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1.1 ОБЗОРНАЯ КАРТА РАЙОНА ПОХОДА
- Пешеходная часть маршрута.

- Подъезд на а/м от аэропорта.
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1.2. КАРТА МАРШРУТА ПОХОДА
Пешеходная часть маршрута

Места ночевок

Начало маршрута

4

Конец маршрута

1.3. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
Проводящая организация:
Региональная спортивная Федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга .
191194, г. Санкт-Петербург, ул. Короленко, д. 2А.
Тел.: (812) 272-77-29
www.rfstspb.ru
Район похода: Центральный Кавказ,
Вид
туризма

Категория
сложности
похода

Количество
участников

Протяженность
активной части
похода

Горный

Пятая

7

175,8

Продолжительность
общая

ходовых
дней

20

17

Сроки
проведения
26.07.202014.08.2020

Нитка маршрута:
п. Ахсау – пер. Кедрина 2А - д.р. Хазныдон - Хазны-Шевченко 2Б - пер. Суган 3А – д.р.
Орсдон - т/б Дзинага - др. Бартуй - озеро Маскутицад - первопрохождение перевала Вадик 2Б в
северном отроге пика Бартуй, между вершинами 3864 и 3712 - пер. Цихварга 2Б - лед.
Фастагцете - пер. Фастаг 2А - лед. Ногкаугуллудори - пер. Гельфгата Б. 3А - пер. ХКТ 2А + пер.
Фестивальный 3А - пер. Уилпатинский сев. 3А - пер. Караугом-Гулар 3А - лед. Гулар - др.
Караугом - т/б Дзинага.

Маршрут пройден, без изменений заявленной нитки маршрута.
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1.4 ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА

Вид
препятствия

Название

Категория
трудности

Высота,
м

перевал

Кедрина

2А

3690

перевал

Хазны-Шевченко

2Б

3800

перевал

Суган

3А

3750

перевал

Вадик (Бартуй северный)
первопрохождение

2Б

3450

снежно-ледовый

перевал

Цихварга

2Б

3670

снежно-ледовый

перевал

Фастаг

2А

3640

осыпной, ледовый

перевал

Гельфгата Б.

3А

4000

снежно-ледовый

перевал

ХКТ + Фестивальный

2Б

4344

снежно-ледовый

перевал

Уилпатинский северный

3А

4250

снежно-ледовый

перевал

Караугом-Гулар

3А

4000

снежно-ледовый

Руководитель: Голубев Константин Александрович
Адрес, телефон, e-mail руководителя: г. Санкт-Петербург
тел.: +7921-4362154, e-mail: golubevkonstantin@gmail.com.
Адрес хранения отчета: г. Санкт-Петербург, ул. Короленко, д. 2А
Отчет рассмотрен МКК: _________________________
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Характеристика
препятствия
снежно-ледовый /
осыпной
снежно-ледовый /
скально-осыпной
снежно-ледовый /
скально-осыпной

1.5. СОСТАВ ГРУППЫ
№
п/п

Фамилия, имя

1

Голубев
Константин
Александрович

Место работы,
учебы

Туристская
подготовка

Обязанности в
группе

1963

ПМЦ
«Спасатель»,
педагог доп.
образования

6ГР Кавказ
МС

руководитель

2

Андреев Александр
Андреевич

1997

ДЮЦ
"Петергоф"
педагог доп.
образования

5ГУ Кавказ
II р.

зав.
снаряжением

3

Галкин Сергей
Вадимович

1975

ЗАО
"РИЭЛТА"

4ГУ Кавказ
II р

медик

4

Козлов Александр
Денисович

1997

СПбГУ,
студент

5ГУ Кавказ
II р

фотограф

5

Курицына Оксана
Геннадиевна

1976

ГБУ ДО ДДТ
Калининского
р-на, ПДО

4ГР Кавказ
II р

завхоз

1969

ООО
"Коммерсант
Эксперт",
руководитель
отдела

5ГУ Кавказ
II р

хронометрист,
завфин

1990

ДЮЦ
"Петергоф"
педагог доп.
образования

6ЛУ; 3 ГР Кавказ
МС

рем. мастер

6

7

Можейко Ольга
Олеговна

Чесноков Дмитрий
Владимирович

Год
рождения
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1.6. ФОТО УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ

Голубев Константин Александрович

Андреев Александр Андреевич

Козлов Александр Денисович

8

Галкин Сергей Вадимович

Курицына Оксана Геннадиевна

9

Можейко Ольга Олеговна

Чесноков Дмитрий Владимирович
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2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Горный район Сугана, Караугома, Дигории и Цея расположен в восточной части
Центрального Кавказа, между долинами рек Карасу и Черека Балкарского – на западе, Риони и ее
притока Чанчахи – на юге, Мамисона, Заромага и Ардона – на востоке, Цейдона, Сонгути, Уруха,
Белягидона, Хазныдона, Псыгансу и Рцывашки – на севере.
Западная часть района относится к Кабардино-Балкарии, восточная – к Северной Осетии, южная
– к Грузии и Южной Осетии.
В район на западе входят Главный Кавказский хребет (ГКХ) от в. Гезетау до в. Геби,
который иногда называют Дигорскими Альпами, и севернее его Суганский хребет
(СуганскиеАльпы). Иногда этот своеобразный горный район среди туристов и альпинистов
именуют Сугано-Дигорским. Хребты соединяются между вершинами Гезетау и СугантауШтульской перемычкой. На запад от перемычки уходит долина Каратау, на восток – долина
Дигории, разделенная северо-восточным отрогом в. Лабода на ущелья Танадон и Харес.
Долина Дигории начинается у места слияния р. Харес и р. Караугомдон и уходит на юго-запад.
Недалеко за последним селением Куссу, где в р. Харес впадает р. Танадон, находится большая
поляна Таймази, на которой стоят база отдыха “Россельмаш”, коттедж с зеленым теннисным
кортом и злой собакой, погранзастава и ларек со сникерсами.
От поляны Таймази-Дигорское ущелье уходит узким каньоном на запад. За мостом, на поляне
правого берега р. Харес расположена база отдыха Таганрогского Государственного
радиотехнического университета (ТРТУ) под названием “студенческий спортивнооздоровительный альпинистский лагерь “Таймази” (видимо, бывший, а/л “Таймази”, который
обозначен на некоторых схемах), более известный в народе как “Таганрог”. Дорога от моста
продолжает подниматься по левой стороне каньона высоко над рекой Харес и выводит к
удивительному по красоте водопаду левого притока.
Чуть выше водопада дорога переходит в тропу, которая разветвляется: одна идет вниз
вдоль реки Харес, другая – вверх, на обширную травянистую поляну Нахашбита, служащую
базовым лагерем туристам и альпинистам. Недалеко от развилки троп Дигорское ущелье
переходит в широкую ровную долину. В верховьях долины сливаются река Мосота, текущая с
юга от ледников на склоне ГКХ и река Орсдон, текущая с севера от ледника Доппах. Эти реки,
сливаясь, образуют р. Харес.
Восточнее Дигории расположено Караугомское ущелье, образованное северным отрогом в.
Геби – на западе, ГКХ от в. Геби до в. Бубис – на юге, Цейским хребтом от в. Дубль-пик до в.
Сонгути – на востоке и Саудорским хребтом – на севере. Караугомское ущелье отходит от места
слияния р. Харес с р. Караугомдон на юго-восток. При входе в ущелье расположена турбаза
“Дзинага” (в старых отчетах и схемах – “Гулар”), а чуть выше – селение Дзинага. Ущелье очень
красивое: хвойный лес, зеленые травянистые поляны с ручейками, суровый Караугомский
ледник, боковые юго-западные ущелья Фастаг (с остатками обрушившейся несколько лет назад
“райской поляны”) и Бартуй. Замыкает ущелье грандиозное высокогорное Караугомское плато, с
которого низвергается мощнейший Караугомский ледопад.
2.1 ТРАНСПОРТ
Подъезд:
Самолет компании «Победа» до Владикавказа, в полете 3 ч.10 мин. Далее на заранее
заказанном микроавтобусе Газель, около 3ч в пути. Доехали группой до п. Ахсау и отвезли
заброску до т/б Дзинага.
Микроавтобус заказывали у знакомого гида - Давида Кокоева из г. Владикавказ
тел. +79188273587
Отъезд:
Тем же путем, что и подъезд, но из п. Дзинага.
Стоимость микроавтобуса - 6500 р. в одну сторону.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
3.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОХОДА.
• Проведение спортивного похода 5 к.с. для повышения квалификации и мастерства
участников.
• Участие в Кубке России по спортивному туризму в дисциплине «маршрут - горный».
• Совершенствование навыков передвижения по сложному скальному и ледовому рельефу.
• Повышение тактической и технической грамотности участников.
• Конкретные задачи, которые группа ставила перед собой, связаны со значительными
изменениями природных условий района путешествия: отступления снеговой линии, таяния
ледников, расширения площадей осыпей, увеличения камнеопасности склонов; изменениями
социально – политических условий и ограничении туристских возможностей региона
Кавказа.
O Прохождение маршрута в районах Северной Осетии и Кабардино-Балкарии с целью
оценки современного состояния оледенения районов.
O Оценка камнепадоопасности перевалов района, в связи со значительным изменением
ледовой обстановки и таяния снежного покрова в последние годы.
O Оценка нынешнего состояния туристской инфраструктуры района.
O Создание и дополнение современных описаний, вариантов прохождения перевалов,
встречающихся на линии маршрута.
O Изучение и возможное первопрохождение перевала в верховьях р. Бартуй, в северном
отроге пика Бартуй, между вершинами 3864 и 3712 с последующим описанием пути и
классификации перевала, для групп, желающих повысить свое мастерство, пройти
технически сложный перевал в условиях закрытия ГКХ и уменьшения возможностей района.
3.2. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА И ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ
Аварийные выходы:
Все долины рек, в районе проведения похода, имеют подъездные пути в низинах, что
позволяет совершить аварийный выход с маршрута без преодоления перевалов.
Запасные варианты:
пер. Хазны-Шевченко 2Б - пер. Федоровского 2А
пер. Караугом-Гулар 3А - пер. Купол Воолагаты 2Б
пер. Уилпата сев. 3А - пер. Караугом-Цей 3А
пер. Фестивальный 3А - пер. Караугом-Цей 3А
При отставании от графика, предусмотрены сокращения маршрута:
1 отказ от прохождения пер. Бартуй сев. 2А-Б
2 отказ от прохождения пер. Фастаг 2А
3 отказ от прохождения пер. Уилпата сев. 3А и пер. Караугом-Гулар 3А, с окончание
маршрута после пер. Фестивальный и выходом в а/л Цей, через пер. Хицан 1Б.
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3.5.

ПОГРАНИЧНЫЕ ЗОНЫ И ПРОПУСКА

Граница между двумя государствами Российская Федерация и Республика Грузия проходит
по Главному Кавказскому Хребту. Приграничная территория проходит в 5км от Госграницы. На
определенные территории пропуск можно оформить на месте, но это может потребовать
дополнительного времени. Гражданам РФ пропуска в пограничную зону необходимы для
прохода и пребывания в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы.
Адреса и телефоны:
ФСБ России по РСО - Алания
г. Владикавказ ул. Зураба Магкаева 77(понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, пятница с
10.00 до 15.30, перерыв на обед с 13.00 до 13.45, мск, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней)8 (8672)409-307;pu.rsoalania@fsb.ru
ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике
г. Нальчик ул. Кабардинская 192 (КПП№1). 8(8662) 48-18-57, 8(8662) 48-18-39, 8(8662) 9143-56
pu.kbr@fsb.ru
Мы, заранее (за 2 месяца) подали по электронной почте заявление на коллективный
пропуск (бланк на сайте ФСБ России), также к письму были прикреплены список группы со
всеми данными, и сканы всех паспортов участников и руководителя. В связи с
противовирусными мерами в этом году, пропуск был готов только 14.07.20.
Из-за того, что наш маршрут начинался в воскресенье, а погрануправление работает только
в будние дни, за нас забрал пропуск гид (у которого мы заказывали микроавтобус) по
доверенности, и передал его нам.
3.6.
КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Во время подготовки, планирования и проведения маршрута чаще всего были
использованы «схема (карта) взаимного расположение вершин и перевалов Большого Кавказа.
Ляпин В.Г.2013», кроме того использовались интернет ресурсы nakarte.me и perevalonline.ru.
В походе, на маршруте, пользовались указанными выше «Схемами …» и распечатанными и
заламинированными картами, с сайта nakarte.me слой «GGC500» и «TOPO 500». Использовали
фотографический материал из отчетов разных групп. Активно использовали приложения для
смартфонов OSMand, LOCUSMAP с закачанными заранее картами. Очень удобно, работают в
данном районе отлично, проблем с определением позиции ни разу не возникло.
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3.7. СРАВНЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОГО И ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА
Дата

Дни
пути

Заявленный маршрут

Км

Пройденный маршрут

Км

26.07

1

п. Ахсау – д.р. Белагидон

12

27.07

2

д.р. Белагидон - пер. Кедрина 2А д.р. Хазныдон

10.5 д.р. Белагидон - пер. Кедрина 2А Ледник Вост. Айхва

28.07

3

подъём на пер. Хазны-Шевченко 2Б 7

Ледник Вост. Айхва – д.р. Хазныдон
6,8
– ледн. Хазны

29.07

4

спуск с пер. Хазны-Шевченко – д. р. 3.5
Псыгансу

ледн. Хазны - пер. Хазны-Шевченко
2Б - д.р. Псыгансу

7,2

30.07

5

подъём на пер. Суган 3А

3

д.р. Псыгансу (полудневка) – цирк
пер. Суган

4

31.07

6

спуск с пер. Суг
ан – д.р. Орсдон

12

цирк пер. Суган - пер. Суган 3А –
д.р. Орсдон

5,5

01.08

7

д.р. Орсдон - т/б Дзинага

21

д.р. Орсдон - т/б Дзинага

32

02.08

8

днёвка

-

т/б Дзинага (полудневка) - др.
Бартуй

9,5

03.08

9

т/б Дзинага - др. Бартуй - озеро
Маскутицад

14,5 др. Бартуй – ледн. Бартуй

04.08

10

п/п пер. Вадик 2А-Б

5

ледн. Бартуй – п/п пер. Вадик 2Б

4,7

05.08

11

пер. Цихварга 2Б - лед. Фастагцете

10

п/п пер. Вадик 2Б - ледн. Бартуй

5,3

06.08

12

пер. Фастаг 2А - лед.
Ногкаугуллудори

5

ледн. Бартуй - пер. Цихварга 2Б лед. Фастагцете

9,5

07.08

13

Верхнее плато лед.
Ногкаугуллудори

6

лед. Фастагцете - пер. Фастаг 2А лед. Ногкаугуллудори

5,5

08.08

14

пер. Гельфгата Б. 3А - пер. ХКТ 2А

9.5

лед. Ногкаугуллудори - пер.
Гельфгата Б. 3А –цирк пер. ХКТ

6,5

09.08

15

лед. Караугом. Днёвка.

-

цирк пер. ХКТ - пер. ХКТ 2А - лед.
Караугом (полудневка)

6

10.08

16

пер. Фестивальный 3А - пер.
Воробьёвский 2Б

9.5

пер. Фестивальный 3А - пер.
Воробьёвский 2Б

9,5

11.08

17

пер. Уилпата сев. 3А

7

Днёвка (непогода).

0

12.08

18

пер. Караугом-Гулар 3А - лед. Гулар 11

пер. Уилпата сев. 3Б

6,5

13.08

19

др. Караугом - т/б Дзинага

пер. Караугом-Гулар 3А - лед. Гулар
12,5
– д.р. Караугом

14.08

20

Запасной день

18

п. Ахсау – д.р. Белагидон

д.р. Караугом - т/б Дзинага

ИТОГО

165

Нитка маршрута пройдена без изменений. Изменения в графике движения вызваны, в
большей степени, вопросами безопасности и нестабильностью погодных условий, а также
перераспределением нагрузки в походе.

14

14,5
8,8

7,5

14
175,8

3.8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
3.8.1 ТАБЛИЦА ДНЕВНЫХ ПЕРЕХОДОВ
Дата

Протяжё

Дни
пути

26.07

1

27.07

2

28.07

3

29.07

4

30.07

5

31.07

6

01.08

7

02.08

нность

Участки маршрута

(км)
п. Ахсау – д.р. Белагидон

Чистое

Перепад

ходовое время

высоты

14,5

4:45

8,8

3:50

6,8

4:20

7,2

8:25

4

2:30

5,5

9:30

д.р. Орсдон - т/б Дзинага

32

6:40

8

т/б Дзинага (полудневка) - др. Бартуй

9,5

4:00

03.08

9

др. Бартуй – ледн. Бартуй

7,5

3:20

04.08

10

ледн. Бартуй – п/п пер. Вадик 2Б

4,7

9:30

05.08

11

п/п пер. Вадик 2Б - ледн. Бартуй

5,3

7:00

06.08

12

9,5

6:30

07.08

13

5,5

4:40

08.08

14

6,5

7:00

09.08

15

6

4:30

10.08

16

9,5

9:20

д.р. Белагидон - пер. Кедрина 2А Ледник Вост. Айхва
Ледник Вост. Айхва – д.р. Хазныдон –
ледн. Хазны
ледн. Хазны - пер. Хазны-Шевченко 2Б
- д.р. Псыгансу
д.р. Псыгансу (полудневка) – цирк пер.
Суган
цирк пер. Суган - пер. Суган 3А – д.р.
Орсдон

ледн. Бартуй - пер. Цихварга 2Б - лед.
Фастагцете
лед. Фастагцете - пер. Фастаг 2А - лед.
Ногкаугуллудори
лед. Ногкаугуллудори - пер. Гельфгата
3А – цирк пер. ХКТ
цирк пер. ХКТ - пер. ХКТ 2А - лед.
Караугом (полудневка)
лед. Караугом - пер. Фестивальный 3А пер. Воробьёвский 2Б
15

+1470
-44
+1008
-457
+422
-711
+722
-648
+649
-1
+269
-887
+351
-2101
+788
-117
+782
-0
+852
-24
+10
-834
+918
-1063
+1017
-248
+509
-366
+645
-134
+825
-943

11.08

17

12.08

18

13.08

19

14.08

20

пер. Воробьёвский 2Б. Днёвка.
пер. Воробьёвский 2Б - пер. Уилпата
сев. 3Б - лед. Караугом
лед. Караугом - пер. Караугом-Гулар 3А
– д.р. Караугом
д.р. Караугом - т/б Дзинага (полу
дневка)

Итого: пешком пройдено: 175,8 км.
Суммарный перепад высот: 24173м
Ходовое время составило: 114ч 20 мин.
Средняя скорость на маршруте: 1,54 км/ч.
Количество днёвок: 1.
Количество полуднёвок: 4

16

0

0

6,5

6:15

12,5

9:15

14

3:00

0
+365
-341
+304
-2303
+212
-833

3.8.2. ГРАФИК ПЕРЕПАДА ВЫСОТЫ

17

-

3.8.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
26 июля (1 день). п. Ахсау – д.р Белагидон
Расстояние

ОХВ ЧХВ

14,5км

8.20

4.45

Перепад
высоты
+1470
-44

Заехали накануне вечером на
заказанной заранее газели, из
Владикавказа. Ночевали у нижнего
моста через р. Белагидон.
9.20 Выход на маршрут. Идем по
грунтовой дороге. Дорога набирает
высоту вдоль реки, несколько раз
пересекая реку по хорошим мостам,
идём медленно, втягиваемся,
привыкаем к рюкзакам. Переходы по
35 минут. Через два перехода дорога
становится тропой. Через 5 переходов,
в 13.30 встаем на обед. Высота 2440.
15.30 Продолжили маршрут, через 40 минут остановились на привал перед уступом долины с
высоким водопадом.
16.30 Начали подъём вдоль ручья, справа от водопада. Погода окончательно испортилась.
17.40 Ставим лагерь Площадки на 4 палатки. Вода рядом. Высота 2600.

Фото 1. Путь обхода скального уступа в д. р. Белагидон.
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-

Фото 2. Вид на долину р. Белагидон.

Фото 3. Стоянка в д.р. Белагидон, на уступе долины. Высота 2600

.
19

-

27 июля. (2 день) д.р. Белагидон - пер. Кедрина (2А) д.р. Хазныдон

Расстояние ОХВ ЧХВ

Перепад
высоты

8,8 км

+1008
-457

7.00

3.50

Стоянка в д.р. Белагидон, на
уступе долины. Высота 2600.
8.20 Выходим на маршрут.
Поднимаемся по долине. Тропа
местами теряется, Встречаются
турики. За 2 перехода по 25 минут
поднимаемся до стоянки Семь
братьев. Ледник очень сильно
отступил.
9.35 продолжаем маршрут.
Пересекаем плоскую часть долины в
северо-восточном направлении и
поднимаемся по каменной осыпи в
цирк перевала Кедрина. Погода
портится. Туман, мелкая морось.
Ледник на подходе к перевальному
взлету весь засыпан камнями.
Быстро поднимаемся по ним. Дальше вдоль снежника, справа, поднимаемся на перевальный взлёт
по мелкой осыпи. Провесили одну веревку (50м), для равновесия.
11.40 вышли на седловину перевала Кедрина (2А). Туман видимость нулевая.
13.00 начинаем спуск с перевала Кедрина (2А) в долину реки Хазныдон. На ледник
спускаемся плотной группой, по мелкой осыпи, в сплошном тумане.
13.40 Спустившись на открытый ледник, остановились на привал, ждем улучшения погоды.
Надеваем кошки. К 15 часам туман сдуло. За 2 перехода по 30 минут спускаемся на морену, где и
останавливаемся на ночевку в 16.20.

Фото 4. Стоянка Семь братьев в верховьях р. Белагидон.

20

-

Фото 5 Вид на в. Айхва и перевалы Комсомолец и Кедрина, с
востока.

Фото 6. Путь спуска с пер. Кедрина на запад. Туман сдуло, и перевал
открылся.

Фото 7. Стоянка после прохождения пер. Кедрина. морена лед. №378г.

21

-

28 июля (3 день). Ледник Вост. Айхва – д.р.
Хазныдон – ледн. Хазны

Расстояние ОХВ
6,8 км

7.35

ЧХВ Перепад
высоты
+422
4.20
-711

Место ночевки – правобережная
морена ледника Вост. Айхва
7:50 – Вышли на маршрут.
8:20 –спустились с ледника,
остановились на привал, высота 3150.
8.45 - продолжили маршрут,
плавно спускаемся по травянистому
склону, переходим на левый берег
ручья, по камням Дальше двигаемся
левым бортом.
9:40 - привал, не доходя 400 м до
слияния с левым притоком и поляны
Хазны.
10:00 – траверсом левого борта
долины выходим к зеленой,
травянистой морене, Пересекаем её и
траверсом поднимаемся по крупной и
средней осыпи к Бараньим лбам. В
кулуаре бараньих лбов приходиться
провесить две веревки перил. Поднявшись по которым, останавливаемся на обед, на площадках для
палаток – 13.00.
15:00 - переход до первой ступени ледника по засыпанному камнями языку.
15.25 – Остановились у правого борта долины. Выравниваем площадки из камней, начинается
дождь.

22

-

Фото 8. Привал выше слияния левого и правого притоков р. Хазныдон. 2600.

Фото 9. Путь движения к лед. Хазны, в обход северного отрога в. Галдор.

23

-

Фото 10. Подъём по перилам в кулуаре бараньих лбов под первой
ступенью лед. Хазны.

Фото 11. Вид на лед. Хазны

24

-

29 июля (4 день). Ледник Хазны - пер. ХазныШевченко 2Б – д.р. Псыг

7,2 км

ансу

ЧХВ Перепад
высоты
+722
12.50 8.25
-648

Расстояние ОХВ

Место ночевки –
Ледник Хазны, у
правого борта долины,
перед первой (нижней)
ступенью ледника.
6:40 – Вышли на
маршрут. Подъем
правым бортом, по
каменистой полке (25
мин). Надели кошки и
продолжили подъем.
Пересекли небольшой
участок закрытого
ледника, в связках, и поднялись в цирк под в. Галдор, остановились на привал в 8.20.
8.40 – продолжили маршрут. За 30 минут пересекаем пологую часть ледника и попадаем на
северную ветвь ледника, под перевалом Оксана. Дальше, вдоль правого борта, поднимаемся в
связках, на очередную ступень ледника и оказываемся в цирке перевала Хазны-Шевченко – 10.00.
10.15 – Вышли на маршрут. За 20 минут подошли к перевальному взлёту, провесили 25 метров
перил, по ледовому склону, и поднялись на седловину у левого (по ходу движения) её края – 12.00.
Обед.
13:30 – начали спуск с перевала:
• 70 м по снежному склону в связках
• 3 веревки перил, пересекли 2 трещины.
• Вышли на закрытую часть ледника. Прошли 500 м в связках.
• В кулуаре, у правого борта долины провесили 3 веревки перил. Третья веревка
по крутому (до 800), узкому, камнепадоопасному рантклюфту.
• Затем, 300 м закрытого ледника, правым бортом, обходя трещины.
• Выходим к скальному ригелю, обходим его по правому узкому кулуару. 3
веревки перил.
• 400 м средне - осыпного склона и мы на языке ледника Псыгансу (Нахашбита).
• Проходим 500м по леднику в западном направлении и на срединной морене
ставим лагерь -19.30.

25
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Фото 12. Путь подъёма на лед. Хазны, под п. Галдор.

Фото 13. Путь группы по леднику Хазны, обход трещин под склонами северного отрога п. Габуева.

26

-

Фото 14. Вид на перевальную седловину Хазны-Шевченко с востока.

Фото 15. Группа на перевальной седловине Хазны-Шевченко.
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Фото 16. Путь спуска с пер. Хазны-Шевченко на запад.

Фото 17. Путь спуска с пер. Хазны-Шевченко на запад.

28

-

Фото 18. Пятая веревка у скал правого борта.

Фото 19. Шестая веревка спуска по
камнепадоопасному рантклюфту.

Фото 20. Путь спуска по кулуару, на восточную ветвь лед. Псыгансу.

29
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30 июля (5день) д.р. Псыгансу, язык ледн. Нахашбита–ЮЗ ветвь ледника Нахашбита
(цирк пер. Суган (3А))

Расстояние ОХВ ЧХВ

Перепад
высоты

4 км

+649
-1

3.15

2.30

Место ночевки – язык ледника
Псыгансу (Нахашбита), срединаая
морена.
Утром полоскаем и сушим
веревки и одежду (вчерашние
последние веревки были провешены в
кулуаре с песком и глиной).
Обедаем там же.
15.00 – Выходим на маршрут.
Ледник пологий, открытый, идём в
юго-западном направлении, к
перевалу Суган. 30 мин. подъема к

началу ледопада.
15.40 продолжили подъем в связках.Два перехода по 35 минут, лавируя между трещинами.
17.00 Поднялись на первую ступень ледопада, ближе к правому борту ледника.
17.15 Пресекли ледопад к левому борту и поднялись на очередную ступень по снежноледовому склону, крутизной до 35 ͦ
18.15Поднялись в цирк ледника перед перевальным взлетом и остановились на ночевку.
Высота 3830м.

Фото 21. Группа на лед. Псыгансу (Нахажбита) под пер. Суган. Путь подъёма на пер. Суган.

30

-

31 июля (6 день). С-В цирк перевала Суган (3А) – пер. Суган (3А) – д.р. Орсдон
ЧХВ Перепад
высоты
+269
11.10 9.30
-887

Расстояние ОХВ
5,5 км

Место ночевки – Северовосточный цирк пер. Суган(3А), 3830м
5:40 – вышли на маршрут.
Движение в связках, по закрытому
леднику, крутизна склона 20-250.
6.30 – подходим к большой
поперечной трещине, провешиваем
перила. Преодолеваем её по мосту.
Одна веревка (50м) вверх, вторая –
косым траверсом влево. Далее 100м до
бергшрунда. Проходим по мосту, за
которым приходится копать проход в карнизе. Дальше 60 метров перил по льду до седловины.
8:40 – Поднялись на седловину перевала Суган 3А 4020 м.
9:10 –Начинаем спуск с перевала на лед. Доппах. Семь веревок косого дюльфера по сильно
разрушенным скалам левого борта, все станции на скальных крючьях. Постоянный уход влево, под
скалы, позволяет избежать попадания камней.
15.30 – Спустились на открытый ледник. Дальше, вдоль левого борта, местами глиссируя,
пересекая несколько осыпей, стараясь идти по снегу, спускаемся на язык ледника, покрытому
камнями. Идёт дождь. Ледник проходим, не удаляясь от левого борта долины.
16.50 –Спустились на оборудованные каменистые площадки со стоянками, огороженными
стенками. В гости, на запах еды, приходила ласка.

Фото 22. Ночевка под пер. Суган

31

-

Фото 23. Путь подъема на пер. Суган

Фото 24. Преодоление бергшрунда и путь прохождения перевального
взлета

Фото 25. Группа на перевале Суган
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Фото 26- 27. Спуск с пер. Суган на запад, вдоль скал левого борта, по камнепадоопасному кулуару.
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Фото 28. Группа на леднике Доппах

Фото 29. Стоянка под лед. Доппах. Утро следующего дня. На заднем плане пер. 50 лет ВЛКСМ

34
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1 августа (7 день) д.р. Орсдон - т/б Дзинага

Расстояние ОХВ ЧХВ

Перепады
высоты

32 км

+351
-2101

9.00

6.40

Место ночевки – д.р.Орсдон 3414.Оборудованная тур стоянка у языка ледника Доппах.
10.00 – Выходим на маршрут. От большого тура начинается тропа. Через 100 м спуска, тропа
переводит к переправе на левый берег. Переправа отмечена туриками. Продолжаем спуск левым
берегом вдоль ручья. Через 40 мин. спуска, открывается вид на высокий водопад. Ещё за два
перехода по 40 минут спускаемся к ур. Чефандзар, являющееся болотом. Обходим по тропе левого
берега.
12.30 – Погода резко испортилась, пошел дождь. Принимаем решение поставить шатер и
пообедать у ручья в ур. Чефандзар.
13.30 – продолжили маршрут. Идём по тропе левого берега. 55 минут до ворот, от которых
начинается грунтовая дорога. Через 10 мин. по дороге - кош и погранпост (пустой). Ещё два
перехода до водопада Галдоридон. После которого, вдоль дороги стоят таблички и указатели на
различные объекты Национального парка Алания, Спуск к первой турбазе проходим по серпантину,
некоторые участки срезаем по тропе.
15.30 – Вышли к первой турбазе. Дальнейший путь проходим по грунтовой дороге.
21.00 – Дошли до мини гостиницы, в которой оставляли заброску у старых знакомых,
напротив т/б Дзинага.
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Фото 30. Вид на долину р. Харес со спуска с лед. Доппах.

Фото 31. Водопад на р. Орсдон
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Фото 32. ур. Чефандзар.

Фото 33. Водопад Галдоридон
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2 августа (8 день) т/б Дзинага – д.р. Бартуй.
Расстояние ОХВ ЧХВ
9,5 км

7.00

4.00

Перепад
высот
+788
-117

Место ночевки – частная мини
гостиница, напротив т/б Дзинага, в
километре, ниже по долине от
одноименного поселка.
14.00 – Вышли на маршрут.
Идем по дороге, набираем плавно
высоту. Через 25 минут проходим по
мосту и поворачиваем направо, ещё
через 10 минут оказываемся у ворот
погранзаставы, сдаём на проверку
пропуска и паспорта.
По мосту переходим на левый берег р. Караугом. Через 15 минут подъёма по дороге
сворачиваем налево на тропу. Тропа обозначена в навигаторе. Она сильно заросла и через километр
начинает теряться в зарослях и завалах. Идём по левому берегу р. Бартуй 4 перехода по 40 мин.
Ночевка на русле, второго левого пересохшего притока, в 100 метрах от русла р. Бартуй. Утром на
следующий день, как ни странно, в русле появилась чистая вода.

Фото 34. Вид на долину Караугом и погранзаставу со склонов д. р. Бартуйдон.

38

-

3 августа (9 день) д.р. Бартуй – ледн. Бартуй.

Расстояние ОХВ ЧХВ

Перепады
высоты

7,5 км

+782

6.35

3.20

Место ночевки – второй левый приток
р. Бартуй.
8.40 – Вышли на маршрут.
Поднимаемся по теряющейся тропе левого
берега р. Бартуй. Через два перехода по 35
минут выходим на границу зоны леса. Через
20 минут начинаем подъём на ледник по
травянистой наклонной полке бараньих
лбов, левого берега.
12.40 – остановились на обед на
морене ледника. Высота 2700м.
14.40 – Вышли на маршрут, идём по
пологому открытому леднику, до стоянки переход 35 мин. Место стоянки правобережная морена ледника Бартуй,
ниже слияния западной и восточной ветвей
ледника. Высота 2800м.

Фото 35. Вид на лед. Бартуй с левобережной мореной.
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4августа (10 день) ледн. Бартуй–пер. Вадик
(первопрохождение)(2Б)

Расстояние ОХВ
4,7

ЧХВ

12.45 9.30

Перепад
высоты
+852
-24

Место ночевки – правобережная морена
ледника Бартуй, ниже слияния западной и
восточной ветвей ледника.
Высота 2800м.
4:30 – Вышли на маршрут. Пересекли
восточную ветвь лед. Бартуй. За 30 минут
подошли под ледопад, стекающий с ГКХ,
между вершиной Цихварга и пиком Бартуй.
Преодолели большой разлом с
попеременной страховкой, двигаясь в правую
часть ледопада. Первую ступень ледопада
прошли от правого борта к центру, двигаясь с
попеременной страховкой. По пологой части
ступени, справа налево, вышли к рантклюфту у
левых (по ходу движения) скал. Спустились в
рантклюфт (дюльфер 20 м.). Дальнейшее движение происходило по правому (по ходу) борту
рантклюфта: 6 веревок. (Местами вертикальные участки до 8 метров.). В средней части ледопада,
подъём по борту рантклюфта преграждает нависающая ледяная шапка, грозящая обрушением.
Вышли на скалы, влево.
После разведки, принято решение двигаться по скалам, поскольку дальнейший путь в
ледопаде не безопасен. Провесили 3 веревки перил вверх, по полкам и скальным кулуарам
(уходящим от ледопада). Лазание средней сложности, скалы не камнепадоопасные. Встречаются
короткие участки сложного лазания. Крепление перил – на скальных выступах. Далее две веревки
траверса, по широким полкам для возвращения в сторону ледопада. Выход на пологую часть
ледника ~ 40м перил вдоль трещины. Дальше в связках, поднимаемся 500 м по пологому (25º - 30º)
снежному склону, на седловину, к которой стремились.
17:15. Сложили перевальный тур на бараньих лбах у п. Безымянный 3712м. Есть возможность
ночевки на перевале, на снегу. Спустились под склоны п. Безымянный, и остановились на ночевку
на выступах скал.

N 42 º49,1682 E 043 º37,4228
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Фото 36. Общий вид на путь подъема по ледопаду.

Фото 37. Преодоление разлома в нижней части ледника.
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пер. Вадик
(первопрохождение)(2Б)

Фото 38. Вид на путь подъема по ледопаду.
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Фото 39. Движение в ледопаде.

Фото 40. Обход ледопада по скалам.
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Фото 41. Вид на перевал Вадик со скальной полки.

Фото 42. Группа на перевале Вадик.
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Дополнительные фотографии подъёма на перевал Вадик.

Фото 44. Движение по перилам.

Фото 43. Спуск в ранклюфт.

Фото 45. Вид на ледопад со скал правого борта.

Фото 46. Выход на скалы.
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Дополнительные графические материалы по перевалу Вадик.
скриншот с сайта https://pereval.online/

Общий вид на перевал Вадик и ледники.
Место ночевки на скально-осыпном склоне.
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Расстояние
5,3 км

ОХВ ЧХВ Перепад
высоты
+10
9.00 7.00
-834

5 августа (11 день). пер. Вадик
(п/п)(2Б) - ледн. Бартуй

Место ночевки – седловина, в
1.5 км к северо-западу от г. Цихварга,

перед Безымянной вершиной 3712. Перевал – Вадик (п/п) (2Б)
6.00 – Пасмурно, туман, видимость минимальная, прождав до 8.00, выходим. Погода не
меняется. Спуск по снежно-ледовому склону ~350 (в густом тумане). 5 веревок перил, с уходом к
правому борту ледопада. Обходим зону разломов по центру. Далее, 2 веревки траверса влево.
Наводим переправы через два широких разлома, пересекающих ледник от борта до борта. Первый
разлом - 5 м., второй - 8м, в обоих случаях первому приходится спускаться в трещину на глубину до
6 метров, до сужения, и подниматься по противоположной стороне.
После разломов спуск между центром ледника и правым бортом: три веревки дюльфера. Затем
возвращаемся к центру ледника: одна веревка траверса влево. Выход на снежно - ледовый склон
крутизной до 300 - 200 м, по которому спускаемся в связках к слиянию с западной ветвью ледника
Бартуй.
Дальнейшее движение - лавирование между трещинами в связках с одновременной
страховкой, ближе к правому борту.
17.00 – Вышли к месту ночёвки на правобережной морене ледника Бартуй, ниже слияния
западной и восточной ветвей ледника. Наконец-то хоть что-то видно.

Фото 47. Слияние западной и восточной ветви лед. Бартуй.
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6августа (12 день) ледник Бартуй – пер. Цихварга
(2Б) – ледник Фастагцете

Расстояние ОХВ ЧХВ
9,5 км

9.20

6.30

Перепад
высоты
+918
-1063

Место ночевки – правобережная морена ледника Бартуй, ниже слияния западной и восточной
ветвей ледника. Высота 2800м.
6.50 – вышли на маршрут. 1 переход по открытой, пологой, восточной ветви ледника Бартуй.
Второй переход в связках. Через 60 мин. вышли в цирк пер. Цихварга (2Б)
Подъём на перевал Цихварга с запада:
• 100метров в связках по снежно-ледовому склону;
• 20 метров перил до бергшрунда;
• Бергшрунд–проходим по снежно-ледовому мосту – перила 12 метров,
• траверс вправо - перила 15метров, выход на ледовый склон;
• 6 веревок перил по ледовому склону крутизной до 600. Основной кулуар
перевального взлета камнепадоопасен, проходим справа(по ходу движения), вдоль
скал.
13.00 – Поднялись на седловину перевала Цихварга (2Б). Обед, топим снег.
14.00 – начинаем спуск с перевала. 70м спускаемся плотной группой по мелко-осыпному
склону. Затем 2 веревки перил по левому кулуару. Выходим на снег. 1 веревка траверса, снежный
мост через бергшрунд. Дальше спускаемся в связках, по снежно-ледовому склону 40 минут до
отрога справа, высота 3300м.
Ещё 20 минут спуска по открытому леднику, уже без связок. Дальше спуск по средней осыпи.
Вдоль основного русла 2 перехода по 40 мин. до слияния с восточной ветвью ледника с перевала
Фастаг. Площадки под палатки выравниваем на травянисто-осыпном склоне, вода из снежника,
рядом. Высота 2600м.
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.

пер.Цихварга
с запада

Фото 48. Цирк перевала Цихварга.

Фото 49. Путь подъёма на перевал Цихварга. Вид с СЗ ребра в. Цихварга.
Пунктиром отмечен невидимый путь подъёма, зеленым – путь по перилам.
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пер.Цихварга
с запада
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Фото 50. Перевальный взлёт пер. Цихварга.

Фото 51. Преодоление бергшрунда на перевальном взлёте пер. Цихварга.
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Фото 52. Подъём на пер. Цихварга по перилам, по склону крутизной до 600.

Фото 53 Группа на перевале Цихварга.
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Ф

Фото 54. Вид с пер. Цихварга на лед. Фастагцете.

Фото 55. Спуск по перилам с пер. Цихварга, на восток, по мелко-осыпному склону.
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пер.
Цихварга

Фото 56. Путь спуска по перилам.

Фото 57. Спуск по лед. Фастагцете с пер. Цихварга.
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7 августа (13 день). Ледник Фастагцете – пер.
Фастаг (2А) – ледн. Ногкаугуллудори.

Расстояние ОХВ

ЧХВ Перепад
высоты

5,5 км

4.40

7.15

+1017
-248

Место ночевки – подножие восточной ветви ледника Фастагцете (ветвь ледника с перевала
Фастаг(2А)). Высота 2600м.
6.45 – Вышли на маршрут. Подъем на ледник по крутому снежно-ледовому склону, у левого
борта долины, между бараньими лбами 35 минут. Далее подъем вдоль левого борта. Поднялись до
высоты 2900, ледник выполаживается. Связываемся и, лавируя между трещинами, пересекаем
ледник к правому борту, на вторую ступень ледника.
Её преодолеваем по косой полке вправо (по ходу).
Верхнюю часть ледника проходим в связках, лавируя между трещинами по склону до 300.
11:00 – поднялись на перевал Фастаг (2А). Есть места для палаток, вода - из снега.
12:00 – начинаем спуск с перевала на ледник Ногкаугуллудори (Караугом, западная ветвь).
От площадки с перевальным туром траверсируем склон вправо 50м. Выходим на небольшой отрог,
на котором, также есть места под палатки и начинается спуск на ледник Ногкаугуллудори. За 40
мин. спустились плотной группой по мелкой и средней осыпи, крутизной до 400.
В связках поднимаемся ко второй ступени ледника, где между трещинами ставим лагерь.
14.00. Высота 3700м. Ночевка под ледопадом пер. Гельфгата Б.
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Ф

пер. Фастаг
с запада

Фото 58. Подъём по пологой части ледника к пер. Фастаг.

Фото 59. Подъем на перевальную седловину. Пер. Фастаг с запада.
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Фото 60. Группа на пер. Фастаг.

Фото 61. Выход на лед. Ногкаугуллудори.
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площадки для палаток на отроге, в 50 м от пер.

Ф

Фото 62. Путь спуска с пер. Фастаг на ледник Ногкаугуллудори.

Фото 63. Стоянка под ледопадом пер. Гельфгата Б.
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8 августа (14 день). Ледн. Ногкаугуллудори–
ледопад, - пер. Гельфгата Б.(3А) – плато Караугом

ЧХВ Перепад
высоты
+509
10.00 7.00
-366

Расстояние ОХВ
6,5 км

Место ночевки – западная ветвь
ледника Караугом (Ногкаугуллудори),
высота 3700м
Большинство групп проходит
перевал Гельфгата Б., с северной
стороны обходя ледопад по склону
между скал. У нас запланировано
прохождение ледопада.
5.00 – вышли на маршрут.
В связках, в кошках пересекаем
ледник к правому борту, под ледопад.
По широкому крутому желобу первый
участник, без рюкзака провешивает
перила. Движение с ледовым
инструментом. Средняя крутизна
0
0
склона до 70 , местами, стенки до 90 , протяженностью до 10-12 м. После 3-х веревок перил большой разлом, заваленный обломками льда. Ещё 2 верёвки крутизной до 600. Затем, вертикальная
стенка 15 м. Рюкзаки поднимали отдельно.
10.00 - Выход на ледовые поля ледника Ногкаугуллудори (Караугом, западная ветвь).
Движение в связках к центру ледника, лавируя между трещин. Затем, по направлению к понижению
в хребте к северо-востоку от г. Караугом.
Перевальный взлет ~350 200м проходим в связках.
11.40 – поднялись на седловину перевала Гельфгата Б. (3А). Обедаем.
13.30 – начинаем спуск с перевала, в сторону пер. ХКТ(2Б).4.веревки по раскисшему снегу.
Крутизна склона до 400. Дальше -движение в связках, пересекая многочисленные трещины,
западной части Караугомского плато. Идём на юго-восток, по направлению к пер. Харьковского
Клуба Туристов (ХКТ(2Б).Два перехода по 35 минут.
15:00 – Ставим лагерь на снегу, под перевальным взлетом пер ХКТ(2Б).Высота 3700м.
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Фото 64. Утренние сборы.

65. Путь движения по леднику и в ледопаде.
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Фото
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Фото 66. Работа группы в ледопаде.

Фото 67.Подъём по перилам, на одном из вертикальных участков.
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Фото 68. Прохождение ледопада пер. Гельфгата Б.

Фото 69. В ледовых разломах.
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Фото 70. Вид на место ночёвки.

Фото 71.Подъём рюкзаков на одном из сложных участков.
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Фото 72. Выход на ледовые поля ледника Ногкаугуллудори.

Фото 73. Выход на ледовые поля, внизу пройденный ледопад.
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Фото 74. Группа на перевале Гельфгата Б.

Фото 75. Вид с пер. Гельфгата Б на север.
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Фото 76. Вид с пер. Гельфгата Б. на Караугомское плато.

Фото 77. Ледниковые разломы в западной части Караугомского плато, под пиком Турист.
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Фото 78. Движение по западной части Караугомского плато.

Фото 79. Путь спуска на Караугомское плато с пер. Гельфгата Б.
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пер. Гельфгата Б.
с востока

Фото 80. На Караугомском плато.

Фото 81. Стоянка под перевалом Харьковского Клуба Туристов (ХКТ).
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9 авг. (15день). Караугомское плато – пер. ХКТ –
цирк пер. Фестивальный(3А)

Расстояние ОХВ ЧХВ

Перепад
высоты

6 км

+ 645
- 134

7.00

4.30

Место ночевки – Караугомское плато, подножье пер. ХКТ с запада.
5.00 - вышли на маршрут.
Подъём на перевал ХКТ (2Б) с запада:
• 2 перехода по 30 минут, в связках по центру закрытого ледника.
• 2 веревки перил вверх по снежно-ледовому склону до разломов.
• 4 веревки траверса, между большими трещин, до седловины перевала.
7.40 – Поднялись на седловину перевала ХКТ (2Б).
8.10 – начинаем спуск с перевала на восток: 2 веревки перил по снежному склону с переходом
по снежному мосту через бергшрунд, после чего, движение в связках по Караугомскому плато на
восток, по направлению к пер. Фестивальный.
10.10 - Подошли под вершину Бивачная, решаем подняться по ледовому склону справа(по
ходу движения), не обходя по раскисшему снегу «Бивачную» с севера.
Подъем на перемычку между пиком Бивачный и пиком Краснофлотец по перилам 4 веревки
по льду крутизной до 500. Далее движение вправо 300м, под взлет пер. Фестивальный (3А).
12.00 – постановка лагеря, обед. После обеда провесили 3 веревки перил на перевал. Высота
ночевки – 4080м.
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Фото 82. Разломы под перевалом ХКТ.

Фото 83. Выход на пер. ХКТ.
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Фото 84. Группа на перевале ХКТ.

Фото 85. Спуск с перевала ХКТ
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Фото 86. Центральные поля Караугомского плато.

Фото 87 Путь подъёма на перемычку между пиком Бивачный и пиком Краснофлотец.
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пер. Фестивальный
с севера

Фото 88. Стоянка на перемычке под пер. Фестивальный, путь подъёма.

Фото 89. Вид с пер. Фестивальный на вершины Караугом, Воолагата, Скаттикомхох и пик
Бивачный.
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10 августа (16 день). Караугомское плато – пер.
Фестивальный (3А) – ледник Цей – пер. Воробьевский
(2Б)

Расстояние ОХВ
9,5 км

ЧХВ Перепад
высоты

12.50 9.20

+825
-943

Место ночевки – Караугомское
плато Северный цирк пер.
Фестивальный (3А).
4.50 – вышли на маршрут.
Подходим в связке под провешенные
с вечера веревки. Подъем по трем
вечерним веревкам и четвертой,
провешенной утром, до пологой части
подъема. Дальнейшее движение в
связках по пологой части ледника до
седловины.
6.40 - поднялись на седловину
перевала Фестивальный (3А). Тур не
нашли, сложили свой, слева (по ходу движения) на скалах, записку оставили в разрезанном газовом
баллоне.
7.10 – начинаем спуск с перевала. Первая веревка - на ледорубах, к началу рантклюфта левого
борта ледника. Затем 6 веревок по льду, одну (вторую) веревку крепим на скальных крючьях,
остальные 5 на ледобурах.
После преодоления бергшрунда по мосту, спуск по пологой части ледника в связках, лавируя
между трещинами. Два перехода по 35 мин. до слияния с ветвью ледника, стекающего с пер.
Уилпатинский Северный, где мы и остановились на обед в 11:40, высота 3600м.
13:40 начинаем подъем к перевалу Воробьевский. За левым скальным отрогом поднимаемся
вдоль ручья 300 м, надеваем кошки и выходим на открытый ледник, который пересекаем к левому
борту ледника. Провешиваем три веревки между разломов к снежнику вдоль левого борта. Далее
двигаемся в связках по снежнику 300 м. и выходим на ледник, где провешиваем 40 м. перил для
подъема. Дальнейшее движение в связках по пологой, закрытой, центральной части ледника к пер.
Воробьевский.
17.40 – Поднялись на перевал Воробьевский (2Б), последние 40 метров по скально-осыпному
склону. На перевале есть места под 3 небольшие палатки. Вода из снега на леднике.
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Фото 90. Спуск с пер. Фестивальный.

Фото 91. Спуск с пер. Фестивальный на лед Цей.
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Фото 92. Спуск по рантклюфту.

Фото 93. Переход бергшрунда по мосту.
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пер. Фестивальный
с юго-востока

Фото 94. Путь спуска с пер. Фестивальный на лед. Цей.

Фото 95. Движение по разорванной части ледника Цей.
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Фото 96. Подъём по леднику к перевалу Воробьевский. На заднем плане в. Чанчахи.

Фото 97. Движение по перилам. Подъём по леднику к перевалу Воробьевский.
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Фото 98. Движение в ледопаде.

Фото 99. Выход с ледника на пер. Воробьевский.
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11 августа (17 день)перевал Воробьевский (2Б) – днёвка из-за непогоды.
Место ночевки – седловина перевала Воробьевский(2Б).
В час ночи начался снегопад, который продолжался
до 16 часов.
Вечером - обильный сход лавин с окрестных
склонов.

Фото 100. Стоянка на перевале Воробьевский.
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Расстояние

ОХВ

0 км

0

ЧХВ Перепад
высоты
+0
0
-0

-

Фото 101. Стоянка на перевале Воробьевский.
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12 августа (18 день) пер. Воробьевский – пер. Сев.
Уилпатинский (3А) – Караугомское плато - цирк пер.
Караугом-Гулар (3А)

Расстояние ОХВ ЧХВ Перепад
высот
6,5 км
8.30 6.15 +365
-341

Место ночевки – седловина перевала Воробьевский(2Б).
С выходом солнца со склонов сходят небольшие лавины, после вчерашнего снегопада.
Дожидаемся стабилизации обстановки и сворачиваем лагерь.
9.00 Вышли на маршрут. Движение в связках, за 35 мин. подошли под перевальный взлет, под
бергшрунд перевала Уилпатинский Сев. Выбираем кулуар, очищенный от свежего снега
сошедшими лавинами. Провешиваем 5 веревок перил до седловины перевала:
1-я и 2-я - на ледорубах, 3-я и 4-я – ледобуры, под скалами, пятая - на скальном выступе на
седловине.
11:40 - поднялись на седловину перевала Уилпатинский Сев. (3А). Тур не нашли, на самой
седловине много свежего снега, построили свой тур и оставили записку. Просмотр возможного
пути спуска выявил наличие большого количества свежего снега слева от седловины и на склонах г.
Уилпата, в то же время, справа, виден расчищенный, свежими лавинами ледовый склон, по
которому и принимаем решение спускаться, как по более безопасному, при существующей снежной
обстановке.
12.10 – начинаем спуск с пер. Уилпатинский Сев., на плато Караугом. Траверсируем склон
вправо, в связках. Выходим к скалам, обходя лавиноопасный склон.
Далее 40 м. вдоль скал. - траверс вправо по перилам, уходя на ледовый склон. После второй
скальной станции, три веревки вниз на ледобурах, одна - на ледорубном кресте. Далее движение в
связках по плато Караугом. За 2 перехода по 30 минут выходим в цирк пер. Караугом-Гулар, где
останавливаемся на ночевку в 17.30.
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Фото 102. Путь подъёма на перевал Уилпатинский Северный (съемка до снегопада).
пер. Уилпатинский Сев.
с востока

Фото 103. Подход под перевальный взлёт перевала Уилпатинский Северный.
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Фото 104. Подъём на пер. Уилпатинский Сев.

Фото 105. Верхняя часть подъёма на пер. Уилпатинский Сев, 3-я и 4-я верёвки.
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пер. Воробьёвский

Фото 106. Путь подхода по леднику от пер. Воробьёвский под пер. Уилпатинский Сев.

Фото 107. Группа на перевале Уилпатинский Северный.
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Фото 108. Вид с перевала Уилпатинский Сев. на восточную часть Караугомского плато.

Фото 109. Путь начала спуска с пер. Уилпатинский Северный.
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пер. Уилпатинский Сев.
с запада

Фото 110. Путь спуска с пер. Уилпатинский Северный на Караугомское плато.

Фото 111. Работа на спуске с пер. Уилпатинский Северный.
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Фото 112. Участок горизонтальных перил.

пер. Купол Воолагаты
с востока

пер. Караугом-Гулар
с востока

Фото 113. Группа на восточной ветви лед. Караугом.
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13 августа (19 день) Караугомское плато - пер.
Караугом-Гулар (3А)– д.р. Караугом

Расстояние ОХВ
12,5 км

ЧХВ

14.30 9.15

Перепады
высоты
+304
-2303

Место ночевки – ю-в цирк перевала Караугом-Гулар (3А) (Ворошиловский).
5.00 – Вышли на маршрут. Движение в связках. За 35 мин. подходим к бергшрунду,
преодолеваем по снежно-ледовому мосту. Подъем 150 м. вдоль скал. Далее траверсом влево,
выходим на широкую, снежную седловину перевала.
6.20 – поднялись на перевал Караугом-Гулар (3А) (Ворошиловский).
6.40 - начинаем спуск с перевала. Провешиваем перила. 1-я и 2-я веревки - ледорубный крест,
далее 14 веревок на ледобурах. Движение по крутым ледовым сбросам, минуя ледопад. Последняя
веревка - на ледорубах.
10.40 - Спустились на пологую часть ледника Гулари. Привал. Убираем веревки и обвязки в
рюкзаки.
11.10 - Продолжили маршрут. 45 минут идем по покрытому камнями леднику, вдоль русла
ручья. Дальше, ещё 2 перехода по 45 минут спускались по средней осыпи вдоль русла. Справа
появляется травянистая морена, уходим траверсом на неё и спускаемся ещё 40 минут по траве до
большой поляны у ручья. Останавливаемся на перекус.
От поляны, спускаемся по крутому мелко-осыпному склону, на ледник Караугом и пересекаем
язык ледника. При выходе на левобережную морену, повесили 20 м. веревки для опоры. Идёт
дождь.
Далее, спускаемся по тропе 2 перехода по 45 мин, под дождем. Вышли к стоянкам со столом
на берегу ручья, первого левого притока р. Караугом (с ледника Фастагцете). Ставим лагерь - 19:30.
Ловит мобильный интернет, через друзей покупаем обратные билеты на самолет в СанктПетербург, на завтра.
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пер. Караугом-Гулар
с востока

Фото 114. Вид на перевал Караугом-Гулар (Ворошилова).

Фото 115. Подъём на перевал Караугом-Гулар (Ворошилова).
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Фото 116. Группа на перевале Караугом-Гулар.

Фото 117. Пологая часть спуска с пер. Караугом-Гулар на ледник Гулари.
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Фото 118. Организация снежного якоря. 1-я веревка спуска с пер. Караугом-Гулар.

Фото 119. Спуск с первой станции.
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Фото 120. Спуск с перевала Караугом-Гулар на ледник Гулари.

Фото 121. Работа на спуске.
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Фото 122. Спуск на ледник Гулари.
пер. Караугом-Гулар
с запада

Фото 123. Группа на леднике Гулари, все перевалы пройдены.
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14 августа (20 день) д.р. Караугом – п. Дзинага.

Расстояние ОХВ ЧХВ
14 км

3.40

3.00

Перепад
высоты
+212
-833

Место ночевки – д.р. Караугом
напротив окончания языка ледника,
правый берег первого левого притока р.
Караугом (ручей с ледн. Фастагцете)
6.00 – Вышли на маршрут. Через
200 м. - переходим по мосту на левый
берег ручья, через 300м тропа начинает
быстро терять высоту. На пологой
части долины проходим погранпост, но
никто из него не выходит.
6:50 – мост на правый берег р.
Караугом. Хорошая тропа.
8:10 – Упираемся в прижим
долины, поднимаемся на правый борт
долины, около 70м, для обхода
прижима.
8:50 – Проходим мимо
погранчасти.
9:40 – закончили маршрут в мини
гостинице, напротив т/б Дзинага.
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3.9. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ И ЯВЛЕНИЯ НА МАРШРУТЕ
Основной опасностью на данном маршруте являются камнепады, участившиеся после
отступления снеговой линии и активного таяния ледников в последние десятилетия.
Перевал Суган. Камнепадоопасен на запад.
Перевал Хазны-Шевченко. Камнепадоопасен на запад при движении по скальноледовому кулуару.
Перевал Цихварга камнепадоопасен и на подъёме и на спуске.
Перевал Фастаг. Камнепадоопасен со стороны ледника Ногкаугуллудори.
Также к опасностям на маршруте можно отнести частые, затяжные туманы, обилие
закрытых ледников, особенно в начале летнего периода и значительные подвижки и
обрушения ледопадов в середине и конце лета.
.
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4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ.

4.1 ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ:
В обычных условиях человек, живущий в городе, в сутки расходует от 2 000 до 3 500 ккал
— это зависит от возраста, веса, пола и образа жизни. Но в горах ситуация совсем другая. Там
в обычный не самый тяжёлый день расходы могут быть 5 000-6 000 ккал. В тяжёлый день,
например, в день восхождения — подъём в 02:00, выход в 04:00, 16 часов на маршруте, потом
спуск вниз, приготовление еды и сон — это 20 часов активной деятельности, и расходы
энергии могут быть 8 000-12 000 ккал. Это в 4-5 раз больше, чем в обычной жизни.
Вывод: в походе придётся недоедать, потому что принести с собой столько еды, чтобы
компенсировать расходы, просто не получится.
При подготовке раскладки использовалась программа «OutdoorFoodRationCalculator».
Использование одной заброски в походе позволило не очень экономить вес при составлении
меню похода.
Средний вес на человека в день 755 г, с упаковкой около 800 г.
Состав группы – 7 человек. Вегетарианцев в составе группы не было.
Раскладка была придумана на 4 дня с вариациями, с последующим повтором.
Общие принципы питания.
Расчёт вёлся на 20 полных дней. Плюс первый ужин и НЗ.
Утром - завтрак, днем - перекус и суп, ужин . В дни усиленной работы горячего питания днем
не было, приготовление супа смещалось в ужин.
На каждый день, кроме днёвки предполагалось карманное питание. В его состав входили
сухофрукты, орехи, карамель, шоколадные батончики.
Белковой основой похода было сушеное самостоятельно мясо и готовое сублимированное.
Мучные продукты: использовались готовые хлебцы разных вкусовых вариантов. На завтрак 1, на обед - 2, на ужин -2. В итоге оказалось много.
Для приготовления каш использовались цельные крупы. Во все супы добавлялась сухая
овощная смесь.
В течение всего похода использовались жидкие приправы: майонез – для добавления
калорийности; кетчуп. Майонез использовался и в супы и в каши. Сухие приправы использовались
практически ко всему.
Имбирь сухой и сушеный лимон использовались ежедневно в чай.
На все ужины предполагалась сладкая добавка к чаю – печенье, пряники.
На завтрак планировалась молочная каша, бутерброд хлебец и сыр, чай и печенье (сушки).
В обед планировался бутерброд хлебец с колбасой, чай, суп и восточная сладость.
В ужин планировалась мясная каша с майонезом и приправами, чай и сладкое.
Основным напитком был чай, так как он в отличие от кофе больше утоляет жажду и не
является мочегонным.
В поход бралась 0.5 литровая бутылка соли. При том, что мясо уже было солёным, а все супы
уже включают соль – можно ограничиться наличием соли в виде 300 г на весь поход.
Транспортировка и упаковка продуктов.
Продукты фасовались по едкам в полиэтиленовые мешки, дополнительно усиленные скотчем.
Рецепт сушеного мяса:
Смесь свиного и говяжьего качественного фарша обжаривается на сковороде с добавлением
соли и приправ до золотистого цвета примерно 10-15 минут. Далее фарш сушится в духовке при не
очень большой температуре до хрустящего состояния около трех-четырех часов. После
остывания готовый сушеный фарш вместе с застывшими кусочками топленого жира пакуется в
тетрапаки.
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ОБЩИЙ СПИСОК ПРОДУКТОВ
Греча
Пшено
овсяные хлопья Геркулес
Пшеничка
рис
булгур
пюре
мясо сушеное
мясо сублимированное
Сахар кусковой
соль
Чай с разными вкусовыми добавками, в
том числе сайган-даля
Хлебцы ржаные и ржано-пшеничные
Майонез
Чеснок
Кетчуп
сухие приправы, сухой имбирь
овощные смеси для супа

супы Европак всех видов кроме харчо
(мясной, солянка, щи, борщ, гороховый,
грибной, куриный, фасолевый, рассольник)
колбаса копченая
сыр
кофе
сухофрукты (изюм, чернослив, курага,
яблоки, манго, клюква)
орехи (грецкие, фундук, миндаль)
шоколад
шоколадные батончики
Карамель леденцовая бонпари
сливки сгущеные
восточные сладости (сливочные
колбаски, ирис, козинаки, халва)
печенье
сушки
пряники
мармелад
сушеный лимон

Выявленные положительные моменты:
1) Продукты должны быть самого лучшего качества! Любимыми, проверенными и радующими
участников.
2) Сушеное мясо, сухие приправы и хлебцы немного помогают уменьшить вес.
3) Выполненнаязаранеерасфасовкапоедкампозволяетсократитьвремяприготовленияблюд.
4) Каждый день мы использовали сушеный лимон,
которыйпризавариваниинеуступаетсвежемуиспособствуетвосстановлениюэлектролитногобалансап
оследлительныхнагрузок.
5) Неожиданные внераскладочные сюрпризы радуют участников - свежие яблоки, мандарины,
маринованный имбирь, оливки, баночка с селедкой, мармелад.))
6) Майонез и сгущённые сливки - это того стоит!
Выявленные недочеты:
1) При составлении раскладки не вполне была учтена кривая изменения потребностей в
быстрых углеводах. Вначале еды было много, не съедался весь сахар и сухари. Поэтому на второй
круг было уменьшено количество сухарей, сахара и майонеза. Но именно на втором кругу
потребность в сладком и в сахаре очень возросла.
2) Свежий чеснок оказался не самым качественным, упаковка в полиэтилен была выбрана
неудачно, и чеснок начал портится. Пришлось сократить его количество и съесть раньше.
3) Не был найден при закупке твердый кусковой сахар. Фасовка кубиков в фольгу была
неплохой, но все же часть кускового сахара превратилась в сахарный песок.
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5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
• Маршрут пройден полностью в соответствии с заявленной ниткой. За 17 ходовых дней
пройдено 175 км; 10 перевалов, из них: 3А - 4 шт; 2Б - 4 шт; 2А - 2 шт.
Перевал Фестивальный, заявленный нами как 3А, в соответствии с Перечнем
классифицированных и эталонных туристских спортивных маршрутов и препятствий. Раздел 3.
Горные маршруты V категории сложности. (Дигория, Караугом, Ярмолюк М. Г., г. Санкт-Петербург, 22

дня, 09.07 – 30.07.2004 г., 4 место на Чемпионате РФ. с.Фаснал – Даргам-дон – лед. Данисар – пер. Даргом Н.
(н/к, 3200) – лед. Кайсар – Уавси Юж. (Надежда) (2Б, 3800) – лед Сонгути – пер. Уларг Волоха (3А, 3970) –
лед. Уилпатинский – пер. Воробьевсий (2Б, 4000) – лед.Цей – пер.Фестивальный (3А, 4344) – Караугомское
плато – пер.Купол Воологаты (2Б, 4100) – лед.Гулар – лед.Караугом – лед. Сев. Белаг – пер. Сев. Белаг (2А,
3650) – лед. Хазны – пер.Хазны-Метеоровцев (3А, 3700) – с.Жемтала ), маршрутной комиссией при

приеме отчета перевал был оценен как 2Б в связке с пер. ХКТ, прохождение которого, помогло
обойти большие разломы верхней части Караугомского плато. Фото 77.

• Маршрут проходил на больших высотах. Большинство перевалов пройденных группой
находятся на высоте более 4000 м.
• Тактическое построение маршрута считаем оптимальным. Оно позволяет, постепенно
увеличивая нагрузку, втянуться в удобный ритм передвижения.
• В походе было совершено первопрохождение перевала Вадик (Бартуй Северный). Данный
перевал мы оцениваем категорией 2Б при прохождении по ледопаду северного склона, в
зависимости от состояния ледопада. При обходе ледопада и движения по скалам - категория
перевала 2А. Ледопад очень подвижен и опасен ледовыми обвалами. Выбор пути движения в
ледопаде затруднен его конфигурацией. При движении по ледопаду перевал не проходится за один
день. Прохождение данного ледопада рекомендуется для хорошо подготовленных групп. Ледник
северо-западной стороны изобилует трещинами и требует движения с попеременной страховкой.
• Туристский опыт и физическая подготовка позволили всем участникам пройти поход без
серьезных затруднений.
• Использование заброски на маршруте позволяет концентрироваться на маршруте и
окружающей природе, а не ощущать постоянный дискомфорт от «перетаскивания тяжестей».
• Район путешествия удобен в плане подъезда и отъезда, а также в случае использования
аварийных выходов.
• При подготовке необходимо заранее подавать документы в пограничную службу и МЧС
республик, по территории которых проходит маршрут.
• Сотовая связь на маршруте практически отсутствует, покрытие сотовых сетей присутствует
только в самом начале в районе поселка Ахсау и в середине и конце маршрута в поселке Дзинага.
• В походе успешно использовали смартфон с установленными приложениями для навигации
и закачанными картами (LocusMap, OsmandPro, MapsMe).
• Использование в горном походе «Типи-тента» от компании «Снаряжение» очень удобно,
позволяет в плохую погоду создать комфортное место для приготовления пищи и группового
общения.
• Приготовление пищи производилось на двух горелках Reactorкомпании MSR, что позволило
не только сократить время готовки, но и существенно снизить затраты газа. (35 – 40 г/чел/день)
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Отдельные рекомендации по категорированию перевалов:
В КЛАССИФИКАТОРЕ ПЕРЕВАЛОВ пер. Караугом - Уилпатинский Северный и Южный
имеют категорию 3Б с прохождением Караугомского ледопада. Но не классифицированы как
самостоятельные перевалы при прохождении (минуя Караугомский ледопад), что вызывает
определенные сложности при планировании и заявке маршрутов. На практике же группы проходят
эти перевалы отдельно или в связке с другими перевалами, и они даже внесены в ПЕРЕЧЕНЬ
КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ И ЭТАЛОННЫХ ТУРИСТСКИХ СПОРТИВНЫХ МАРШРУТОВ И
ПРЕПЯТСТВИЙ. Предлагаем рассмотреть внесение в КЛАССИФИКАТОР ПЕРЕВАЛОВ пер.
Уилпатинский Северный, присвоив категорию 3А, в соответствии с Таблицей оценки трудностей
перевалов. А также рассмотреть возможность присвоение категории перевала Уилпатинский
Южный.
Аналогичная ситуация с перевалами Фестивальный и ХКТ, давно известными туристам и
включенными в ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАЛОННЫХ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ. По какой-то причине в
КЛАССИФИКАТОРЕ перевалов они отсутствуют. Предлагаем рассмотреть включение:
- перевала ХКТ - самостоятельная 2А, имеющая полный набор препятствий в соответствии с
Таблицей оценки трудности перевалов.
- перевала Фестивальный - самостоятельная 2Б, имеющая полный набор препятствий в
соответствии с Таблицей оценки трудности перевалов.
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