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2. Справочные сведения о походе. 

2.1. Проводящая организация: Южно-Сахалинская местная общественная организация 

«Молодежное поисковое объединение «Франтирер», Лаборатория спелеологических исследований 

«Сармат». Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Академическая 32А. 

2.2. Место проведения похода: Республика Македония. Горы Караджице. 

2.3. Общие справочные сведения о маршруте: 

Таблица 1. 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность активной 

части похода (км) 

Продолжительность Сроки 

проведения общая активная 

СПЕЛЕО Третья 42 км. 13 дней 8 дней 19.08.-31.08. 

2018г. 

 

2.4. Подробная нитка маршрута: г. Южно-Сахалинск – г. Москва – г. Белград – г. Скопье – 

горы Караджице – базовый лагерь на горе Шашковица (2190м.) - пещеры: Словацкая Яма – 650м. 

(до -50м), - Каровый колодец – 15м. (1Б к.с.) - Марина Дупка (Солунска 5) – 370 м (3А к.с.), - 

базовый лагерь на горе Шашковица (2190м.) – г. Скопье - г. Белград - г. Москва - г. Южно-

Сахалинск.    

2.5. Определяющие препятствия маршрута. 

Таблица 2. 
Название 

пещеры 
Категория 

трудности 
Длина 

пещеры 
Глубина 

пещеры 
Тип пещеры Примечания 

Словацкая Яма 4Б 3238 м. 650 м. Комбинир. Вертикальные колодцы 

глубиной до 60 метров. 

Протяженные 

горизонтальные участки. 

Обводненные колодцы, 

полусифон 

преодолеваются в 

гидрокостюмах.   
Марина Дупка 

(Солунска 5) 
3А 400 м. 370 м. Вертикальная 

Обводненная 
Вертикальная 

обводненная пропасть 

глубиной 190 м. Спуск по 

крутому фирновому 

снежному склону 

глубиной 170 м. 
 

2.6. Состав группы (приложение 2, рис. 1). 

2.7. Отчет храниться в библиотеке Лаборатории спелеологических исследований 

«Сармат» по адресу: город Южно-Сахалинск, проспект Мира, 247 кв. 6. Видео 

приложениями отчет не располагает. 

2.8. Поход рассмотрен Центральной туристско-спортивной маршрутно-квалификационной 

комиссией Федерации спортивного туризма России. 

 

  



3. Общегеографическая характеристика района. 

 

3.1. Географическое положение и особенности района (приложение 1, схема 1). 
 Якупица (макед. Јакупица) или Мокра Планина — горный хребет в центре Македонии. 

Высочайшая точка — гора Солунска Глава, 2540 м. Другие высокие вершины массива: Караджица 

(2473 м), Попово Брдо (2380 м), Остар Брег (2365 м), Убава (2353 м), Остар Врв (2275 м), Даутица 

(2178 м), Бел Камень (2074 м), Лисец (1934 м), Шильегарник (1830 м), Китка (1596 м). С севера 

хребет окружён Скопийской котловиной, а с юга Пелагонийской котловинами. К востоку 

располагается долина реки Вардар, к западу регион Поречье. 

 Древние слои гор состоят из гнейса и кристаллических сланцев, более новые, верхние — 

из мезозойских известняков и доломитов. Имеются следы древнего ледника, представленные  

двумя ледниковыми озёрами и мореной.  

 Рельеф хребта пересечён множеством быстрых горных рек. Буковые, хвойные и дубовые 

леса распространены до высоты 1600 – 1800 м. над у.м, выше, по водоразделам, распространен 

кедровый стланик, здесь он называется – бор. Бор образует непроходимые заросли довольно 

высоких и крупных стволов, на значительной площади он высох и используется пастухами в 

качестве топлива. Выше 2000 метров располагается зона альпийских лугов (приложение 2, рис. 4). 

В ясные дни, с Солунской Главы можно увидеть греческий город Салоники. Отсюда и 

название горы, в переводе «Голова Салоники». На хребет можно добраться из столицы 

Македонии, города Скопье. Якупица имеет богатую фауну и флору, есть пастбища овец. На 

реке Бабуне, протекающей по территории массива, есть несколько водопадов. 

3.2. Расположение заповедников, порядок получения пропусков. Особенности 

проведения экспедиций.  
 В последнее время поступают предложения превратить Якупицу и близлежащий 

хребет Шар-Планину в национальный парк. 

 В настоящее время на вершине горы Солунска Глава, господствующей в горах Караджице, 

стоит военная база, а прилегающая к ней территория, с наиболее глубокими, перспективными 

пещерами, является военной зоной. Для работы на планине надо получать разрешение у военных. 

Разрешение могут получить только македонские спелеологи, при условии совместной работы 

македонцев и иностранцев. Самим иностранцам получить разрешение на пребывание на 

Караджицу не возможно. За все время экспедиции военные патрули в лагере или на маршруте не 

встречались. 

 Македонский относится к славянской языковой группе, в нем присутствуют русские, 

украинские, словацкие слова, но наиболее близок к русскому. Перед экспедицией рекомендуется 

скачать руско-македонский разговорник и поучить язык. Это помогает не только пониманию, но и 

сильно располагает македонцев к доброжелательному поведению. 

В городах молодежь и люди среднего возраста хорошо говорят на английском языке, а вот 

старшее поколение, как правило - нет, но все радуются, когда объясняешься на македонском, даже 

таксисты делают скидку. На планине придется общаться с пастухами-албанцами, они 

доброжелательные, всегда приглашают к себе в кош в гости, угощают настоящим овечьим сыром, 

который сами готовят здесь же в горах, показывают пещеры, если просишь (приложение 2, рис. 

16-17). Для общения с пастухами нужен македонский язык, потому что албанский выучить 

гораздо сложнее. Албанцы -  мусульмане, поэтому при общении необходимо учитывать 

религиозные особенности, предлагая пищу надо обязательно сказать, что в ней нет мяса свиньи.  

За сохранность вещей в лагере и около пещер можно не беспокоиться, случаев воровства 

не было, однако оставлять лагерь совсем без охраны не рекомендуется, а причина этому, пастушьи 

собаки, которые совершают набеги на лагерь днем и по ночам, уничтожая продукты. Собаки ведут 

себя агрессивно первые пару дней, затем привыкают, но опасность потерять продукты от этого 

меньше не становится. 

3.3. Варианты подъезда и отъезда. Характеристика средств передвижения. 

Транспортные расходы. 
Из России в Македонию нет прямых авиарейсов, добраться можно через Польшу, Сербию, 

Турцию. Для посещения Македонии россиянам виза не нужна. Аэропорт «Александр Великий» 

находится не далеко от Скопье, добраться от аэропорта в город можно на автобусе или такси. 

Автобусы ходят круглосуточно и идут до автовокзала, который находится в центре города. Такси 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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может быть наиболее приемлемым вариантом, платить более 20 евро за машину не следует, из 

города в аэропорт берут 10 – 15 евро. 

Нефтепродукты в Македонии дорогие, за литр дизельного топлива придется заплатить 

около 70 рублей. 

В горы Караджицу проложена грунтовая автомобильная дорога (приложение 1, схема 1). 

Географически планина Караджицу находится рядом со столицей Македонии, городом Скопье, но 

условия гористой местности – узкие, глубокие долины рек с крутыми склонами повлияли на 

прокладку автомобильной дороги. Дорога идет длинными серпантинами по бортам ущелий или по 

вершинам отрогов хребта, что значительно увеличивает расстояние. Горная дорога плохая, 

размытая, после зимы, ехать приходится долго, нужен хороший внедорожник или грузовой 

автомобиль (приложение 2, рис. 5). Время в пути от Скопье до базового лагеря на планине 5-6 

часов, поэтому рекомендуется выезжать из города не позднее 7 часов утра. 

Из Скопье двигаться по автодороге к населенному пункту Драчево, не доезжая его, с 

трассы, имеется поворот направо (41°56,181'с.ш. 021°30,758'в.д.). В предгорьях и горах 

встречаются мусульманские деревни: Горни Количане, Црвена Вода, Алдинца, населенные 

албанцами и турками, а также небольшие дачные поселки.  

По дороге имеется кемпинг «Планинарский дом Караджицу – Филип Чакаров», он 

находится примерно на половине пути от Скопье до базового лагеря на планине (41°47'31,9"с.ш. 

021°25'28,6"в.д.). Обычно здесь принято останавливаться для отдыха, завтракать, пить кофе. 

Кроме того, это живописное место с красивым видом на ущелье и горы. До кемпинга грунтовая 

дорога находится в приемлемом состоянии даже для проезда легковым транспортом, поэтому 

некоторые группы, приезжающие на личных автомобилях могут оставлять здесь машины и 

пересаживаться на более проходимый арендованный транспорт (приложение 2, Рис. 6). 

Единственный вариант аренды транспорта для заброски в горы стал нам доступен 

благодаря словацким спелеологам, это Иван Жежковски македонский спелеолог, один из лидеров 

спелеоклуба «Пеони» находящегося в Скопье. У Ивана большой британский внедорожник «Land 

Rover» с багажником на крыше, куда грузится основное количество экспедиционного груза. 

Максимальная вместимость пассажиров 6 человек, в багажном отсеке автомобиля установлены 

дополнительные сидения. За услугу доставки на планину и обратно мы заплатили 300 евро. Надо 

учесть, что если в группе будет более шести участников, заброску придется делать двумя рейсами 

в разные дни, стоимость аренды в этом случае также увеличивается в два раза (приложение 2, рис. 

3).  

Коммуникация с Иваном затруднена языковым барьером, он не разговаривает на 

иностранных языках, нам приходилось общаться через его бывшую жену, украинку. У клуба 

«Пеони» имеется общая электронная почта, на которую можно писать, но ответ мы получили 

только единожды, когда надо было оформлять разрешение на посещение военной зоны 

Speleologycal Society Peoni peoni_mk@yahoo.com 

Телефон Ивана +38970311657.  

Ранее в Македонии существовала Дирекция по защите и спасению Республики Македония. 

В настоящее время эта служба упразднена, и мы о своем приезде и пребывании в горах сообщили 

в Посольство России в Македонии, здесь же поставили отметку в маршрутную книжку 

подтверждающую прибытие в Македонию. Посольство России находится в центре города по 

адресу: 1000 г. Скопье, ул. Пиринская, 44. Телефон консульского отдела: +38923215349; для 

экстренной связи в нерабочее время: +38975479429. Адрес электронной почты: skopje@mid.ru 

 

Стоимость аренды в августе 2018 года. 

Таблица 4. 
Автомобиль Вместимость Стоимость аренды одного автомобиля по маршруту: город 

Скопье - базовый лагерь. Базовый лагерь – город Скопье. 
Land Rover До 6-ти 

пассажиров  
300 евро 

     

3.4. Особенности погодных условий. 
 Климат в Македонии на большей части страны – умеренный континентальный, горный, 

южная часть имеет климатические условия, близкие к средиземноморскому типу. Лето жаркое и 

сухое – средняя температура от +18°С до +22°С. В горах несколько холоднее. Зима мягкая и 

влажная – средняя температура от -1°С до -3°С. Средняя годовая температура +11-12°С. Осадков 

mailto:peoni_mk@yahoo.com


выпадает от 500 мм на севере до 1700 мм в год на западных склонах гор, в основном в зимний 

период. Снег в горных районах держится с ноября-декабря по февраль-март. 

 На Шар-Планине и Караджице выпадает снег, высота снежного покрова достигает метра, 

поэтому проведение зимних экспедиций не возможно. Таяние снега питает горные реки.  

 На Караджицу бывают сильные ливневые дожди с грозами, однако дождевые заряды 

длятся не более 30 минут. Дождливая погода может держаться несколько дней. На планине 

возможны густые туманы с почти нулевой видимостью. Передвигаться в таких погодных условиях 

по горам возможно с помощью GPS-навигатора. Пастухи нашли свой способ ориентирования в 

условиях ограниченной видимости, они строят на седловинах и местных возвышенностях 

каменные пирамиды – туры, последовательно видимые (приложение 2, рис. 11). 

 На планине чувствительная разница дневных и ночных температур, чем жарче днем, тем 

холоднее будет ночью, поэтому привозить с собой легкие летние спальные мешки не стоит.  

3.5. Варианты размещения в базовом лагере. 
 Базовый лагерь на планине расположен в висячей долине, между двух хребтов на высоте 

2022 метра у основания горы Шашковица, вблизи истоков одного из притоков реки Кадина. 

Координаты лагеря: 41°44'06,6" с.ш, 021°23'21,4" в.д. Более пологий хребет сложен сланцами, 

здесь на склонах собирается поверхностный сток, образуя ручьи в многочисленных оврагах. В 

ближайшем овраге, на полноводном ручье, из куска пластиковой водопроводной трубы, мы 

оборудовали место для умывания и набора воды (приложение 2, рис. 7-8). В долине, на 

территории распространения известняков, вся вода дренируется под землю. Известняки образуют 

хребет с обрывистыми склонами. У подножия известнякового хребта имеются многочисленные 

карстовые воронки, в одной из них оборудовано место для хранения продуктов. Из завала на дне 

воронки убраны камни и сложены вокруг образовавшейся ямы в виде колодца. Верхнее отверстие 

колодца перекрывается листом железа, который придавливается камнем. В августе снежники на 

поверхности не сохраняются, поэтому каменный холодильник единственный способ сохранить 

продукты, в том числе и от собак. 

 Дома у Ивана Жежковски хранится полевое лагерное снаряжение (кемпинговые палатки, 

раскладные столы, канистры для воды, стулья), которое он предоставил нам для организации 

бивака. 

 Место выбора базового лагеря определено наличием автомобильного подъезда, ровной 

площадки, достаточным количеством воды поблизости. Рядом с лагерем в отвесных и 

крутонаклонных известняковых скалах есть лог, по которому можно подняться на верхнее плато к 

пещерам на горе Силегарник. Здесь же проходит маршрут подхода к пещере Словацкая Яма 

(приложение 2, рис. 9-10). Подняться на плато можно не только по этому логу, но везде 

оптимально использовать овечьи тропы.  

 В долине, где установлен базовый лагерь, сотовая связь не работает, чтобы найти сеть 

необходимо подняться на гребень пологого хребта сланцев, здесь есть слабый сигнал. Для срочной 

связи телефон можно попросить у пастухов, у них же, в коше, можно договориться заряжать 

телефоны. Пастухи заряжают телефоны от автомобильных аккумуляторов. 

 В базовом лагере пища готовится на газовых или бензиновых примусах, но также 

возможно и на костре, но для этого надо привезти на машине сухой бор. Носить дрова довольно 

далеко.  

 Пастухи настоятельно рекомендовали не передвигаться по планине ночью из-за опасности 

встретиться с волками. Нам пришлось несколько раз возвращаться в лагерь в темноте, но ни какие 

диких животные нам не встречались, тем не менее, с выходов, в лагерь, старались возвращаться 

засветло. В горах в 20 часов уже полная темнота, а в 6 часов уже светло, нам приходилось рано 

ложиться спать и рано вставать, чтобы максимально использовать светлое время суток.   

  



4. Перечень наиболее интересных природных и исторических объектов на маршруте. 
Скопье интересный исторический город, расположенный в долине реки Вардара, 

окруженной горами. Кварталы города поднимаются на склоны известняковой горы Водно, на 

платообразной вершине которой установлен металлический крест Тысячилетия. Город был 

основан римлянами в I веке н.э., как колония и с тех пор постоянно захватывался и оккупировался. 

В VI веке его захватили славяне и назвали Скопье, но переходить от одних завоевателей к другим 

не перестал, а там, где оккупанты всегда найдутся повстанцы, борцы за свободу, партизаны. 

Поэтому в Скопье огромное количество памятников героям всех времен, от Филиппа 

Македонского до депутатов Народного Собрания (приложение 2, рис. 37). 

На холме, в историческом центре города, восстановлена после землетрясения крепость с 

двумя рядами стен, квадратными и круглыми башнями. В старом городе, на узких мощенных 

булыжником, улочках расположились открытые летние кафе, весьма не дорогие. Все первые 

этажи старых домов занимают магазинчики (приложение 2, рис. 34). 

 На окраине города, на пустыре, хорошо сохранился акведук длиной более 400 метров, 

проложенный над долиной небольшой речки. Предполагается, что вода по акведуку поступала к 

турецким баням, на месте которых сейчас находятся какие-то склады. Акведук Скопье самый 

длинный и хорошо сохранившийся в Европе (приложение 2, рис. 35). 

Великолепное впечатление производит памятник - Воин на коне, (надо полагать 

Александру Македонскому) на центральной площади города. Воин поднял меч, призывая за собой 

в битву войско, под ним вокруг колонны расположились десять воинов македонской фаланги, в 

основном в атакующих позах (приложение 2, рис. 36). На левом берегу реки Вардара, напротив 

памятника Александру, установлен памятник Филлипу Македонскому, рядом находится фонтан в 

честь матери Александра. Площади, на которых установлены памятники, соединяет исторический 

Каменный мост. Мост XV века (его возводили во время правления султана Мехмеда II) не 

разрушили ни землетрясения, ни войны, тогда как почти весь Старый город лежал в руинах 

(приложение 2, рис. 38).  

Из природных достопримечательностей обязательно надо посетить каньон Матка, он 

образован рекой Треска в массиве известняков (приложение 2, рис. 39). По левому берегу каньона, 

в большей степени в отвесных скалах прорублена благоустроенная пешеходная тропа, 

протянувшаяся на 4,5 км. Благоустроенная тропа заканчивается напротив пещеры Врело, по тропе 

можно уйти дальше, но она уже не имеет перил и настилов. В каньоне Матка десять пещер, три из 

которых доступны для посещения туристами. Наиболее известная пещера, оборудованная для 

посещения – Врело, добраться до которой можно на моторной лодке за 400 MKD, экскурсия по 

пещере входит в эту стоимость (приложение 2, рис. 40). От Врело вверх по склону идет тропа к 

пещере Кристальная, со слов гида к входу в пещеру надо подняться лазанием по скале десять 

метров, а для посещения пещеры нужна веревка и вертикальное снаряжение.     

 

  



5. Организация и проведение похода. 

 

5.1. Цели и задачи маршрута. 
 Цель похода – повышение спортивной квалификации участников. Знакомство с районом 

классического карста (поверхностные и подземные карстовые формы, минеральные образования, 

гидрорежим карстовых полостей). 

 Задачи: 

 продолжение исследования глубочайшей пещеры Македонии – Словацкой Ямы с 

перспективой первопрохождения; 

 развитие международных связей, совместная исследовательская работа с европейскими 

спелеологами, обмен спортивным и научным опытом; 

 овладение приемами и способами безопасной, доброжелательной навески вертикальных 

полостей; 

 совершенствование индивидуальных техник передвижения по различным видам подземного 

рельефа, использования личного вертикального и изолирующего (комплект гидрокостюма) 

снаряжения; 

 подготовка к экспедиционной работе в более сложных пещерах (5 к.с.); 

 научная подготовка спелеологов, как разносторонних специалистов в области исследования 

пещер. 

Отправка группового и личного снаряжения участников транспортной компанией в Европу 

затруднительна из-за слишком большой цены данной услуги, поэтому все необходимое группе 

пришлось везти с собой в багаже. 

Для организации нашего приезда в Македонию в мае в Скопье приезжал словацкий спелеолог 

Петр Голубек. Петр сообщил Ивану Жежковски о нашем приезде и попросил содействовать в 

проведении экспедиции, это неоценимая услуга. Сами македонцы отошли от спелеологии, как они 

говорят, по экономическим причинам, но клуб «Peoni» существует. Спелеологи собираются на 

выходных в деревне Горна Белица, прилепившейся к подножию Якупицы, у истоков реки Белицы, 

где они выкупили здание бывшей сельской школы. Теперь это «хижина» спелеологов, куда можно 

приезжать в любое время года.  

Везти с собой надо только евро или американские доллары, рубли поменять не возможно, 

расплачиваться банковской картой очень не выгодно. Самый не выгодный курс валют в 

аэропорту, поэтому менять надо минимальную сумму, только для оплаты проезда. С таксистами 

можно расплатиться валютой, но если решили ехать на автобусе понадобятся македонские динары 

(MKD). В Македонии валюта в банках не обменивается, для этого имеются обменные пункты – 

Менувачницы, которые представляют собой киоски 90-х годов в России. Курс валют в них 

отличается не сильно, поэтому искать более выгодное предложение не имеет смысла. В августе 

2018 года за 12 рублей давали 10 македонских динар. 

По предварительной договоренности со словацкими спелеологами наша группа должна была 

заехать на планину первой, чтобы пройти акклиматизацию в горах; выполнить навеску 

снаряжения во входном колодце пещеры Словацкая Яма до начала стационарной навески; 

спуститься до ПБЛ и откачать воду из полусифона с помощью шланга; пройти полусифон и 

сделать разведку не исследованной ранее части пещеры. Затем, к приезду словацких спелеологов, 

подняться на поверхность для согласования дальнейших совместных действий по исследованию 

пещеры. Продолжить исследование пещеры.    

Еще на этапе подготовки экспедиции руководителю пришлось столкнуться с проблемой 

скудной технической информации по пещере Словацкая Яма, например, было известно, что 

входной колодец до глубины сто метров провешивается группой проводящей исследования, а 

далее колодцы оборудованы стационарной навеской до глубины 630 метров, но схемы навески 

провешиваемой части и расчета необходимого крепежного снаряжения не было. Кроме того, было, 

не известно имеется ли в пещере или на поверхности веревка и крепежное снаряжения для 

прохождения пещеры глубже 630 метров.   

Продукты, газовые баллоны, хозяйственные принадлежности приобретались в Скопье, для 

этого, а также для решения организационных вопросов с заброской в горы, упаковкой продуктов 

для ПБЛ, знакомства со страной и осмотра некоторых достопримечательностей часть группы 

прибыла в Македонию до выхода на маршрут (см. таблицу 10). 

Неожиданно столкнулись с проблемой приобретения газовых баллонов с резьбовым 

стандартом, их удалось приобрести только в одном спортивном магазине, расположенном в 



центре города на пересечении улиц Дмитрие Чуповски и Македониja (ул. Македониjа бр. 16. Тел. 

02/614-7644 www. Outdoor.mk. E-mail: info@outdoor.mk) Баллоны «Примус» откусили от 

экспедиционного бюджета приличный кусок, цена одного большого баллона 520 македонских 

динар (MKD), это даже дороже, чем на Сахалине. В супермаркетах в большом количестве 

продаются газовые горелки и баллоны «Caмpingaz», которыми македонцы успешно пользуются. 

Вообще, в больших супермаркетах, таких, как «Vero», можно купить практически все: продукты, 

посуду, хозяйственные и канцелярские товары, туристские коврики, спальники, вышеупомянутое 

газовое оборудование. Здесь же в салоне «VIP» рекомендуется приобрести сим-карту 

македонского сотового оператора, при этом приобретать вместе с сим-картой, телефон, как в 

Монголии, не надо.  

Составляя продуктовую раскладку надо учесть, что найти, привычную для нас, гречневую 

крупу не удастся, сгущенного молока точно нет, а к выбору мясных консервов надо подходить 

внимательно. Мы купили мясной гуляш в красном бобовом соусе, мяса оказалось едва ли 

полбанки, на планине пришлось смириться, а к концу экспедиции привыкли. Рыбные консервы 

привозят из Евросоюза, поэтому они хоть и вкусные, но дорогие. Копченого лосося мы привезли с 

собой. Чего у Македонии не отнять, так это мясные изделия – колбасы, сало и вино. Вот здесь 

бери любое, не прогадаешь и не важно в какой таре вино, в пластиковых бутылках и тетропакетах 

просто дешевле. Конфеты привозные из Евросоюза, поэтому не дешевые, зато фрукты, виноград, 

арбузы свои, поэтому весьма не дорогие, особенно на сельскохозяйственном рынке, который 

работает два дня в неделю недалеко от центральной площади. Экспедиционную раскладку помог 

доставить, от магазина до места ночевки в городе, Иван Жежковски на своей машине, но можно 

взять такси, это будет стоить от 3 до 5 евро.  

Для герметичной упаковки продуктов предназначенных для ПБЛ привезли с собой 

вакуумный упаковщик, т.к. пещера обводнена и предполагалось переносить подземный лагерь 

ближе к месту работ, за полусифон (приложение 2, рис. 3).  

 За рулонным полиэтиленом, для ПБЛ, пришлось ехать почти на окраину города, его продают, 

в хозяйственных киосках вдоль дороги, на вес. 

В первые дни экспедиции путем простого подсчета стало понятно, что мы расходуем 

слишком много газа и его не хватит до конца экспедиции. Пришлось звонить в Скопье и просить 

передать еще два баллона газа со словацкой экспедицией. В тоже время горячую воду, 

оставшуюся после завтрака, обеда и ужина стали переливать в термосы, что значительно 

сократило расход топлива.    

Для проживания в городе группа снимала апартаменты «Calla Bella Residence» рядом с 

центральной площадью: ул. Никола Вапцаров 5/1-6, тел. +389 76 350 602, хозяин Алек говорит на 

английском языке и встретит у входа (таблицу 15, приложение 2, рис. 2). Искать апартаменты по 

вывеске не надо, это четырехкомнатная квартира, переделанная под хостел. Напротив 

апартаментов находится отель «London», который знает любой таксист в Скопье. Для связи с 

Алеком также можно зайти в отель «Calla», расположенный здесь же, на улице Николы 

Вапцарова, администратор сама позвонит и вызовет его. Апартаменты понравились, комнаты с 

большими кроватями, новой мебелью и кондиционерами. Кухня, туалет и душевая общие.  

5.3. Техническое описание маршрута. 

 Пещера Словацкая яма (глубина -650 м, протяженность 3238 м, 4Б к.с. по спортивной 

классификации ФСТР) находится в республике Македония в горах Караджице, на северном 

склоне горы Силегарник (2471м.), на высоте 2000 метров над у.м, в 5,5 километрах от базового 

лагеря. Координаты входа: 41°44'24,6" с.ш. 21°20'31,1" в.д. (приложение 1, схема 2). 

 От лагеря к пещере приходится передвигаться по сильно пересеченной местности, поэтому 

время в пути от двух до трех часов в одну сторону, в зависимости от загруженности участников 

снаряжением (приложение 2, рис. 20). Это занимает слишком много светового времени, поэтому 

целесообразнее было бы поставить рядом с пещерой промежуточный лагерь. Существует 

проблема с водой на поверхности, но ее с избытком в пещере, в виде снега. 

Вход в пещеру представляет собой вертикальный карстовый колодец на склоне горы 

диаметром 12×15 метров (приложение 2, рис. 12). Зимой вход забивается снегом, который стекает 

далее в колодец до глубины 100 метров. Между снежником и коренной стеной образуется проход, 

каждый год в разных местах, точки крепления веревки оказываются погребенными под снегом, 

поэтому навеска колодца делается каждую экспедицию, а веревка из пещеры вынимается с 

глубины 200 метров, это верх колодца «Шестидесятка». Начиная с колодца «Шестидесятка» 

вертикальные участки пещеры оборудованы стационарной навеской (приложение 1, схема 3-4). 



До глубины 375 метров пещера имеет вертикальный характер, состоит из серии колодцев и 

уступов, до зала «Пиони». От зала «Пиони» пещера выполаживается, превращается в длинную 

наклонную галерею, прерываемую не большими уступами. На глубине 420 метров находится 

подземный базовый лагерь, из которого осуществляются выходы вглубь пещеры. 

После ПБЛ наклонная галерея с редкими уступами продолжается. С глубины 450 метров 

появляется постоянный водоток, который прослеживается до сифона на глубине 524 метра. Сифон 

не пройден. Перед сифоном имеется восходящий ход, приводящий на развилку галерей. Юго-

западная галерея – «Черный меандр», через череду объемных залов разделенных меандрами 

приводит в «Мраморный» зал на глубине 610 метров. 

Галерея южного направления перекрыта глубоким полусифоном, для преодоления 

которого необходимо использование гидрокостюмов и частичное понижение уровня воды с 

помощью шланга. За полусифоном галерея довольно скоро разворачивается на запад, постепенно 

понижаясь не глубокими уступами до системы «Martinska studna» на глубине 570 метров. Далее 

начинается каскад обводненных вертикальных уступов спускающихся до глубины 630 метров. 

Верх одного из уступов является нижней достигнутой, в настоящее время, точкой пещеры. Далее 

пещера просматривается еще приблизительно 20 метров, до глубины 650 метров. 

В 2017 году экспедиция словацких спелеологов потерпела неудачу, не смогла спуститься 

ниже глубины 630 метров из-за поломки перфоратора, ручного пробойного инструмента в 

арсенале экспедиции не оказалось. 

Задача экспедиции 2018 года продолжить исследование пещеры на максимально 

возможную глубину. Глубинный потенциал полости более километра, место выхода на 

поверхность воды из пещеры находится недалеко от «хижины» спелеологов в деревне Горна 

Белица. Ручей из Словацкой Ямы сливается с рекой Белица. 

В августе 2018 года колодец, на глубине 50 метров, оказался перекрыт снегом полностью, 

что для группы было неожиданно, потому что в течение нескольких лет, до этого, существовал 

ход между стеной и снегом (приложение 2, рис. 13). Между снегом и правой стеной, в августе 

2018 года, существовала щель-продух, вдоль которой стали копать наклонный ход в снегу, в 

первый день скальным молотком и руками. Над снежной пробкой, в стене, имеется непроходимое 

для человека, отверстие из которого ощущается заметная тяга воздуха. На следующий день, 

принесли из лагеря военную саперную лопатку, которую нам оставил Иван для устройства лагеря, 

у пастуха взяли ведро. Три дня копали в снегу колодец вдоль стены, чтобы попасть в основную 

часть пещеры (приложение 2, рис. 14). Затем к раскопкам снежной пробки подключились 

приехавшие словаки, и работали в течение двух дней. Общими усилиями вырыли в снегу яму 

глубиной 5 метров, но выйти в основную часть пещеры так и не смогли (приложение 2, рис. 15). 

Продолжать дальнейшие работы в Словацкой Яме стало бессмысленно, так как времени на ее 

исследование в дальней, не пройденной части уже не хватало. 

Снаряжение, две веревки по 100 метров каждая, двадцать карабинов и уши для СПИТов, 

для навески входной части дал Иван Жежковски. 

Описание навески Входного колодца пещеры Словацкая Яма. 

Словацкие спелеологи при навеске пещер используют крючья SPIT крайне редко, в 

основном при помощи перфоратора устанавливают анкер-шпильки D10, типа «Хилти» с ушами 

типа «Coeur». Во Входном колодце пещеры Словацкая Яма вся навеска производится на анкер-

шпильках, с установленными ушами. 

1. Навеска начинается на поверхности, с наиболее низкой части провала. Два анкера со 

стационарными ушами находятся над наклонным участком стены. От начала навески 

наклонные перила 3 метра. 

2. Перила заканчиваются на двух анкерах со стационарными ушами прямо по ходу 

спуска. Сразу за узлом веревка ложиться на выступ стены, требуется защита веревки 

трущейся петлей или протектором, закрепленном на точку навески. От этих анкеров 

спуск 6 метров и маятник вправо на 2,5 метра. 

3. Маятник заканчивается на одном анкере с ухом. От него спуск 8,5 метров.  

4. Один стационарный анкер с ухом прямо по ходу спуска. Спуск 12,5 метров.  

5. Один стационарный анкера с ухом прямо по ходу спуска. Спуск 7 метров. 

6. Один стационарный анкера с ухом прямо по ходу спуска. Начало снежника, спуск по 

снежному желобу 13 метров. Маятник назад 2 метра. 



7. Анкер с ухом, из нержавеющей стали, сзади и справа, может находиться под натечным 

льдом. Анкер пришлось выдалбливать из-под льда молотком, для удержания на 

маятнике потребовался скай-хук. Спуск 8 метров до снежной пробки. 

 

Расстояния между точками измерены лазерным дальномером при топографической съемке 

входного колодца. 

Пещера Карровый колодец (глубина -15 м, 1Б к.с. по спортивной классификации ФСТР) 

находится на южном склоне местной возвышенности не имеющей названия на высоте 2333 метра 

над у.м, в 1 километре от базового лагеря (приложение 1, схема 2). Координаты входа: 41°44'09,1" 

с.ш. 021°22'40,5" в.д. Представляет собой расширенную карстом трещину. Вход в колодец 

находится в маленькой воронке размером 2,5×4,4 метра. Входное отверстие вытянутой 

неправильной формы, размером 1,3×3,7 метра. Сразу за входом идет вертикальный уступ 

глубиной 5 метров до полки образованной расклиненными глыбами. В глыбовой пробке имеется 

отверстие размером 0,8×1,2 метра выходящее вверху вертикального колодца глубиной 10 метров. 

Дно колодца завалено щебнем с землей. В колодце гнездятся птицы (приложение 2, рис. 21). 

Описание навески. 

Навеска выполнена по стене имеющей отрицательный угол наклона. От S на краю щели 

горизонтальные перила 1,5 метра к S над отвесом. 

Спуск в колодец 5 метров и небольшой маятник к S над отверстием следующего 

вертикального участка на этой же стене. 

Спуск до дна колодца без перекреплений. 

Колодец ранее посещался спелеологами. Над колодцем сложен тур, в стене был забит один 

СПИТ. 

Птичья пещера (глубина -35 м, протяженность 100 метров, 1Б к.с. по спортивной 

классификации ФСТР) находится в западном борту долины, в которой установлен базовый 

лагерь, в 1,4 километрах от него в северо-западном направлении по направлению к горе Убава. 

Вход находится на высоте 2109 м над уровнем моря и приблизительно на 100 метров выше 

тальвега долины, с которой берет начало река Кадина. Координаты входа: 41°44'36,7" с.ш. 

021°22'34,8" в.д. 

О пещере рассказал один из пастухов и указал направление движения к ней. От базового 

лагеря необходимо двигаться по долине по направлению горы Убава (2351 м), придерживаясь ее 

левого борта. Тальвег долины начнет спускаться вниз к истокам реки, а тропа протоптанная 

овцами выйдет на борт долины, проходя довольно прямолинейно по крутому склону. 

Передвижение по узкой тропе представляет опасность, необходимо иметь трекинговые палки. 

Вход в пещеру не очевиден, не просматривается с тропы и находится в основании небольшой 

скальной стенки справа от тропы в месте, где тропа начинает подниматься вверх по осыпи, заходя 

в небольшой кулуар. Перед входом в пещеру имеется небольшая площадка – полка, 

обрывающаяся почти отвесно в долину (приложение 2, рис. 22). 

Топографическая съемка пещеры группой не проводилась, найти описание, схему данной 

полости не удалось, поэтому все морфометрические данные приведены приблизительно. 

Вход в пещеру высотой 0,4 и шириной 1,8 метра, имеет вытянутую по горизонтали форму. 

От входа наклонно вниз идет постепенно повышающаяся галерея длиной 20 метров. Пол галереи 

завален камнями вперемешку с поступающей с поверхности землей. В конце галереи имеются два 

небольших отверстия, правое ответвление галереи приводит в тупиковый грот, скромно 

украшенный натечными образованиями. Основное продолжение пещеры находится прямо из 

галереи, в него приходится проползать на боку между кальцитовых массивных наростов. За 

сужением галереи находится довольно просторный первый зал, правая и дальняя стена которого, а 

также потолок богато украшены сталактитами, колонами, некоторые из них достаточно массивны. 

Пол зала завален глыбами, постепенно поднимается. Некоторые крупные сталактиты обломаны, 

куски их находятся здесь же на полу, среди глыб. Длина зала порядка 10-12 метров, левая стена в 

нем отсутствует, на ее месте открывается широкий проход в следующий зал. Чтобы перейти во 

второй зал пещеры надо спуститься на 5 метров по глыбовой осыпи в одном месте применяя 

технику скального лазания.  

Второй зал пещеры просторный, длиной 20 и шириной 6 метров, высотой 8-10 метров. 

Часть зала заполняет глыбовая осыпь, скатившаяся сюда из вышерасположенного первого зала. В 

основной части второго зала пол равный, скальный. Слева, в зале, немного в стороне от стены, 

высится живописная группа сталагмитов, достигающая потолка (приложение 2, рис. 23). В 



дальней части зала, перед спуском в колодец, находится массивный сталагмит по форме похожий 

на монгольскую шапку (приложение 2, рис. 24). Одна из сторон сталагмита плавно стекает в 15-ти 

метровый трещинный колодец, одновременно сталагмит «Монгольская шапка» служит 

естественной опорой для спуска в отвес. У дна колодца, на противоположной от линии спуска, 

стене имеется расположенная каскадом группа натечных «полочек» напоминающих композицию - 

Бахчисарайский фонтан.  

Отсюда пещера продолжается узкой вертикально вытянутой трещиной, приводящей к 

верху следующего просторного колодца глубиной 15 метров. Спуск в колодец не оборудован 

ИТО, навеска делается за естественную опору подход, к которой осуществляется скальным 

лазанием. Стены этого колодца также богато украшены натечными образованиями: сталагмитами 

светло-кремовых тонов, каскадными натеками и ребрами, сталактитами, изящными покровными 

корами (приложение 2, рис. 25). Колодец и пещера заканчиваются в зале пол, которого покрыт 

глыбами.    

Пещера Марина Дупка (Солунска 5) (глубина -370 м, протяженность 400 м, 3А к.с. по 

спортивной классификации ФСТР) - одна из самых значительных и величайших естественных 

раритетов, когда-либо открывшихся в Македонии. Она, на глубине -370 м, скрывает самую 

большую ледяную массу в стране. Пещера является естественной редкостью, и в ледяной массе, 

находящейся в ее глубине, были захвачены тысячи климатических лет, а также их изменения, 

которые могут дать ответы на многие невысказанные вопросы (приложение 1, схема 2, схема 4). 

Пещера Марина Дупка (Солунска 5) расположена в 2,5 километрах к юго-западу от 

вершины Солунская Глава, на высоте 2235 м над уровнем моря, высоко на левой стороне 

солунского карстового поля, под пиком Перчулицы и в 7 километрах от базового лагеря. 

Координаты входа: 41°40'59,0" с.ш. 021°23'20,2" в.д. (приложение 2, рис. 26-27).  

Исследование этой пещеры началось в 1979 году с разведки, организованной клубом 

«Пиони», тогда она была исследована до глубины около 200 м. Исследование продолжилось в 

1980 году и являлось частью первой македонской спелеологической экспедиции «Салунска 80». 

Затем пещера полностью исследована, общая ее глубина - 370 м. 

Пещера начинается огромным вертикальным провалом размером 10×30 метров, верх 

провала разделен скальной перемычкой на два разнозначных отверстия соединяющихся между 

собой, затем вниз идет прямая вертикальная шахта переменного сечения, но везде диаметром в 

десятки метров. Шахта просвечивается солнечным светом (приложение 2, рис. 29). 

Большие различия во внутренней и внешней температуре вызывают высокую циркуляцию 

воздуха. Воздух проникает через большое отверстие и скользит по впечатляющей вертикали - 190 

м. Он поднимается на вершину снежной пирамиды и входит в огромный зал под названием «Зал 

Ледяного конуса», шириной 200 метров, длиной 250 метров и высотой 170 метров. Скопившаяся в 

пещере снежная масса настолько велика, что она не помещается в зале, вершина конуса выходит в 

колодец, так, что десять метров приходится спускаться между стеной и снегом. Круговое 

движение холодного воздуха в этом пространстве сохраняет лед, который не тает. Здесь вода, 

стекающая по стенам и капающая с потолка, замерзает и образует ледяные бассейны, шарики и 

огромные сталагмиты изо льда (приложение 2, рис. 32). Морфология льда также очень интересна и 

важна. На большом озере чистого льда появляются крупные ледяные образования с хрустально-

зеленым цветом, которые на самом деле являются термоиндикаторами ледяной массы 

(приложение 2, рис. 30-31). Через прозрачный лед видны камни завала, уходящие в глубину 

ледяного озера (приложение 2, рис. 33). На снежном склоне стоят несколько ледяных тумб 

метровой высоты. Все возникшие воронки на холмах являются одной из основных подземных 

артерий, которые могут снабжать водой источник реки Бабуна.  

Эта пещера является одной из самых глубоких на массиве Якупица. В течение 30 лет она 

являлась самой глубокой в Македонии. Дальнейшие продолжение в этой пещере возможны в 

случае таяния огромных масс снега и льда, что более реалистично в последующие годы из-за 

последствий глобального потепления. Уже сейчас в зале Ледяного конуса существует постоянный 

водоток, выходящий из снежника, протекающий по руслу, пропиленному в поверхности ледяного 

озера и исчезающий в глыбовом завале под стеной. В этом месте ото льда свободно довольно 

большое пространство, глыбы завала не покрыты льдом, возможно, это связано с движением 

воздуха через завал.   

На момент посещения, в августе 2018 года, пещера была обводнена с поверхности, с 

глубиной количество воды постепенно увеличивается, а на глубине немногим более ста метров 

навеску пришлось делать в обход потоков воды. 



Навеска в стволе шахты была выполнена крайне небрежно, имеющиеся две пары анкеров-

шпилек находились на расстоянии 70-75 метров друг от друга. Ниже второй пары анкеров-шпилек 

единично встречались СПИТы (3 шт.), один из которых установлен в плохом месте и 

использование его может вызвать проблемы с защитой веревки. Кроме того, на поверхности не 

было обнаружено точек крепления навески. Группе пришлось самостоятельно организовывать 

точки крепления веревки на анкер-шпильках М10 с ушами типа «Coeur» и СПИТах, используя 

перфоратор, а также ручной пробойный инструмент. После прохождения пещеры уши, гайки и 

шайбы были сняты.  

Описание навески. 

1. Навеска начинается с двух анкер-шпилек установленных с нижней стороны провала 

для спуска в более широкое отверстие. Точки крепления находятся в 1,5 метрах от края 

провала. На краю провала веревка ложиться на перегиб, здесь требуется применение 

трущейся петли длиной 1,5 метра для защиты основной веревки от трения (приложение 

2, рис. 28). 

2. Спуск 3-3,5 метра до двух анкер-шпилек, расположенных рядом, прямо по ходу спуска. 

3. Спуск до наклонной полки 8-10 с маятником влево 1-1,5 метра. Один анкер-шпилька 

находится на карнизе, для удержания на маятнике во время установки уха требуется 

скай-хук. При навеске на этот анкер необходимо использовать сцепку из двух 

карабинов, либо удлинитель из слинга 0,1-0,15 метра, т.к карабин вставленный в ухо 

типа «Coeur» прижимается к скале и к нему трудно присоединить карабин 

самостраховки на подъеме. 

4. Спуск 10-12 метров в чистом отвесе до выдающихся из стены блоков известняка, 

справа по ходу спуска. Веревка крепится за анкер-шпильку находящийся в одном из 

нависающих над пропастью блоков. Сюда проникает еще достаточно много света с 

поверхности, чтобы работать без фонаря. 

5. Спуск 18-20 метров сначала в чистом отвесе, затем вдоль круто наклонной стены до 

анкера-шпильки, находящегося прямо по ходу спуска. Анкер установлен в месте 

перехода крутой стены в отвес. Здесь по стене, в которой установлен анкер, идет вода, 

приходится отклоняться от потока вправо. 

6. Спуск не менее 30 метров до двух анкеров-шпилек слева над маленькой полкой. К 

анкерам надо качнуться маятником влево 1,5-2 метра, над струей воды. Для удержания 

на маятнике, во время установки уха на шпильку, рекомендуется использовать скай-

хук. Для организации ПТК использовали только один анкер, т.к. уже использовали 

больше половины имеющихся в наличии ушей типа «Coeur». На этом участке 

необходима установка промежуточной точки крепления, т.к. веревка ложится на 

выступ стены на подъеме и участок слишком длинный.  

7. От анкеров над полкой спуск порядка 10-12 метров до анкера-шпильки прямо по ходу 

спуска. 

8. Спуск 20-22 метра до следующего анкера-шпильки прямо по ходу спуска. 

9. Спуск 20-22 метра до одного S, прямо по ходу спуска. На этом участке имеется еще 

один СПИТ, который использовать не рекомендуется. 

10. От СПИТа спуск 22-25 метров до условного дна колодца, снежного конуса 

прилегающего к коренной стене. На этом участке нижние десять метров приходится 

спускаться в рантклюфт между коренной стеной пещеры и ледником. 

Навеска веревкой не менее 200 метров. Если навеска будет модернизироваться, 

устанавливаться дополнительные точки крепления, то следует иметь более длинную 

веревку. 

Далее движение влево, от линии спуска, по фирну, между коренной стеной колодца 

и снежным конусом. Следует соблюдать осторожность, могут образовываться снежные 

уступы, скользко. Стены, от воздействия ледника сильно разрушены, от них 

отваливаются большие камни. 

При выходе в Зал Ледяного конуса снежник начинает заваливаться вниз. На этом 

участке лучше иметь веревку длиной 100 метров, для безопасного спуска. В зале стена, 

вдоль которой происходит движение, монолитная, в ней имеется один S, за который 

крепится веревка для спуска. Рекомендуется установить дублирующее закрепление. 

Спуск по снежному конусу без промежуточных закреплений до противоположной 

стены зала, здесь вдоль стены по снегу протянулся глыбовый завал из отколовшихся 



камней. Далее использование веревки не требуется, т.к. возможно свободное 

передвижение вниз по камням, соблюдая осторожность, некоторые камни покрыты 

натечным льдом. Спуск заканчивается на поверхности ледяного озера удивительной 

гладкости и прозрачности. 

Теоретически на льду озера можно поставить подземный базовый лагерь для 

разбора завала с целью углубления пещеры: ровная поверхность ледяного озера, 

большое свободное пространство, текущая вода, но суровый климат - холодная 

сырость, не позволит долго в нем жить и эффективно работать. Глыбы в завале 

крупные для удаления их придется разрушать.  

 Шахта и зал оставляют неизгладимое впечатление своими потрясающими размерами, 

величием и монументальностью. 

  

5.4. Материальное оснащение группы. 

Таблица 9. 

Список общественного снаряжения: 
№ Наименование снаряжения Количество Вес,кг(прибл) 

1 Мешки транспортные  5  

2 Гидромешки 4  

3 Пробойный комплект 1  

4 Уши для СПИТов 20  

5 СПИТы 30  

6 Слинги нейлоновые открытые 5  

7 Скай-хуки 2  

8 Карабины  15  

9 Пробойный комплект 1  

10 Веревка основная D9 (60 м.) 1  

11 Развеска (чрезплечный ремень для навесочного снаряжения) 1 шт.  

12 Запасное спусковое устройство (Стоп) 1 шт. на группу  

13  Пассатижи (мультитул) 2 шт.  

14 Навигатор с зарядным устройством 2 шт.  

15 Дальномер 1 шт.  

16 Измерительный прибор «Сунто Тандем» 1 шт.  

17 Блокнот топосъемочный 1 шт.  

18 Радиостанции (тангенты и зарядные устройства) 4 шт.   

19 Бокс для фотоаппарата «Пеликан» 1 шт.  

20 Маршрутные документы Комплект  

21 Фотоаппараты 2 шт.  

22 Фотовспышка 1 шт.  

23 Сумка для топонабора Топобэг 1 шт.  

24 Канцелярские принадлежности (карандаши, точилка, ластик, 

линейка). 

Набор  

Таблица 10. 

Список общественного снаряжения для организации подземного и базового лагерей: 
№ Наименование Количество Примечание 

1 Пакеты пищевые полиэтиленовые рулон Скопье 

2 Губки моющие 6 шт. Скопье 

3 Моющее средство 1 банка Скопье 

4 Зажигалки Criket 4 Скопье 

5 Полиэтилен для ПБЛ размер 6×2м. 2 листа Скопье 

6 Половник, деревянная лопатка 1 Скопье 

7 Доски разделочные пластиковые 2 Скопье 

8 Ножи кухонные 1 Скопье 

9 Тент лагерный 1 Сахалин  

10 Горелки мультитопливные 4 Сахалин  

11 Кастрюли для горелок 4 Сахалин  

12 Сковорода 1 Сахалин  



13 Скотч (простой, армированный) 2  Скопье 

14 Свечи 6 шт. Скопье 

15 Канистра для воды (бочка) 1 Скопье 

16 Нож консервный 1 Скопье 

17 Мультитул 2 Сахалин  

18 Ремнабор 1 Сахалин  

19 Аптечка 1 Сахалин  

20 Палатки лагерные (4-х и 3-х местные) 2 Сахалин  

21 Топливо для горелок 10 газовых 

баллонов 

Скопье 

22 Батарейки для измерительных приборов и радиостанций    40шт. АА + 20шт. 

ААА (из них 10 

аккумуляторов) 

Скопье 

23 Коврик полиуретановый (для ПБЛ) 2 Скопье 

24 Термос 2 Сахалин 

25 Прищепки 20 шт. Скопье 

26 Шнур лагерный 20 м×2 катушки Сахалин 

 

5.5. Смета похода. 

Таблица 15 . 

№  Статьи бюджета Средства 
1. Авиа перелет  Южно-Сахалинск  – Москва  –  Южно-Сахалинск (на одного участника) 25000 руб. 

1.1. Авиа перелет Москва  – Белград – Скопье - Белград – Москва (на одного участника) 22300 руб. 

2. 

 

Продукты и прочее имущество (на одного участника)                                                                                                       

В т.ч. баллоны газовые 10 шт. (большие с резьбовым стандартом)                                                                                               

23000 руб. 

5200 MKD 

4. Проживание в Скопье, апартаменты Calla Bella Residence (номер в сутки) 17 евро 

5. Автомоб. заброска Скопье – Караджицу – Скопье (6 чел.) 300 евро 

6. Представительские расходы (презенты принимающей стороне, словацким коллегам)  4700 руб. 

7. Непредвиденные расходы (6 чел.)                                                                                                               6000 руб. 

 На каждого участника без учета проживания в городе                                                                                                                   75580 руб. 

 

  



6. Итоги, выводы и рекомендации по маршруту.  

Из-за неблагоприятно сложившихся для группы обстоятельств заявленный план маршрута 

выполнен не был, тем не менее, группа совершила спортивное прохождение одной из глубоких 

пещер республики Македония – Марина Дупка (Солунская 5), глубиной 370 метров, что 

соответствует 3А категории сложности по спортивной классификации ФСТР. 

На проведение экспедиции в пещеру Словацкая Яма в республике Македония необходимо 

закладывать больше экспедиционного времени, в расчете на то, что полость может быть 

перекрыта снежной пробкой. Двух недель на экспедицию явно не достаточно, с учетом 

вышеописанной информации, необходимо планировать не менее трех недель. 

Следует, в качестве снаряжения, иметь с собой лавинную и саперную лопаты, пластиковое 

ведро, на случай раскопки снежной пробки во входном колодце пещеры Словацкая Яма. Кроме 

того, если основное продолжение пещеры окажется перекрыто снегом стоит поставить около 

пещеры передовой лагерь, так как ежедневные переходы от базового лагеря к пещере занимают 5-

6 часов рабочего времени и на эффективную работу в пещере остается 2-2,5 часа. На поверхности, 

около пещеры, нет воды, но во входном колодце в избытке снега, который можно поднимать и 

топить на солнце. В пещере холодно от воздействия снежника, поэтому работать более 2,5 часов 

невозможно, необходимо подниматься на поверхность, чтобы греться и сушиться. Рекомендуется 

создать две группы, по два человека, для работы по прохождения снежной пробки, одеваться в 

пещеру надо тепло, иметь влагозащитный комбинезон (приложение 2, рис. 15). 

Если все участники экспедиции впервые на Караджицу, то рекомендуется первый выход в 

Словацкую Яму из базового лагеря провести налегке, для разведки подходов к пещере, движение 

напрямую по навигатору к маршрутной точке приведет к утяжелению маршрута, не нужным 

подъемам на возвышенности местного значения.    

В отчете приведены достоверные координаты пещер, участники снимали их GPS – 

навигатором «Garmin 62 stc». 

Летом на Караджицу, вместе со многими пастухами, живут дети – их родственники, 

следует предусмотреть сладости сверх раскладки для угощений. Общения с местным населением 

избежать не удастся, а добрососедские отношения очень важны. Отношение в Македонии к 

русским очень хорошее, у многих семей что-то связано с Россией еще со времен Югославии. 

На Караджицу, в доступной близости от базового лагеря, находится еще одна вертикальная 

шахта глубиной 274 метра – Солунская Яма (41°43'38,9"с.ш. 021°23'37,07"в.д.). Пещера также 

начинается огромным провалом, забитым снегом на глубине 20 метров, в снежной пробке имеется 

колодец-продух проходящий через снежник в продолжение шахты. 

Внушительных размеров провалы, подобные Словацкой Яме, Солунской Яме и Марина 

Дупке на Караджицу не редкость (приложение 2, рис. 18). Одним из пастухов спелеологам был 

показан провал, находящийся в северо-западном направлении от Словацкой Ямы, на глубине 60 

метров заполненный снегом. Спуск в этот провал производился несколько лет назад словацкими 

спелеологами, на тот момент возможный проход в снежной пробке обнаружен не был. Однако, 

каждую зиму ситуация с количеством снега на планине изменяется, возможно, что и этот провал 

выведет в глубокую, перспективную пещеру. Планина Якупица один из интереснейших карстовых 

районов Македонии с реальной перспективой открытия глубоких и протяженных пещер и 

пещерных систем (приложение 2, рис. 19).  

Подводя итоги, можно сказать что, несмотря на то, что первоначальные цели и задачи 

похода не выполнены  в полном объеме, его нельзя считать проваленным. Спортивная 

составляющая похода выполнена в пещере Марина Дупка (Солунска 5). Участники получили 

хороший опыт работы в сложных глубоких вертикальных  полостях. Познакомились с районом 

классического европейского карста, условиями проведения экспедиций. Группа действовала очень 

слаженно, согласовано. Случаев нарушения дисциплины, отказов от выхода на маршрут не было.  

  



8. Приложение схемы.  

 
Схема 1. Маршрут заезда из Скопье на Караджицу 

 

 

 
Схема 2. Расположение пещер на Караджицу 

 

 



 
Схема 3. План пещеры Словацкая Яма 

 

 

 

 

 

Схема 4. Разрез пещеры Словацкая Яма 

 

 



 
Схема 5. Разрез пещеры Марина Дупка (Солунска 5) 

 

 



 
Схема 6. Схема навески Солунска 5 

 

  



8. Приложение фотоотчет.  

 
Рис. 1. Общий состав участников 

 

 

 
Рис. 2. Подготовка экспедиции 



 
Рис. 3. Погрузка снаряжения 

 

 

 
Рис. 4. Рельеф хребта 

 

 



 
Рис. 5. Заброска в горы Караджице 

 

 

 
Рис. 6. Завтрак в Планинарском доме 

 

 



 
Рис. 7. Базовый лагерь 

 

 

 
Рис. 8. Пастуший водопровод 

 

 

 



 
Рис. 9. Подъем на верхнее плато 

 

 

 
Рис. 10. Заброска к Словацкой Яме. Верхнее плато 

 



 
Рис. 11. Туры в горах 

 

 

 
Рис. 12. Провал входа Словацкой Ямы 

 

 



 
Рис. 13. Входной колодец Словацкой Ямы 

 

 

 
Рис. 14. Начали раскапывать снежную пробку 

 

 



 
Рис. 15. Прокопали колодец в снегу 

 

 

 
Рис. 16. Пастуший кош на планине 

 

 



 
Рис. 17. Важно поддерживать добрососедские отношения 

 

 

 
Рис. 18. Поиск своей пещеры 

 

 



 
Рис. 19. На Караджице не редкость огромные провалы 

 

 

 
Рис. 20. Пейзажи Караджице типичны для Арабики 

 

 



 
Рис. 21. Разведка каррового колодца 

 

 



 
Рис. 22. Вход в Птичью пещеру 

 

 
Рис. 23. Живописная группа сталагмитов 



 
Рис. 24. Сталагмит Монгольская шапка 



 
Рис. 25. Второй колодец Птичьей пещеры 



 
Рис. 26. Подходы к пещере Солунска 5 

 

 

 
Рис. 27. Подготовка к спуску в пещеру Солунска 5 

 

 



 
Рис. 28. Навеска входной шахты 

 

 

 
Рис. 29. Провал просвечивается глубоко 

 

 



 
Рис. 30. Зал Ледяного конуса 

 

 

 
Рис. 31. Зал Ледяного конуса огромен 

 

 



 
Рис. 32. Ледяная башня в зале 



 
Рис. 33. В ледяном озере отражаются стены 



 
Рис. 34. Крепость Скопье 

 

 

Рис. 35. Акведук XV века 

 

 



 
Рис. 36. Памятник Воин на коне 

 

 
Рис. 37. Памятник Филлипу Македонскому в Старом городе 



 
Рис. 38. Исторический мост 

 

 
Рис. 39. Каньон Матка 

 

 



 
Рис. 40. Пещера Врелло оборудована под экскурсионный объект 


