ацгара 

 
Фото 17. Перевальная записка с пер. 

Ацгара 
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Фото 18. Группа на пер. Ацгара: вид на спуск на восток 

 
Спуск начали в 15:35. Сначала двигались по хорошо набитой тропе, 

которая затем исчезла. По травянистому склону крутизной до 25° спустились 
непосредственно к реке и вышли к предполагаемому месту ночевки у коша. 
Место нам не понравилось, времени было еще достаточно, поэтому приняли 
решение идти до долины р. Архыз, но сперва нужно было пересечь 
Речепсту – довольно широкую и бурную. Вариантов было два: вброд или по 
камням. На этот раз решили перейти по камням, чтобы не мочить ног, но это 
не совсем удалось: одна участница оступилась и таки зачерпнула воды. 

 
Фото 19. Дорога правого берега реки 
Речепста (справа – склон г. Речепста; 
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После переправы движение всё 
время по хорошей грунтовой дороге (фото 19). Дорога сначала идет плавно 
вниз, а потом резко начинает набирать высоту, выходя на Загеданский 
хребет. Дальше дорога идет по хребту на запад (в сторону г. Пастбищной), а 
отмеченная на карте тропа должна идти на юго-запад (точка RAZV2). 
Спустились от дороги прямо вниз на 30 м и нашли хорошо набитую тропу, 
по которой продолжили движение. 

Очень скоро эта тропа снова вывела на ту же автомобильную дорогу. 
Начался резкий спуск. Спуск неудобный, выматывающий, к тому же 
сказывалась накопившаяся за день усталость, поэтому шли достаточно 
медленно, осторожно, часто останавливаясь. Во время одного из привалов 
обнаружили, что на склоне ловят сотовые – устроили внеплановый сеанс 
связи с домом. Во время спуска 

присматривали подходящее 
место для ночевки, но в 
итоге так и пришлось идти 
до самой долины р. Архыз. 
Особенно тяжелым 
получился заключительный 
участок спуска (фото 20), 
на котором дорога 
представляла собой 
практически 20-градусный 
конгломератный склон, 
покрытый мелкой 
подвижной осыпью, а 
перепад высот составил 150 
м. 

Спустившись к реке, 
прошли по тропинке правого берега в лес и почти сразу обнаружили 
отличное оборудованное место стоянки, где и встали на ночевку в 19:30. 
Несмотря на усталость, команда сохранила бодрое настроение и долго пела 
песни у костра. Отбой в 22:20. 

Погода: с утра ясно, тепло; ближе к обеду небо затянуло облаками, но 
дождя не было. При подъеме на перевал легкая облачность, со стороны р. 
Ацгара сильный ветер, а в долине р. Речепста штиль. Вечером и ночью очень 
тепло, небо ясное. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 спуск по д. р. Ацгара, переправа на правый берег 4,2 1:26 
2 подъем на перевал 5,0 2:25 
3 спуск до р. Речепста, переправа на правый берег 2,9 1:00 
4 движение по дороге до м. н. 5,4 1:47 
 Чистое ходовое время, чч:мм 6:38 
 Перепад высот, м +791, -1338 
 Расстояние, км 17,5 

вершина скрыта туманом) 

Фото 20. Окончание спуска в д. р. Речепста 
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 Средняя скорость движения, км/ч 2,6 
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3.4. 29.07. Подъем по д. р. Темиркулак. Полудневка. 
Ключевые маршрутные точки 

ходового дня 
RAZV3 1758 N43.55960° E41.12327° 
Возможный выход на нужную дорогу 
BR7 1922 N43.54432° E41.10573° 
Переправа через р. Темиркулак 
RAZV4 2071 N43.53536° E41.10724° 
Возможная развилка в лесу 
DOR 2304 N43.52475° E41.10987° 
Выход на нужную дорогу 
MN2907 2369 N43.51080° E41.10892° 
М. н. на лугу перед началом подъема 

 
Подъем в 5:00, выход в 7:35. 

Движение вниз по долине р. 
Архыз. Прошли мимо грандиозной 
дорожной стройки (прокладывают 
дорогу на Пхию – отсюда, видимо, 
и вышка сотовой связи на 
вчерашнем спуске), вышли на 
автомобильную дорогу, по мосту 
перешли на левый берег и за одну 
ходку дошли до погранзаставы. 
Пограничников не встретили, на 
заставе висит амбарный замок. 

Продолжили движение по 
долине р. Дукка, по мосту 
перешли на левый берег и за одну 
ходку дошли до места слияния рек 
Мал. Дукка и Бол. Дукка. Здесь 
также по мосту перешли на 
правый берег и на первой развилке 
дорог свернули налево в долину р. 
Темиркулак. 

Недолго двигались по 
лесовозной дороге, которая скоро 
превратилась просто в тропу. По 
ней вышли к реке и стали искать 
способ переправиться. Река 
широкая, глубокая, течение 
быстрое. В месте выхода тропы к 
реке лежало тонкое бревно (фото 
21). 
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Чуть выше 
нашли более 
широкое и 

показавшееся 
более удобным 

бревно, 
перекинутое через 
реку. Лидер 
переправился по 
бревну с 

маятниковой 
страховкой 

(фото 22), 
организовал 
перильную 
страховку. 
Остальные 
участники 

перешли на 
правый берег по 

бревну, используя перила (фото 23). Замыкающий повторил действия лидера, 
также переправившись с маятниковой страховкой. 

 
Фото 22. Переправа лидера Фото 23. Переправа группы 

 
После переправы стали искать тропу. Оказалось, что она продолжалась 

от нижнего бревна, и правильнее было бы переправляться там (фото 21). 
Тропа довольно круто идет вверх по правому берегу, часто пересекается 
ручьями, в верхней части много завалов. Во время подъема видели двух 
волчат, которые испугались и быстро скрылись в лесу. 

Фото 21. Место выхода тропы к Темиркулаку 
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 Дошли по дороге до 
места, где на карте дорога 

заканчивается 
(точка RAZV4). На самом 
деле здесь она начинает 
резко спускаться до самой 
реки, проходит через 
березовое криволесье и 
выводит на очень сильно 
заболоченный луг (фото 
24). На лугу устроили 
привал: место открытое, с 
него открываются 
отличные виды на хребет 
Абишира-Ахуба.  

За лугом тропа 
потерялась, и нам в итоге рялась, и нам в итоге 
пришлось набирать 
порядка 170 м по крутому 
склону, продираясь через 
рододендроновый стланик 
(фото 25). Во время 
подъема периодически 
натыкались на звериные 
тропы, которые почти 
сразу заканчивались и не 
облегчали движения. За 
1:20 вышли на отличную 
дорогу (точка DOR), 
которая всё это время шла 
по западному склону 
хребта Габулу-Чат. У нас нас так и нет однозначного ответа, как можно было сразу попасть на эту 

дорогу. Возможно, она начинается сразу за погранзаставой, идет по правому 
берегу Дукки (то есть не нужно переходить мост, а нужно уйти налево по 
ходу, в сторону поляны, на которой виднелся большой палаточный лагерь – в 
точке RAZV3). В нашем варианте мы, по-видимому, могли выйти на эту 
дорогу раньше и проще, поднявшись через достаточно светлый лес от той 
точки, где обозначенная на карте тропа закончилась, а в действительности 
пошла вниз к реке (точка RAZV4). 

Фото 24. Спуск к лугу на правом 
берегу Темиркулака 

 

 
Фото 25. Подъем от Темиркулака 

через джунгли «в лоб» 
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Дальнейшее движение по дороге труда не составляло. В 14:00 вышли к 
широкой долине истока р. Темиркулак. Отлично виден наш следующий 
перевал Темиркулак. Перед нами ровные луга, стада коров и лошадей и 
многочисленные ручьи (фото 26). Долго отдыхали и наслаждались видами, 
устроили небольшой перекус. 

 
Фото 26. Верховья д. р. Темиркулак 

 
Затем вброд перешли основное русло р. Темиркулак, прошли через луг 

и подошли к первой ступени подъема на перевал, где встали на полудневку. 
Много чистой воды, ровные площадки, наверху ступени нашли даже 
несколько небольших ванн, в которых искупались. Отбой в 22:30. 

Погода: весь день ясно, небольшая облачность, очень жарко. 
 
Итоговая таблица дня: 

1 по а/м дороге до моста через Бол. Дукку 5,8 1:16 
2 по лесу в нижнем и среднем течении Темиркулака 4,1 3:06 
3 по дороге и тропе в верхнем течении Темиркулака 2,0 0:58 
 Чистое ходовое время, чч:мм 5:20 
 Перепад высот, м -124, +617 
 Расстояние, км 11,9 
 Средняя скорость движения, км/ч 2,2 
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3.5. 30.07. [Пер. Темиркулак (3027) + пер. Айюлю (2871)] = 1А. 
Ключевые маршрутные точки 

ходового дня 
OZ 2740 N43.49611° E41.10836° 
Озеро перед пер. Темиркулак 
K_TEMIR 2862 N43.48983° E41.10543° 
Начало перевального взлета 
PER_TEMIR 3027 N43.48770° E41.10645° 
Пер. Темиркулак 
PER_AYULU 2871 N43.48156° E41.10488° 
Пер. Айюлю 
MN3007 2756 N43.47726° E41.11260° 
М. н. у озера Белореченского (Медвежьего) 

 

 
Подъем в 5:00, выход в 7:20. 
По найденной накануне 

тропе быстро поднялись на 
ступень с «ваннами» 
(рекомендуем запастись водой). 
Обойдя справа (по ходу) два 
небольших озера, подошли к 
высокому и крутому валу древней 
морены. Высота – 150 м, крутизна 
– до 30° (фото 26). Забрались на 
вал за одну ходку, двигаясь то по 
камням, то по узким травянистым 
галстукам; движение по камням 
предпочтительнее. Участники 
поднимаются с разной скоростью, 
плотной группой идти не удается – 
приходится наблюдать за тем, 
чтобы участники не оказывались 
друг над другом и не спускали 
камни. 

Забравшись на моренный вал, почти сразу нашли тропу, 
маркированную турами. По этой тропе продолжили движение к перевалу. 
Тропа идет по гребням моренных валов, набор высоты плавный, движение 
труда не составляет. В самом начале тропы обнаружили ручеек, вытекающий 
из-под снежника, что оказалось очень кстати: утро было жарким, очень 
хотелось пить. 
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За две ходки 
поднялись в перевальный 
цирк перевала Темиркулак. 
Отсюда слева по ходу и 
чуть-чуть назад увидели 
большое и красивое озеро, 
вероятно, один из истоков 
р. Темиркулак (точка OZ). 
Решили совершить 
радиальный выход к нему. 
Движение к озеру в 
основном по морене, пару 
раз пересекли короткие 
некрутые снежники (фото 
27). В озере чистейшая ре чистейшая вода; берега наклонные, но при желании можно оборудовать 

площадки под несколько палаток. От тропы до озера 10 мин. хода. 
Вернувшись на тропу, подошли по ней под сам перевальный взлет. 

Снизу тропа подъема на перевал почти не читается. Дополнительной 
сложностью стало то, что в этом году весь перевальный взлет в основании 
был перерезан широким снежником (фото 28), из-за чего место перехода с 
морены на осыпную тропу, ведущую на перевал, сразу обнаружить не 
удалось. 

 
Фото 28. Подъем на пер. Темиркулак 

1 – первоначальная линия подъема и возвращение в точку K_TEMIR 
2 – линия подъема лидера с ледорубом и веревкой 
3 – линия подъема всей группы (утолщение – участок с перильной страховкой) 

 

Фото 27. Озеро неподалеку от перевального 
взлета пер. Темиркулак 
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Сначала решили подойти к снежнику по самому длинному языку 
морены в левой по ходу движения части перевального цирка (окончание 
языка – точка K_TEMIR). Затем по некрутому снежнику, выбивая ступени, 
подошли под начало осыпного перевального склона, но тропы так и не 
увидели. Решили подниматься по левой по ходу движения, более пологой на 
вид части перевального цирка серпантином, однако совершили ошибку, 
начав двигаться вправо и сразу уйдя на более крутую часть перевального 
взлета, с которой группа не могла уже безопасно двигаться левее и 
продолжать подъем. Лидер попробовал подняться как можно выше до виднеющихся на 
склоне скал, но дальнейшего пути так и не увидел. Поскольку группа 
растянулась на очень неприятном осыпном склоне и фактически не могла 
продолжать движение вверх, было принято решение спуститься к началу 
подъема, чтобы там спокойно обдумать решение возникших затруднений. 
Большая часть группы не успела уйти далеко от снежника и без особых 
проблем спустилась вниз. Двоим ушедшим вперед участникам пришлось 
спускаться сначала на снежник в середине перевального взлета, а затем по 
нему на три такта выходить на выполаживание, по которому они подошли к 
основной части группы (линия 1 на фото 28). 

Было принято следующее решение: поскольку высота взлета 
составляла около 150 м от верхней границы снежника, а в группе имелось 
суммарно 140 м веревки (одна основная 50 м, одна вспомогательная 50 м и 
два мотка расходного репшнура по 20 м каждый), то стоит попытаться 
провесить большую часть осыпного склона перилами и таким образом зайти 
на перевал. Лидеру налегке с ледорубом удалось выйти на гребень правее 
перевальной седловины, провесив при этом 90 м перил с помощью репшнура. 
Затем он подошел к перевальной седловине и увидел спускающуюся с нее 
тропу, в верхней части пологую и несложную (линия 2 на фото 28). 
Спустившись по ней примерно на 20 м, закрепил оставшуюся основную 
веревку на скальном выступе и провесил перила по более крутой части 
тропы, насколько хватило веревки. Затем спустился до точки крепления 
репшнура и перенес ее также на тропу. По этим перилам вернулся вниз к 
группе. Получилась следующая линия подъема: подъем по ступеням на 
снежнике; затем выход на тропу (влево) до перил из репшнура и подъем до 
первой станции; затем свободное движение (вправо) по тропе до начала 
второй веревки; подъем по перилам до второй станции; свободное движение 
до перевальной седловины (линия 3 на фото 28). 

Найденная тропа в принципе позволяла двигаться по ней и без 
использования перил, поэтому провешенные веревки использовались больше 
для подстраховки участников на крайне неприятном склоне (особенно 
репшнур, который не мог являться полноценными перилами, поскольку 
свободно лежал по изгибающейся тропе). Однако предыдущие дни похода (в 
том числе и утро этого дня) показали, что ряд участников испытывает 
определенные проблемы с передвижением по осыпным склонам. А 
предстоящий подъем был самым трудным препятствием нашего маршрута: 
склон крутизной до 35°, покрыт мелкой и очень подвижной, безостановочно 
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покрыт мелкой и очень подвижной, безостановочно едущей вниз осыпью 
(даже найти устойчивые камни для крепления веревок было непросто). 
Поэтому считаем, что данное решение было не перестраховкой, а вполне 
обоснованной предосторожностью. 

Поскольку находиться на перилах всем сразу было нельзя, но и в 
полном смысле перилами провешенные веревки не являлись, при подъеме 
разбились на пары из участников, передвигающихся примерно в одном 
темпе. Участники в паре двигались максимально плотно друг к другу, выход 
каждой следующей пары со снежника начинался в тот момент, когда 
предыдущая пара уже уходила на вторую веревку и не могла спускать на 
нижних участников камни. Участники первой двойки распределились по 
двум станциям и в дальнейшем подсказывали правильный путь движения 
остальной части группы. Подъем по данной схеме всей группы занял около 2 
ч., из которых минут 10 было потеряно на снятии нижних перил: веревка 
зацепилась за камни. 

 
Замечание: Повторим: выбранный не самый оптимальный способ 

подъема на перевал был выбран, исходя из возможностей участников 
конкретной группы. Оптимальным видится подъем плотной группой с 
самостраховкой ледорубами по осыпной тропе. Время подъема от края 
снежника оцениваем в 30-40 минут. При этом нужно помнить, что тропа 
начинается слева от края снежника, и ее обязательно нужно найти, иначе 
подъем значительно усложнится. 

 
Вся группа собралась на перевале в 

15:30. Сняли записку группы туристов ТК 
«Стрижамент» (без даты, скорее всего – от 
28.07.2019; руководитель – Кобыляцкий С.И.; 
фото 29). 

Седловина узкая, каменистая; воды и 
мест под палатки нет (фото 30). С перевала на 
север открывается вид на пройденную долину 
реки Темиркулак, открывается широкая 
панорама хребта Абишира-Ахуба вдали. На юг 
открываются виды на вершины Пшиш, 
Айюлю, Дукка и др., озера в верховьях реки 
Бол. Дукка. Виден также наш следующий 
перевал Айюлю (фото 31). На запад (фото 32) с 
перевала уходит гребень к вершине 
Темиркулак (подниматься не стали, поскольку 
потеряли много времени на самом перевале). 

 

Фото 29. Перевальная записка 
с пер. Темиркулак 
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Вид локального препятствия перевал 
Название Темиркулак 
Категория трудности 1А 
Высота 3027 
Координаты (WGS 84) N43.48770° E41.10645° 
Характеристика склонов ос. 
Местонахождение хребет Габулу-Чат 
Ориентация север – юг 
Что соединяет р. Темиркулак (р. Дукка) – р. Бол. Дукка (р. Дукка) 

 
Фото 30. Перевал 
Темиркулак 

 
Фото 31. Вид с пер. 
Темиркулак на юг 

 



39 
 

Фото 32. Гребень с 
перевала на вершину 
Темиркулак 

 
На седловине провели около 20 минут. Спуск на юг с перевала 

Темиркулак проходит по тропе по осыпи крутизной не более 20°, высота 
перевального взлета не более 70 м. Спустившись, остановились у снежника 
на перекус (из-под снега вытекал чистый ручеек). 

Дальнейшее 
движение на 

седловину 
перевала Айюлю 
по пологим 

травянистым 
полкам и 
некрутым гребням 
морен (фото 33). 
На перевал вышли 
в 16:53, сняли 
записку группы 
МГПУ от 

29.07.2019 
(руководитель – 

Самаричева Е.С.; 
фото 34).  

Вид локального препятствия перевал 
Название Айюлю 
Категория трудности 1А 
Высота 2871 
Координаты (WGS 84) N43.48156° E41.10488° 
Характеристика склонов ос. 
Местонахождение хребет Габулу-Чат 
Ориентация запад – восток 
Что соединяет р. Бол. Дукка (р. Дукка) – р. Белая (р. Псыш) 

Фото 33. Спуск с пер. Темиркулак и движение на пер. Айюлю 
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Седловина очень широкая, вода есть в 
виде снега на восточном склоне (в начале 
спуска), но в случае необходимости 
поставить лагерь лучше спуститься на запад 
к оз. 2832 (40-50 метров пологого спуска). С 
перевала открывается замечательный вид на 
высочайшие вершины района: Пшиш, 
Софию, Чучхурбаши (фото 35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 35. Группа на пер. Айюлю 

 

 
Фото 34. Перевальная записка 

с пер. Айюлю 
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В 17:15 начали 
спуск в д. р. Белая. 
Пересекли пологий 
снежник и вышли на 
тропу, по которой по 

травянисто-осыпному 
склону спустились к 

Белореченскому 
(Медвежьему) озеру 
(фото 36). У самого 
озера встретили стадо 
горных козлов. На 
берегу озера встали на 
ночевку в 18:00. Отбой 
в 22:30.  

Погода: с утра 
ясно и жарко; при подходе к перевалу начал дуть сильный ветер, который не 
прекращался до конца дня. На перевале Темиркулак пасмурно, небольшой 
дождь. При спуске на перевал Айюлю и к озеру немного распогодилось, 
однако вечером всё небо затянуло тучами, ночью началась гроза. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 подход к перевалу 3,5(4,1) 2:20 
2 подъем на пер. Темиркулак 0,5 2:00 
3 спуск на пер. Айюлю 0,8 0:19 
4 спуск с пер. Айюлю к озеру (м. н.) 1,0 0:30 
 Чистое ходовое время, чч:мм 5:09 
 Перепад высот, м +656, -270 
 Расстояние, км 5,8(6,4) 
 Средняя скорость движения, км/ч 1,2 

 

Фото 36. Спуск с пер. Айюлю 
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3.6. 31.07. По долине реки Псыш (долине Иркис) к поляне Таулу. 

 
Ключевые маршрутные точки ходового дня 

SMOTR Смотровая площадка над р. Белой 2438 N43.47085° E41.12465° 
VDPD_BEL Водопад на р. Белой 1710 N43.47251° E41.15800° 
OBED Удобная поляна в стороне от дороги 1595 N43.50589° E41.19325° 
TAULU Пол. Таулу 1561 N43.52452° E41.23109° 
MN3107 М. н. 31.07 (и 01.08) на оборудованной поляне 1647 N43.51031° E41.23128° 

Всю ночь бушевала буря; сильный ветер, ливень. Начинать движение в 
такую погоду было нельзя, поэтому встали в 7:30. Когда буря стихла, 
выглянуло солнце. Собрались довольно быстро, в 9:10 вышли. 

Продолжили 
движение по вчерашней 
тропе по такому же 
крутому травянистому 
склону. После дождя тропа 
мокрая и скользкая, 
двигались максимально 
осторожно и потому 
медленно. За одну ходку 
спустились на хорошую 
ровную травянистую 
площадку над левым 
берегом р. Белая 
(точка SMOTR; фото 37). С 
площадки открываются 
отличные виды на долину 
реки. Ниже площадки 

ки. Ниже площадки начинается зона березового криволесья. Крутизна склона 

Фото 37. Начало спуска по тропе вдоль р. Белая 
(почти по центру – смотровая площадка) 
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уменьшается, но тропа всё такая же грязная и скользкая, к тому же ее 
начинают то и дело пересекать ручьи – левые притоки р. Белая. 

За полторы ходки подошли к началу елово-пихтового леса. Крутизна 
склона снова резко возрастает, сбросить по тропе необходимо порядка 250 м, 
места для отдыха на склоне практически отсутствуют (фото 38). Спустились 
за одну ходку, но спуск очень утомил всех участников, поэтому сразу после 
спуска устроили большой привал. 

 
Фото 38. Тропа через елово-пихтовый лес 

в низовьях р. Белой 
Фото 39. Водопад на р. Белая 

 
От привала налегке сходили к водопаду на р. Белая и провели там 

около 15 минут (фото 39). Вернувшись к рюкзакам, начали спуск по долине 
р. Псыш в сторону поляны Таулу. Движение в основном по автомобильной 
дороге, но в начале нашего спуска, видимо, после продолжительных дождей, 
дорогу очень сильно размыло, и постоянно приходилось искать обходные 
тропы, чтобы не увязнуть в грязи, поэтому двигались сначала довольно 
медленно. Дополнительно совершили несколько несложных переправ через 
левые притоки р. Псыш по бревнам, камням, вброд. 

Вскоре состояние дороги улучшилось, скорость движения возросла. В 
14:10 встали на обед на небольшой поляне рядом с довольно крупным 
ручьем (точка OBED). Вышли в 16:40. 

Прошли поляну Фестивальную, появилась сотовая связь. На поляну 
Таулу пришли в 17:30, устроили большой привал и набег на магазины. 
Дополнительно к раскладке на ужин купили хычины и арбуз. Затем перешли 
по мосту на правый берег р. Псыш, поднялись на 2 км по правому берегу р. 
София до известной с прошлого года поляны. На ночевку встали в 18:30. 
Отбой в 22:00. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 спуск в д. р. Псыш 5,8(6,2) 2:46 
2 до поляны Таулу 9,4 2:05 
3 подъем по д. р. София к м. н 2,1 0:30 
 Чистое ходовое время, чч:мм 5:21 
 Перепад высот, м -1224, +121 
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 Расстояние, км 17,3(17,7) 
 Средняя скорость движения, км/ч 3,3 

3.7. 01.08. Радиальный выход к Софийским озерам. Водопады Ак-
Айры. Перевал Иркис (1А, 2868). Долина Кашха-Эчки-Чат. 

 
Ключевые маршрутные точки ходового дня 

M_ST2 Хорошая лужайка для стоянки на берегу р. София 1818 N43.48697° E41.24267° 
MOST1 Переправа через р. София в д. р. Ак-Айры 1948 N43.45564° E41.26476° 
RAZV5 Ответвление к водопадам Ак-Айры 2135 N43.44564° E41.25523° 
VDPD_AK1 Первый водопад (самый крупный) 2185 N43.44195° E41.25615° 
VDPD_AK2 Последний водопад (возвращение на тропу) 2265 N43.44283° E41.25152° 
PER_IRKIZ Пер. Иркис 2868 N43.44840° E41.23276° 
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SOF_OZ Большая поляна на берегу Софийского озера 2817 N43.44951° E41.23260° 
MOST2 Мост через р. София после д. р. Кашха-Эчки-Чат 1868 N43.46741° E41.25453° 

Подъем в 
5:00. Лагерь не 
собирали, с собой 
в рюкзаках взяли 
только всё 
необходимое для 

радиального 
выхода на один 
день. Вышли в 
6:55 вверх по 
дороге по 
направлению к 

Софийской 
поляне (фото 40).  

 
 
 
За две ходки 

подошли к месту 
переправы через 
р. София, началу 
тропы вдоль р. 
Ак-Айры. У 

переправы 
информационный 

аншлаг и беседка. 
Сама переправа – 

наполовину 
смытый 

покосившийся 
мост, но 

переправиться 
можно. 

Переправились 
быстро, по одному 
(фото 41). 

От 
переправы по вы по левому берегу р. Ак-Айры начинается хорошая маркированная тропа 

вверх. За полторы ходки дошли до водопадов Ак-Айры (фото 42). Водопады 
очень красивые (фото 43, 44), поэтому мы решили подойти к ним вплотную 
(точка RAZV5 – ответвление от основной тропы к первому – самому 
большому – водопаду). К самим водопадам и вдоль них также набиты 
хорошие тропы, однако местами крутые и очень скользкие – необходимо 
двигаться с осторожностью. 

 
Фото 40. Вверх по д. р. София 

Фото 41. Мост к началу тропы в д. р. Ак-Айры 



46 
 

 

 
Фото 42. Спуск к водопадам Ак-Айры 
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Фото 43, 44. Водопады Ак-Айры 
Полюбовавшись водопадами минут сорок и подойдя к верхнему из них, 

по боковой тропе вышли на основную. Тропа вскоре снова перешла на левый 
берег р. Ак-Айры. Крутизна постепенно возрастает (до 20°), меняется и 
характер тропы – с травянистого на травянисто-осыпной. Непосредственно в 
перевальном цирке тропа становится полностью осыпной. 

Перевал Иркиз 
хорошо видно еще с тропы 
(фото 45). Заметным 
ориентиром выступает 
скала слева от седловины. 
Перевальный взлет 
крутизной до 25°, высотой 
140 м. Тропа идет до самой 
седловины. В верхней части 
она упирается в скалы, 
которые обходит слева. 
Вдоль скал промыт 
скользкий крутой желоб, 
который лучше обойти по осыпи еще левее. Крутизна подъема на данном участке до 30°, но длина 

участка не более 30 м (фото 46). 

 
Фото 46. Перевальный взлет пер. Иркис 

 

Фото 45. Подъем по долине Ак-Айры к пер. Иркис 
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Перевальный взлет преодолели 
за 20 мин. Сняли записку группы 
Севастопольского клуба туристов от 
31.07.2019 (руководитель – 
Гаврилова А.В.; фото 47), заложили 
свою, обновив турик: старый почти 
развалился. С перевала 
великолепные виды на Софийские 
озера (фото 48), гору София (фото 
49), открывается отличная панорама 
горных хребтов, лежащих к востоку 
от Архыза.  

 

 
Фото 48. Софийские озера 

(вид с пер. Иркис) 
Фото 49. Группа на пер. Иркис 

(на фоне г. София) 
 

Вид локального препятствия перевал 
Название Иркиз 
Категория трудности 1А 
Высота 2868 
Координаты (WGS 84) N43.44840° E41.23276° 
Характеристика склонов ос. 
Местонахождение Софийский хребет 
Ориентация юго-восток – северо-запад 
Что соединяет р. Ак-Айры (р. София) – р. Кашха-Эчки-Чат (р. София) 

 

Фото 47. Перевальная записка с пер. 
Иркис 
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На перевале провели много времени, 
поднялись на скалу восточнее перевала, на 
которой нашли мемориальную табличку, 
установленную в честь Николая Денисовича 
Бондарева – исследователя Западного Кавказа 
[3] (фото 50). 

Спуск с перевала начинается от турика 
влево. Необходимо аккуратно обойти острую 
выступающую скалу; затем идет осыпная 
тропа, которая серпантином спускается к 
Большому Софийскому озеру (фото 51). 
Крутизна спуска до 30°, на тропе два коротких 
снежника. Перепад высот до озера 50 м. У 
озера устроили обед и отдых с 13 до 15 часов 
(точка SOF_OZ – много хороших мест для 
стоянки). 

 

 
Фото 51. Спуск с пер. Иркис к Софийским озерам 

 

 
Фото 50. Мемориальная 

табличка в честь 
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После обеда вышли на спуск 
по долине р. Кашха-Эчки-Чат. Тропа 
обходит справа Нижнее Софийское 
озеро и круто ныряет в ущелье реки, 
проходя мимо трех водопадов (фото 
52). Тропа осыпная, значительной 
крутизны (на некоторых участках до 
35°). Встречаются скользкие мокрые 
участки, участки гладких скальных 
плит. Камнеопасно, движение 
плотной группой. 

Осыпной участок 
продолжается вплоть до самой реки, 
затем тропа переходит на левый переходит на левый берег и становится травянисто-осыпной; крутизна по-

прежнему заметная. За один час спустились от Софийских озер до большого 
озера Айматлы-Джагалы (оз. 2407) в средней части ущелья реки, сбросив 
420 метров высоты. После короткого привала еще за одну ходку спустились 
на 250 м. Характер тропы не меняется, дополнительно после спуска в зону 
криволесья добавляются препятствия в виде торчащих камней и мокрых 
земляных скользких ступенек. Хотя средняя крутизна становится меньше. 

Наконец после еще одного 
короткого перехода спустились к 
р. София, но отмеченной на карте 
переправы не нашли. Предприняли 
разведку (несложный брод р. Кашха-
Эчки-Чат) и вскоре в 100 м выше по 
течению р. София (точка MOST2) 
обнаружили перекинутое через реку 
широкое бревно с набитыми для 
удобства дощечками. Переправились 
по одному, страховка не нужна (фото 
53). Далее за одну длинную ходку, 

практически без остановок, дошли до лагеря в 18:30. 
Погода: до обеда ясно, после обеда облачно. Тепло, тихо. 
 
Итоговая таблица дня: 

1 вверх по д. р. София 7,1 1:34 
2 к Софийским озерам через водопады и пер. Иркиз  5,1 2:42 
3 спуск по д. р. Кашха-Эчки-Чат 4,4 1:58 
4 возвращение к месту ночевки (5,3) 1:04 
 Чистое ходовое время, чч:мм 7:18 
 Перепад высот, м +1241, -1241 
 Расстояние, км 16,6(21,9) 
 Средняя скорость движения, км/ч 3,0 

Фото 52. Спуск по тропе правого 
берега р. Кашха-Эчки-Чат 

Фото 53. Мост через р. София 
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3.8. 02.08. Мемориал защитникам перевалов Кавказа. Финиш на 
поляне Таулу. 

Ключевые маршрутные точки 
ходового дня 

MZK 1568 N43.52221° E41.23002° 
Мемориал защитникам перевалов Кавказа 
FINISH 1548 N43.52510° E41.23276° 
Финиш у мечети на пол. Таулу 

 

Накануне созвонились с водителем и 
узнали, что он ночует неподалеку от Архыза. 
Узнав, где мы встали лагерем, он сам 
предложил забрать нас не от села, а прямо от 
поляны Таулу, на что мы и согласились. Однако 
путь на машине предстоял долгий, поэтому 
подъем затягивать не стали: проснулись в 5:00, 
вышли в 7:10. 

До поляны Таулу дошли другой дорогой, 
сделав крюк к Мемориалу защитникам 
перевалов Кавказа (фото 54). Затем дошли до 
поляны Таулу, прошли мимо торговых рядов и 
остановились напротив мечети, откуда нас и 
забрал водитель. Уже по дороге отзвонились в 
МЧС и МКК о завершении маршрута. 

 
Фото 54. Мемориал защитникам 
перевалов Кавказа 
(рядом с пол. Таулу) 

 
Итоговая таблица дня: 

1 от м. н. до пол. Таулу 2,1 0:33 
 Чистое ходовое время, чч:мм 0:33 
 Перепад высот, м -106 
 Расстояние, км 2,1 
 Средняя скорость движения, км/ч 3,8 
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4. Дополнительные сведения о походе. 
4.1. Замечания по снаряжению. 

1) в походе использовались мультитопливные горелки Kovea Booster+1 
(2 шт.), бензин брался из расчета 80 г/чел./сут.; реальный расход бензина 
оказался не более 70 г/чел./сут., что тоже много – вероятно, такой расход 
связан с использованием больших котлов (интенсивное рассеивание тепла) и 
отсутствием автоклава; 
2) брали две палатки: Tramp Rock 4 и Nova Tour KhanTengri 4; в 
последней (по паспорту четырехместной) с комфортом размещались 5 
человек; 3) по настоянию выпускающего члена МКК был взят набор из кошек и 
ИСС (один комплект у руководителя) – не пригодился; 
4) каждому члену группы не помешал бы ледоруб; 
5) из группового специального снаряжения бралась одна основная веревка 
d=9 мм – активно использовалась в различных ситуациях; 
6) в целом и групповое, и индивидуальное снаряжение неоднократно 
испытано в предыдущих походах, нареканий не вызывало и не ломалось 
(горелки дважды пришлось чистить от копоти); 
7) примерный вес индивидуального и группового снаряжения на 
человека – не более 12 кг и 3,5 кг соответственно. 
 

4.2. Медицина в походе. 
В поход бралась стандартная походная аптечка. Серьезных травм и/или 

заболеваний за время похода ни у кого из участников не было. 
 
4.3. Питание в походе. 

1) питание было организовано по схеме: мясной завтрак – суп на обед – 
молочный ужин; исключения: 

a. первый день – перекус вместо обеда (запланировано) 
b. четвертый день – обед был разделен на перекус перед полудневкой и 

суп уже на месте полудневки (не планировалось) 
c. пятый день – обед был заменен на перекус из-за отставания от графика 

(не планировалось); 
2) вес продуктовой раскладки: 0,5 кг/чел./сут. – 4 кг/чел/8 дней похода. 
 

4.4. Расчет веса рюкзака. 
С учетом вышеизложенного средний вес рюкзака – не более 20 кг/чел. По 
факту на старте: на мужчину – не более 21 кг, на женщину – не более 18 кг. 
 

4.5. Смета похода (на 1 чел.). 
Поезд (Ульяновск-Армавир и обратно), руб. 6000 
Трансфер (17000 на группу из 9 чел.), руб. 1890 
Продукты+бензин, руб. 1200 
Прочие расходы, руб. 210 
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Итого, руб. 9300 
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5. Итоги, выводы, рекомендации. 
5.1. Общие итоги. 
1) Главным итогом явилось безаварийное прохождение интересного со 

спортивной точки зрения и невероятно красивого маршрута 1 к. с. группой, в 
которой из 9 человек 7 впервые оказались в горах. Все новички успешно 
справились с поставленной задачей, в том числе: 

- прошли (хотя и не без шероховатостей) 4 локальных препятствия (из 
них 3 – 1А к. т.); 

- получили большой опыт хождения по травянистым и осыпным 
склонам (в том числе с перильной страховкой); 

- получили большой опыт преодоления водных преград (по камням, 
вброд, по бревну, с перильной страховкой). 

2) Пройденный маршрут в целом соответствует первоначальному 
замыслу. Все изменения укладываются в предусмотренные запасные и 
аварийные варианты. 

3) При прохождении маршрута выявились недостатки в физической, 
технической и психологической подготовке некоторых участников; были 
сделаны выводы по необходимости их исправления. 

4) Продолжено освоение нашим турклубом интереснейшего района 
Западного Кавказа. Посещены порядка 20 озер и 10 водопадов. Намечены 
новые маршруты. 

 
5.2. Замечания по прохождению маршрута. Рекомендации. 
1) Как уже отмечалось, в силу компактности района Архыза при 

планировании спортивных походов могут возникать сложности с набором 
нормативной протяженности (особенно для походов 2-3 к. с.). В этой связи 
включение в нитку маршрута смежных районов – в частности, долины реки 
Бол. Лаба и долин ее притоков – представляется вполне разумным. На 
данный момент определенную сложность представляет заброска по долине 
Бол. Лабы. Однако сейчас ведется строительство автодороги от Архыза до 
Пхии, что может дать новые возможности для организации походов в данном 
районе уже в ближайшее время. 

2) Пер. Загеданских озер. Очень интересный перевал, хорошая 1А с 
«изюминкой» в виде скально-осыпного кулуара перед седловиной на 
западном склоне. И подходы к перевалу, и окрестности самого перевала 
очень живописны. Если позволяет время, рекомендуется даже задержаться в 
районе перевала и совершить налегке прогулки по прилегающим хребтам и 
отрогам, а если позволяют возможности группы – попытаться совершить 
восхождения на горы Загедан-скала, Бол. и Мал. Седая. 

Отметим, что, несмотря на популярность перевала, до сих пор трудно 
найти достоверное описание его прохождение. Данное на сайте 
М. Голубева [1] описание явно ошибочно, классификация им данного 
перевала как 1Б*, на наш взгляд, не имеет под собой оснований. 
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3) Пер. Ацгара. Не самый интересный перевал с весьма длинными и 
выматывающими подходами. Прохождение его наиболее логично в связке с 
пер. Чилик (1А) с целью продолжить маршрут по хребту Абишира-Ахуба. В 
случае же если дальнейшее движение предполагается в сторону ГКХ, 
возможно, стоит поискать альтернативные варианты. 

4) Долина р. Темиркулак. И сама долина, и река очень живописны и 
рекомендуются к посещению (возможны сложности с поиском троп и дорог). 
Впрочем, по соседству находится достойный «конкурент» – долина реки 
Дукка. Выбор одной из долин при составлении маршрута – интересная и 
важная стратегическая задача. 

5) Пер. Темиркулак. Самый высокий, самый сложный и подаривший 
участникам наибольшее количество эмоций перевал! Перевал не должен 
быть первым на маршруте, особенно для групп с новичками, если 
планируется прохождение его северного склона. Часто на этот перевал 
поднимаются радиально с пер. Айюлю – либо как на самостоятельное ЛП, 
либо как на промежуточную ступень при восхождении на г. Темиркулак. 

Северный склон перевала – ок. 170 м «отрицательной сыпухи». 
Возможно, прохождение этого склона проще в межсезонье, когда вся осыпь 
покрыта большим слоем снега, и можно подниматься по ступеням по линии 
падения воды (крутизна склона средняя). 

6) Гора Темиркулак. К сожалению, подняться на гору не удалось – это 
осталось задачей для будущих походов. Сама гора смотрится очень красиво 
из д. р. Темиркулак. Высота горы (3186 м) и ее доминирующее положение в 
районе ее местонахождения делают ее отличной обзорной точкой. С пер. 
Темиркулак на вершину ведет не сложный на вид гребень, перепад высот от 
перевала до вершины – всего 160 м. 

7) Пер. Айюлю. Очень популярный и несложный (летом) перевал. 
Часто проходится как в связке с пер. Темиркулак, так и как самостоятельное 
ЛП. На запад от перевала расположено очень популярное озеро – 
Семицветное. С перевала открываются виды на все высочайшие и заметные 
вершины района: Пшиш, Софию, Аманауз, Чучхур, Токмак, Дорбун и др. 

8) Долина р. Белая. Очень живописная и дикая долина. В верховьях, 
помимо пер. Айюлю, расположен пер. Олений (1А), ведущий также в 
д. р. Дукка. Кроме того, там находится пер. Раздельный, выводящий в более 
южные районы Архыза, ближе к ГКХ. В низовьях обязателен к посещению 
мощный водопад. 

9) Долина р. Псыш (долина Иркис). Очень широкая долина мощной 
реки, над которой доминирует пирамидальная громада высшей точки 
Архыза – горы Пшиш. Верховья реки выводят уже к более сложным 
районам, в которых встречаются в том числе ледники и перевалы 2А к. т. 
Также путешествия по долине выше устья р. Белой могут потребовать 
осуществлять непростые переправы через горные реки. Данная задача, 
ставившаяся перед группой в данном походе, также осталось нерешенной – 
на будущее. 
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10) Долина р. Ак-Айры. Сравнительно короткая (но местами довольно 
крутая) долина, главной достопримечательностью которой являются 
многочисленные водопады. К большинству из них можно подобраться 
максимально близко. В нашем походе из некоторых мы пили, в других 
купались. После водопадов основная идущая по долине дорога раздваивается: 
направо – в сторону пер. Иркис и Софийских озер; налево – в сторону 
Спартаковских ночевок, откуда дальнейшие маршруты ведут на более 
сложные перевалы и вершины, в том числе к г. София (эти ночевки – 
популярное место для альпсборов). 

11) Пер. Иркис. Несложный перевал (хотя и требующий предельного 
внимания и осторожности непосредственно при выходе на седловину, 
причем с обеих сторон), который выводит к знаменитым Софийским озерам. 
В том же цирке находится еще один перевал – Башджол (Столичный), такой 
же к. т., но менее популярный (в том числе потому, что его западный склон, 
ведущий в д. р. Псыш, сильно зарос). 

12) Софийские озера – одна из жемчужин Архыза. Поражает 
насыщенный ярко-бирюзовый цвет Большого Софийского озера. Два других 
озера, видных с пер. Иркис, имеют совершенно другой цвет. Все озера, как и 
другие озера Архыза, отличаются невероятно чистой, прозрачной водой. 
Озера настоятельно рекомендуются к посещению. 

13) Долина р. Кашха-Эчки-Чат. Очень суровая и непростая долина, 
особенно в верховьях. Однако виды на всем протяжении долины просто 
потрясающие. Верховья – это водопады, снежники, мощные скалы и осыпи; 
посередине – большое озеро (отличное место для стоянки!); низовья – это 
постоянно раскрывающаяся перед глазами долина р. София. Долина 
рекомендуется к включению в маршруты походов. Она ведет от р. София к 
Софийским озерам, откуда возможно дальнейшее движение по Софийскому 
хребту в разные стороны, следовательно, данный вариант может быть 
включен в самые разнообразные маршруты. 

14) Мемориал защитникам перевалов Кавказа рядом с пол. Таулу. 
Данное место является обязательным для посещения каждым гражданином, 
уважающим историю нашей Родины и чтящим память наших предков, 
воевавших в ВОв. Мемориал небольшой, является лишь частью 
мемориального комплекса и музея (основной комплекс расположен в пос. 
Орджоникидзевском). Однако производит очень сильное эмоциональное 
впечатление, особенно если задуматься, как близко от этого места находятся 
упомянутые на мемориальных досках перевалы. Посещение данного 
комплекса вместе с прохождением маршрутов по долинам, где в годы ВОв 
шли бои (посещение самих перевалов сейчас затруднено, поскольку 
большинство из них находится на границе), может иметь для участников 
огромное воспитательное значение. 
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