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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Проводящая организация. 

Общественная организация "Федерация спортивного туризма Дмитровского района Московской 

области”. Адрес: Московская область, г. Дмитров, Им. Константина Аверьянова мкр., д. 2, 

dmitrov_turclub@mail.ru 

 

1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место проведения). 

Республика, край: Россия, республика Северная Осетия-Алания. 

Район: Центральный Кавказ. 

Массивы: Суганский хребет, Караугом 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте. 

 

Дисциплина  

(вид туризма) 

Категория 

сложности  

маршрута 

Протяженность 

активной части*, 

км. 

Продолжительность  

активной части 

Сроки проведения 

Общая ходовых 

дней горный третья 141,1 18 16 07.07.20202- 

24.07.2022 

 

 

 

 
 

     

     

    

     

   

     

     

 

 

     

     

       

    

   

     

   

*С учетом коэффициента 1.2, без учета повторно пройденного пути.

1.4. Подробная нитка маршрута.

Заявленный маршрут:

Москва – Владикавказ – село В.Балкария - движение по долине р.Хашхасу - пер.Курноят (н/к, 2245) - 
д.р. Псыгансу - пер.Зюзина (1Б, 3700) - д.р.Хазнидон - лед.Айхва Вост. - пер.Белаг Сев. (2А,3650) –

лед.Белаг - пер.Кедрина (1Б*,3690) - лед.Айхва Вост. - пер.Дракон (1А, 3310) - пер.Галдор В. (2А, 
3700) - спуск в д.р.Харесидон – поляна Таймази (полудневка) - д.р Харесидон - д.р.Караугомдон -

пос.Дзинага (забираем заброску) - лед.Караугом - подход под пер.Воологата – связка пер.Воологата

(2А, 4000) и пер.Чилингини (2А, 3650) - лед.Чилингини - д.р.Сардидон - пер.Дунта (н/к) - пос.Дунта - 
пос.Камунта - пос.Галиат - пос.Фаснал (Камата хостел) – Владикавказ - Москва

Пройденный маршрут:

Москва – Владикавказ – село В.Балкария - движение по долине р.Хашхасу - пер.Курноят (н/к, 2245) - 
д.р. Псыгансу - пер.Зюзина (1Б, 3700) - д.р.Хазнидон - лед.Айхва Вост. - пер.Белаг Сев. (2А,3650) –

лед.Белаг - пер.Кедрина (2А,3690) - лед.Айхва Вост. - лед.Айхва Западн. - пер.Светлова (1Б, 3640) - 
спуск в д.р.Харесидон – поляна Таймази (полудневка) - д.р Харесидон - д.р.Караугомдон -

пос.Дзинага (забираем заброску) - лед.Караугом - подход под пер.Воологата – связка пер.Воологата

(2А, 4000) и пер.Чилингини (2А, 3650) - лед.Чилингини - д.р.Сардидон - пер.Дунта (н/к) - пос.Дунта -

- пос.Фаснал – Владикавказ - Москва 
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1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов. 
 

1.6. Локальные препятствия (ЛП) 

 
Вид препятствия. Наименование. Категория трудности. Характеристика (характер, высота, 

наименование). Путь прохождения. Техника и тактика прохождения. 

Перевал Зюзина, 1Б, 3680 м., Осыпной / Осыпной 

соединяет д.р.Псыгансу и д.р. Хазныдон 

Координаты перевала (тур): N 42°59.839' E 43°31.145'  

Сняли записку туристов турклуба Эдельвейс (г.Могилев, Белоруссия) 14.08.2021, рук. 

Маковский Алексей 

Перевальный взлет на подъем осыпной крутизной 30-45°, протяженностью 700м, на спуск 

осыпной крутизной 30° 

Движение по живой осыпи. 

Движение по снежнику в кошках, плотной группой 

Перевал Северный Белаг, 2А, 3650м, Скально-Осыпной / Скально-Осыпной 

ледн.Айхва Восточный, р.Хазныдон - ледн.Белаг, р.Белагидон  

Координаты перевала (тур): N 42°57.483' E 43°34.696' 

Сняли записку туристов Молодёжный клуб "Спасатель" г.С-Петербурга, рук.К.Голубев от 

15.08.2021 

Перевальный взлет на подъем скально-осыпной, крутизной 30-45°, не сложное лазанье по 

скалам, провесили 2,5 веревки. На спуск осыпной кулуар крутизной 30°, заканчивающийся 

скальной стеной крутизной 60-90° 

Подъем по горизонтальным и наклонным перилам, спуск по перилам 

Перевал Кедрина, 2А, 3690м, Скально-Осыпной / Скально-Осыпной 

соединяет ледн.Белаг Южный - ледн.Айхва Восточный 

Координаты перевала (тур): N 42⁰56.697' E 43⁰34.340' 

Сняли записку туристов турклуба «Турмалина» (г.Ставрополь) рук.Шушаро А.О. от 

10.06.2022 

Перевальный взлет на подъем скально-осыпной, крутизной 30-45°, лазанье по скалам (5а), 

провесили 6 веревок. На спуск снежный крутизной 30°. 

Перевал Светлова, 1Б, 3640м. Снежный с севера, осыпной с юга  

соединяет лед.Айхва Восточный и долины реки Харесидон 

Координаты перевала (тур): N 42°56.558' E 43°34.168'  

Сняли записку туристов Петроградского Клуба Туристов, рук Ивановой А., от 12.07.2022 

Подход под перевал по закрытому леднику Айхва, в связках. Перевальный склон подрезан 

бергшрундом (полностью забит снегом). Спуск с перевала в д.р.Харес по мелкой и средней 

живой осыпи 

Связка перевалов Воологата + Чилингини, 2А, 4000м., осыпной с запада, снежный с 

востока 

соединяет ледники Караугом и Чилингини 

Координаты перевала (тур): N 42°48.371' E 43°46.322' (пер.Воологата) N 42°48.409' E 

43°47.331' (пер.Чилингини)  

Сняли записку туристов турклуба Вестра рук.Митюшиной Н. от 09.08.2021 

Подход под перевал снежно-ледовому склону, в верхней части живая осыпь. Спуск по 

снежному склону крутизной 45⁰С, по перилам (2 веревки по 50м). Склон прорезан двумя 

трещинами (в нашем случае полностью забиты снегом). 
  



1.7 Состав группы. 

 

Фамилия, имя, отчество Обязанности Год 

рожд 

Опыт участия 

в путешествиях 

 
Белянин Федор Евгеньевич 

Руководитель, 

летописец, 

хронометрист

, фотограф 

1975 2 ГР, 5 ГУ 

Козачек Юрий Николаевич 

Снаряженец 1984 3ГУ 

Маковеева Марина Сергеевна 

Завхоз 

Бухгалтер 
1988 2ГУ 



Кураков Сергей Николаевич 

Реммастер 1968 5ГУ 

Гирдо Иван Александрович 

GPS 

Навигация 
1990 3ГУ 

 

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес интернет 

сайта нахождения отчета.  

 

Отчет хранится в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ Дмитровского района МО. 

Отчет, фотографии и GPS трек размещен на сайте  

ФСТ Дмитровского района http://www.fst-dmitrov.ru/  

 

1.9. Поход рассмотрен МКК. 

 

Маршрут утвержден МКК Федерации спортивного туризма Московской области,  

__ / ______ / 2022 года,  маршрутная книжка № __ / 2022 г. 

 

МКК Федерации спортивного туризма Московской области  

« __ » __________2022_ года рассмотрела отчет и считает,  

что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю.  

 

Маршрут ____ТРЕТЬЕЙ___ категории сложности.  

http://www.fst-dmitrov.ru/


2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

2.1. Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности, цели и задачи, 

способы передвижения, особенности погодных условий. 

 

Общая идея, стратегия и тактика, особенности 

 

В связи с нестабильной политической ситуацией в 2022 году и ограниченным количеством 

отпускных дней был выбран Кавказ в качестве района проведения похода. Сюда довольно просто 

добраться и быстрый выход на маршрут. Конкретный район выбирался исходя из опыта и 

физической подготовки руководителя и участников. Поход планировался средней напряженности, в 

красивом районе. Основной целью руководителя и большинства участников было пройти маршрут 

3й категории сложности, в хорошей, дружной атмосфере. 

Район Суганского хребта и Караугома позволяет проводить походы любой категории от 2 до 6. В 

данном горном районе большие перепады высот, что увеличивает трудоемкость прохождения 

перевалов, поэтому на прохождение похода необходимо закладывать больше дней. Сроки похода 

были сдвинуты на начало июля, т.к. в это время уже уменьшается лавиноопасность, при этом ещё 

много снега, что упрощает передвижение по живым осыпям и снижает камнеопасность. 

Большая часть маршрута проходила по ледникам, участники приобрели опыт передвижения по 

снежным склонам, движения в связках по ледникам, ночевок на снегу. 

 

2.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон 

ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, медучреждений. 

Организация безопасности. Страховка. Связь на маршруте. Другие полезные сведения. 

 

Для трансфера, организации заброски и закупки газа мы воспользовались услугами Руслана 

Дзодиева +79284863940. Также, через Руслана был приобретен газ (новые баллоны, все хорошо). Все 

было сделано четко и оперативно. 

Стоимость трансфера из аэропорта Беслан/Владикавказ до села Верхняя Балкария составил 

10800руб, на 5 человек, длительность 3 часа. Заброска в Дзинагу (в магазин около турбазы Дзинага) 

обошлась в 6000 руб. Трансфер из села Фаснал до Владикавказа 7000руб. Длительность 3 часа. 

Погранпропуск оформлялся в погрануправление республики Северная Осетия-Алания за 2 

месяца до похода по e-mail: pu.rsoalania@fsb.ru с отправкой пропуска по почте на домашний адрес. 

Регистрация в МЧС осуществлялась по телефону. Телефон оперативного дежурного МЧС 

Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда +7(928) 492-09-62. 

Пропуск на территорию Кабардино-Балкарского заповедника https://zapovednik-kbr.ru/contacts/ 

был заранее заказан, оплачен (150руб/чел) и получен по email. 

Пропуск в национальный парк «Алания» https://npalania.ru/ был заранее заказан, оформлен 

бесплатно, получен по e-mail. 

Страховку участники оформляли индивидуально. 

Спутниковый телефон Turaya арендовали в Rent-Sat +79167392973 

С собой были 2 радиостанции 5Вт с заранее запрограммированными каналами, с 

возможностью подзарядки от солнечной батареи. 

В группе была солнечная батарея (воспользовались 1 раз) и powerbank на 20тыс.мА, держит 

>10 дней. 

 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

 

Теоретически при легкой травме можно добраться с любой точки маршрута, до цивилизации в 

течение 1 дня. В случае средней-тяжелой травмы необходимо вызывать ПСО. У нас в группе все 

участники прошли курсы первой помощи. К счастью, несчастных случаев и происшествий удалось 

избежать. 

 

2.4. Изменения маршрута и их причины. 
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Из-за оптимистично спланированного маршрута, я не заложил дополнительных дней на 

прохождение первой части похода. Первые два дня мы безрассудно жгли газ. Идея объединиться с 

другой группой из клуба для совместного прохождения перевалов привела к значительным потерям 

времени при прохождение перильной страховки. В результате, при подходе к перевалу Дракон мы 

опаздывали на 2 дня, продуктов и газа оставалось на 1 день, а для прохождения оставшихся 

перевалов Дракон, Галдор Восточный и на спуск в д.р. Харес требовалось около 3 дней. В связи с 

этим было принято решение уйти по запасному варианту (указанному в маршрутной книжке) через 

перевал Светлова. 

 

2.5. График движения. Высотный график. График напряженности. 
 
Ходово
й день 

День 
недели 

Дата Маршрут Км ЧХВ Набор 

Сброс 

Высота 

ночевки 

0 Чт 7 июля Москва-Владикавказ -с.В.Балкария 0 0 0  

1 Пт 8 июля с.В.Балкария - движение по долине 

р.Хашхасу - пер.Курноят (н/к, 2245) - д.р. 

Псыгансу 

13,4 325 +1149 

-291 

2066 

2 Сб 9 июля м.н. - движение по д.р.Псыгансу 10,8 260 +731 

-36 

2761 

3 Вск 10 июля м.н. - подход под пер.Зюзина - пер.Зюзина 

(1Б, 3700) - спуск в д.р.Хазнидон 

5,4 600 +1096 

-347 

3509 

4 Пн 11 июля м.н. – спуск в д.р.Хазнидон - полудневка 6,8 150 +65 

-1053 

2515 

5 Вт 12 июля м.н. - д.р.Хазнидон -лед.Айхва Вост. – 

подход под пер.Белаг С. 

7,3 380 +1021 

-30 

3507 

6 Ср 13 июля м.н. - пер.Белаг С.(2А,3650) – ледн.Белаг 3,4 480 +190 

-180 

3521 

7 Чт 14 июля м.н. - ледн.Белаг - пер.Кедрина (2А,3690) - 

лед.Айхва Вост. 

4,6 485 +270 

-200 

3580 

8 Пт 15 июля м.н. - лед.Айхва Зап. -  подход под 

пер.Дракон - лед.Айхва Вост. 

7,1 180 +565 

-570 

3576 

9 Сб 16 июля м.н.  - пер.Светлова (1Б, 3700) - спуск в 

д.р.Харесидон 

7,0 300 +195 

-1550 

2224 

10 Вск 17 июля м.н. - д.р.Харесидон - д.р.Караугомдон - 

пос.Дзинага (забираем заброску) 

20,3 240 +398 

-1131 

1490 

11 Пн 18 июля м.н. - д.р.Караугомдон - лед.Караугом 10,5 200 +800 

-266 

2023 

12 Вт 19 июля м.н. – д.р.Караугомдон. 

Полудневка 

4,6 170 +525 

-78 

2468 

13 Ср 20 июля м.н. - лед.Караугом - подход под 

пер.Воолгота  

7 255 +988 

-50 

3418 

14 Чт 21 июля м.н. - пер.Воологота (2А, 4000) 3,8 360 +657 

-203 

3874 

15 Пт 22 июля м.н. - пер.Чилингини (2А, 3650) - 

лед.Чилингини - д.р.Сардидон 

13,7 360 +334 

-2062 

2143 

16 Сб 23 июля м.н. пер.Дунта (н/к) - пос.Дунта - 

пос.Фаснал – Владикавказ 

15,3 215 +500 

-1326 

 

17 Вск 24 июля Владикавказ - Москва     

ИТОГО: 

16 ходовых дней 

с К=1,2 141,0  +9484 / -9373 

∑ 18857 

 

За 16 ходовых дней пройдено 5 перевалов (2 перевала 1Б, 3 перевала 2А), максимальная высота 

ночевки 3874м., протяженность маршрута 141,0км (с коэф.1.2), в зачет 141 км. Суммарный набор и 

сброс высоты: 18 857м. Максимальная высота: 4000м. 

  



 
График 1. Высотный график 

 

 

 
График 2. График напряженности, мин/день 
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2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута. 
 

7 июля 2022 

Прилетели из Москвы во Владикавказ в 17:00. Нас встретил очень общительный и 

доброжелательный осетин Павел +79969417880. По дороге остановились поужинать в придорожной 

столовой. До Верхней Балкарии дорогу обновили, положили асфальт, много туристов приезжает на 

«Голубые озера». В поселок Верхняя Балкария мы приехали уже затемно, в 21:30. Отошли от 

поселка метров 500 и встали на ночевку. Мест для ночевки много, есть ручей, но воду нужно 

обязательно кипятить, т.к. вокруг пастбища. 

 

8 июля 2022 

Подъем в 5:00, выход в 6:50. Солнечно, +25⁰С. Высота 1350м. 

Сегодня наша задачи подняться от пос.Верхняя Балкария на пер.Курноят (н/к, 2245м), спуститься в 

долину реки Псыгансу и пройти вверх по течению реки, как можно дальше. Необходимо помнить, 

что это первый день похода и кажущаяся легкость движения по дороге, может обернуться 

перенапряжением мышц и суставов. Нагрузка суммарно получается значительная: более 10км, с 

набором 1000м. Также, при планировании маршрута, необходимо принимать во внимание погоду, 

чтобы в следующие дни не тратить время на сушку вещей и одежды. 

От села Верхняя Балкария на перевал Курноят идет хорошая грунтовая дорога. Вначале, рядом с 

селом, по альпийским лугам, где повсюду много ровных мест для стоянки, с чистыми ручьями. Далее 

дорога идет по левому (орогрф.) берегу ручья Хашхасу, а затем (60 мин ЧХВ от с.В.Балкария, 1440м 

над у.м.) переходит на правый берег. Удобное место для обеда у ручья, на повороте, не доходя до 

перевала (120мин ЧХВ, 4ч50мин ОХВ от с.В.Балкария, 1965м над у.м. С утра и до 15ч отличная 

солнечная погода, после обеда появляется туман и облака. По мере приближения к перевалу 

открываются впечатляющие виды на скальные бастионы горы Мехтыген (3154м.), а с перевала 

Курноят и из долины реки Псыгансу гора вырисовывается, во всей своей красе, как огромный 

скальный замок. 

Путь от с.В.Балкария до пер.Курноят (н/к, 2090м) у нас занял 205мин ЧХВ (~5ч30мин ОХВ). На 

перевал вышли в 14:10 (с остановкой на обед и при неторопливом темпе движения). 

От села В.Балкария до пер.Курноят кроме двоих конных пастухов, которые доброжелательно с нами 

побеседовали и предложили свою помощь, большего мы никого не встретили. 

 

 
Фото 1. г. Мехтыген (3154м.) 

 



Перевал Курноят (н/к, 2090м) представляет из себя широкую, пологую седловину, прорезанную 

грунтовой дорогой. С перевала дорога уходит налево и большими петлями серпантина спускается к 

реке Псыгансу. 

Река Псыгансу бурная и полноводная, в брод не перейти. К счастью, рядом с первым кошом есть 

надежный мост. Спуск с пер.Курноят по серпантину (дорога уходит налево от перевала) до моста у 

нас занял 80 мин. ЧХВ. 

Мы прошли ещё переход (40 мин ЧХВ) вверх по р.Псыгансу и поскольку погода начала портиться, 

встали на стоянку на пастбище, около 16:00 (2066м над у.м.), недалеко от коша. Вода для кипячения 

из многочисленных ручьев. Вечером в 16:30 начался ливень, который продолжался 30 минут. 

Из четырех кошей, мимо которых мы проходили, только в одном были люди и ещё один производил 

впечатление жилого, а два другие заброшены. Вечером мы наблюдали занимательную картину 

нескончаемого потока овец, которых загоняли на стойбище. Как нам рассказал пастух у него 2300 

овец! 

Вечером по берегу реки проехали два джипа. Грунтовка периодически пересекает глубокие канавы и 

усыпана валунами, нужно иметь мощную подвеску и внедорожную резину, чтобы рискнуть там 

проехать. 

Итого пройдено за день: 13,4 км, 325 мин ЧХВ. Высота ночевки 2066м 

 

9 июля 2022 

Подъем в 5:00, выход в 7:45. Переменная облачность. Высота 2066м. 

Идем по петляющим овечьим тропам, выходим на чахлую грунтовку, проходим ещё один, довольно 

свежий кош, который находится около текущей под камнями р.Туяла Западная и широкой 

каменистой гряды, спускающейся из ущелья Туяла. 

Долина р.Псыгансу очень живописная и достойна для посещения в т.ч. и для неспортивных горных 

туристов. Если подниматься от пос.В.Жемтала до начала ледника Нахашбита, получается отличный 

маршрут, доступный даже семейным и коммерческим туристам. До начала ледниковой морены, 

долина идет по альпийским лугам, с короткой травой и идти легко. Впереди долина упирается в 

мощный, заснеженный массив Нахашбита-Доппах. 

 

 
Фото 2. Долина реки Псыгансу, горный массив Нахашбита и Доппах. Моренный Карман ледника 

Нахашбита 

 

За 200 мин ЧХВ, пройдя мимо коша, домика егеря и плакатов предупреждающих о вхождение в зону 

заповедника, мы дошли до начала правобережного (орогрф.) кармана морены ледника. Морена 



состоит из слежавшихся камней среднего и крупного размера. Уклон подъема немного увеличился, 

приходится выбирать путь между камней и идти становится заметно тяжелее. За 60 мин ЧХВ, 

прошли карман морены и дошли по поворота в ущелье ведущее к перевалам Элион и Зюзина. Здесь 

встали на обед. Снизу надвигается туман, не понятно успеем ли подняться до верхних ночевок под 

пер.Зюзина и необходимо отдохнуть перед перевалом, поэтому после обеда принимаем решение 

встать на ночевку. Ровных мест не очень много, нужно выбирать. Мы поднялись немного вверх по 

ручью и встали на каменистых площадках на входе в ущелье. Вода из многочисленных ручьев. 

Итого пройдено за день: 10,8 км, за 260 мин ЧХВ. Высота ночевки 2761м. 

 

 
Фото 3. Ущелье Туяла и вершина горы Туяла Южная 

 

 
Фото 4. Панорама подхода под перевал Каменистый (1Б) Осыпной (1Б) (Суганский) из д.р.Псыгансу 

 



 
Фото 5. Вход в ущелье Зюзина-Элиот 

 

10 июля 2022 

 

Наименование Перевал Зюзина (А.С. Зюзина) 

Другие названия Ангстрем 

Расположение 5.2.3. Отрог Хазны (Псыганский хребет, 

сев.отрог в.Нахашбита), между вершинами 

Дыхкая и Псыганбаши 

Номер внутри региона 5.2.3.1 

Высота 3680 

Категория 1Б 

Характеристика (подъем/спуск) Осыпной / Осыпной 

Что соединяет и как расположен Соединяет д.р.Псыгансу и д.р. Хазныдон 

Ориентация перевала - Восток-Запад 

Координаты N 42°59.839' E 43°31.145' 

Дополнительная информация  

Время на прохождение ЧХВ 8 ч. Расстояние 8 км. Набор 950м. Спуск 

1250 м. 

Расстояние: 5,5 км 

Перепад высот: +950м /-1200м 

Время на прохождение 360мин ЧХВ на подъем, 240мин ЧХВ на спуск. 

Требуемое специальное снаряжение Кошки, ледоруб, каска 

Количество веревок на подъем/на спуск:  - 

Количество станций страховки: - 

Особые замечания: имеет 2 седловины (правая орогр. Основная, левая Ложная). Рекомендуется 

прохождение в начале сезона в конце июня – начало июля, пока ещё лежит снег, иначе придется 

подниматься по очень живой сыпухе. Со стороны д.р. Псыгансу рекомендуется ночевать на высоте 

3000м. Подъем от ночевок очень трудоемкий, около 400м набора высоты по склону крутизной 30-

40⁰. Вода на перевальном взлете отсутствует, необходимо запастись по 1,5л/чел, на поляне 3000м. Не 

рекомендуется в качестве первого перевала на маршруте. 

 

Подъем дежурные 4:00, группа в 4:30, выход в 6:30. Переменная облачность. Высота 2761м. 



От входа в ущелье, в течение 60 мин. ЧХВ, необходимо карабкаться по осыпному склону справа по 

ходу движения, до морены. Путь выбирается однозначно, слева по ходу скальная стенка с которой 

падает ручей, поэтому единственный путь это по конгломерату, затем по сыпухе направо. Перевал 

хорошо виден и служит ориентиром. 

Через 30мин. ЧХВ двигаясь по морене вышли на ровную, большую, покрытую травой поляну 

(высота 3000м), с многочисленными, удобными стоянками и водой. От ночевок за 50мин ЧХВ 

подошли до начала снежника (высота 3280м). 

За 105мин ЧХВ поднялись в кошках, по снежному склону крутизной около 30⁰, до начала скальных 

выступов (высота 3460м, время 13:20). К обеду снег раскис и стали сильно проваливаться, ступени 

не держат. Сняли кошки и начали двигаться, по живой осыпи, огибая скалы справа (по ходу 

движения), в направление перевала. В связи с отсутствием обеда и нехваткой воды, движение резко 

замедлилось. Вода на подъеме отсутствует. У Ю.Козачка признаки горной болезни. Начинает 

накрапывать дождь. Осыпь настолько живая, что «как на льду», продвижение вперед на каждый шаг 

требует больших усилий. На оставшиеся 250м высоты у нас ушло 2,5 часа. Первый вышедший на 

перевал сделал для остальных перила, чтобы ускорить подъем. На перевал вышли в 16:00. 

Седловина перевал Зюзина (1Б, 3700) скально-осыпная длинной около 20 метров и шириной около 5 

метров. Тур в центре перевала. Сняли записку туристов т/к Эдельвейс г.Могилев (Белоруссия, 

рук.Алексей Маковский, прошли пер. 14.08.2021, к.т. похода не указана). 

Перевал назван в честь первопроходца заслуженного мастера спорта А.Зюзина из Днепропетровска, 

который в 1939году совершил первопроход перевал и поднялся на пик Шевченко (4200м) с севера. 

С пер.Зюзина на восток открывается панорама Белагского отрога, вид на Вершину Белягхох Южная, 

пер Столетия, пер Сауцагат. На юг виден северный гребень ведущий на пик Шевченко. 

Спуск с перевала начали в 16:30. В начале по осыпной полочке налево, на осыпной гребень и далее 

направо-вниз. Всё время живая осыпь из крупных, средних и мелких камней («лифт»). Камнеопасно! 

Передвижение плотной группой! Далее спуск «прусским шагом» по снежникам, по правой стороне. 

Возможны стоянки на морене, вода из снежников. 

Через 165 мин ЧХВ, начало темнеть, приняли решение встать на стоянку, на снежнике (высота 

3050м., 19:25). Воды нет, необходимо топить снег. Признаки горной болезни у М.Маковеевой. В 

связи с плохим самочувствием двоих участников, грозой, дождем и необходимостью экономить газ, 

легли спать без ужина, что вызвало недоумение и недовольство некоторых участников. Недоработка 

руководителя и завхоза в том, что дежурные плохо себя чувствовали, новые не были назначены, не 

было официального объявления по поводу ужина. За первые два дня сожгли много газа, топить снег 

было не рационально. На следующее утро данная ситуация была разобрана, назначены дежурные, 

инцидент был исчерпан. 

Итого пройдено за день: 5,4 км, за 600 мин ЧХВ. Высота ночевки 3509м. 

 



 
Фото 6. Подъем по склону на входе в ущелье Зюзина-Элиот со стороны р.Псыгансу 

 

 
Фото 7. Подход под стоянки 3000м. 



Фото.8 Панорама «первой ступени» подъема из д.р.Псыгансу в ущелье Зюзина-Элиот 

 

 
Фото.9 Стоянки 3000м в ущелье Зюзина-Элиот со стороны д.р.Псыгансу 

 



 



 
Фото 10-13. Перевальный взлет пер.Зюзина со стороны д.р.Псыгансу. Крутизна склона 40⁰.  



 
Фото 14. Пик Шевченко (с севера) с пер.Зюзина 

 

 
Фото 15. Вершина Белягхох Южная, пер Столетия, пер Сауцагат. Вид с пер.Зюзина на восток 

 



 
Фото 16. Седловина пер.Зюзина 

 

 
Фото 17. Спуск с  пер.Зюзина в сторону д.р.Хазныдон 



 

 
Фото 18-19. Спуск с пер.Зюзина в сторону д.р.Хазныдон 

 

Фотографий на спуск с пер.Зюзина в сторону д.р.Хазныдон сделали много, но фотоаппарат утопили 

и фото безвозвратно потеряны. Впрочем спуск с перевала налево на гребень, а с него направо и далее 

все время по правой стороны по ходу движения. 

 



11июля 2022 

 

Подъем 7:00. Вышли в 9:30. Солнечно. Сушим вещи и палатки. У всех участников хорошее 

самочувствие. 

Утром провели «разбор» вчерашнего инцидента с отсутствием ужина. Одному участнику сделали 

выговор за несдержанность, а руководителю, за то, что не объявил группе о том, что ужина не будет. 

В целом за поход это была единственная конфликтная ситуация, все остальные дни были дружные и 

сплоченные. 

Воду так и не нашли, на солнце подтопили снег и вскипятили чай, сделали перекус. 

За 80 мин ЧХВ двигаясь по морене из крупных камней, дошли до начала серпантина по 

травянистому склону. Тропа сильно заросшая, слабо читается. Спуск без тропы, по высокой траве 

проблематичен. Лучше сделать разведку и найти тропу. В приложение к отчету есть GPS трек. 

В 12:20 спустились в д.р.Хазнидон и в 13:00 встали на стоянку на поляне Хазны, около двух 

огромных камней (высота 2400м). 

Утром погода была солнечная, к обеду появились облака, из долины начал подниматься туман, после 

обеда все затянуло. 

Поляна Хазны очень красивое, колоритное место для стоянки. 

По рекомендации А.Арутюняна, выпускавшего нас на маршрут, руководитель решил пожертвовать 

половиной ходового дня и сделать полудневку, чтобы восстановить силы после перевала (накануне у 

двоих участников были признаки горной болезни и загладить конфликт, который был накануне. Это 

было обосновано, после полудневку самочувствие и микроклимат в группе восстановились. 

Резюме по перевалу Зюзина. Подъем из д.р.Псыгансу (высота 2650м), до перевала Зюзина (высота 

3700м)., занимает около 300-360мин. ЧХВ. Спуск с пер.Зюзина (3700м) до стоянок на поляне Хазны 

(высота 2400м), занимает около 240мин. ЧХВ. Из д.р. Псыгансу в д.р. Хазны пер.Зюзина 

рекомендуется проходить за два дня, начиная с «Райских ночевок» в ущелье Зюзина-Элиот и с 

промежуточной ночевкой на моренах на спуске с перевала в д.р.Хазнидон. Рекомендуемое время 

прохождения перевала июнь, первая половина июля, с подъемом на перевал по снежному склону, 

т.к. иначе придется подниматься в течение всего времени по живой осыпи (набор высоты около 700 

метров), что делает прохождение данного перевала очень трудоемким. Во время подъема с западной 

стороны мы не заметили падающих камней и других явных признаков камне опасности. Тем не 

менее, необходимо двигаться плотной группой при подъеме и спуске, чтобы не спустить камни на 

других участников.  

 

 
Фото 20. Стоянки на поляне Хазны 



При движение из д.р. Хазны в д.р.Псыгансу подход по перевал по травянистому склону, затем по 

морене не представляет из себя сложностей, необходимо учитывать отсутствие воды и закладывать 

время и повышенный расход топлива на приготовление еды из снега. Перевальный взлет 

представляет из себя живую осыпь из крупных, средних и мелких камней и достаточно трудоемкий 

протяженностью около 400м и крутизной от 25 до 40⁰С. 

Пер.Зюзина соответствует категории 1Б, является достаточно трудоемким, не рекомендуется для 

прохождения в качестве первого перевала в походах 2 к.с. 

Итого пройдено за день: 6,8 км, за 150 мин ЧХВ. Высота ночевки 2515м. 
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Подъем дежурные в 4:30, участники в 5:00, выход в 7:20. Туман. Высота 2515м. 

Не смотря на ранний выход вся долина закрыта туманом. 

От поляны Хазны, через 20 мин ЧХВ дошли до брода через реку Хазны (левый орогр. Приток) 

стекающую с ледника Хазны. Брод осуществляли чуть выше слияния. Поток имеет глубину до 1 

метра и сильное течение. Брод без страховки, в ботинках, с палками. Возможен брод стенкой по 

двое. В случае не уверенного поведения участников, необходима организация перильной страховки. 

Необходимо учитывать уровень воды, т.к. падение воды очень крутое. «Первого» необходимо 

выпускать со страховкой, т.к. в случае срыва самостоятельно выбраться нереально и вода очень 

холодная. 

 
Фото. 21. Место брода левого рукава р.Хазны 



 
Фото. 22. Левый рукав р.Хазны, стекающий с лед.Хазны и пер.Оксана 

 

После брода неторопливо переодеваемся и переупаковываемся. 

За 110мин ЧХВ от места брода подошли к водопаду вытекающему из под ледника Айхва Восточный 

(высота 2830 м), где встали на обед. Двигались по навигатору в тумане. Движение почти везде по 

тропам. Туман волнами то набегает, то рассеивается, но в основном мы уже поднялись выше тумана. 

Правый рукав р.Хазны переходим аккуратно по осыпям и снежникам подмытым ручьем. 

 

 
Фото 23. Верховья долины реки Хазны. 



От места обеда за 50 мин. ЧХВ дошли по моренному гребню до скально-моренной гряды 

разделяющей ледники Айхва Восточный и Западный (относительная высота ледн.Айхва Восточный 

на 50-100 метров выше чем у Западного, ледники разделены скально-осыпной грядой . Оба ледника 

понижаются от Суганского хребта, в сторону д.р. Хазныдон). 

По закрытому леднику Айхва Восточный в связках, за 200 мин. ЧХВ подошли под перевал Белаг 

Северный и встали на стоянку на левой (по ходу движения) морене, над водопадом, напротив 

перевала. 

Участники отмечали недомогания, в виде переохлаждения, переутомления, затуманенное мышление, 

некоторые отказывались от еды. 

Итого пройдено за день: 7,3 км, за 380 мин ЧХВ. Высота ночевки 3507м. 

 

 
Фото 24. Долина реки Хазны. 

 
Фото 25. Подход под ледник Хазны. 



 
Фото 26. Путь подъема на ледник Айхва В. из долины р.Хазны. Место обеда на холме напротив 

водопада. 

 

Фото 27. Путь подъема на ледник Айхва В. из долины р.Хазны. 

 



 
Фото 28. Выход на лед.Айхва Восточный (нижняя часть) 

 

 
Фото 29. Путь подъема на ледник Айхва Восточный, путь спуска с ледника Айхва Восточный на 

ледник Айхва Западный, путь подхода под перевал Белаг С. 

 



 
Фото 30. Нижняя часть ледника Айхва Восточный. 

 

 
Фото 31. Подход под пер.Белаг С. 

 



 
Фото 32. Подход под пер.Белаг С., из нижней части ледника Айхва Вост. 
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Наименование Перевал Северный Белаг 

Другие названия - 

Расположение 5.2.4.Белагский хребет (сев.отрог в.Айхва) 

Номер внутри региона 5.2.4.1 

Высота 3650 

Категория 2А 

Характеристика (подъем/спуск) Скально-Осыпной / Скально-Осыпной 

Что соединяет и как расположен ледн.Айхва, р.Хазныдон - ледн.Белаг, 

р.Белагидон 

Расположен в иззубренном гребне скальной 

пилы южнее вершины Белагхох Южная 

Ориентация перевала - Восток-Запад 

Координаты N 42°57.483' E 43°34.696' 

Время на прохождение Общее время: на подъем около 6ч. (основное 

время тратиться на поочередное прохождение 

группой перил и провешивание веревок). При 

слаженной работе, возможно пройти быстрее. 

На спуск 0,5-2ч в зависимости от размера 

группы. 

Требуемое специальное снаряжение Верёвки (достаточно одной), скальные крюки, 

скальный молоток, станционные петли, 

ледоруб, каска, ИСС. 

Количество веревок на подъем: 1 веревка 15м до площадки. 1 веревка 

горизонтальный траверс 40м.1 веревка 30-40м 

на подъем по скально-осыпной полочке. На 

спуск если станцию делать на перевальном 

седле потребуется 55-60м веревки. Можно 

организовать станцию на 10м ниже, слева на 

скальной плите (там вбиты крючья), тогда 

достаточно веревки 50м. 

Количество станций страховки:  2 станции на подъем, 1 станция на спуск 

 

Подъем в 5:00, выход в 7:45. Переменная облачность, дождь. Высота 3507м. 

Подъем на перевал Белаг Северный. От места ночевки спустились на снег. При подходе видны места 

активного схода камней. По снежному склону, покрывающему живую осыпь вышли на скально-

осыпной склон крутизной около 30⁰. 

Подъем на перевал отличался от описаний, прошлых лет, найденных в отчетах. Скалы разрушаются 

и рельеф меняется каждый год. Хорошо просматривается наклонная полка по который выходишь на 

перевал, но путь подъема до скальной полки не однозначный и необходимо ориентироваться по 

месту. 

Первый участник без рюкзака, свободным лазаньем, с нижней страховкой, по «простым» скалам 

поднялся на наклонную площадку, на которой организовал станцию и провесил перила для 

остальных участников. Длина перил около 15м. 

Далее с этой площадки без набора высоты траверсируем осыпной склон. Траверс скально-осыпного 

склона осуществляли по горизонтальным перилам. Крутизна склона в месте траверса около 30⁰. Под 

ногами мелкая осыпь, грязь, лед, поэтому перила будут не лишними. Длина перил 50м, с 2 

промежуточными точками. Станции и точки на скальных крючьях и якорях. 

Вышли на наклонную полку ведущую до самого перевала. Полка скально-осыпная длинной около 

70м, шириной 2 метра. Наклонные перила организовали для подстраховки. 

Лазанье по скалам простое, без рюкзака, никаких проблем. 

Вышли на перевал Белаг Северный (2А, 3650 м) в 14:00. Перевальная седловина длинной ~ 10-15 

метров, шириной ~ 3-5м. Сняли записку туристов Молодёжного клуб "Спасатель" г.С-Петербурга, 



рук.К.Голубев от 15.08.2021. С перевала открывается красивый вид на ледник Белаг и вершину 

Дашихох. 

 

 
Фото 33. Подъем на пер.Белаг С. со стороны ледника Айхва Восточный. 

 

 
Фото 34. Подход под пер.Белаг С. с лед.Айхва 



 
Фото 35. Пер.Белаг С. снизу с лед.Айхва 

 

 



 
 

 
Фото 36-38. Начало подъема к площадке (1ая веревка) 

 



 
Фото 39. Траверс склона (горизонтальные перила, 2я веревка) и начало наклонной полки 

 

 



 
Фото 40-41. Ледник Белаг Северный и гора Дашихох 

 

В центре перевальной седловины большой, но не устойчивый камень (не делайте на нем станцию)! 

Спуск с перевала по скально-осыпному кулуару крутизной ~ 30-45⁰ и длинной ~ 30 метров, 

заканчивающийся отвесной стенкой (гладкие бараньи лбы ~ 60-90⁰) длинной 15-20 метров. Если 

закреплять перила непосредственно на перевале, потребуется веревка длинной 55 метров. Если 

спуститься с перевала на ~ 5 метров, ниже, слева организована станция на 3х скальных крюках. 

Проверьте прочность крючьев и замените петлю. Если спускаться с этой станции, 50 метров веревки 

для кулуара и стенки достаточно. Спуск дюльфером, с подстраховкой схватывающим узлом. Кулуар 

камнеопасный.  

 



 
Фото 42. Спуск с пер.Белаг С. в сторону лед.Белаг по кулуару 

 

 
 



 
Фото 43-44. Скальная стенка на спуск с пер.Белаг С. в сторону лед.Белаг 

 

Пройдя кулуар и спустившись с бараньих лбов, уходим влево под нависающую скалу, где можно 

дождаться остальных участников группы. 

Далее спуск по крупной живой морене. 

Далее движение в связках по закрытому леднику ~ 300 метров. 

Внизу виднеются осыпи и ледниковые озерца. Перед выходом на осыпь ледник образует ступень 

открытого льда, крутизной ~15-20⁰ и длинной ~ 100метров. В нашем случае лед был пластичный и 

хорошо держал, но в этом месте может потребоваться попеременная страховка. 

Далее по закрытому леднику ~ 100 метров.  

Встали на ночевку на осыпи, вокруг многочисленные ручьи. В целом перевал Белаг Северный нам 

понравился, т.к. появилась техническая работа. 

Итого пройдено за день: 3,4 км, за 480 мин ЧХВ. Высота ночевки 3521м. 

 

 
Фото: 45. Ледовый склон на спуске с пер.Белаг в сторону ледника Белаг  
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Подъем в 5:00, выход в 7:40.  

Переменная облачность, проглядывает солнце. Высота 3521м. 

Сегодня у нас по плану подъем на перевал Кедрина. 

Морены частично растаявших ледников Белаг Северный и Белаг Южный, с запада окружены 

скалисто-осыпной стеной соединяющей вершины Айхва Узловая и вершины Белаг Южная, а с юга 

частью Суганского хребта от вершины Айхва Узловая до вершины Дашихох. На восток морена 

понижается в сторону реки Белягидон. Морена представляет из себя холмистое плоскогорье, 

частично покрытое открытым и закрытым ледником, который уже изрядно растаял и обнажил 

каменистые гряды. Передвигаться по леднику легко, перепады высот не большие. Вставать на 

стоянку можно практически в любом месте. 

Все перевалы, которые ведут к леднику Белаг скально-осыпные, с крутизной склонов 30-50⁰, причем 

осыпи живые, а скалы довольно разрушенные и представляют камнеопасность. Похоже, что 

наиболее безопасное и простое время для прохождения местных перевалов с середины Июня до 

начала Июля, когда ещё много снега и можно подняться почти под самый перевал по снегу, который 

закрывает живые осыпи. 

 

 
Фото 46. Ледник Белаг Южный 

 

Наименование Перевал Кедрина 

Другие названия - 

Расположение 5.2.4.Белагский отрог Суганского хребта, в 

северном плече в.Айхва 

Номер внутри региона 5.2.4.7 

Высота 3690 

Категория 1Б* (по факту 2А) 

Характеристика (подъем/спуск) Скально-Осыпной / Скально-Осыпной 

Что соединяет и как расположен ледн.Белаг Южн. - ледн.Айхва Восточный 

Ориентация перевала - Восток-Запад 

Координаты N 42⁰56.697' E 43⁰34.340' 

Время на прохождение Общее время: 

На спуск 1-2ч в зависимости от размера группы. 

Требуемое специальное снаряжение Верёвки, скальные крючья и якоря, скальный 



молоток, станционные петли, каска, ИСС, 

жумары, спусковые устройства. 

Количество веревок на подъем: 2,5 веревки по 50м до площадки, под скалой. 1 

веревка горизонтальный траверс 40м. 2 веревки 

по 50м на подъем по снегу до перевала. 

Станции на скалах. На перевале скальный 

выступ. 

Спуск с перевала Кедрина, в сторону лед.Айхва, 

на личной технике (на 3 такта) 

Количество станций страховки:  6 станций на подъем, с промежуточными 

точками 

 

От места ночевки, без потери высоты идем по азимуту в направление перевала. Перевал скрыт за 

отрогом, чтобы не промахнуться сверяемся по навигатору и фотографиям. Движемся по пологому 

закрытому леднику, осыпям и конгломерату. Погода ясная, температура 10-15⁰С, ветер слабый. За 65 

мин ЧХВ подходим под перевальный взлет, на котором уже работает группа Дмитровского клуба 

горного туризма, 4к.с., руководитель Арутюнян А.А. Поскольку мы пришли позже, решаем 

присоединиться к группе Арутюняна, чтобы не спускать друг на друга камни, совместно 

использовать имеющееся страховочное снаряжение. Подключаемся к провешиванию перил. 

Группой Армена Арутюняна принята нестандартная тактика прохождения перевала Кедрина. 

Подъем осуществляется по гладким скальным склонам, которые расположены слева от перевала. 

Скалы имеют крутизну ~ 45-90⁰ и протяженность около 125м. (2,5 веревки). Станции и 

промежуточные точки на скальных крючьях и якорях. После подъема над скалами (слева по ходу), 

провешиваем горизонтальные перила для траверса скально-осыпного склона (1 веревка 50м). Далее 

подъем по глубокому, влажному снегу, крутизной ~ 45-50⁰C. Для подстраховки провесили ещё 2 

веревки на подъем по снежному склону, с креплением на скальных крючьях. На перевале веревка 

закреплена на скальном выступе. 

Подъем на перевал Кедрина осуществлялся полностью по левой стороне (по ходу подъема). На 

перевал вышли в 17ч. Перевальная седловина скальная, шириной ~ 2м, длинной ~ 5-10м. Тур слева 

(по ходу подъема). Обнаружена записка туристов турклуба «Турмалина» (г.Ставрополь) рук.Шушаро 

А.О. от 10.06.2022 

 



 
Фото 47-48. Наш путь подъема на пер.Кедрина 

 

 
Фото 49. Перевальный взлет на пер.Кедрина со стороны лед Биляг 

 



 
Фото 50. На перевале Кедрина 

 

Спуск от перевала: спуститься на 5 метров вниз и найти траверс налево под скалами (15-20м). 

Аккуратное передвижение по скально-осыпному склону, с участками натечного льда. Далее спуск по 

живой осыпи (~ 20-30м) вниз, до начала снежного склона. Затем спуск по крутому снежному склону 

(крутизна 45⁰, ~ 50м). Спуск по снегу, лицом к склону, на «3 такта» 50 метров. 

Траверс пологого закрытого ледника Айхва Восточный (около 300м) никаких сложностей не 

вызывает. Ночевка на снегу, рядом с моренным валом, разделяющим ледник Айхва на Восточную и 

Западную часть.  

Встали на ночевку в 20:00. 

Прохождение перевала Кедрина, у нас заняло около 10 часов. 

Выбранная тактика провешивания перил по скалам потребовала много времени для реализации. 

Совместная работа двух групп, увеличило время на прохождение каждой веревки.  

В наше время, там где все ходят, справа по ходу движения, снег на нижнем скально-осыпном участке 

отсутствовал, была велика вероятность камнепада. При наличии снега на нижнем участке подъема 

справа, рациональнее подниматься по традиционному пути. Перевал Кедрина соответствует 

категории 2А. 

 



 
 

 



 
Фото 51-54. Спуск с пер.Кедрина в сторону ледника Айхва 

 

Итого пройдено за день: 4,6 км, за 485 мин ЧХВ. Высота ночевки 3580м. 

 

15 июля 2022 

 

Подъем в 6:00, выход в 9:00. Переменная облачность, проглядывает солнце. Высота 3576м. 

Для спуска на ледник Айхва Западный мы выбрали не самый оптимальный путь. Спускались по 

скально-осыпному склону, крутизной ~45⁰С, длинной ~150м, разделяющий ледники Айхва 

Восточный и Западный. Спуск плотной группой, траверсируя склон. Склон достаточно крутой и 

камнеопасный. Можно спуститься по другому пути: пройти по левой части ледника Айхва 

Восточный, вдоль осыпи, до большой скалы. Далее спуск по открытому или закрытому леднику 

слева ледника, огибая справа скалу. Выйдя на ледник Айхва Западный пересекаем его в связках и 

подходим к перевалу Дракон (по классификатору 1А, по факту 1Б). 

К перевалу подошли в 11:10 (высота 3075м). На перевал провешивают веревки группа 4к.с. 

А.Арутюняна. За 2 часа они провесили 1 веревку. Мы посчитали, что если нам разрешат 

воспользоваться веревками, мы пройдем перевал к 17ч.  

Для подхода под перевал Галдор Восточный, прохождения перевала и спуска на поляну Таймази, 

необходимо 2,5-3 дня. Продуктов и газа у нас остается на 1 день. Без продуктов и газа 2 дня мы не 

выдержим. Если мы решаем идти на Галдор, это означает сознательно заводить себя в ловушку, 

которая закончится аварийной ситуацией и срывом всего похода. В итоге, было принято решение 

уйти по запасному варианту, через перевал Светлова. Решение было правильное, т.к. продуктов 

хватило только-только на спуск. С ледника Айхва Западный можно было бы уйти на Таймази через 

перевал Загадок (1Б), но данный запасной вариант у нас не был заявлен и этот путь при подготовке к 

походу не изучался. 

Когда мы уходили группа А.А.Арутюняна ещё была на перевальном седле. Перевал Дракон 

камнеопасный, регулярно сыпало по пути подъема. Группа 4к.с. провесила 2 веревки на подъем по 

правой стороне (по ходу движения) вдоль скал. Не смотря на то, что техлидеры «почистили» 

коридор подъема, периодически продолжали сходить крупные камни.  

 

В 15:10 мы вышли в сторону перевала Светлова. Поднялись на предыдущее место ночевки в 17:20, 

на леднике Айхва Восточный, по закрытому леднику, крутизной ~30⁰. 

 

Итого пройдено за день: 7,1 км, за 180 мин ЧХВ. Высота ночевки 3576м. 



 

 
Фото 55-56. Моренный вал разделяющий ледники Айхва Восточный и Западный 

 



 
Фото 57. Ледник Айхва Западный 

 



 
Фото 58-59. Перевал Дракон 

 

 
Фото 60. Путь между ледниками Айхва Восточный и Западный 

 



 
Фото 61. Ледник Ахва Западный 

 

 
Фото 62. Перевал Загадок 1Б 

 



 
Фото 63. Ледник Галдор 

  



16 июля 2022 

 

Наименование Перевал Светлова 

Другие названия - 

Что соединяет и как расположен Суганский хребет, западнее вершины Айхва, 

соединяет долины Хазныдона и Хареса, ведет из 

ущелья ручья Анхидон на лед.Айхва 

Восточный. Ориентация Север-Юг 

Номер внутри региона 5.1.20 

Высота 3640м 

Категория 1Б 

Характеристика (подъем/спуск) Снежный с севера, осыпной с юга 

Координаты N 42°56.558' E 43°34.168' 

Дополнительная информация при подъеме преодоление бергшрунда по 

перилам, при спуске перевал мелкая и средняя 

живая осыпь, движение по закрытому леднику в 

связках 

Время на прохождение с лед Айхва Восточный подъем на перевал 60 

мин ЧХВ, спуск с перевала до реки Харесидон 

240 мин ЧХВ 

Требуемое специальное снаряжение Веревки, кошки, ледорубы, каски, ИСС 

Количество веревок на подъем: 1 

Количество станций страховки:  1 

 

Подъем в 5:00, выход в 7:30. Переменная облачность, проглядывает солнце. Высота 3400м. 

За 50 мин ЧХВ пересекли в связке закрытый ледник Айхва Восточный и в 8:20 поднялись на перевал 

Светлова (1Б, 3640м). Погода отличная, солнечно, ясно. Со стороны ледника вдоль всего склона 

проходит бергшрунд. Мы поднимались по центру, бегршрунд был полностью забит плотным снегом. 

Тур в центре перевала. На туре табличка посвященная поэту Светлову. Обнаружена записка туристов 

Петроградского Клуба Туристов, рук Ивановой А., от 12.07.2022. Ф.Белянин и Ю.Козачек поднялись 

на вершину Айхва Узловая. Подъем на вершину по западному гребню, заваленному обломками скал. 

Простое лазанье (~4a). Многочисленные тропы и следы подъема. Вершина представляет из себя 

площадку шириной около 3 метров и длинной, около 10 метров. На вершине есть тур (записку не 

нашли). С вершины открываются панорамные виды на Главный кавказский хребет и Суганский 

хребет. Спуск с перевала начали в 10:00 в сторону долины реки Харесидон. За 120 мин ЧХВ 

спустились ниже Айхвинских ночевок, до травянистого склона (высота 2820 м.). Еще за 120 мин 

ЧХВ спустились до реки Харесидон, встали на ночевку недалеко от водопада Галдаридон, на краю 

пастбища, недалеко от коша (высота 2145 м). 

С перевала Светлова в сторону долины реки Харесидон, спуск в начале по крутым осыпным 

склонам, периодически траверсируя снежники. Далее спуск идет по галереям, покрытых крупными 

камнями, которые обходятся слева по ходу движения. Везде текут ручьи и много мест для стоянки. 

Высокогорные альпийские луга все покрыты цветами и очень живописны. Ниже альпийских лугов, 

ручьи уходят в узкие теснины, а спуск осуществляется по тропе по серпантину травянистого холма. 

 

Итого пройдено за день: 7,0 км, за 300 мин ЧХВ. Высота ночевки 2224м. 

 



 

 
Фото 64-65. Перевал Светлова 

 



 
Фото 66. Седловина перевала Светлова 

 

 
Фото 67. На перевале Светлова 

 

 



 
 

 



 

 



 
Фото 68-73. Спуск с перевала Светлова в д.р.Харесидон 

 

17 июля 2022 

 

Подъем в 5:00. Выход в 8:00. Солнечно. Высота 2145м. 

 

По грунтовой дороге через Тана-Парк (водопады Галдаридон, Чертова Мельница), мимо альплагеря 

Комы-Арт, турбазы Рост-Сельмаш, села Стур-Дигора, дошли до села Дзинага. Ночевали на поляне 

рядом с турбазой Дзинага. Забрали заброску в ларьке, справа от т/б Дзинага. 

Дорога от села Стур-Дигора до поворота на село Дзинага покрыта асфальтом, отремонтирована. 

Около водопада Галдаридон у нас проверили погранпропуск и паспорта. 

 

Итого пройдено за день: 20,3 км, за 240 мин ЧХВ. Высота ночевки 1490м.  



18 июля 2022 

 

Подъем в 5:30. Выход в 7:50. Солнечно. Высота 2145м. 

Подошли к погранзаставе в селе Дзинага и прошли регистрацию. В 11:20 вышли с погранзаставы. За 

200 мин. ЧХВ в 16:00 поднялись по долине реки Караугомдон, до «Райских ночевок» (высота 1895м). 

Утром было солнечно, затем переменная облачность, после обеда туман и дождь. Долина реки 

Караугомдон достойна отдельного посещения. Хорошая, не крутая тропа идет по хвойному и 

смешенному лесу. Все переходы через реки и ручью по надежным мостам. Вдоль тропы стоят 

указатели, предупреждающие знаки, местами натянуто ограждение. Тропа в начале идет по левому 

(по ходу движения) берегу, затем переходит на правый берег и вместе впадения правого притока с 

ледника Фастаг, поднимается на высокий правый (по ходу) борт ледника. Стоянка «Райские 

ночевки» неожиданно сильно замусорена. Посещение Караугомского ущелья возможно не 

подготовленными  туристическими группами, при наличии погранпропуска. 

 

Итого пройдено за день: 10,5 км, за 200 мин ЧХВ. Высота ночевки 2023м. 

 

 

 
Фото 74-75. Ущелье Караугом 



 
Фото 76. Мост через ручей Фастаг 

 

 
Фото 77. Караугомский ледник сильно стаял, обнажив живописные, отвесные стены 

 

19 июля 2022 

 

Подъем в 5:30. Выход в 7:45. Солнечно. Высота 1895м. 

 

В течение 50 мин ЧХВ поднимаемся по крутой тропе по густому лесу. Ещё 120 мин ЧХВ движемся 

по высокому борту ледника. Борт ледника начинает раздваивается на моренные карманы, покрытые 

густой травой. С травянистого гребня просматривается спуск по крутому травянистому склону (~ 

45⁰, 25м), до морены, далее спуск по крупной, живой морене. В 12:00 подошли к спуску (высота 

2315м). Из-за налетевшего плотного тумана, решили не выходить на ледник, т.к. необходимо было 



пересечь ледник, разорванный широкими трещинами и промоинами и найти путь подъема на 

противоложный борт, с которого периодически сходили камни. Прождали до 16:00. Вернулись назад 

на травянистый борт ледника, нашли более-менее место под лагерь. Вода из ручья. 

 

Итого пройдено за день: 4,6 км, за 170 мин ЧХВ. Высота ночевки 2468м. 

 

20 июля 2022 

 

Подъем в 4:30. Выход в 6:20. Ясно, облака и туман периодически набегают на ледник и закрывают 

его от нас, но затем отходит. Высота 2315м. 

Спуск на ледник по крутому травянистому склону, далее по крутому конгломерату. Нужно быть 

очень осторожными, т.к. крупные камни лежат на льду и легко могут сдвинуться и покатиться. 

Какое-то конкретное место спуска сложно посоветовать, т.к. каждый год рельеф будет меняться, 

нужно смотреть по месту и в случае необходимости провесить перила для подстраховки. Спуск на 

ледник нужно осуществлять при видимости не менее 500м. 

По открытому леднику, в кошках, обходя трещины и глубокие промоины, за 40 мин ЧХВ пересекли 

ледник Караугом. 

Подъем на правый (орогр.) борт ледника в месте, где осыпь опускается ближе всего к леднику. После 

выхода на травянистые площадки начинаем движение вверх вдоль ледника, с постепенным набором 

высоты. Подъем по травянистому склону выводит нас на гребень отделяющий травянистый склон и 

желоб стаявшего ледника спускавшегося с перевала Караугом-Гулар. Выходим на ровные 

травянистые площадки (здесь возможно организовать стоянку), организуем обед. Высота 2920 м. 

Вода из под снежника. От места выхода с ледника до места обеда путь составил 130 мин ЧХВ. Далее 

поднимаемся по слежавшейся крупной морене и через 85 мин ЧХВ выходим на ровные каменистые 

площадки. Палатки можно поставить на песочных полянках, окруженных ветрозащитными 

стенками. Высота 3400м, время 16:40. С места стоянки перевал Воолгота не виден, т.к. закрыт 

скальным гребнем. 

 

Итого пройдено за день: 7,0 км, за 255 мин ЧХВ. Высота ночевки 3418м. 

 

 
 



 
Фото 78-79. Спуск на ледник Караугом 

 

 
Фото 80. На леднике Караугом 



 
Фото 81. Пересекаем ледник Караугом 

 

 
Фото 82. Караугомский ледопад 



 
Фото 83. Выход на правый борт ледника Караугом 

 

 
Фото 84. Путь подъема от лед.Караугом под перевал Воологата 



 
Фото 85. Налево стоянки. Справа ледник спускающийся с перевала Караугом-Гулар 

 

 
Фото 86. Стоянки под перевалом Воологата 

  



21 июля 2022 

 

Наименование Воологата 

Номер внутри региона 6.10 

Высота 4000 

Категория 2А 

Характеристика (подъем/спуск) На спуске в сторону ледника Согутидон склон 

подрезан узкими бегршрундами 

Что соединяет и как расположен Ориентация перевала СЗ-ЮВ 

ледн.Гулар (ледн.Караугом), р.Караугом - 

ледн.Скатыком, р.Сардидон (р.Айгамугодон) 

Координаты N 42°48.371' E 43°46.322' (пер.Воологата) N 

42°48.409' E 43°47.331' (пер.Чилингини) 

Время на прохождение Общее время: 7ч на подъем, 1ч на спуск 

Требуемое специальное снаряжение Верёвки, ледобуры, петли, ледоруб, каска, ИСС, 

жумары, спусковые устройства. 

Количество веревок на подъем: При движении по открытому льду 

одновременная или попеременная страховка 

2 веревки на спуск на ледорубном кресте 

 

Подъем в 4:30. Выход в 7:00. Переменная облачность. Высота 3400м. 

За 30 мин ЧХВ по слежавшейся морене, далее между двумя характерными скалами, далее по живой 

осыпи и выходим на снежный склон (крутизна ~ 30⁰). Набрали 160м. 

 

 
Фото 87. Подход под перевал Воологата от ночевок 

 

В нашем случае был густой, плотный снег. Поднимались в кошках, без связок, самостраховка 

ледорубом. Под снегом лед. В случае передвижения по открытому льду потребуется одновременная 

или попеременная страховка. Слева по ходу видны места схода камней. Подъем по закрытому 

леднику по дуге слева-направо выводит на перевал Воолгота (2А, 4000). На перевал вышли в 14:00. 

Сильный ветер, дождь, снег, град. Снята записку т/к «Вестра», рук.Н.Митюшина, м/к 1/3-505 от 

09.08.2021. 



Спуск по перилам, 2 веревки по 45-47 метров, на ледорубном кресте. Движение в связках по 

закрытому леднику Чилингине. Встали на стоянку на первом же каменистом холме слева. Весь день 

и всю ночь было очень ветрено, температура ночью +3⁰С. Вода из проталины на склоне. 

 

Итого пройдено за день: 3,8 км, за 360 мин ЧХВ. Высота ночевки 3874м. 

 

 
Фото 88. На перевале Воологата 

 

 



 
Фото 89-90. Спуск с перевала Воологата в сторону ледника Чилингини 

 

22 июля 2022 

 

Подъем в 6:00. Выход в 9:00. Переменная облачность. Высота 3800м. 

 

Спуск по леднику Чилингини в связках по плотному снегу, далее налево, в сторону седловины 

перевала Чилингини (вместе с перевалом Воолагата - 2А, 3650м). Седловина перевала широкая 

долина ледника, тур на осыпи справа (см. координаты GPS). Сам по себе перевал сложности не 

представляет, только в связке с пер.Воологата. 

 

 
Фото 91. На леднике Чилингини 

 



 

 
Фото 92. Перевал Чилингини 

 

Cпуск по центру закрытого ледника Чилингини в сторону долины реки Сонгутидон. Движение в 

связках и кошках. От места ночевки за 60 мин ЧХВ дошли до начала морены. В зависимости от 

состояния снежного и ледового покрова необходимо выбирать оптимальный путь по крутому 

снежно-ледовому склону или по живой морене на ледяном основании. Спуск по морене идет по 

правой (орогрф.) стороне, затем по полочкам между бараньими лбами необходимо пересечь морену 

и образовавшийся поток и выйти на левый гребень. Далее спуск по левому берегу реки, находим 

травянистый гребень, по которому удобно спускаться вниз. Спуск по травянистому гребню. 

Дальнейший путь по козьим тропам слева от реки. Долина реки Сонгутидон очень живописная и 

заслуживает посещения. Необходимо определиться с местом брода реки. Река Сонгутидон в верхнем 

течение, разделяется на несколько потоков глубиной около 50см. Встали на стоянку в 18:30 (высота 

2300м), на высоком правому берегу, недалеко от старого коша. 

 

Итого пройдено за день: 13,7 км, за 360 мин ЧХВ. Высота ночевки 2143м. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
Фото 93-97. Спуск с пер.Чилингини в д.р.Сардидон 

 

 
Фото 98. К перевалу Саудор (2Б) из д.р.Сардидон 



 
Фото 99. К перевалу Цахфедор (2А) из д.р.Сардидон 

 

 
Фото 100. Долина реки Сардидон 

 

23 июля 2022 

 

Подъем в 5:30. Выход в 8:50. Ясно. Высота 2300м. 

 

По тропе за 65 мин ЧХВ поднялись на перевал Дунта (н/к, 2337м). Спуск с перевала по 

многочисленным козьим тропам. Справа в середине спуске есть ручей. Переправа через реку Дунта 

по мосту, около большого валуна. Далее идем по автодороге мимо сел Дунта, Фаснал, Вакац, Камата. 

Здесь уже цивилизация. 

Итого пройдено за день: 15,3 км, за 215 мин ЧХВ. Высота ночевки ВЛАДИКАВКАЗ  



2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.  

2.8. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

 

Перевал Дракон – единственный из всех перевалов, с которого реально сыпало. 

Ледник Караугом постоянно затягивает туманом, видимо такое строение долины, все же 

стоит его проходить при хорошей видимости. 

Перевал Зюзина очень утомительный, первым его ставить не стоит и лучше его проходить в 

конце июня по снегу. Перевал Кедрина мы так и не поняли как его проходят без страховки, 

видимо в мае-июне, когда все закрыто снегом. 

 

2.9. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на 

маршруте. 

Перевал Белаг Северный, техничный на спуск к лед.Белаг и красивые виды на обе стороны. 

Понравился участок от села Верхняя Балкария до реки Псыгансу, долина реки Псыгансу, 

долина реки Хазнидон. Водопады Тана-парк на реке Харесидон. Долина реки Караугом и 

Караугомский ледопад. Долина реки Сардидон. 

2.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

 
Библиотека МКК http://www.mountain.ru/mkk/biblio/kavkaz/index.php 

Отчеты «Вестра» https://westra.ru/reports/ 

Отчеты Горный турклуб МГУ https://www.geolink-group.com/tourclub/trips/index.html 

Перечень классифицированных высокогорных перевалов https://tssr.ru/mountain/pereval/ 

Рекомендации нашего горного эксперта Фефелова Александра Петровича  

http://www.mountain.ru/mkk/biblio/kavkaz/index.php
https://westra.ru/reports/
https://www.geolink-group.com/tourclub/trips/index.html
https://tssr.ru/mountain/pereval/


 

2.11. Копия маршрутной книжки. 

 



 
  



2.12. Приложение: 

 

Подробная карта с ниткой маршрута, с указанием мест ночевок, запасных вариантов и 

аварийных выходов 

 

Фотографии определяющих препятствий, подтверждающие прохождение их группой 

 
Перевал Зюзина 



 
Перевал Белаг Северный 

 



 
Перевал Кедрина 

 

 
Перевал Светлова 



 
Перевал Воологата 

  



Перевальные записки 

 

 
Фото Перевальные записки 




