Особенности маршрутов Сокола.
Для удобства работы Сокол условно можно разделить на шесть частей:
Первый сектор (северо-западная сторона стены):
Северо-западная, короткая вертикальная стена высотой примерно 120 метров. Подходить
к ней достаточно легко, по тропе от поворота перед поселком «Новый Свет». Из поселка этот
массив выглядит вертикальным обрывом Сокола. Когда-то, в правой части этого массива
проводились соревнования по скалолазанию, остатки трассы видны до сих пор.
Теоретически стена пригодна для скалолазания, мало того она по своей экспозиции очень
комфортна для лета – солнце на неё приходит не раньше 14.00. Реально существует один
маршрут через средний пик, авторство молва приписывает Суслову («Стрелка» 5Б на Челяби
его же). К сожалению реальной нитки маршрута пока показать не можем, но снизу хорошо
видны крючья, уходящие в щель, а потом через нависание наверх.
Второй условный сектор маршрутов (западная сторона Сокола)
Второй условный сектор маршрутов расположен в западной части Сокола. Это наиболее
простая для восхождений часть Сокола. В этом секторе несколько самостоятельных
маршрутов: «Стенка Гамми» - 1Б, Нож, -3Б, По долинам и по взгорьям 4Б, Висячие сады
Семирамиды 4а.Гребневая двойка - 2А, «Вечная молодость» - 3Б.. Подходы под эти
маршруты очень простые, от дороги Судак Новый-Свет от столбика (5 км) вправо–вверх
уходит хорошо набитая тропа, выводящая на седло. Отсюда открывается прекрасный вид на
маршруты. Время подхода от дороги на плечо 15 минут, и еще минут десять до маршрутов.
Солнце сюда приходит в 10 утра.
Третий сектор маршрутов (юго-западная сторона Сокола, зеленый угол):
Третий сектор, условно говоря, между маршрутами «Вечная молодость» и «По
контрфорсу левой груди». Экспозиция сектора южная, солнце живет на стене весь день, при
восхождении следует учитывать это. Здесь довольно серьезные маршруты:Миф 4Б\5А,
Легенда, Сказка, «Чижик»(Японский садик) 5А, «Два карниза» 5А, щель правее Рыжего угла,
сам Рыжий угол, Галочка -3Б, «через Галочку с траверсом по заросшей полке» 2А, «Галочка»
3Б, Грот ?, «Через бастион левой груди»5А.Особенности этого сектора в том, что нижний
бастион состоит из брекчиевидных пород, страховка представляет достаточную трудность,
верхний бастион тоже не подарок. Унести ноги по простому маршруту не удастся. Подходы
достаточно простые, от кармана у дороги, где находится спусковая тропа в «Бухту любви»
вверх под маршруты. . До описания Легенды, Сказки, Гротв пока не дошли руки. (по сути их
нужно пройти заново).
Четвертый сектор маршрутов (левый край южной стены):
В этот сектор мы включили маршруты; »по правой стороне левой груди» -4а, «Между
грудей» -4Б, «косая четверка» 4а «правее косой» -3Б, все варианты «Деревянной тройки»,
«Белый квадрат»6А, «Запятая»5а. Сектор легко найти хоть на фотографии хоть на стене.
Если в районе столбика «4км» поднять голову и посмотреть на стену, вы при любой
сексуальной ориентации, заметите два огромных бастиона, внешне напоминающих бюст
(грудь) молодой девушки (может правильно называть Соколиха?). Между бастионами вы
увидите белую извилистую полосу, выбитую на скале водой и камнями, там проложен
маршрут «Между грудей». Ко всем маршрутам этого сектора легко подобраться по полкам
из понижения на скалах нижнего яруса. Подойти к понижению можно от «4км», подняться
простыми скалами на полку и дальше перед вами все меню сектора. Маршруты этого
направления довольно длинные, а солнце приходит уже в 6.30 (летом) поэтому начинать
нужно пораньше, чтобы в 9–9.30 быть на плато, либо стартовать после 15.00, но тогда
верхние веревки попадают на сумерки или даже ночь. Не забудьте налобный фонарик. Все
маршруты, кроме «Белого квадрата», и «Запятая» имеют общий финиш. Ешё одно общее
свойство, в дождь они пробиваются камнями, - над вами гектары наклонных полей на
которых хватает камня. !!!МАРШРУТ «МЕЖДУ ГРУДЕЙ В ДОЖДЬ. СМЕРТЕЛЬНО
ОПАСЕН!!! – Вода волокет с собой по узкому проходу камни размером с голову, причем

поток напоминает горную реку. Спасаться лучше на правом бастионе. Под «Запятую» можно
подойти другим путем из сектора пять. «Белый квадрат» по характеру соответствует
маршрутам пятого сектора, он проложен по рельефу, который в народе называют «зеркало».
Пятый сектор маршрутов  (южная стена):
Здесь маршруты: «Запятая» 5А, «Бодун» 5Б-6А, «Белый треугольник» 5А, «Хохла по
центральной части зеркал» 5Б-6А, «Восьмерка» 5А, «Рыжий карниз» 5Б, «Хохла через
Рыжий карниз» 5Б-6А, «Грань»5Б, «Бровь» 5Б, неоконченный маршрут правее Брови с
уходом по полке на Бровь. Эти маршруты объединены общей котловиной подходов, к тому
же, они расположены, на так называемых, «зеркалах» стены. Подходы достаточно просты,
если не ломиться напрямую к началу выбранного маршрута, но требуют внимания, и
местами лазания соответствующего 4b-4c, так что сами решайте связываться на подходах
или нет. Начинаются от смотровой площадки на дороге, и уходят чуть правее в лес, а потом в
заметный кулуар на стене. По нему можно безпроблемно подняться под маршруты
«Запятая», - «Рыжий карниз». Под «Хохла через рыжий карниз» «Грань», «Бровь» подходить
чуть правее, но тоже по простым полкам. При обстреле солнечными лучами этот сектор
наиболее опасный, на стене жарко с 9.00 и до вечера, теневых мест нет.
Шестой сектор (юго-восточная стена):
В этом секторе собраны простые маршруты, не требующие большого альпинистского
мастерства, но и не прощающие панибратства. «Большая прогулка»2Б, «Единичка»1Б,
«Двойка» 2Б, «хАчу»3Б, «Chico» -3Б, »Muchacha» 2Б, «Двойка»2Б. Все они довольно хорошо
просматриваются с дороги, имеют довольно короткие подходы, которые начинаются возле
знака «3км» и идут по набитой тропе, незадолго до стены с тропы уходим налево. Под
маршрут »Большая прогулка» нужно пройти по дороге в сторону Нового Света еще
примерно 300 метров, а потом подниматься под рыжий карниз, пересеченный щелью,
(напоминает большую букву Х), в нижней части нижнего бастиона. Собственно щель и есть
начало маршрута. Солнце в этом секторе с утра, после 14.00-14.30 солнце не работает. При
желании, легко сходить два маршрута подряд, и ещё останется время на третий.
Пути отступления: стандартны: на запад на Новый Свет, и на восток в Судак. Все
остальные направления не актуальны. Для южного направления вариантов нет, только
падение, а на север можно сделать круг через гору Перчем. Но зачем это вам нужно?! Не
стоит забираться в овраг «Шайтан – дере», но если уж попали то лучше всего выбираться по
пути который указан на фотографии. Другие варианты более трудоемкие, а спуск через овраг
по сбросам еще и опасен. Если вы пойдете по обозначенным тропам, то самое большее через
час вы выйдет на асфальт, а там уже рукой подать до жилья, а значит ваше путешествие
закончилось удачно.

