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1. Справочные сведения о туристском спортивном походе 
 
1.1. Параметры похода 
 

Вид 
туризма 

 

Категория 
сложности 

 

Протяженность 
маршрута, км 

Продолжительность Сроки 
проведения 

 
общая ходовых дней 

горный III 145 20 19 1.08-20.08.2010 г 
 
1.2. Характеристика района похода. 

Район Суганских Альп, как правило, выбирают для походов средних и высших 
категорий сложности. Он удобен с точки зрения подъездов и организации забросок. 
Туристские фирмы обеспечивают современный сервис на высоком уровне, а близость 
альплагерей Дигории, Цєя и Безенги позволяет получить дополнительную детальную 
информацию по маршруту, дает возможность, при необходимости, обратиться за 
помощью. 

Район не даром считают одним из красивейший мест Кавказа. Суганские и 
Дигорские Альпы оставляют неизгладимое впечатление у тех, кому они 
приоткрываются из тумана. А еще водопады, нарзаны и дикие туры никого не 
оставляют равнодушными. 

Во течение второй части похода мы каждый вечер попадали в дождь. Погода 
начинала портиться уже с одиннадцати часов и лишь очень ранние (приблизительно в 
четыре утра) подъемы давали возможность пройти все препятствия. Однажды мы даже 
попали в грозу с градом на перевале Восточный Галдор. Что показательно, как только 
мы перевалили в соседнее с Хазныдоном – Дигорское (река Харес) ущелье, погода 
сразу стала более гуманной. 

Площадь оледенения здесь небольшая по сравнению с другими районами 
Кавказа. Уменьшающееся с каждым годом количество снега усложняло прохождение 
некоторых участков маршрута и увеличивало камнеопасность. Усложняло 
организацию страховки. 

 
1.3. Подробная нитка маршрута 
 

Пос. Верхняя Балкария – пер. Курноят (н/к, 2245) – р. Псыгансу – пер. Хазны-вцек 
(н/к, 2800, рад.) – р. Псыгансу – пер. Зюзина (1Б, 3680) – р. Хазныдор – пер Геологов 
(1Б, 3600) – лед. Айхва – пер Сев. Белаг (2А, 3650) – лед. Сев. Белаг – стоянка 7 
братьев – пер. Кедрина (2А, 3690) – лед. Айхва – пер. Светлова (1Б, 3640, рад.) – в. 
Айхва Узловая (1Б альп, 3750) – пер. Вост. Галдор (2А, 3705) – р. Харес – пер. 
Джераска (2А, 3450) – р. Карасу – р. Дыхсу – лед. Дыхниауш (рад.) – р. Черек- 
Балкарский – пос. Верхняя Балкария – т.б. Синие озера. 
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Ф.И.О. Год 

рожде
ния 

Обязанности в 
походе 

Туристский 
опыт 

Контактная 
информация 

Куцаев Владимир 
Викторович 

1960 Руководитель 4,5 У- Алтай 
2 Р Кавказ 

0630502621 

Медик Святослав 
Иванович 

1988 Завхоз 2 ГУ-  Кавказ 
2Б альп. 
Кавказ 

0635824069 

Котенко Татьяна 
Юрьевна 

1986 этнограф 2 Г- Кавказ 
2Б альп. 
Кавказ 

0672396741 

Андрущенко Сергей 
Сергеевич 

1991 Зам руководителя 
Ремонтник 

2 У- Кавказ 
2Б альп. 
Кавказ 

0931921464 

Острицкий Игорь 
Александрович 

1987 Фотограф 2 У- Крым 
2Б альп. 
Кавказ 

0959445432 

Симак Сергей 
Петрович 

1984 Ремонтник 2 ГУ - Крым 
2Б альп. 
Кавказ 

09637890437 

Милешкин Александр 
Николаевич 

1986 Летописец 2 У-Крым 0937327341 

 
2. Организация туристского спортивного похода 
 

2.1 Общая идея похода 
 

Основной целью летней альпинистско-туристской подготовки являлось 
повышение опыта участников и ознакомление с районом. Поэтому в план входило: 
пройти поход третьей категории сложности. А основной целью самого похода было 
повышение уровня квалификации участников и мастерства руководителя, выполнение 
соответствующих разрядных нормативов. Все участники кроме руководителя впервые 
участвовали в походе третьей категории сложности. 

Планируя поход, мы ставили перед собой следующие задачи: 
- составление оптимального варианта нитки маршрута, который бы отвечал 

заявленной категории сложности, цели похода, правильной акклиматизации и 
учитывал постепенное усложнение препятствий; 

- изучение изменений снежно-ледовой ситуации и особенностей климатических 
условий района; 

- повышение уровня физической, технической и тактической подготовки 
участников и руководителя. 

Исходя из целей и задач похода, был избран маршрут, который предусматривал 
постепенную адаптацию и акклиматизацию при прохождении перевалов Курноят, 
Хазнывцек и Зюзина (1Б). 
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2.2 Варианты подъезда и отъезда. Обоснование выбора точек 

начала и окончания похода. 
 

Организацию подъездов и забросок, а также подготовку документов мы доверили 
фирме "Тау-сервис" bezonec@lіst.ru (Масхутов Борис). Хочется отметить, что нас 
поразил высокий профессионализм, последовательность и пунктуальность Бориса. Ему 
удалось "выбить" для нас пропуска в пограничную зону (на тот момент была 
значительная трудность для многих туристов с пропусками, некоторые даже 
возвратились домой, правда, мы отправили заявку пограничникам за 15 дней ), он 
оформил пропуск в заповедник (и что приятно она была целиком законной и работала, 
в отличие от тех, которые делают фирмы в Домбае), сделал регистрацию на территории 
России, он организовал нам трансфер по довольно приличной цене. 

До Пятигорска мы добирались поездом Киев - Кисловодск. Прибыли в пять утра, 
где нас ждала машина фирмы-перевозчика. Загрузившись, заехали в офис фирмы, что 
заняло минут 15, там разобралась с бумагами. Кроме того, Борис купил для нас две 
сим-карты для звонков по России (гражданам с украинскими паспортами их не 
продают). После обеда мы уже были на месте старта. 
Цены на услуги на 2010 год: 
1. Оформление пропусков в пограничную зону - 100 руб./чел. 
2. Оформление регистрации на территории России - 300 руб./чел. 
3. Оформление пропусков в заповедник - 100 руб./чел. 
4. Встреча в Пятигорске и доставка в Верхнюю Балкарию ПАЗ - 5000 руб. 
 

2.3 Аварийные сходы с маршрута и запасные варианты 
маршрута 

 
Заявленная нитка маршрута: 
пос. Стур Дигора – р. Хурамидон – пер. Юж. Белаг (1Б, 3400) – р. Белягидон – пер. 

Кедрина (2А, 3690) – лед. Вост. Айхва – лед. Юж. Хазны (Сев. Галдор) – пер. Вост 
Галдор (2А, 3705) – р. Галдоридон – р. Харес – р. Гебидон – пер. Геби Бартуй (1Б, 
3337) – лед. Геби Бартуй – пер. Электрон (2А, 3400) – лед. В. Цагардор – р. Фастагдон 
– Райская поляна – лед. Караугомский – поляна Микелай – лед. В Гулар – пер. 
Вологата (2А, 4000) – пер. Снежинка (1Б, 3598) – пер. Сев Уавси (1Б, 3784) – пер В. 
Родина (2А, 3989) – р. Цэйдон – а/л Цэй. 

 

Запасные варианты: 
 

1. Пер. Сев. Белаг (2А, 3650) – вместо пер. Электрон (2А, 3400). 
2. Пер. Джераска (2А, 3450) – вместо пер. Вологата (2А, 4000). 
3. Пер. Зюзина (1Б 3680) – вместо пер. Геби Бартуй (1Б, 3337). 
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Аварийные сходы с маршрута: 
 
1. Долина р. Черек-Балкарский и Штульская поляна – пос. Верхняя Балкария. 
2. Ледник Дыхсу – пос. Верхняя Балкария. 
3. Ледники Айхва, Галдор, Уруймаговой – пос. Ташлы Тала. 
4. Ледник Нахашбита – пос. Жемтала. 
5. Ледник Белаг – пос. Ахсау. 
6. Ледник Мосота – пос. Стур Дигора. 
 

2.4 Изменения маршрута и их причины 
 

В связи с тем, что пропуск в Северную Осетию группа не получила, поход был 
пройден по резервному маршруту в пределах Балкарского погранотряда в районе 
Суганских Альп. 

 

2.5 Информация о прохождении маршрута каждым участником 
 

Маршрут, описанный в отчете, пройден всеми участниками в полном объеме . 
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3. График движения и техническое описание прохождения 
маршрута 
 

3.1. График движения 
 
Дата 
День 
похода 

№ 
участ

ка 
марш
рута 

Название 
участка 

Время 
прохождения 

Расс
тоян
ие 

Метеоу
словия 

Описание участка Приме
чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.08. 
1 день 

1.1 
 

Пос. 
Верхняя 
Балкария – 
р. Курноят 

11:30 – 12:20 
12-30 – 13:15 

5 км 
 

С утра 
солнечно, 
после 
обеда 
очень 
жарко 

Автомобильная грунтовая 
дорога 
 

Берег 
указан 
орогра
фическ
и 1.2 

 
 

р. Курноят 13:25 – 14:00 
15:00 – 15:40 
15:50 – 16:30 
16:45 – 18:00 

5,5 
км 

Хорошая грунтовая дорога. 
Сначала по левому берегу р. 
Курноят, далее по правому до 
рощи в овраге под Скалистым 
хребтом под вершиной 
Мехтиген. 

  Всего 
 

.4часа 45 мин. 10,5 
км 

   

2.08. 
2 день 

2.1 Река 
Курноят-
пер 
Курноят 

08:00 – 08:40 
08:55 – 09:30 

3 км Ясно, 
солнечно 

Хорошая грунтовая дорога резко 
поварачивает направо и 
проходит под хребтом прямо на 
перевал. Итоговый набор 
высоты 900 метров. 

 

2.2 Пер 
Курноят –
река 
Псыгансу 

09:30 – 10:30 
10:30 – 11:10 
11:20 – 12:00 
12:15 – 13:00 

2,5 
км 

Спуск с перевала налево вниз по 
хорошей грунтовой дороге до 
моста через реку Псыгансу. 
Потеря высоты 300 метров 

2.3 Река 
Псыгансу 
– перевал 
Хазны 
вцэк 

15:00 – 15:40 
15:50 – 17:30 

1,5 
км 

Подъем вверх по плохой 
грунтовой дороге. Движение 
серпантином вверх до перевала 
Хазнывцек. Набор высоты 800 
метров 

 2.4 Спуск с 
пер. 
Хазны-
вцек к реке 
Псыгансу 

18:00 – 18:30 
18:50 – 19:30 

1,5 
км 

 Спускаемся с перевала 
Хазнывцек вниз к реке 
Псыгансу. Разбиваем лагерь. 

 

  Всего 7час.35мин. 8,5 
км 

   

3.08. 
3 день 

3.1 Место 
стоянки у 

06:30 – 07:10 
07:20 – 08:00 

4,5 
км 

Солнеч
но, 

Начинаем движение, по 
грунтовой дороге по правой 
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моста 
через 
Псыгансу 
и дома 
егеря – 
долина 
реки 
Псыгансу  

08:20 – 08:50 
09:00 – 09:30 

ясно. 
Очень 
жарко. 

стороне реки Псыгансу. Дошли 
до последнего коша перед 
расширением долины. Кочилась 
грунтовая дорога и началась 
тропа. 

3.2 Река 
Псыгансу 
до 
впадения в 
нее реки 
Сугансу 

10:30 – 13:00 
13:40 – 14:30 
14:40 – 15:30 
15:50 – 17:30 
17:45 – 18:30 

6 км Продолжили движение вверх по 
ущелью в сторону слияния рек 
Псыгансу и Сугансу 
прижимаясь к левому по ходу 
движения краю долины. 

  Всего 5 час 55 мин. 10,5 
км 

   

04.08 
4 день 

4.1  Река 
Псыгансу 
напротив 
впадения 
реки 
Сугансу – 
моренный 
вал ледника 
Гл. 
Нахашбита 
– поворт 
налево в 
цирк 
перевала 
Зюзина 

10:00 – 10:45 
11:00 – 12:00 
12:10 – 12:30 
12:50 – 14:00 

3,5 
км 

С утра 
солнечн
о. Ясно 

От ночевки прижались к левому 
борту долины по ходу нашего 
движения вверх. Втянулись по 
очень слабой тропе в 
промежуток между характерным 
моренным валом ледника Гл. 
Нахашбита и северным хребтом 
Суганского хребта.  

 

4.2 Поворот 
налево в 
сторону 
пер 
Зюзина – 
верхние 
ночевки 
под 
перевалом
Зюзина. 

15:00 – 15:50 
16:00 – 16:30 
16:45 – 17:20 
17:30 – 18:00 

4 км Вдоль ручья, стекающего из 
района снежного (правого) 
варианта перевала Зюзина по 
очень неудобным камням 
желтого цвета обходя скальный 
прижим справа по крутым 
травянистым склонам 
поднимаемся на удобную 
площадку. Останавливаемся на 
ночевку. Набрали 650 метров 

  Всего 5 час. 40 мин. 7,5 
км 

   

05.08. 
5 день 

5.1 Верхние 
ночевки 
под пер. 
Зюзина – 
пер. 
Зюзина 

07:00 – 07:45 
08:00 – 08:45 
09:00 – 09:40 

2 км Солнеч
но. 

Выходим на крутую осыпь 
ведущую прямо на перевал 
Зюзина. Поднимаемся 
неболшими зигзагами прямо на 
перевал. Камнеопасно! 
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5.2 Пер 
Зюзина 1Б 
– верхние 
стоянки в 
цирке под 
п.Зюзина 

со стороны 
реки 

Хазныдона 

10:00 – 10:45 
11:00 – 11:45 
12:00 – 12:45 
 

2 км За 45 мин спускаемся по 
спусковой тропе по небольшму 
гребню до правой морены 
относительно хицана до 
снежника справа по ходу 
движения. Сбросили 200 метров 

  Всего 5 час.55мин. 4 км    
06.08. 
6 день 

6.1 Цирк пер. 
Зюзина 1Б 
- река 
Хазнидон.
Поляна 
Хазны 

7:30 – 8:20 
8:30 – 9:30 

1.5 
км 

Солнеч
но, 
после 
обеда 
дождь 

 Движемся по моренному полю 
цирка перевалов Зюзина без 
тропы и туров. В конце морены 
прижались в правый угол. Там 
началась тропа по травянистому 
гребню 

 

6.2  10:30 – 12:30 
13:20 – 14:00 
 

3 км Спускаемся по серпантину вниз 
травянистого гребня до 
шикарных полянок на поляне 
Хазны. Сбросили 800 метров 

  Всего 3 сач.30 мин. 4,5 
км 

   

07.07. 
7 день 

7.1 Река 
Хазныдон 
– висячая 
долина 
Геологов 
под пер 
Столетия и 
Геологов 

09:00 – 09:45 
10:00 – 10:45 
11:00 – 11:45 
12:00 – 13:45 
 

1 км Солнеч
но, 

после 
обеда 
дождь 

Двигаемся серпантином по 
заброшенной частично 
разрушенной дороге до цирка. 
Вышли на висячую долину 
Геологов. Обнаружили штольни 
и отвалы. Набрали 500 метров 

 

  Всего 3 час 00 мин 1 км    
08.08. 
8 день 

8.1 Пер. 
Геологов 
1Б. 
Подьем 

07:30 – 10:00 1,5 
км 

Солнеч
но, 
после 
обеда 
облачно 
Дождь. 

Движемся траверсом направо на 
юг в сторону ложного перевала 
Зюзина до снежника. На 
снежнике поворачиваем налево 
вверх. Переходим на узкий 
крутой снежник. Снег мягкий 
можно идти без кошек. Через 30 
минут переходим в 
осыпающийся каменистый 
узкий кулуар с предперевальной 
крутизной 40°. Выходим на 
перевал Геологов в виде 
каменистого гребня. 
Камнеопасно! Поэтому не 
останавливались. Набрали 550 
метров 
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8.2 Пер. 
Геологов 
1Б. Спуск 

9:30 – 10:10 0.5 
км 

Спуск до ближайшей площаки 
под первалом С.Белаг. Почти 
без потери высоты. Дождь. 

  Всего 3 часа 10 мин. 2 км    
09.08. 
9 день 

9.1 Стоянка 
под 
перевалом 
Сев. Белаг 
1Б - пер С. 
Белаг 1Б - 
стоянка 7 
братьев.  

08:20 – 9:20 
09:30 – 10:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30 – 11:20 
12:00 – 13:00 
 

2,5 
км 

Солнеч
но, 
после 
обеда 
дождь 

От стоянок пересекаем узкий 
снежник и начинаем подьем по 
камням до разрушенных скал. 
Аккуратно пересекаем 
камнеопасный склон слева 
направо вверх и выходим на 100 
метровую не крутую полку, 
выводящую на перевал С. Белаг.  
Спуск с перевала по крутому 
камнеопасному кулуару 80 
метров с поворотом направо на 
полку 50 метров. Быстро 
выходим на ледник Северный 
Белаг. Затем спускаемся по 
камням до стоянки 7 братьев. 
Сбросили 400 метров 

 

  Всего 3ч 30 мин. 2,5 
км 

   

10.08. 
10 

день 

 Стоянка 7 
братьев.  

 0 км Сильный 
дождь 

Дневка  

11.08. 
11 

день 

11.1 Стоянка 7 
братьев. -
Перевал 
Кедрина 

2А 

08:30 – 09:20 
09:30 – 10:20 
10:30 – 11:20 
 

2 км Солнечно
.К обеду 
облачно. 

Движемся налево вверх в обход 
бокового (восточного) отрога 
Белагского хребта в 
направлении перевала Кедрина. 
В связи с тем, что сами по себе 
камни на нас не падали успешно 
поднялись на перевал по 150 
метровому центральному 
кулуару. Двигались очень 
плотной группой. Крутизна 40° 
Набрали 400 метров 

 

11.2 Перевал 
Кедрина 
2А –
ледник 
Айхва-
стоянка на 
перемычке
ледников. 

12:00 – 12:50 
13:00 – 14:00 
 

1 км С перевала Кедрина 2А 
спустились по веревке с 
повортом налево под скальный 
выступ.  Вторую веревку 
закрепили на участке льда. 
Вторая веревка вывела на 
небольшую трещину, после 
которой снежник 
выполаживается. 
Продолжили движение через 
ледник Айхва до гребневой 
перемычки перед ледником 
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Уруймаговой. Поставили лагерь 
на перемычке между ледниками 
Айхва и Уруймаговой на высоте 
3500 метров. Сбросили 200 
метров 

  Всего 4 часа 20 мин. 3 км    
12.08. 

12 
день 

12.1 Перевал 
Светлова 
1Б - 
Вершина 
Айхва 
Узловая 
1Б 3750 – 
алпин.  
 

07:30 – 08:20 
08:30 – 09:20 
09:40 – 10:30 
11:00 – 11:50 

1 км Солнеч
но 

Выходим на ледник Айхва. 
Подходим к перевалу Светлова. 
Преодолеваем очень широкий 
бергшрунд по скальному 
выступу правее перевала. 
Обычно этого участка скалы не 
видно под снегом. С перевала 
Светлова совершаем подьем на 
вершину Айхва Узловая по 
разрушенным скалам чуть 
правее ее гребня ведущего с 
перевала на эту вершину. 

 

12.2 Вершина 
Айхва 
Узловая 
1Б - 
алпинист - 
Перевал 
Светлова 
1Б  - 
стоянка на 
перемычке
ледников 
 

12:30 – 13:20 
 

1 км Спуск с вершины по тому же 
маршруту. Средняя 
камнеопасность. Спуск с 
перевала - одна веревка 
дюльфера вдоль скального 
выступа, пересекающего 
огромный до 10 метров 
бергшрунд (ранше размер 
трещины выглядел около 1.5 
метра). Пересекаем ледник 
Айхва до стоянки. На леднике 
встречаются малозаметные 
мелкие трещины. 

  Всего 5 час 00 мин 2 км    
13.08. 

13 
день 

13.1 Стоянка на 
перемычке 
ледников 
Айхва и 

Уруймагавой 
- район реки 

Галдор и 
морен под 
хицианом 

Галдорских 
ледников. 

07:30 – 08:30 
08:45 – 09:45 
10:00 – 11:00 

2,5 
км 

Солнеч
но, 
после 
обеда 
дождь. 

Выходим на ледник Айхва. В 
связках начинаем спуск вниз по 
леднику, прижимаясь к пере-
мычке между ледниками. Внизу 
ледника обходим трещину слева 
и выходим на камни, лежащие 
на льду и плавно переходящие в 
морену. Продолжаем движение 
без связок мимо прекрасных 
ночевок возле водопада. 
Постепенно поворачиваем нале-
во в сторону Галдорских пере-
валов. Траверсируем цирк до 
ночевок под мореной, которая 
выводит в цирк перевала Вост 
Галдор. В связи с повышенной 
камнеопасностью решаем в 
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12.00 на перевал не выходить. 
Сбросили 500 метров 

    Визуальное изучение перехода с 
ледника Айхва через ледник 
Уруймаговой на ледник Галдор 
подтвердил нецелесообразность 
такого перехода указанную 
ОМКК при выпуске. Скальные 
осыпные участки в районе 
перемычек между тремя 
ледниками увеличились. Всюду 
видны следы камнепадов. Снега 
очень мало. Поэтому проиграв 
на спуске ниже морены 
несколько часов мы выиграли 
безопасность от камнепадов 

  Всего 3 часа 00 мин 2.5 
км 

   

14.08. 
14 

день 

14.1 Пер. Вост 
Галдор 2А 

07.00 – 07:45 
08:00 – 08:45 
09:00 – 10:00 
10:15 – 11:00 
11:15 – 12:00 
 

2,5 
км 

С утра 
солнечно, 
к обеду 
гроза 
град. 

Начинаем движение вверх по 
камням вдоль реки из ледников 
Галдор. После преодоления 
морены, продолжаем движение 
по снежнику направо. Выходим 
на ледник Вост. Галдор. 
Выходим на первую полку 
ледника, обходя слева первое 
поле трещин. Идем в связках. На 
первой полке поворачиваем 
напрaво и подходим к ставшему 
очень узким снежному взлету 
между камнеопасным скалами 
справа и ледопадом слева (через 
час после нашего прохождния 
ледопад частично обрушился!). 
Провесив три веревки, преодо-
лели очередную весьма расши-
рившуюся трещину и весь 
подьем до второй полки. В 
связках подходим к переваль-
ному взлету. Дальше прошли 
широкую снежную полку (200 
метров) и вышли на переваль-
ный взлет - склон до 40°, в 
верхний части подрезанный 
двумя небольшими бергшрун-
дами. Седловина неширокая, с 
большими камнями. Тут нас и 
застал град с грозой. Набрали 
600 метров. 
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14.2 Пер. Вост 
Галдор 2А 
– долина 
реки Харес 
в сторону 
перевалов 
Джераска 
и ледника 
Мосота 

12:15 – 13:00 
13:15 – 14:00 
14:15 – 15:00 

1,5 
км 

Спуск в сторону долины Харес 
начинаем по крутому (до 40°) 
осыпному кулуару. Через 300 
метров выходим на травяной 
склон. Продолжаем спуск вдоль 
ручья почти до реки Харес и 
хороших троп. Ставим лагерь в 
укромном месте т.к. пропуска по 
Осети у нас нет 

  Всего 6 час 00 мин 4,0 
км 

   

15.08. 
15 

день 

15.1 Долина 
реки 
Харес. – 
ледник 
Мосота 
 

09:30 – 10:15 
10:30 – 11:15 
11:30 – 12:15 
12:00 – 13:00 
14:00 – 14:45 
15:00 – 15:45 
16:00 – 17:00 

8,5 
км 

Облачн
ость. 
После 
обеда 
Дождь 

Движемся вверх по течению по 
тропе на левой стороне реки 
Харес. Четыре раза 
переправляемся в брод через 
реки, впадающие в Харес со 
стороны Суганского хребта. В 
17.00 ставим лагерь напротив 
ледника Мосота перед началом 
подьема на перевал Джераска 

 

  Всего 5 час 45 мин 8,5 
км 

   

16.08. 
16 

день 

16.1 Перевал 
Джераска 
(2А, 3450) 

07:30 – 9:00 
09:30 – 11:00 

1 км Облачн
ость. 
Дождь 

Подъем на перевал начинаем 
ниже впадения ручья по 
заросшей морене. За 30мин 
выходим на гребень старой 
левобережной морены ледника 
Мосота. Далее по гребню и не 
крутым травянистым склонам 
выходим в висячую долину р. 
Джераска. Далее вверх по 
ущелью начинается снег. 
Поднимаемся вверх вдоль 
ручья. Выходим на верхний 
цирк. Седловина пер. Джераска 
- самая низкая левая перемычка 
в гребне. Набрали 750 метров 
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16.2 Перевал 
Джераска 
2А - 
ледник 
Вос. 
Штулу 

11:30 – 12:15 
12:25 – 13:10 
13:15 – 14:00 
14:15 – 15:00 
 

2,5 
км 

С перевала вниз идем по 
осыпному кулуару. Крутизна 
кулуара доходит до 40°. 
Камнеопасно!!! Вскоре выходим 
на снег. Спускаемся по нему до 
осыпи. Далее по пологим 
снежникам и осыпям выходим 
на травянистую террасу над 
ледником Вост. Штулу. Далее 
движемся вниз вдоль ледника 
(черного) по травянистым 
склонам. Здесь, в кармане 
морены, в 15.00 
останавливаемся на ночлег. 
Сбросили 700 метров 

  Всего 5 час 45 мин 3,5 
км 

   

17.08. 
17 

день 

17.1 Долины 
рек Ахсу и 
Карасу - 
Штульская 
поляна 

10:00 – 12:00 
12:30 – 13:30 
14:00 – 15:00 
15:30 – 16:30 
17:00 – 18:00 
 

12 
км 

 Тропа вдоль реки. По дороге три 
раза переправлялись вброд. 
Дошли до Штульской поляны. 
Стали в месте слияния рек 
Карасу и Дыхсу. Сбросили 600 
метров. 

 

  Всего 6 час 00 мин 12 
км 

   

18.08. 
18 

день 

18.1 Долина 
реки 
Дыхсу-
ледник 
Дыхсу 
- 
Штульская 
поляна 
 

09:30 – 10:15 
10:30 – 11:15 
11:30 – 12:15 
12:15 – 13:00 
14:00 – 14:45 
15:00 – 15:45 
16:00 – 17:00 
18:00 – 19:00 
19:20 – 20:00 

14,5 
км 

Солнеч
но. 

Переправляемся через реку 
Карасу через остатки навесного 
моста. Движемся вверх по тропе 
по правой стороне реки Дыхсу. 
В 13.00 выходим на ледник 
Дыхниауш. Проходим вдоль 
ледника до трещин. В 15.00 
начинаем двигаться в обратном 
направлении. Переправляемся 
обратно через реку Карасу. 
Ставим лагерь на поляне Штулу. 
Набрали и затем сбросили 600 
метров 

 

  Всего 7 час 00 мин 14,5 
км 

   

19.08. 
19 

день 

19.1 Штульская 
поляна - 
долина 
реки Черек 
Балкарский 
- старая по-
гранзастава 

09:00 – 18:00 
 

21 
км 

Солнеч
но. 

Движемся по грунтовой дороге 
по правой стороне ущелья реки 
Черек-Балкарский до старой 
пограничной заставы имени 
Петра Тарана 
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  Всего 9 час 00 мин 21 
км 

   

20.08 
20 нь 

20 Старая 
понранзаста
ва - долина 
реки Черек 
Балкарский 

- пос 
Верхняя 

Балкария.-
т/б Голубые 

озера 

9:00 – 17:00 
 

19 
км 

 Движемся по грунтовой дороге 
вниз по ущелью реки Черек 
Балкарский мимо новой 
погранзаставы мимо поселка 
Верхняя Балкария до Голубых 
озер 

 

  Всего 8 час 00 мин 19 
км 

   

Всего за поход: 97час 45 мин  145    
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3.2. Высотный профиль маршрута 
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3.3. Техническое описание прохождения маршрута 
 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
01.08.10 

В 05:20 наш поезд прибыл в Пятигорск. На вокзале нас встретил водитель 
фирмы "Тау-Сервис", с которой мы договаривались о трансфере. Загрузившись в 
комфортабельный ПАЗИК, мы отправились в Верхнюю Балкарию, по дороге 
заехав в Нальчик для оформления документов. Благодаря предварительным 
договоренностям и добросовестной работе представителей "Тау-Сервис", в 
частности Саракуева Бориса, удалось решить все вопросы всего за пол часа, тем 
самым сэкономив пол дня, что как правило, тратятся на бюрократическую 
волокиту. 

В 11:00 наша группа высадилась в пос. Верхняя Балкария возле мечети. 
Начинаем движение вверх по широкому ущелью в сторону перевала Курноят. По 
ущелью проходит автомобильная дорога. Погода ясная. За два перехода подходим 
к одинокому дереву. Обедаем. Продолжаем подъем в сторону перевала Курноят 
по грунтовой дороге. Слева возвышается вершина Мехтиген из Скалистого хребта 
в форме 5 башен.  

 
 
 
 

 
 

Фото 1. Место высадки из автобуса в поселке 
Верхняя Балкария. 

Фото 2. Выход из поселка Верхняя 
Балкария 
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Фото 3. Слева от первого лагеря возвышается 
вершина Мехтыген из Скалистого хребта. 

Фото 4. Средняя часть подьема к перевалу 
Курноят. 

 
   

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
02.08.10 

Подъем в 5:00. Завтракаем, собираемся и в 7:00 выходим с места стоянки. По хорошей 
дороге выходим на перевал Курноят. Полчаса общаемся с местным чабаном по имени 
Назир. Поговорили про обстановку на Кавказе и на Украине. 

  
 

 

 

Фото 5. К перевалу Курноят. Фото 6. На перевал Курноят. 

 
С перевала Курноят спускаемся налево вниз к реке Псыгансу, перешли реку Псыгансу 
по мосту. Привал возле дома егеря. Сбросили 300 м. Прошли 3 км. Поднимаемся в 
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сторону некатегорийного перевала Хазнывцек 2800 метров. Фотографируемся возле 
горы Хазныбаши. В 17:00 – поднялись на перевал Хазнывцек. Отдыхаем, кушаем 
шоколадку. Набрали 700 метров. Решили вернуться обратно в район коша Псыгансу. 
Передвигались вниз медленно – твердая каменистая почва, уставали колени. Дошли до 
коша, в котором жил пастух Миша (его напарник Хазир и бригадир Алибаба). Стали 
на ночлег возле ручья не далеко от коша. Сбросили 700 метров. 

 

  

Фото 7. Дом лесника на реке Псыгансу. Фото 8. Вид на перевал Хазнывцек с 
первала Курноят. 

 

 

  
Фото 9. На перевале Хазнывцек. Фото 10. На перевале Хазнывцек. 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
03.08.10 
Движемся вверх по ущелью реки Псыгансу c правой стороны реки по хорошей 

грунтовой дороге. Столкнулись с усиленым гостепреимством чабанов, поэтому 
движение периодически замедлялось, а иногда приходилось надолго останавливаться в 
коше. Много времени потратили на преодоление последнего коша. Вынуждены стать 
лагерем в 17.00 напротив впадения реки Сугансу в реку Псыгансу недалеко от 
моренного вала, оставшегося от ледника Нахашбита. 

  

Фото 11. Вид на массив Суган Баши. Фото 12. Скалистый хребет. 

  
Фото 13. Начало спуска с перевала Курноят. Вид 

на массив Суган.  Фото 14. Подъем по ущелью реки Псыгансу. 

 
  

  

Фото 15. Расширение долины реки Псыгансу. 

Фото 16. Долина реки Псыгансу. Моренные валы 
ледника Нахашбита. 

 Многие команды обходят реку Псыгансу через 
моренные валы и ледник Нахашбита.  
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Фото 17. Район последнего самого трудно 

преодолимого коша. Фото 18. Река Сугансу, впадающая в Псыгансу. 

 
 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 
04.08.10 
Проснулись в 5:00. В 7.00 начали движение в сторону поворота на перевал 

Зюзина. Движемся медленно. Сказывается еще тяжелые рюкзаки и вчерашнее 
гостепреимство чабанов из последнего коша. Постепенно втягиваемся на тропу между 
правым моренным валом ледника Нахашбита и крутыми отрогами бокового 
Суганского хребта. Наконец поварачиваем налево и начинам подьем по узкому 
ущелью ведущему к перевалам Зюзина. Тропа по неприятным мелким и средним 
желтым камням вдоль ручья. Преодолев резкое суженье ущелья по крутым 
травянистым склонам, к 18 часам подымаемся на последние удобные бивуачные 
площадки. Перевал Зюзина прямо над нами. 

 

 
 

Фото 19. Вид вниз на долину реки Псыгансу. 
Фото 20. Вид на правую ледниковую морену 

ледника Нахашбита в районе поворота на 
перевал Зюзина. 
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Фото 21. Место поворота на перевал Зюзина. Фото 22. Выход на западные ночевки 
перевала Зюзина. 

 
ДЕНЬ ПЯТЫЙ 

05.08.10 
Подйом в 5:00. Выход в 7.00. Начинаем подьем по сыпухе в сторону перевала 

Зюзина. Подъем становится все круче и круче. Основная опасность исходит от 
осыпающихся под ногами мелких и средних камней. 

  
Фото 23. На перевале Зюзина. Фото 24. На перевале Зюзина. 
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Фото 25. Пик Шевченко с перевала Зюзина. Фото 26. Записка минчан с перевала Зюзина 1Б. 

 
В 9.30 подымаемся на перевал. Набрали 800 метров. Снимаем записку группы из 
Минска. Погода идеальная. Солнечно. Через ущелье Хазныдон видны перевалы 
Cтолетия, Геологов, Светлова и Уруймаговй. В 10.00 начинаем спуск с перевала 
по средней сыпухе. Все великолепно, но в 11.10 участник поранил ногу об острый 
выступ камня. Рана вызвала панику среди участников. За час кровь остановили, но 
идти дальше в этот день не решились. Благо травма случилась прямо возле 
великолепных площадок (восточные верхние Зюзина). Поставили лагерь с видом 
на следующий перевал Геологов 1Б. 

 

  
Фото 27. Вид с перевала Зюзина на верхние (восточные) 

Зюзинские ночевки. 
Фото 28. Лагерь под перевалом 

Зюзина.  
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Фото 29. Вдали за Белагским хребтом Осетия. Фото 30. Стоянка под перевалом 

Зюзина 
 

 
 
 
 
 
 
 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ 
06.08.10 
 
 
Подъем в 7:00. Выходим в 8:00. Продолжаем спуск с перевала Зюзина. Долгое 

время движемся по сильно хаотическим средним моренам без туров. Прошли внутри 
зоны последствий крупного камнепада размером с гектар. Похоже, что процесс 
гороразрушений активизировался. К 12.00 медленно и аккуратно спустились на дно 
ущелья Хазныдон напротив впадения реки Геологов в реку Хазныдон. Это начало 
поляны Хазны. Ссылаясь на незажившую рану, ставим лагерь возле болдеринговых 
камней на поляне Хазны. 
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Фото 31. Вид на висячую долину перевалов 
Столетия и Геологов. Там были разработки 

серебра. 

 
Фото 32. Место перехода с моренных полей на 

травяной серпантин по гребню. 
. 

  
Фото 33. Вид со спуска цирка Зюзина на подьем 

на перевалы Столетия и Геологов  
Фото 34. Вид с гребня на перевал Светлова и пик 

Уруймаговой. 
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Фото 35. Вид на долину Гелогов и перевалы 

Столетия и Геологов. 
Фото 36. Поляна Хазны в районе 

болдеринговых камней. 
 

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 
07.08.10 
Подъем в 7:00. Выход 9.00. Начинаем с несложной переправы через реку 

Хазныдон. Переправились в месте максимального разлива реки. После этого пол часа 
тратим на обсушку. В 9.30.00 начинаем подъем по серпантинной дороге к долине 
Геологов. За три часа выбираемся в район геологических работ. На правом склоне 
видны старые следы разработок: чёрные отвалы, два входа в штольни и серпантин 
заброшенной дороги к ним. В 13.00 ставим лагерь. 

 
 

  
Фото 37. Переправа через реку Хазныдор. Фото38. Начало дороги ведущей серпантином к 

долине Геологов от реки Хазныдон. 
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ДЕНЬ ВОСЬМОЙ 
08.08.10 
Подъем в 5:00. Выходим в 7:00. Движемся направо в район выполажывающегося 

кулуара. Немного пускаемся к подножию Белаг-хоха, переходим ручей, текущий из-
под ледника. Продолжаем движение на юг, в сторону западного отрога Белаг-хоха. Всё 
усеяно крупной неустойчивой осыпью. Не успеваем сделать одного перехода, как всё 
затягивает туманом и начинается дождь. Более получаса прячемся под накидками. 
Постепенно дождь стихает. Продолжаем движение к подножию седловины перевала 
Геологов. Выходим на небольшой отрог, преграждающий подход к седловине. Между 
отрогов прячется небольшой ледник, на который с седловины перевала Геологов 
спускается снежный язык. Выходим на ледник, одели кошки и в продолжаем подъём в 
три такта по снежному языку. Склон покрыт плотным фирном, крутизна до 35°. 
Постепенно снег сходит на нет. Сняли кошки и по неустойчивой осыпи выходим на 
седловину. Седловина перевала – широкий гребень, покрытый мелкой и средней 
осыпью. В туре записки не нашли. 

 

  

Фото 39. Поворот в сторону перевала Геологов.  Фото 40. Ищем записку на перевале 
Геологов (1Б). 

  
Фото 41. Вид сперевала Геологов (1Б) Фото 42. На перевале Геологов (1Б). 
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Погода неважная – порывистый ветер и облачность. Начинаем спуск, но через 150 
метров нас накрывает плотным туманом с мелким дождём, видимость падает до 10 
метров. Ставим лагерь палатку. Воду набираем из снежника под скалами Белаг хоха. 
Во время «окна» полностью открылась перевал Северный Белаг, Айхва и перевал 
Светлова. Рана заживает. Слава Богу! 

 
 
 
 

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ 
09.08.10 
Подъем в 5:00. Погода отличная. Поднимаемся по осыпному склону в сторону 

явно видимого перевал С.Беляги до его ключевого места. Это осыпной и 
камнеопасный участок перед косой полкой, выводящей на перевал. Находим заготовку 
под станцию из трех кручьев. Вообщем главное – это не насыпать камней друг на 
друга. На перевале в 9.10. Сняли записку клуба АТО г. Москва. Начинаем спуск по 
каменистому кулару, затем поворачиваем на полку и вскоре выходим на ледник Сев. 
Белаг. Продолжаем спуск в сторону стоянки Семь братьев. В 15.00 устанавливаем 
лагерь. 

 
 
 
 

  

Фото 43. Вид на цирк перевала Геологов (1Б). 
 

Фото 44. Спуск по снежнику с перевала 
Геологов (1Б) под перевал Северный Белаг (2А). 
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Фото 45. На перевале Северный Белаг сняли 
записку клуба АТО, город Москва. 

Фото 46. Полка выводит на перевал Северный 
Белаг (2А). 

 

  

Фото 47. На перевале Сев. Белаг (2А). Фото 48. На перевале Сев. Белаг (2А). 

 
 

  

Фото 49. Начало спуска с перевала Северный Белаг 
(2А) в сторону ледника Северный Белаг. Фото 50. Вид на стоянку 7 братьев. 
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ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ 
10.08.10 
Сильный дождь. Дневка. Отдыхаем, набираемся сил, отъедаемся. 

 
 

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ 
11.08.10 
Подъем в 7:00. Выходим в 8:30. Начинаем движение в сторону ледника Южный 

Белаг. В 9.00 подходим под перевал Кедрина (2А). Решили идти по кратчайшему пути. 
Применили тактику компактной группы. В результате по кулуару 35-40° удачно 
поднялись на перевал. Особых проблем не было, т.к. сами на себя камни не сыпали, и 
в это утро была хорошая погода. 

 

  
Фото 51. Вид на Осетию. Фото 52. Ледник Южный Белаг. 

  

Фото 53. На перевале Кедрина (2А). 
 

Фото 54. Начало спуска с перевала Кедрина в 
сторону ледника Айхва. 
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Фото 55. Перевал Кедрина (2А) со стороны 

ледника Айхва. 
 
 

Фото 56. Вид на перевал Светлова (1Б*). 

 

 

Фото 57. Записка турклуба Вестра (г.Москва) с 
перевала Кедрина (2А). Фото 58. Вид на перевал Светлова (1Б*). 

 
 
На первале сняли записку турклуба Вестра (г. Москва). Перекус на перевале. На 

спуск провесили две веревки. Вторую веревку закрепили у на ледобурах. Спустились и 
сдернули без проблем. Продолжили движение в сторону ледника Айхва. Вышли на 
ледник. Связались. За полтора часа вышли на красивую ночевку в районе перемычки, 
разделяющей ледники Айхва и Уруймаговой. Поставили лагерь. 

 



 32 

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ 
12.08.10 
Подъем в 6:00. Выход в 7:30. Солнечно. Связались, одели кошки. Подошли к 

перевалу Светлова. Обнаружили, что бергшрунд под перевалом перешагнуть и 
перепрыгнуть невозможно. Примерно 8 метров высоты. После некоторых сомнений 
нашли место, в котором бергшрунд пересекает выступ скалы. Благополучно преодолев 
этот участок благодаря первому участнику, который пролез скальный участок. Вешаем 
перила и всей группой выходим на перевал. На перевале нашли записку группы 
ветеранов МАФИС из Киева. С перевала Светлова (1Б) начинаем подъем на вершину 
Айхва Узловая (1Б). Подъем вдоль гребня справа по простым разрушенным скалам 
прошел успешно. На вершине нашли записку группы тех же ветеранов МАФИС из 
Киева. Спуск с перевала начали в 13.00. Дюльфер завершился успешным 
выдергиванием ледового креста! К удивлению, без проблем. На данный момент в 
связи с сильно увеличенной шириной трещины перевал Светлова заслуживает 
категории 2А или 1Б*. В 14.50 вернулись в лагерь. 

 
 
 
 

 

 

 

Фото 59. Подходы к перевалу Светлова 1Б*. 
 

Фото 60. Сильно увеличившаяся трещина 
под первалом Светлова 1Б*. 
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Фото 61. Выход первого участника на перевал 
через скальный выступ в бергшрунде справа от 

перевала Светлова 1Б*. 

Фото 62. Выход участников по перилам на 
перевал Светлова 1Б*. 

 

 
Фото 63. На перевале Светлова 1Б*. Фото 64. Вид на Белагский хребет. 

  
Фото 65. На вершине Айхва Узловая 1Б*. Фото 66. На вершине Айхва Узловая 1Б*. 
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Фото 67. Записка ветеранов МАФИС снятая с 

вершины Айхва Узловая 1Б*. 
Фото 68. Записка ветеранов МАФИС снятая с 

перевала Светлова 1Б*. 
 
 
 
 
 

 

 
  

Фото 69. Вид на Караугомский ледопад с 
вершины Айхва Узловая 1Б. 

 
Фото 70. Вид на Белагский хребет с вершины 

Айхва Узловая 1Б. 
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ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ 
13.08.10 

Подъем в 7:00. Выходим в 9.00. Связались. Одели кошки. Начали спуск по леднику 
Айхва до ближайшей морены. По моренному гребню под ледником Айхва спустились в 
обход водопада в цирк перевалов Уруймаговой и Галдор. Продвинулись левым 
траверсом до великолепной ночевки под хицианом заслоняющим перевалы Галдор. В 
13.00 поставили лагерь. Решили сделать полудневку. 

 
 

 
 

Рис 71. Спуск с ледника Айхва. 
 

 
 

Рис 72. Район морен под перевалом 
Уруймаговой. 

 
 

 
 

Фото 73. Вид на перевалы Галдор. 
 

Фото 74. Лагерь под перевалами Галдор. 
Сзади пик Уруймаговой. 
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ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ 
14.08.10 
Подъем в 5:30. Выход в 7:00. Погода замечательная. Начинаем подъем от стоянки 

вверх вдоль небольшого ручья. Через час выходим на завершение морены. 
Связываемся и продолжаем подъем направо, оставляя слева склоны пика 
Уруймаговой. При этом мы обратили внимание на хазяина Хазны. Все время 
пересекаем следы камнепадов с пика Уруймаговой. Это настораживает. 

  
Фото 75. Вид на характерный хицан на фоне 

долины Хазныдона. 
Фото 76. Выход на первую полку ледника 

В.Галдор. 
 

В 10:30 Благополучно прошли первое плато и подошли к явно ставшему более 
узким первому снежному взлету. Слева этот подъем подпирал бурный взъерошенный 
голубой ледопад. Поднялись одну веревку и наткнулись на пересекающую подъем 
широченную трещину, шириной шесть метров. Справа обход по скалам выглядел 
исключительно камнеопасным. Певый участник благополучно преодолел бергрунд по 
незамеченному снизу хитроумному снежному мосту типа “лабиринт“. Вторую и 
третью веревку преодолели благополучно. Настораживали постоянные маленькие 
камнепадики со скал. Второе снежное плато оказалось побольше, чем виделось издали. 
Преодоление второго снежного взлета мимо небольших трещин проблем не вызвало. 
Вышли на перевал в 14.00. Зато проблемы вызвал сильный град с грозой, заставший 
нас на перевале. Спускаться в грозу и в условиях плохой видимости не хотелось. 
Отсиделись на трещине под большим каменем. Град сильно бил по незащищенным 
рукам. Сняли записку клуба АОК, г. Москва. В 15.00 начали спуск в сторону Осетии 
до реки Харес. 

Спуск на юг проходит по широкому кулуару, покрытому средней и мелкой 
осыпью, крутизной от 40 до 20°. Спускаемся плотной группой, из-под ног идут камни. 
Спускаемся к ручью, вытекающему из снежника правого склона. Далее движемся по 
травянистому левому берегу ручья, который скоро уходит в желоб под правым 
склоном. Через 2 перехода выходим к месту ночевки – площадкам на маленькой 
террасе правого берега, к которым с левого склона спускается слабая тропа. Немного 
выше – 5 метровый водопад. Ночевка, высота 2800 м. 
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Фото 77. Преодоление снежного моста на первом 

взлете. Фото 78. Выход над трещиной первого взлета. 

 

  
Фото 79. Вид на второй снежный взлет, 

выводящий на перевал Восточный Галдор 2А. 
Фото 80. Выход под второй взлет ледника 

Восточный Галдор. 
 

  
Фото 81. Выход участника на перевал Восточный 

Галдор. Фото 82. Внизу долина реки Харес. 
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Фото 83. Записка клуба АОК (г. Москва), снятая с 

перевала Восточный Галдор 2А. 
Фото 84. Начало спуска с перевала Восточный 

Галдор 2А в долину реки Харес. 
 

  

Фото 85. Записка, снятая с перевала Восточный 
Галдор 2А. Фото 86. На перевале Восточный Галдор 2А. 

 

  

Фото 87. Грозу и град на перевале Восточный 
Галдор переждали под большим камнем. 

Фото 88. Гроза на перевале Восточный Галдор 
2А. 
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ДЕНЬ ПЯТНАДЦЯТЫЙ 
15.08.10 
Подъем в 7.00. Выход в 9.00. Прошли по тропе левого берега реки Харес мимо 

реки Гурамидон. По дороге четыре раза переправлялись в брод через реки, стекающие 
с Суганского хребта. В районе ледника Мосота поворачиваем направо в сторону 
перевала Джераска (2А). В 16.00 ставим лагерь. Пограничников не встретили. 

 
 
 
 

  

Фото 89. Вид на перевал Джераска 2А со стороны 
долины реки Харес. Фото 90. Долина реки Харес. 

  

  

ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ 
16.08.10 
Подъем в 5:00. Выход в 6:30. Погода пасмурная. Движемся в сторону перевала 

Джераска правее ледника Мосота по моренам и скальным полкам. Ручей, вытекающий 
из висячей долины перевала Джераска, впадает в реку Мосота водопадом. Правый 
берег ручья подрезан конгломератной мореной. Левый берег - древняя крутая морена, 
задернованной травой. Подъем в цирк начинаем ниже впадения ручья по заросшей 
морене. За 30мин выходим на гребень старой левобережной морены ледника Мосота. 
Далее по гребню и не крутым травянистым склонам через 35мин выходим в висячую 
долину реки Джераска. Здесь возможны комфортабельные ночевки на широких 
травянистых террасах. Есть слабый нарзан. Далее вверх по ущелью начинается снег. 
Поднимаемся вверх вдоль русла ручья. За 60 минут выходим в верхний цирк. 
Седловина перевала Джераска самая низкая левая перемычка в гребне. За 40 минут по 
пологим снежникам подходим под взлет перевала Джераска. К нему ведут крутые 
мелкие осыпи и серпообразный снежник. По ним за 45 минут поднимаемся на 
седловину. Седловина перевала - не широкий заснеженный с одной стороны скально-
осыпной гребень. Сняли записку группы из Ульяновска клуба СПЛАВ. В 12.30 

http://www.mountain.ru/article/article_img/4229/f_6.jpg
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начинаем спуск. С перевала вниз на запад ведут длинные крутые скально-осыпные 
конгломератные кулуары. Идем плотной группой, спуская из-под ног вниз большое 
количество камней. Крутизна кулуара доходит до 40°. Вскоре выходим на снег. 
Проявив максимум аккуратности, спускаемся по нему до осыпи. Спуск с перевала до 
выхода на пологие осыпи занял у нас 50мин. Продолжаем спуск под дождем по 
травянистому склону. Это неприятно. В 14.30 под дождем ставим лагерь на поляне 
возле нарзанов. Тут же подходят пограничники! А пропуск то у нас ЕСТЬ. 
Предложили пограничнику сыграть в карты на его автомат. Шутка прошла 
безнаказанно! 

 
 

Фото 91. Подъем на перевал Джераска 
2А. 

Фото 92. Вид на Дигорские Альпы с перевала  
Джераска 2А. 

 
 

  
Фото 93. Выход на перевал Джераска 

2А. 

 
Фото 94. Записка группы из Ульяновска, снятая на 

перевале Джераска 2А. 
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Фото 95. На перевале Джераска 2А. Фото 96. Путь спуска с перевала Джераска 2А. 

  
 

 
ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ 

17.08.10 
Утром проливной дождь. В 10:00 выходим по тропе в сторону поляны Штулу. 

Дивжемся вдоль реки Карасу сначала по левому, а затем по правому берегу. По дороге 
были повторно проверенны пограничниками. А пропуск то у нас ЕСТЬ!!! В 18.00 
нафаршированные малиной и нарзаном ставим лагерь на поляне Штулу, возле 
переправы через весьма грозную Карасу, почти в точке ее впадения в реку Дыхсу. 

 
 

 
 

Фото 97. Переправа через Рцывшки. Фото 98. Поляна Святика. 
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ДЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
18.08.10 
Утром отличная погода. Делаем радиальный выход в район ледника Дыхсу. 

Переправились через Карасу на параллельных перилах. Двинулись в сторону перевала 
Дыхниауш. Столкнулись с полным отсутствием тропы и сложным для прохождения 
рельефом. До перевала Дыхниауш 2Б не дошли. В 19.00 вернулись к реке Карасу. 
Повторили параллельные веревки в обратную сторону. В 20.00 поставили лагерь на 
Штульской поляне. 

 
 

 
 

 
Фото 99. Утро на поляне Штулу. 

 
Фото 100. Переправа через Карасу. 

 
 
 

  

Фото 101. Переправа через Карасу. Фото 102. Переправа через Карасу. 
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Фото 103.Хазяин на входе в ущелье Дыхсу.  
 

 
 

Фото 104.Опасные прижимы бурной Дыхсу. 

 

 
 

Фото 105. Сужение ущелья Дыхсу. 

 

 
 

Фото 106. Ледник Дых котю. 

  

Фото 107. Переправа через Карасу. Фото 108. Организация переправы через Карасу. 
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ДЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ 
19.08.10 

Утром отличная погода. В 8.30 выходим на грунтовую дорогу по правой стороне реки 
Черек-Балкарский. Ущелье потрясающе красивое. Проходим 21 км. по грунтовой 
дороге. В 17.00 ставим лагерь на старой пустой погранзаставе имени Петра Тарана. 
Над нами возвышается растрелянная пограничная вышка. Спрятались от посторонних 
глаз на заставе. Через 10 минут приезжают на огромном “Урале” пограничники и со 
словами  “… Ааа ….попались  !!! ” проезжают мимо нас на спецзадание. 
 

 

 
Фото 109. На старой заставе имени Петра Тарана. Фото 110. Застава имени Петра Тарана. 

 
 
 

  
Фото 111. Дорога мимо новой погранзаставы в 

Верхнюю Балкарию. Фото 112.Внизу Верхняя Балкария. 

 



 45 

ДЕНЬ ДВАДЦАТЫЙ 
20.08.10 

Утром отличная погода. В 9.00 выходим вниз по грунтовой дороге в сторону новой 
погранзаставы. Недоходя до поселка Верхняя Балкария, сворачиваем налево и через 
мост поднимаемся к легендарной башне Алхановых. Бодров снимал в ней эпизоды 
фильма „Война”. Продолжаем движение по дороге через поселек Верхняя Балкария. К 
17.00 дошли до базы Голубые озера. 

 
Фото 113.Башня Ишканты.  

Фото 114. Башня Алхановых. 
 
 
 

 
 

Фото 115.Мост через Черек Балкарский. 

 
 

Фото 116. Башня Алхановых. 
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3.4. Технические препятствия 
 

 

Вид и 
название 

препятствия 

Категория 
сложности Характеристика препятствия Путь 

прохождения 

пер. 
Курноят 

Н к Высота 2245 м. 
Подъем – подьем по грунтовой дороге склон 25°. 
Спуск – грунтовая дорога 25°. 

Из дол.  
р. Черек 
Балкарский в д. 
р. Псыгансу 

Пер. 
Хазнывцек 

Н к Высота 2800 м. 
Подъем – подьем по грунтовой дороге склон 25°. 
Спуск – грунтовая дорога 25°. 

Из дол.  
р. Псыгансу 

Пер. Зюзина 1Б Высота 3680 м. 
Подъем – осыпной подьем 45° 650 м. 
Спуск – осыпной склон 45° 550 м. 

Из дол. р. 
Псыгансу в 
долину 
Хазныдон. 

Пер. 
Геологов 

1Б Высота 3600 м. 
Подъем заброшенная дорога до штолен. 30° 500 м. 
Снежник, переходящий в осыпной склон. 45° 400 м. 

Спуск – скальный каменная морена 150 м, снежный склон 
200 м 

Из дол. 
 реки 
Хазныдон на 
ледник Айхва. 

Пер. 
Северный 
Белаг 

2А Высота 3650 м. 
Подъем – крутой каменный подьем 40° 150 м, 
камнеопасный участо вправо вверх выраженная косая 
полка 100 м.(перильная страховка). 
Спуск – осыпной камнеопасный кулуар 100 м 45° косая 
полка направо, закрытый ледник 30° 300 м. 

С ледника 
Айхва в 
долину р. 
Белягидон. 

Пер Кедрина 2А  Высота 3690 м. 
Подъем – зарытый ледник 300 м камнеопасный кулуар 
200 м 45°, Спуск – каменный склон 50 м, снежный 50 м. 
Закрытый ледник 500 м. 

Из дол р. 
Белягидон на 
ледник Айхва. 

Пер. 
Светлова 

1Б Высота 3640. 
Подъем – снежно ледовй склон 30°- 40° 120 м.Скально 
ледовый взлет 45° 20 метров. Ввзлет 85° 10 метров 
Спуск – травянисто-осыпной склон. 

С ледника 
Айхва. 

Вершина 
Айхва 
Узловая. 

1Б альп. Высота 3740. 
Подъем – скальный разрушенный гребень 150 м. 
Спуск – по пути подъема 

С перевала 
Светлова. 

Пер. Галдор  
Восточный 

2А Высота 3705. 
Подъем – закрытый ледник, снежный склон 45° 120 м. 
Закрытый ледник 200м. снежный склон 40° 40 м. 
Спуск – каменный кулуар 40° 400 м. 

Из дол. р. 
Хазныдон в 
дол. р.Харес. 

Пер. 
Джераска 

2А Высота 3450 м. 
Подъем – снежный склон 35° 100 м. 
Спуск – осыпной склон 45° 150 м,  

Из дол. 
р.Харес и л 
Мосота в д л 
Карасу и л 
Вост Штулу 
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3.5. Картографический материал 
Картографический материал прилагается 

 
 

 
 
4. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
 

Пройденный маршрут не совпал с запланированной ниткой и включил в себя 
кольцо внутри района Суганских Альп в пределах ответсвенности Кабардино 
Балкарского погранотряда. Следует заметить, что определяющие препятствия 
пройдены в "классическом" туристском стиле: из долины в долину. Для района Сугана 
характерны средние перепады высот между перевалами и долинами: от 1200 до 1500 
м. Поэтому, если вы не знакомы с районом, то все равно без проблем справитесь с 
подъемами и спусками. 

Прежде всего заметим, что с каждым годом климат становится все теплее и 
теплее. Все ледники отступают. Уменьшаются в размерах. Многие снежно ледовые 
маршруты меняют свою конфигурацию, а следовательно, и сложность. Трещины, 
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бергшрунды, ранклюфты могут увеличиваться в несколько раз. Так мы столкнулись с 
многократно увеличившимися трещинами на перевале Светлова 1Б и Восточном 
Галдоре 2А. Сложность этих перевалов увеличилась. 

Для аклиматизации и "разминки" нами было выбран перевал Зюзина 1Б. Он 

полностью подошел для этой цели. При прохождении перевала со стороны Псыгансу 

плавный набор высоты, возможность организации стоянки практически в любом 

месте. Категорически не рекомендуется начинать поход подъемом из долины Черека-

Балкарского на запад - крутой набор высоты на перевал и нет мест для стоянок и 

последний отрезок (перед перевалами) камнеопасный (спуск происходит быстрее и 

потому опасность меньше). 

Достаточно интересной и насыщенной оказалась вынужденная связка перевалов 

Геологов 1Б, Северный Белаг 2А, Кедрина 2А, Светлова 1Б и вершина Айхва Узловая 

1Б. Недостатком является малая глубина долин между перевалами. Однако, этот 

недостаток компенсирован прохождением дополнительно еще двух перевалов 2А, с 

достаточно глубокими перепадами высоты между ними. При этом очевидна польза, 

полученная при преодолении такой связки препятствий. Техническая сложность 

вполне соответствует походу третьей категории сложности. Технически насыщенный 

перевал Северный Белаг при неблагоприятных погодных условиях, может быть 

замененен на перевал Центральный Белаг 1Б. Перевал Галдор Восточный 2А нужно 

проходить в утренние часы (его склоны ледопадоопасны, а южный склон 

камнеопасен). Перевал Джераска 2А является удобным переходом для групп идущих 

маршрут третьей категории из долины реки Харес в долину реки Карасу. При этом 

можно заменить этот перевал интересной связкой перевалов Рцывашки 1Б и Шести 

2А*. Однако, информация, собранная про перевал Шести (2А), говорит о том, что этот 

перевал является камнеопасным, а ледовый вариант перевала значительно меняется из 

за потепления климата (до 2Б). Для успешного прохождения любого маршрута на 

Кавказе, необходимо щепетильно и уважительно относится к обычаям и традициям 

местного населения. Учитывать специфику местного гостепреимства. 

На наш взгляд, поход должен длиться 14 дней. Вынужденые 20 дней похода это 

довольно много. Лишняя неделя выливается в лишний вес рюкзаков и т.д. 
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5. Приложения 
5.1 Перечень личного, группового 

снаряжения, состав аптечки и 
ремнабора 

 
Перечень личного 
снаряжения 
 

Рюкзак 1 шт 
Каремат 1 шт 
Спальник 1 шт 
Целоф.пакеты 3 шт 
Накидка на рюкзак 1 шт 
Полар 2 шт 
Штормовка 1 шт 
Штаны ходов. 1 шт 
штаны запасные 1 шт 
Куртка 1 шт 
Шапка 1 шт 
Перчатки 2 пари 
Футболки 2 шт 
Панамка 1 шт 
Ходовая футболка с 
рукавом 

1 шт 
 

Носки, белье в асор. 
Термобелье комп. 
Ботинки 1 пара 
Бахилы 1 пара 
Фонарик 1 шт 
Кошки 1 пара 
Ледоруб 1 шт 
Система вер.+низ 1+1 шт 
Усы самостр. 2 шт 
Карабины 3+2 шт 
Усы рюкзак 1 шт 
Очки 1 шт 
Зубная щетка,расч. в асор. 
КЛМ в асор. 
Каска 1 шт 
Реверсо 1 шт 
Жюмар 1 шт 
Туал.бум. 1 шт 
Документы 1 шт 

 

 
 
 
 
 
 
Перечень группового и 
специального группового 
снаряжения 

Палатки 3 шт 
Котлы 2 шт 
Горелки 3 шт 
Балоны 16 шт 
Лопата лавинная 1 шт 
Ремнабор 1 комп 
Веревки 3*45м шт 
Скотч 1 шт 
Часы 2 шт 
Аптечка 1 комп 
Нож 2 шт 
Рыльно-мыльно 1 комп 
Карта, описание 1 комп 
Компас 2 шт 
Фотоаппарат 3 шт 
Расходная веревка 45 м 
Список группы 3 шт 
Молоток 1 шт 
Крючья 6 шт 
Закладки 5 шт 
Перевальные 
записки 10 шт 
Тент 1 шт 
Ледобуры 10 шт 
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Состав ремонтного набора: 
 

Название Кол-во 
Шурупы 6 шт. 
Болтики, гайки, шайбы  
Нитки капроновые 1 кот. 
Нитки тонкие 1 кот. 
Иголка 2 шт. 
Иголка «цыганка» 1 шт. 
Нож канцелярский 1 шт. 
Ножницы маникюрные 1 шт. 
Хомуты (для дуг) 2 шт. 
Зажигалка 2 шт. 
Застежка «трезубец» 25 мм 2 шт. 
Застежка «трезубец» широкая на пояс 1 шт. 
Трещелёвка 2 шт. 
Стопер 1 шт. 
Кембрик термоусадочный 3 мм 1 шт. 
Кембрик термоусадочный 5 мм 1 шт. 
Шило 1 шт. 
Свердла 3 шт. 
Крючок для обуви 1 шт. 
Натфель плоский 1 шт. 
Натфель треугольный 1 шт. 
Скотч 2 шт. 
Изоляционная лента 1 шт. 
Пластыр 2 см 1 шт. 
Проволока стальная 1 мот. 
Проволока алюминиевая 1 мот. 
Тросик стальной 1 мот. 
Резинка 1 см 1 мот. 
Ткань синтетическая 1 шм. 
Шнурки 2 шт. 
Очки сонцезащитные 1 шт. 
Лента синтетическая 1 мот. 
Плоскогубцы 1 шт. 
Собачка 2 шт. 
Судок пластиковый 1 шт. 

Общий вес 0,9 кг 
 



 51 

Состав групповой аптечки 
Название Количество 

Общее   
«Спасатель» 1 тюб. 
Регидрон 2 пак. 
Крем детский 1 тюб. 
Гигиеническая помада 1 шт. 
Крем от солнца 1 тюб. 
Аскорутин 1 уп. 
Кислота мефенаминовая 1 уп. 
Витамин С 1 уп. 

Экстремальная 
Кетанов 10 амп. 
Димедрол 10 амп. 
Но-шпа 4 амп. 
Шприцы, 2 мл 6 шт. 
Эритромицин 10 таб. 
Аммоксицилин 10 таб. 

Простудные 
Флюколд 10 таб. 

Жаропонижающие и обезболивающие 
Аспирин 20 таб. 
Анальгин 20 таб. 
Парацетамол 20 таб. 
Но-шпа 20 т. 
Цитрамон 10 таб. 
Кетанов 10 т. 

Желудочные 
Уголь активированный 30 таб. 
Имодиум 1 уп. 
Регулакс 1 уп. 
Левомецитин 20 таб. 
Смекта 6 пак. 
Фестал 10 таб. 

Спазмолитики 
Нурофен 1 уп. 
Фуросемид 1 уп. 

Сердечно-сосудистые 
Валидол 15 таб. 
Нитроглицерин 1 уп. 
Кофеин 10 таб. 

Антигистаминные 
Пиносол 1 фл. 
Нокспрей 1 фл. 

Глазные 
Сульфацил натрия 1 уп. 

Влажный кашель 
Септефрил 1 уп. 

Сухой кашель  
Доктор Мом 20 таб. 
Бромгексин 1 уп. 

Успокоительные 
Екстракт валерианы 1 фл. 

Суставы  
Финалгон 1 уп. 
Троксевазин гель 1 уп. 

Антисептики 
Йод 1 фл. 
Зеленка 1 фл. 
Спирт 0,25 л 
Перекись водорода 1 фл. 
Стрептоцид 1 уп. 

Перевязочные 
Бинт нестерильный 3 уп. 
Бинт стерильный 3 уп. 
Пластирь бактерицидный 10 шт. 
Пластирь 1 мот. 

Адаптогени  
Эуфилин 10 таб. 
Лоратидин 10 таб. 

Общий вес аптечки 1,5 кг 



 52 

5.2. Оценка пригодности инвентаря, рекомендации по снаряжению и 
инвентарю 

Палатки - в период августа, хоть и необычайно тепло, но из-за большого 
количества осадков рекомендуем палатки с "юбками". Мы свою подшили 
самостоятельно. Действительно полезная деталь: защищает от ветра, помогает 
сохранить тепло в палатке. 

Котлы - оказалось довольно удобно использовть овальный котел на 8,0 л, его 
можно поставить на два горелки. С целью экономии газа советуем не допускать 
загрязнения котлов копотью, если планируете идти в основном на газу. 

Лавинная лопата - очень полезная вещь. Можно и площадку в снегу разровнять, 
и "кирпич" резать, и как подставку использовать, и как стол. 

Веревки - учитывая количественный состав группы и характер технических 
препятствий, было решено взять три по 45 м D=10 мм. Связки-двойки использовали 10 
мм веревку.  

Тент - просто необходим в таком «дождевом» районе, как Суганские Альпы. Дает 
возможность комфортно пообедать или просто остановиться на привал в дождь. 

Бахили - при большом количестве снега помогают дольше сохранить обувь 
сухой, а ноги тёплыми. Кроме того, рационально взять на группу пропитку для обуви 
(есть такие, которые можно наносить на мокрую кожу). 

Реверсо - как и любое другое спусковое устройство, которое не крутит веревку, 
незаменимая вещь в походе с большим количеством спусков по перилам, и, вдобавок, 
оно легче, чем обычная восьмерка. 
 

5.3. Перечень продуктов, рацион питания и его вес 
 

Общий вес продуктов на группу на поход 106 кг. 
Возможность пополнения запасов продуктов есть в а/л Дигория. 
Запасы горючего можно пополнить в а/л Дигория. 

 
5.4. Общий вес продуктов и снаряжения на группу и в среднем на человека (муж. 
жен.), распределение веса между участниками. 
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Распределение веса продуктов и снаряжения по участникам 
 

Ф.И.О. Перечень Вес (кг) Общий 
вес (кг) 

Куцаев Владимир Викторович Описания, документы, скотч, часы 3,000  
 
 
 

20,00 

карты 0.5 
Фотоаппарат 0,50 
Баллоны газ 2 1,00 
Продукты 15,00 

 Медик Святослав Иванович Горелка1 0,500  
 
 
 
 

21,00 

Палатка1 3,500 
  
Петли станционные 0,500 
Балон с газом 4 1,500 
Продукты 15,000 

Котенко Татьяна Юрьевна Баллон газ 6 0,500  
 

9,50 
Тент1 1,000 
Продукты 8,000 

Андрущенко Сергей Сергеевич Котлы, 1 2,00 

30,00 

Палатка2 4,500 
Веревка2 3,50 
Бур самов. Молоток, крючья 
Ремнабор 

3,50 

Баллоны с газом Бензин Горелка8 1,500 
Продукты 15,000 

Острицкий Игорь Александрович Палатка 3 1,500 

23,00 

Веревка4 5,00 
Баллоны с газом 10 1,500 
Продукты 15,000 

Симак Сергей Петрович Горелка2 0,50 

20,0 

Котлы2 3,00 
 1,000 
Баллон газ12 1,500 
Продукты 15,000 

Милешкин Александр 
Николаевич 

Веревка 3 3,50 

19,50 
Баллоны газ14 1,00 
Продукты 15,000 

Черныш Юлия Михайловна Аптечка1 2,50 

13,50 
Баллон газ16 1,000 
Продукты 10,000 

 
 

Всего на старте 156 кг. Из них вес продуктов на старте составляет 106 кг. Общий вес продуктов 
и коллективного снаряжения на мужчину на старте составляет 22 кг, на женщину – 11 кг 500 гр. 

Средний стартовый вес на одного 19 кг 650 гр. 
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5.4. Смета затрат на поход 

 
 

Затраты На 1 человека  На группу  
Билеты Киев - Пятигорск (туда-обратно) 1200 грн 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

9600 грн 
На продукты 400 грн  3200 грн 
Групповое снаряжение, аптечка, газ 600  грн 4800 грн 
Пропуска в пограничную зону 25 грн 200 грн 
Регистрация на территории РФ 75 грн 600 грн 
Пропуска в заповедник 25 грн 200 грн 
Трансфер Пятигорск – В.Балкария 150 грн 1200 грн 
Выезд Верхний Баксан - Пятигорск 125 руб 1000 грн 
Всего:  2600 грн 20800грн 

 
5.6 Список литературы, туристских отчетов и других источников 

информации  
 
5.6.1 Книги 
 

1. Центральный Кавказ. Район Безенги, А.Наумов, изд. “Физкультура и спорт” Москва 1967 
2. С рюкзаком по Сугану В.В.Агибалова, Г.В.Жданов, В.Д.Иванов г.Владикавказ 
3. Классификатор перевалов. Голубев М. В. 
 
 

5.6.2 Отчеты 
1. Отчет о горном поход четвертой категории сложности по Центральному Кавказу, январь 

2009г. Руководитель: Лещенко Н.А. 
2. Отчет о горном походе второй категории сложности по Центральному Кавказу, июль 2008г. 

Руководитель: Голубев М. В. 
3. Отчет о горном походе третьей категории сложности по Центральному Кавказу, июль 2008г. 

Руководитель: Голубев М. В. 
4. Отчет о горном походе четвертой категории сложности по Центральному Кавказу, июль 

2001г. Руководитель: Дмитрюк В.А. 
5. Отчет о горном походе второй категории сложности по Центральному Кавказу, август 2004 г. 

Руководитель: Дзодзиев Р.С. 
 
5.6.3 Сайты 

1. www.mountain.ru  
2. http://www.tkg.org.ua 
3. www.skitalets.ru 
4. www.westra.ru 
5. www.tkirbis.ru  
6. Наш форум: mks3.forum24.ru 

http://www.mountain.ru/
http://www.tkg.org.ua/
http://www.skitalets.ru/
http://www.westra.ru/
http://www.tkirbis.ru/

