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3. Справочные сведения

3.1 Проводящая организация

Воронежский Городской Клуб Туристов. 
Номер маршрутной книжки Г1/13

3.2 Место проведения

Россия,  Республика  Северная  Осетия  – Алания,  Центральный  Кавказ
(Дигория, Караугом, Цей, Тепли, Джимарай)

3.3 Общие справочные сведения о маршруте

Дисциплина

(вид
туризма)

Категория

сложности

маршрута

Протяженность

активной

части, км.

Продолжительность

активной части Сроки

проведения
общая

ходовых

дней

Горный 5 141,7 29 27
13 июля – 
10 августа 

2013 г.

Пройдено препятствий: 1А — 1 шт., 1Б — 3 шт., 2А — 1 шт., 2Б — 3 шт.,
3А — 3 шт.

Суммарный  перепад  высот  маршрута  (подъем+спуск) составил  26000
метров (данные рассчитаны по GPS треку). 
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3.4 Подробная нитка маршрута

Заявленный маршрут:

г.  Воронеж  —  г.  Владикавказ  —  пос.  Дзинага—  р.  Бартуй  –  лед.
Бартуйцете  — лед.  Кушдарх  —  пер.  Красивый  (1Б) — лед.  Харески  — р.
Фастагдон  — лед.  Караугом  — лед.  Гулар  —  Связка  перевалов  (2Б)  (пер.
Воологата  2А  —  пер.  Купол  Воологаты  2Б) —  Караугомское  плато  —
вершина  Уилпата  по  ЮЗ  гребню  рад.  (2Б  альп.) —  пер.  Южный
Уилпатинский  (3А) — лед.  Цей  Северный—  пер.  Хицан  (1Б) — лед.  Цей
Южный  -  пер.  Ронкетти  (2Б) — лед.  Мамисон  Западный  — лед.  Мамисон
Восточный — пер. Зарамаг Южный (1Б) — лед. Зарамаг — ущелье Зарамаг
— пос. Нижний Зарамаг — ущ. Льядон (Нар) — Связка перевалов (2А) (пер.
Сталь  Восточный  2А—  пер.  Боковой  Теплинский  1А) —  лед.  Архон
Восточный  —  пер.  Хетагурова  (3А) — лед.  Тепли  Восточный —  р.
Бугультадон — р. Дзамарашдон — пер. Дзамараш (1А) — лед. Мидаграбин —
Траверс  (3А)  (  р-н  перевала  Джимарай  —  вершина  Джимарайхох   —  п.
Пастухова  — вершина  Майлихох  —  вершина  Казбек  Западная  — вершина
Казбек  Восточная)  — ледник  Майли  — р.  Геналдон  — пос.  Кармадон  — г.
Владикавказ — г. Воронеж 

Пройденный маршрут:

г.  Воронеж —   г.  Владикавказ  —  пос.  Дзинага—  р.  Бартуй  –  лед.
Бартуйцете  — лед.  Кушдарх  —  пер.  Красивый  (1Б) — лед.  Харески  — р.
Фастагдон  — лед.  Караугом  — лед.  Гулар  —  Связка  перевалов  (2Б)  (пер.
Воологата  2А  —  пер.  Купол  Воологаты  2Б) —  Караугомское  плато  —
вершина  Уилпата  по  ЮЗ  гребню  рад.  (2Б  альп.) —  пер.  Южный
Уилпатинский  (3А) — лед.  Цей  Северный—  пер.  Хицан  (1Б) — лед.  Цей
Южный —  пер.  Ронкетти (2Б) — лед. Мамисон Западный — лед. Мамисон
Восточный — пер. Зарамаг Южный (1Б) — лед. Зарамаг — ущелье Зарамаг
— пос. Нижний Зарамаг  — ущелье Льядон (Нар) — Связка перевалов (2А)
(пер.  Сталь  Западный 2А— пер.  Боковой  Теплинский  1А) — лед.  Архон
Восточный  —  пер.  Хетагурова  (3А) — лед.  Тепли  Восточный —  р.
Бугультадон — р. Дзамарашдон — пер. Дзамараш (1А) — лед. Мидаграбин —
вершина  Джимарайхох по  южному  гребню  (3А) (радиально)  —  лед.
Мидаграбин  — р.  Мидаграбиндон  —  пос.  Джимара — г.  Владикавказ  —  г.
Воронеж

* Желтым и зеленым цветом выделены изменения
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3.5 Обзорная карта

3.5.1 Общая

В приложении 4.13.2 (на DVD диске) или по ссылке пункт 3.8, в папке «GPS данные» записаны трек маршрута и
маршрутные точки в формате  *.gpx.  Их можно загрузить в программы, работающие с картами и  GPS треками, чтобы
более  детально  оценить  маршрут.  Рекомендую «Google  Планета  Земля»,  космоснимки  наложены  на  рельеф. Также
маршрут доступен по ссылке: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zPHWDx3o1pHI.krXxkY70BWbA
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3.5.2 Увеличенная, часть 1
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3.5.3 Увеличенная, часть 2
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3.6 Определяющие препятствия маршрута

Примечание:  Координаты и высоты измерены GPS навигатором Garmin
Oregon 550, указаны в системе координат WGS 84, в формате: Широта/Долгота
ГГ° ММ.МММ', Высота м. Высота в скобках взята из классификаторов [1], [2].

8

№ Путь прохождения

1 перевал 1Б

2 перевал 2Б

3 вершина 2Б (альп.)

4 перевал 3А

5 перевал 1Б

6 перевал 2Б

7 перевал 1Б

8 перевал 2А

9 перевал 3А

10 перевал 1А

11 вершина 3А

Вид

препятствия

Категория

трудности

Характеристика препятствия 
(характер, высота, новизна, 
наименование и т. п.)

Красивый, N42 49.993 E43 39.556, 
3570 м. (3450 м.), сн

лед. Кушдарх (р. 
Бартуй)— лед. Хареска 

(р. Фастагдон)

Связка перевалов: перевал Воологата 
2А, N42 48.368 E43 46.321, 4051 м. 

(4000 м.) + перевал купол Воологаты 
2Б N42 47.983 E43 46.467, 4307 м. 

(4100 м.), сн-лд

лед. Гулар  — 
Караугомское плато

Уилпата, N42 46.503 E43 48.289, 4646 
м. (4648 м.), сн-лд-ск

По ЮЗ гребню, 
радиально

Южный Уилпатинский, N42 46.184 
E43 47.856, 4326 м. (4440 м.), сн-лд

Каругомское плато — 
Северная ветвь лед. 

Цей

Хицан, N42 45.204 E43 49.956, 3316 м. 
(3450 м.), ос

Северная ветвь лед. 
Цей — Южная ветвь 

лед. Цей

Ронкетти, N42 44.067 E43 48.922, 3866 
м. (3850 м.), сн-лд-ск

Южная ветвь лед. Цей 
— лед. Западный 

Мамисон

Зарамаг Южный, N42 43.565 E43 
50.180, 3766 м. (нет в 
классификаторе), сн

лед. Восточный 
Мамисон — лед. 

Зарамаг

Связка перевалов: перевал Сталь 
Западный 2А, N42 44.200 E44 06.630, 

3504 м. (3650 м.), ск-лд+ перевал 
Боковой Теплинский 1А, N42 44.607 
E44 07.415, 3418 м. (3300 м.), сн-ос

Лед. Нар Северный (р. 
Льядон (Нар)) — лед. 
Архон Западный — 
лед. Архон Восточный

Хетагурова, N42 44.459 E44 08.709, 
3988 м. (3780 м.), лд-сн

лед. Архон Восточный 
— лед. Восточный 

Тепли

Дзамараш, N42 43.935 E44 18.895, 
3650 м. (3479 м.), ос-сн

р. Дзамарашдон — 
лед. Мидаграбин

Джимарайхох, N42 43.147 E44 24.999, 
4739 м. (4780 м.), сн-лд-ск

По Ю гребню, 
радиально



3.7 Список участников
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№ Домашний адрес, телефон, email Фотография

1 1978

2 1981

3 1984

4 1985

5 1965

6 1964

ФИО

Обязанности в группе
Опыт

Год

Рождения

Бережной Роман Викторович
Руководитель, фотограф, 

видеооператор

5Р (Домбай), 5У (Безенги)

г. Воронеж, 
ул. Генерала Лизюкова д.36А, кв. 114

+7 961 028-07-02
bromvik@gmail.com

Маклаков Сергей Иванович
Рем. мастер.

3У (Центральный Кавказ, 
Северная Осетия)

Воронежская область, с. Воробьевка, 
ул. Молодежная д.5
+7 952 548-11-31

maklakovs2011@mail.ru

Рогачев Игорь Анатольевич
Завхоз

5У (Алтай)

г. Воронеж, 
ул. Владимира Невского д. 38А, кв. 7

+7 920 444-97-77
rogachev-igor@mail.ru

Сурнин Дмитрий Викторович
Хронометрист

4У (Алтай)

г. Воронеж, 
ул. Димитрова д. 132А, кв. 56

+7 951 873-19-52
agent_00@bk.ru

Шапотайло Александр 
Дмитриевич

Врач

5У (Домбай)

г. Воронеж
ул. Владимира Невского д. 85Б, кв. 39

+7 915 542-17-43

Шумилин Юрий Иванович
Зам. Руководителя

МС, 5Р (Ц.К.), 6У (Безенги)

г. Воронеж
ул. Хользунова д. 40В, кв.164

+7 951 865-45-70



3.8 Адрес хранения отчета

Отчет  хранится  в  зональной  МКК  федерации  спортивного  туризма
Воронежской области. 

Трек маршрута в «Google Карты»:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zPHWDx3o1pHI.krXxkY70BWbA

3.9 Поход рассмотрен:

 Зональной МКК федерации спортивного туризма Воронежской области.
Шифр полномочий 136-00-35553030.
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4. Содержание отчета

4.1 Общая идея похода

Основной  идеей  похода  было  желание  пройти  горный  маршрут  пятой
категории  сложности по  красивому  и  относительно  новому  для  нас  району
Центрального Кавказа. Маршрут строился таким образом, чтобы охватить все
основные  горные  районы  Алании:  Караугом,  Цей,  Тепли,  Джимарай,  Казбек.
Совершить  восхождения  на  высочайшие  горы  района  Уилпату,  Джимарайхох,
Казбек. И завершить маршрут технически сложным и красивым траверсом ГКХ
по маршруту от Джимарайхох до Казбека. 
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4.2 Варианты подъезда и отъезда; расположение погранзон,
заповедников, других зон ограниченного доступа; порядок получения
пропусков; дислокация ПСО

4.2.1 Подъезд и отъезд

Поезд Москва — Владикавказ (№034 СА)  проследовал по расписанию.
Отправление  из Воронежа,  со станции Придача, 13.07.2013 в 07:55,  прибытие
14.07.2013  в  09:20.  Время  в  пути 25  ч.  25  мин.  Билеты  покупали  на  сайте
http://rzd.ru за 45 дней до отправления. Места плацкартные, 2244 руб. 20 коп. за
билет.

На  ж/д  вокзале  Владикавказа  нас  ждал  водитель  Алик,  микроавтобус
«ГАЗель».  Трансфер  заказывали  у  Руслана  Дзодзиева  ski@tseyski.ru,  +7(918)
821-36-80,  +7(928)  486-39-40.  Заказ  обязательно  нужно  подтверждать  смс
сообщением за 1-2 дня до приезда.

Маршрут  трансфера:  Ж/д  вокзал  —  ПСО  МЧС  (регистрация)  —  г.
Алагир  (оформление  пропуска  в  заповедник)  — КСП  МЧС  в  Цее  (оставили
заброску)  — г.  Алагир  — с.  Чикола  — пос.  Дзинага.  Затраченное  время  7-8
часов.  Стоимость  трансфера  на  «ГАЗели»  — 7600  руб.  (разделили  на  две
группы — 11 человек).

Автомобиль  для  объезда  плотины  заказали  в  Нижнем  Зарамаге,
пообщавшись с местными жителями. Подъехал УАЗ (буханка).  Довезли нас до
конца дороги в ущелье Льядон. Расстояние получилось примерно 17 км, набор
высоты 304 м.  Стоимость — 2000 руб.

«ГАЗель»  на  отъезд  заказали  по  мобильному  телефону  (с
подтверждением  смс  сообщением) с  КПП  пограничников  в  пос.  Джимара.
Забрали нас в ущелье Мидаграбин по дороге в пос. Джимара  в 9:20.  Время в
пути до ж/д вокзала примерно 2 часа. Стоимость «ГАЗели» до Владикавказа —
3100 руб.

Дорога  домой  тем  же  поездом  Владикавказ  —  Москва  (№033С).
Отправление  09.08.2013 в  17:53, прибытие  в  Воронеж,  на  станцию  Придача,
10.08.2013 в 19:29. Время  в  пути  25 ч.  36 мин. Билеты нам купили через сайт
http://rzd.ru, по звонку из Джимары. Собственно самих билетов мы не получали
—  электронная  регистрация  (очень  удобно).  Места  были  только  купейные.
Билеты были двух видов (с питанием и без), в  среднем получилась цена 4413
руб. за билет.
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4.2.2 Пограничная зона

Пограничное управление ФСБ России по РСО-А
362009 г. Владикавказ, Редант-2, ул. Сосновая
Начальник управления: (8672) 74-40-87
Оперативный дежурный: (8672) 75-64-22

Практически весь наш маршрут проходил по пограничной зоне. 
Мы  получили  коллективный  пропуск,  оформленный  от  Воронежской

региональной общественной организации «Федерация спортивного туризма».
Данные  для  оформления  пропусков  в  «Пограничное  управление  ФСБ

России  по  Республике  Северная  Осетия-Алания»  передал  Руслан  Дзодзиев
(ski@tseyski.ru). Готовый пропуск нам  отдал водитель,  встречавший нас на ж/д
вокзале Владикавказа. Стоимость услуги 120 руб. с человека.

Ходатайство на оформление пропуска желательно подавать за месяц до
старта. 

Коллективный  пропуск  можно  оформить  только  на  организацию,  на
фирменном  бланке  (в  шапке  должны  быть реквизиты).  Для  оформления
требуется  подготовить  «Ходатайство»  и  «Список  группы»  по  стандартным
шаблонам  (доступны  в  Интернете),  заверенные  печатью  организации  и
подписанные  руководителем  организации  и  руководителем  похода.
Альтернатива  —  оформление  индивидуальных  пропусков  на  каждого
участника.

Пропуска  и  паспорта тщательно  проверялись  на  входе  в  пограничную
зону в поселке Дзинага и на выходе с маршрута в ущелье Мидаграбин.
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4.2.3 Национальный Парк «Алания»

Почтовый адрес: 363500, Россия, Республика Северная Осетия-Алания,
Ирафский район, с. Чикола, ул. М. Будтуева, 93

Телефон: 8-86734-3-18-81, 8-8672-52-41-39
Email: npalania@mail.ru 
Сайт: http://npalania.ru/
Директор: Гатциев Марат Максимович

Начальная часть нашего маршрута, начиная от пос. Дзинага до перевала
Уилпатинский Южный, проходила по территории НП «Алания».

Границы  территории  НП  «Алания»  можно  посмотреть  на  сайте:
http://www.zapoved.ru/catalog/129/  Алания-национальный-парк-  

Заявку  на  посещение отправили  заранее,  на  email npalania@mail.ru.
Оформляется она в свободной форме на имя директора, с указанием маршрута
по  территории,  количества  участников  и  палаток.  Мы  оформили  заявку от
Воронежской  региональной  общественной  организации  «Федерация
спортивного туризма».

Пропуск  оформили  бесплатно.  Нас  попросили  в  честь  15-летия
Национального  парка «Алания» сделать  несколько  фотографий  с  флагом,
посвященным этому событию. Что мы с удовольствием и сделали.

Фото 4.2.3_1 Караугомский ледопад
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4.2.3 Федеральное государственное учреждение «Северо-Осетинский

государственный природный заповедник

Почтовый адрес:
Россия,  Республика  Северная  Осетия-Алания,  Алагирский  район,

363205, г. Алагир, ул.Ч. Басиевой, 1
Телефон: (86731) 31059, 22387
Email: tur@osetia.ru,  zapovednik@lenta.ru, 
Сайт: http://www.zapovednik15-osetia.ru/
Директор:  Моураов Ахсартаг Болаевич

Участки маршрута проходящие по территории заповедника:

1-ая часть:

23.07.2013перевал Уилпатинский Южный (3А), Северная ветвь ледника Цей
24.07.2013перевал Хицан, Южная ветвь ледника Цей
25.07.2013подход под перевал Ронкетти
26.07.2013перевал Ронкетти (2Б), ледник Мамисон Западный
27.07.2013ледник Мамисон Восточный, перевал Заромаг Южный (1Б), ущ.
Адайком

2-ая часть:

30.07.2013ущ. Льядон (Нар), перевал Сталь Западный (2А), перевал Боковой
Теплинский (1А), ледник Архон Восточный
31.07.2013перевал Хетагурова (3А), ущ. Бугультадон

Границы территории  Северо-Осетинского государственного природного
заповедника можно посмотреть на сайте:
http://zapoved.ru/catalog/83/  Северо-Осетинский-государственный-природный-  
заповедник , или на карте:
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Рис.  4.2.3_1  Карта  Северо-Осетинского  государственного  природного
заповедника

Сплошной  красной  линией  выделены  основные  участки  заповедника.
Пунктирном  обозначена  охранная  зона, пребывание  в  ней  не  требует
специального  разрешения  или  пропуска  (из  разъяснений  сотрудника
заповедника).  На карте видна и часть границ Национального парка «Алания».

Заявку  на  посещение  заповедника отправили  заранее,  на  email
zapovednik@lenta.ru. Оформляется она в свободной форме на имя директора, с
указанием  маршрута  по  территории,  количества  участников  и  палаток.  Мы

оформили  заявку от  Воронежской  региональной  общественной  организации
«Федерация спортивного туризма»

Пропуск забрали в Алагире в  день приезда в управлении заповедником.
Помимо  пропуска  был  выдан  договор,  квитанция  к  приходному  кассовому
ордеру,  формуляр  заказа  и  правила  поведения  в  заповеднике.  Стоимость
пропуска  на 6 человек (2 палатки) составила 4300 руб.
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4.2.4 Регистрация в ПСО МЧС

Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС России 
Адрес: Владикавказ, Пр.Коста, 273 
Тел.: (8672) 74-41-03, 74-58-34, 74-99-67
Дополнительный телефон дежурного: (8672) 40-54-47

С ж/д вокзала Владикавказа заехали в ПСО МЧС для постановки групп
на учет.  Написали заявление. Дежурный  записал группу в журнал и  поставил
штамп в маршрутную книжку. Желательно иметь с собой на отдельных листах
список участников группы и подробный маршрут по дням. Приложив эти листы
к заявлению можно значительно сократить время на оформление документов.

По маршруту расположено два ПСО:

Цейский ПСО
363226 Алагирский район, Цейское ущелье, Туркомплекс

Транскавказский ПСО
Алагирский район, с. Нар
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4.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

4.3.1 Аварийные выходы

Караугомское  плато  —  выход  через  связку  перевалов  (2Б)  (Купол
Воологаты — Воологата) — пос. Дзинага.

Траверс  Джимарайхох  — Казбек  Вост.  (3А)  — выход  по  Майлинской

полке   напрямую  к  склонам  пика  ОЖД  —  Геналдонское  ущелье  —  пос.
Кармадон.

Все  остальные  перевалы  с  обоих  сторон  имеют  ущелья  с  выходами  к
поселкам.

4.3.2. Запасные варианты

Запасной  вариант  прохождения  траверса,  на  случай,  если  не  удастся
просмотреть спуск с Джимарайхох по восточному ребру на Майлинскую полку:

Траверс  Джимарайхох  — Казбек  Вост.  (3А)  (район  пер.  Джимарай  —
вер. Джимарайхох (радиально) — пер. Алан — п. Пастухова — г. Майлихох —
Казбек Вост.)

18



4.4 Изменения маршрута и их причины

4.4.1 перевал Сталь Восточный (2А)

Не  пройден  перевал  Сталь  Восточный  (2А),  поскольку  подъем  на
перевальный взлет со стороны Льядона оказался камнеопасен. В нижней части
подъема  крутизна  склона  требовала  провески  перил.  Все  камни  «живые»,
невозможно  организовать  надёжные  пункты  страховки.  Работа  с  веревками
потенциально опасна, поскольку способна вызвать обвалы.  Были просмотрены
все возможные варианты подъёма, от пика Сталь до ребра горы Тепли.

Фото  4.4.1_1  Перевальный  взлет  перевала  Сталь  Восточный  (2А)  со
стороны ущелья Льядон

Было  принято  решение  пройти  соседний  перевал  — Сталь  Западная
(2А). Перевал односторонний и безопасный.

4.4.2 Траверс (3А)  ( р-н перевала Джимарай — вершина

Джимарайхох  — п. Пастухова — вершина Майлихох — вершина Казбек

Западная — вершина Казбек Восточная) — ледник Майли — р. Геналдон
— пос. Кармадон 

Не пройден заявленный траверс. Пройдено радиальное восхождение на
вершину Джимарайхох по южному ребру.

Погода на протяжении всего маршрута была крайне неустойчивой  (см.
метеоусловия  в  графике  движения).  В  итоге   за  поход  набралось  5
вынужденных  днёвок,  плюс  около  3  дней «потерянного  времени».  Часть
времени  удалось  наверстать.  При  подходе  к  Джимарайхох  отставание  от
графика  составило  4 дня  (по  графику  восхождение  на  Джимарайхох  должно
было состояться 03.08, по факту получилось 07.08). 
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На восхождении, после обеда, погода  в очередной раз начала портиться,
порывистый  ветер  постоянно  нагонял  облака/туман.  Путь  спуска  с
Джимарайхох  по  восточному  ребру, в  таких  условиях, не  представлялся
возможным.  Тем  более,  что  точных  данных  о  том  какая  работа  нас  ждёт  на
спуске  по  восточному  ребру  —  небыло. И  по  основному  и  по запасному
варианту  прохождения  (через  перевал  Алан) была  перспектива  попасть  в
непогоду. Помимо погоды учитывались факторы:

– Запас продовольствия оставался на 2-3 дня.
– У большей части участников отпуск заканчивался 11 августа. 
– Связи  ни  с  вершины  ни  с  южного  гребня  не  было  (Билайн,

Мегафон). 
– В ПСО МЧС время выхода группы с маршрута  и выхода на связь

было заявлено 10 августа.
– Морально-физическое состояние группы, накопившаяся усталость.
Все  эти  факторы не  позволяли завершить  намеченный  маршрут

безопасно  и  в  заявленные  сроки.  Было  принято  решение  спускаться  по  пути
подъёма.
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4.5 График движения, высотный график маршрута
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Дата Участок пути, препятствия Метеоусловия

1 13.07.13 г. Воронеж

2 14.07.13 1,68 0,5 95 9

3 15.07.13 по ущ. Бартуй 5,16 2,4 483 37 Солнечно

4 16.07.13 5,64 4,3 890 3

5 17.07.13 7,44 4,9 691 1294

6 18.07.13 р. Фастагдон — лед. Караугом 5,04 2,9 406 266

7 19.07.13 Вынужденная дневка 0

8 20.07.13 лед. Караугом — лед. Гулар 5,52 3,6 945 54 Солнечно

9 21.07.13 3,96 5,9 1067 229

10 22.07.13 Вынужденная дневка 0

11 23.07.13 Вынужденная дневка 0

12 24.07.13 4,92 2,8 414 243

13 25.07.13 6,168 11 391 1507

14 26.07.13 Дневка, забираем заброску 0 Солнечно

15 27.07.13 4,08 5,1 1116 677

16 28.07.13 Вынужденная дневка 0

17 29.07.13 Вынужденная дневка 0

18 30.07.13 0,888 1,1 240 2

День 
пути

Протяже

нность*, 
км.

Чисто 
ходовое 
время, ч.

Подъем, 
м.

Спуск, 
м.

г. Владикавказ — пос. Дзинага 
— к ущ. Бартуй

Моросящий 
дождь

по ущ. Бартуй — лед. 
Бартуйцете

Переменная 
облачность

лед. Кушдарх —  пер. 
Красивый (1Б) — лед. Харески 

— р. Фастагдон

Переменная 
облачность

Моросящий 
дождь

Дождь, туман, 
ограниченная 
видимость

 Связка перевалов (2Б) (пер. 
Воологата 2А — пер. Купол 

Воологаты 2Б) — Караугомское 
плато

После обеда 
тучи, туман, 
порывистый 
ветер

Снег, туман, 
ограниченная 
видимость

Снег, туман, 
ограниченная 
видимость

Караугомское плато —   пер. 
Южный Уилпатинский

Туман 
периодически 
раздувает

 вершина Уилпата по ЮЗ 
гребню рад. (2Б альп.) — пер. 

Южный Уилпатинский (3А) — 
лед. Цей Северный— пер. 

Хицан (1Б) — лед. Цей Южный 
— хижина Николаева

Переменная 
облачность

хижина Николаева — лед. Цей 
Южный — под перевал 

Ронкетти

Переменная 
облачность

Снег, туман, 
ограниченная 
видимость

Снег, туман, 
ограниченная 
видимость

подъем на пер. Ронкетти (2Б)
Периодически 
раздувает, 

вечером метель



* - С учетом горного коэффициента 1,2. 
- Радиальные части маршрута учтены в одном направлении. 
- Выход за заброской не считался (4,98 км., перепад высот 1193 м). 
- Объезд плотины на автомобиле не считался (протяж. и набор высоты). 
- Пропуски в GPS треках учтены как прямые.
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Дата Участок пути, препятствия Метеоусловия

19 31.07.13 9,96 5 390 1814 Солнечно

20 01.08.13 13,56 3,2 443 718 Солнечно

21 02.08.13 8,28 6,2 1418 482

22 03.08.13 3,48 10,5 636 98

23 04.08.13 3,6 3,2 0 942

24 05.08.13 18,36 4,8 710 1039 Солнечно

25 06.08.13 12,96 5,1 1308 510

26 07.08.13 4,92 9,8 1275 732

27 08.08.13 11,76 5,8 75 2120

28 09.08.13 4,32 0,7 1 230

29 10.08.13 г. Воронеж
ИТОГО: 141,7 98,8 12994 13006

День 
пути

Протяже

нность*, 
км.

Чисто 
ходовое 
время, ч.

Подъем, 
м.

Спуск, 
м.

пер. Ронкетти — лед. Мамисон 
Западный — лед. Мамисон 
Восточный — пер. Зарамаг 
Южный (1Б) — лед. Зарамаг 

— ущелье Зарамаг

ущелье Зарамаг — пос. Нижний 
Зарамаг — ущелье Льядон (Нар)

Связка перевалов (2А) (пер. 
Сталь Западный 2А— пер. 
Боковой Теплинский 1А)

Переменная 
облачность

лед. Архон Восточный — пер. 
Хетагурова (3А)

С 11.00 тучи, 
туман, 

шквальный 
ветер, снег, 
крупа

спуск с пер. Хетагурова — лед. 
Тепли Восточный — р. 

Бугультадон

Туман, 
периодически 
раздувает, 
небольшие 
осадки

р. Бугультадон — р. 
Дзамарашдон

 пер. Дзамараш (1А) — лед. 
Мидаграбин

Переменная 
облачность

вершина Джимарайхох по 
южному гребню (3А) 

(радиально)

После обеда 
переменная 
облачность, 
туман с 
разрывами

Спуск со склонов Джимарайхох 
— лед. Мидаграбин — 

Мидаграбинский каньон — р. 
Мидаграбиндон

Переменная 
облачность. 

Временами снег. 
В каньоне дождь

р. Мидаграбиндон — пос. 
Джимара — г. Владикавказ

Переменная 
облачность, 
горы затянуты 
тучами
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4.6 Техническое описание прохождения группой маршрута

День 1. 13.07.2013. г. Воронеж

В 07:00 собрались на станции Придача г. Воронежа. В 7:55 11 человек с
рюкзаками  загрузились  в  поезд  Москва  —  Владикавказ.  Стартовую  часть
похода с нами запланировала пройти группа 3 к.с., в количестве 5 человек под
руководством Дмитрия Мамонова.

День 2. 14.07.2013. Г. Владикавказ — пос. Дзинага — ущ. Бартуй

Поезд  пришел  во  Владикавказ  по  расписанию,  в  9.20. На  вокзале  нас
встречала сотрудница Национального Парка «Алания» - Альбина. У нас была
договоренность  сделать  несколько  фотографий  с  флагом,  посвященным  15-
летию  образования  Национального  Парка.  Альбина  передала  нам  флаг  и  мы
обсудили условия посещения НП.

У вокзала нас ждал водитель Алик. Погрузились в «ГАЗель». 11 человек
с рюкзаками и заброской идеально влезли, ехали с комфортом. Первым пунктом
нашего пути была регистрация в ПСО МЧС во Владикавказе. Затем поехали в г.
Алагир до управления заповедником, где мы все выгрузились, чтобы облегчить
«ГАЗель». Два  участника  (завхозы  от  каждой  группы) поехали  с  заброской  в
Цей. Заброску оставили в Цейском ПСО. А мы оплатили и получили пропуск в
Северо  Осетинский  государственный  природный  заповедник.  Пока  «ГАЗель»
ездила в Цей, мы успели прогуляться по городу, заказать осетинских пирогов и
купить  SIM  карты  местного  Мегафон.  В  дальнейшем  выяснили,  что  неплохо
было бы иметь еще  SIM карты МТС (Билайн был воронежский). Значительно
повышаются шансы поймать связь в горах. Дальше путь лежал через с. Чикола
в пос. Дзинага. Дорога до Дзинаги, мягко говоря, не очень хорошая. В конце
пути  становится  ясно  откуда  берется  ценник  в  7600  руб.  Доехали  до
пограничной  заставы.  Выгрузились  напротив  моста  через  Караугомдон.
Полчаса  ушло  на  переодевание  и  переобувание,  за  это  время  со  стороны
заставы  к  нам  никто  не  подошел.  Поскольку  все  документы  у  нас  были  в
порядке,  мы стартовали. Перешли по мосту Караугомдон и далее, стараясь не
сильно  набирать  высоту,  двинулись  к  ущелью  Бартуй.  Начал  накрапывать
дождик.  Через  20 минут  хода  увидели,  что  за  нами  в  погоню  выехал  УАЗ  с
пограничниками. Мы вышли к дороге и встретились с преследователями. У нас
тщательно  проверяли  пропуск  и  паспорта,  периодически  связываясь  с  базой.
Подробно расспрашивали о маршруте. Поругались, за то, что мы не зашли сами
на заставу. После проверки пожелали нам доброго пути и мы двинулись дальше.
Пройдя еще минут 10 зашли за перегиб закрывший нас  от заставы и поселка.
Под  дождиком  поставили  палатки.   Первый  походный  ужин  разбавили
осетинскими пирогами.
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День 3. 15.07.2013. По ущ. Бартуй

Подъём в 6.30. Вышли в 8.00. Двигаемся по камням левым берегом реки
Бартуй,  стараясь держаться ближе к реке. Погода отличная. Слева открывается
прекрасный вид на Караугомский ледопад.

Фото 4.6_1 Караугомский ледопад

 На  прижиме приходится  подняться вверх  по  травянистым  склонам.
Здесь мы находим тропу  и по лугам движемся дальше. Вероятно оптимально
было бы сразу двигаться выше реки. Нужно найти тропу у входа в ущелье.  На
лугах  и  у  ручьев  видны  следы  жизнедеятельности  медведей.  Дальше  тропа
спускается снова к реке и входит в лесок. Её остатки петляют от реки в лесок и
обратно,  то  появляясь,  то  снова  исчезая.  В  13.00  останавливаемся  на  обед.
Первый  ходовой  день  дается  нелегко  и по  состоянию  участников  решаем не
форсировать  события  и  здесь  же  остаться  на  ночёвку.  Палатки  ставим,
выравнивая площадки, на весенних, высохших руслах боковых ручьев.
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Фото 4.6_2 По ущелью Бартуй

День  4. 16.07.2013.  По ущ.  Бартуй,  лед.  Бартуйцете,  лед.  Западный
Цагардор

Выходим в  6.40. В 9.50 подходим к  устьевой  ступени.  Справа  и слева
бараньи лбы, посередине ниспадает язык ледника Бартуйцете. Просматривается
путь справа (по ходу), в обход бараньих лбов. 

Фото 4.6_3 Подъем на устьевую ступень в ущелье Бартуй
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По нему и поднимаемся на устьевую ступень.
Выходим на левобережную марену ледника Бартуйцете и становимся на

обед в 12.00. Выходим в 14.00. Пересекаем ледник по направлению к леднику З.
Цагардор.  На стоянку,  обозначенную на карте  [3], выходим к 15.12. По карте
должно быть  озеро, но мы не смогли его  найти.  Только  на  следующий  день,
сверху, увидели, что оно гораздо выше ручья.

Фото 4.6_4 Озеро на леднике З. Цагардор

День  5. 17.07.2013.  Лед.  Кушдарх  —  пер.  Красивый  (1Б)  —  лед.
Харески — р. Фастагдон

Выход в 6.30. Правым бортом ледника З. Цагардор, по морене, подходим
к  взлету  ведущему  на  ледник  Кушдарх.  Поднимаемся.  Одеваем  кошки.
Двигаемся по леднику, держась левее. 
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Фото 4.6_5  К перевалу Красивый, ледник З. Цагардор

На ледовую ступень поднимаемся в левой её части (по ходу).

Фото 4.6_6 К перевалу Красивый, ледник Кушдарх

Дальше по снежнику  и в верхней части по крупной осыпи заходим на
перевал Красивый (1Б) в 10:00. Снимаем записку турклуба «Вестра» г. Москва,
группа 2 к.с., от 17 июля 2012 г. 20:10, 9 человек под руководством Виданова В.
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Л.  ночевали  на  перевале,  вышли   в  10:00  18  июля. Ждём  пока  склон  чуть
подраскиснет и начинаем спуск в 11:05.

Фото 4.6_7 Перевал Красивый 1Б

Фото 4.6_8 На перевале Красивый 1Б
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С перевала спуск по снежнику лицом к склону, на три такта (первые 50
метров). Затем крутизна склона уменьшается и спускаемся, то по снежнику, то
выходя на скальные осыпи. Выходим цирк перевала.

Фото 4.6_9 Спуск с перевала Красивый 1Б

Уходим  правее  и  спускаемся  по  осыпям  на  небольшое  ребро,  где
останавливаемся  на  обед  в  13:10.  Спусковой  тропы  не  находим  и  в  15:10
начинаем спускаться вдоль ручья по каньону. Налетает туман, брызги от ручья,
почти  настоящий  каньонинг. Выходим  из  каньона  на  осыпной  конус,  ниже
находим тропу и двигаемся по ней вниз вдоль реки Фастагдон. Ищем места для
палаток. Рекомендую остановиться на первых, попавшихся ровных площадках.
Мы их пропускаем, в желании пройти подальше. А дальше рельеф ухудшается
и при установке палаток приходится потрудится над выравниванием площадок.
Становимся на ночлег в 17:30.
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Фото 4.6_10 «Сторожевая башня» на выходе из ущелья Фастагдон

День  6. 18.07.2013.  Р.  Фастагдон  —  «Райская  поляна»  —  лед.
Караугом

Выходим в 10.00. Идем по тропинке. Высокая трава вся в росе. Погода
— облачно,  начинает  накрапывать  дождик.  Подходим  к   прижиму.  Вариант
обхода сверху — не понравился. Трава и камни - всё влажное и скользкое. Для
безопасного  прохода  нужно  вешать  несколько  перил  траверса  и  дюльфер.
Решаем  обойти  прижим  в  брод, тем  более,  судя  по тропе,  местные  охотники
именно так и ходят. Натягиваем перильную веревку и по ней проходим прижим.

Фото 4.6_11 Фастагдон, прижим
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Отжимаем промокшие вещи, переобуваемся и идем дальше по тропе. На
препятствие уходит чуть больше часа. 

Через некоторое время  входим в лес. На развилках мы выбираем тропы
идущие  вправо,  вниз.  Основная  тропа,  огибая  хребет,  уходит  в  сторону  пос.
Дзинага.  Нам  же,  нужно  попасть  на  «Райскую  поляну».  Пропускаем
ответвление к мостику через Фастагдон, метров на 60. Возвращаемся. Мостик
представляет из себя несколько брёвен через реку. Брёвна мокрые, натягиваем
перильную веревку и переходим на правый берег. Далее по тропе выходим на
«Райскую  поляну»  в  12:15.  Собственно  поляной  это  место  назвать  сложно,
расположено среди деревьев, на краю обрыва, с очень красивым видом. Здесь
установлены  брёвна  для  организации  навеса,  стол  с  лавками.  Есть  котел,
двуручная пила, дежурный запас продуктов. Обедаем под дождик. Поднявшись
вверх,  в  сторону  Караугомдона,  можно  увидеть  грандиозные  крутые
конгломератные стены русла ледника Караугом. Меня впечатлили практически
отвесные стены, держащиеся не понятно на чём.

В 14.00 продолжаем путь под накрапывающий дождик. Тропа в верховья
Караугомского ущелья начинается от кострища, остальные тропы выводят либо
на  обзорные  точки,  либо  обрываются  «ничем».  Тропа  идет  по  лесу,  то
приближаясь, то отдаляясь от обрыва, в обход прижимов.

Фото 4.6_12 Стены Караугомдона из конгломерата

Далее  тропа  идет  вдоль  ледника,  по  боковому  карману,  некоторые
участки  тропы  обвалились  — нужно  быть  осторожным  и  стараться  не  идти
вдоль  обрыва.  Вниз  катиться  далеко.  Весь  обзор  заволакивает  туман,
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периодически, его немного раздувает, но видимость не более 100-200 метров.
При такой видимости решаем не пересекать ледник. Находим более ли менее
ровные площадки с ручьем и становимся на ночёвку в зелёном кармане левого
борта ледника Караугом.

День 7. 19.07.2013. Вынужденная днёвка

С  утра  и  весь  день  дождь.  Вынужденная  дневка.  К  вечеру  погода
проясняется.

День 8. 20.07.2013. Лед. Караугом — лед. Гулар

Солнечно.  Поскольку  всё  мокрое,  начиная  от  палаток,  заканчивая
ботинками — сушимся до обеда. Наслаждаемся видами.

Выходим  в  13.00.  Двигаемся  вдоль  левого  борта  ледника  Караугом  в
поисках  спуска  на  тело  ледника,  немного  промахиваемся,  возвращаемся.
Пересекаем ледник по направлению к понижению на правом борту.

С ледника открывается грандиозная панорама Караугомского ледопада.

Фото  4.6_14 Караугомский  ледопад.  Вершины:  Купол  Воологаты,
Караугом  главный  (восточный),  Караугом  западный,  Гуларисахзайне,
Ногкаусахзайне

 Далее  вдоль  пересохшего  ручья  вылазим  на  гребень.  По  гребню
просматривается тропа.
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Фото 4.6_15 Караугом, к леднику Гулар

В  русле  высохшего ручья  встречаются  заросли  цветущего Кавказского
рододендрона.

Фото 4.6_16 Кавказский рододендрон
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Фото  4.6_17  Ночевка  над ледником  Гулар.  Путь  подъема  на  перевал
Воологата (2А)

Тропа по гребню приводит в моренный карман. За ним моренный вал.
Поднимаемся  на  него  и,  забирая  правее,  находим  оборудованные  площадки.
Воды рядом нет. Варианты: топить снег или идти на ледник Гулар. Выбираем
второй.

День  9. 21.07.2013.  Связка  перевалов  (2Б)  (пер.  Воологата  (2А)  —
пер. Купол Воологаты (2Б)) — Караугомское плато

Выходим  в  6.30.  Погода  ясная. Поднимаемся  влево  (по  ходу),  обходя
скальную гряду, находящуюся между нами и перевалом Воологата. Попадается
небольшой подъем по льду — одеваем кошки. Там же находим ручеек в камнях
— набираем воды.
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Фото 4.6_18 Путь подъема на перевал Воологата (2А)

Перевальный взлет — снежник, местами скальные осыпи, присыпанные
свежим  снегом  с  крутизной  от  25  до  35  градусов.  Утром  наст  жесткий  —
заходим на перевал в кошках. На перевале в 10:00. С перевала видны вершины
Безенги. Эльбрус закрыт облаками. 

Фото 4.6_19 На перевале Воологата (2А)
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Снимаем  записку  группы  туристов  из  Санкт-Петербурга  под
руководством  Голубева  К.А.  от  19.08  10:24  (год  не  указан,  но  поскольку
предыдущая записка Сафонова, то 2012), 4 к.с.  Спуск  простой,  снежник  около
35 градусов — проходим в связках. В нижней части бергшрунд, обходится слева
по ходу. Сброс высоты примерно 50 метров и мы выходим на снежное плато.
Здесь останавливаемся на обед и расстаемся с группой Мамонова. Они уходят
на  перевал  Челингини  (2А),  а  мы  после  обеда  выходим  на  перевал  Купол
Воологаты.  В  12:30  выходим,  в  связках,  в  кошках.  Наиболее  безопасным
выглядит  маршрут  «в  лоб», через  вершину Купол  Воологаты.  Сам  перевал  с
карнизами  и  наддувами.  Обходя  трещины,  поднимаемся  к  скальной  гряде,
откуда  начинается  взлет,  требующий  провески  перил.  Провесили  4  веревки
(станции  на  двух  ледорубах  или  снежной  лопате).  Погода  портится,
поднимается  ветер,  налетает  туман,  летит  крупа.  Далее  склон  позволяет
двигаться  в  связках.  При  ограниченной  видимости,  в  17:10,  выходим  на
вершину Купол Воологаты. В просвет успеваем сделать коллективное фото.

Фото 4.6_20 Подъем на Купол Воологаты (2Б)

Далее спускаемся по гребню на перевал Купол Воологаты в 17:20. Ищем
тур, разворошив все видимые груды камней, записки не находим. Пишем свою
записку и оставляем ее в сложенном нами туре на скалах. Продолжаем траверс
гребня  до  следующего  спускового  кулуара.  Иногда  туман  раздувает  и
появляется  видимость  до  300  метров.  В  ограниченной  видимости  начинаем
спуск в связках. Снег раскисший, постоянно проваливаемся от колен до пояса.
Выходим под защиту скальной гряды и решаем остановится на ночёвку.
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Фото 4.6_21 На вершине Купол Воологаты

День 10. 22.07.2013. Вынужденная днёвка

С  утра  и  весь  день  снег,  мокрый  снег,  туман.  Путь  спуска  не
проглядывается. Отдыхаем. Парни строят кухню высотой почти в рост. В нашей
палатке  весь  день  литературные  чтения,  помогает  электронная  книга.  Читаем
Андрея Макаревича «Занимательная наркология». Отличная книга!

Фото  4.6_22  Вынужденная  дневка  на  южном  склоне  перевала  Купол
Воологаты

38



День 11. 23.07.2013. Вынужденная днёвка

Повторяется предыдущий день. Без завтрака, на обед перекус.  Лежачий
образ жизни. Экономим топливо и продукты, отставание от графика вырастает
до 3х дней. Вечером начинается гроза. Молнии бьют где-то совсем рядом. Одна
вспышка проходит одновременно с оглушающим грохотом.  Думая о том, что у
нас  металлического  есть  в  палатке  ждём  следующего  разряда.  Но  гроза,
смилостивившись, потихоньку уходит куда-то дальше.

День  12. 24.07.2013.  Караугомское плато — подъём на пер. Южный

Уилпатинский (3А)

С  утра  туман,  но к  9-ти  часам  начинают  появляться  просветы.
Собираемся. Пересекаем  Караугомское  плато  по  направлению  к  перевалу
Уилпатинский Южный. Движение в связках.

Фото  4.6_23  Спуск  с  пер.  Купол  Воологаты  (2Б),  ночёвки  на  склоне
перевала. На Караугомском плато

Немного  не  дойдя  до  перевального  взлета  падает  плотный  туман.
Останавливаемся,  ждём,  решаем  пообедозавтракать.  10:30. К  12:00 раздувает,
продолжаем подъем. 
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Фото  4.6_24  Караугомское  плато.  Подъем  на  перевал  Уилпатинский
Южный (3А)

Обходя  трещины  подходим  под  перевальный  взлет.  В  нижней  части
бергршрунд — проходим по центру, по засыпанному снегом участку. И дальше
вертикально  вверх.  Проходим  в  связках,  без  перил.  В 14:30  выходим  на
седловину.

Фото 4.6_25 Перевал Уилпатинский Южный (3А)
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Непрерывно дует сильный порывистый ветер и нет места, где можно от
него  укрыться. Снежной  лопатой  вырезаем  кирпичи. Два  часа  работы  и
крепость,  высотой  с  палатку  и  площадью  с  две,  готова.  Внутри  палатки
приятная тишина.

Всё засыпано снегом, на видимых скалах тура и записки не находим.

Фото 4.6_26 Снежная крепость на перевале Уилпатинский Южный (3А)

К вечеру тучи начинает раздувать. Открылся вид на верховье цейского
ущелья.

Фото 4.6_27 Верховье Цея
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День 13. 25.07.2013. Вершина Уилпата по ЮЗ гребню радиально (2Б
альп.) — спуск  с  пер.  Южный  Уилпатинский  (3А) — лед.  Цей  Северная
ветвь — пер. Хицан (1Б) — лед. Цей Южная ветвь — хижина Николаева

Выходим на восхождение в 5:50. Переменная облачность. Двигаемся по
гребню в связках. В кошках. Налегке. На одном участке гребня провесили 30
метров  перил.  Пункт  страховки  —  скальный  выступ.  На  вершине  в  7:24.
Вершина снежная — большой карниз в сторону севера. 

Фото 4.6_28 На вершине Уилпата

Фото 4.6_29 Спуск с вершины Уилпата
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К  сожалению,  погода  не  дает  в  полной  мере насладиться  видами.
Мегафон и Билайн  не ловится,  ни  с вершины, ни с  перевала. Спускаемся по
пути  подъёма.  Перила  30 метров  там  же,  на  скальном  выступе  — расходная
петля. В 9:00 в лагере. Записку оставляем в баночке из-под витаминов, вставив
ее в стену нашей крепости. После завтрака, в 10:30 начинаем спуск. Движемся в
связках  влево  вниз  к  скальной  гряде.  Начинаем  вешать  перила.  3 веревки  на
снегу  прямо  вниз,  продергиваем  через  снежную  лопату.  Затем  траверсируем
вниз и влево вдоль скал в проход к соседнему кулуару — 3 веревки на скальных
выступах, продергиваем через расходные петли. Затем вешаем еще 6 веревок по
снегу, вдоль скал, стараясь не выходить на «бобслейные трассы». Дальше склон
выполаживается,  продолжаем  движение  в  связках.  Прямо  — сброс  ледопада,
уходим вправо вдоль скал. В горлышке между скалами и ледопадом вешаем еще
две веревки на снегу. Выходим на ледник и дальше в связках вниз. 

Фото 4.6_30 Спуск с перевала Южный Уилпатинский (3А)
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Фото 4.6_31 Спуск с перевала Южный Уилпатинский (3А)

В 17:30 собираемся под перевалом. В 17:40 выходим в сторону перевала
Хицан.  Налетает  туман,  который  иногда  сдувает,  видимость  200-300 метров.
Пересекаем ледник и, стараясь держаться правого борта, идем вниз. Попадаем в
зону  трещин,  приходится  немного  полавировать.  К  перевальному  взлету  на
Хицан  подходим  скорее  по  GPS  навигатору,  чем  по  визуальным  ориентирам.
Взлет  в  нижней  части  — снежник,  в  верхней  — груда  крупных  камней.  На
перевальном взлете работает Мегафон.  На перевале в 19:17. Находим записку
Сафонова  А.И.  г.  Москва  от  07.08.2012 года,  21:08,  6 человек,  5 к.с. В  19:40
начинаем  спуск  с  перевала.  Спуск  представляет  из  себя  кулуар  из  крупной
осыпи. Движемся плотной группой. Держаться нужно все время левой стороны
и вовремя траверснуть склон к хижине Николаева. Если спуститься на ледник,
то потом придется набирать метров 50-70 по высоте обратно. 
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Фото 4.6_32 На перевале Хицан (1Б)

Фото 4.6_33 Спуск с перевала Хицан к хижине Николаева

Хижина  полностью  заселена  альпинистами.  У  них  проходят сборы.
Напоили нас горячим чаем. Поднимаемся выше хижины в поисках места под
палатку.  С  удивлением  обнаруживаю,  что  многие  места  под  палатку
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«заминированы». Становится обидно, почему люди, селящиеся в  хижине, так
относятся к своим «товарищам»?

У хижины есть связь — Мегафон.

День 14. 26.07.2013. Днёвка, за заброской

Днёвка,  просушка.  Утром  альпинисты  собрались  и  направились  вниз,
сборы  окончены. Мы из  палаток  переселились  в  хижину  Николаева.  Хижина
представляет из себя комнату с двухярусными палатями и столом. На палатях 6
блоков,  в  каждом из которых может разметститься  два (комофортно)  или три
(нормально)  человек.  Плюс  можно  организовать спальные  места  на  полу.
Изначально  наш  маршрут  должен  был  пересечься  с  группой  Мамонова  на
хижине Николаева. Они должны были принести сюда нашу заброску. Но группа
решила сойти с маршрута. Трое участников донесли нам заброску до бараньих
лбов Цейского ледника. Мы с Игорем сходили за ней, по времени получилось 4
часа, с 12:00 до 16:00. А также пополнили свои ряды. У Панина Александра, из
группы 3 к.с., было огромное желание и возможность пройти с нами перевалы
Ронкетти и Зарамаг Южный. Продолжим маршрут всемером. Вечером в хижину
пришли четверо ростовчан, группа 4 к.с. под руководством Папазова Михаила.
На следующий день также планируют перевал Ронкетти.

День 15. 27.07.2013. Хижина Николаева — лед. Цей Южная ветвь —
под пер. Ронкетти

При  подготовке  к  маршруту,  были  изучены  материалы: Отчет  А.
Сафонова [8]  за  2012 год,  где  у  группы возникли  трудности  с  прохождением
ледопада  Южной ветви  ледника Цей.  Альпинистский путеводитель «Цейский
район» [7],  где описан маршрут на верхнее плато  Южной ветви ледника Цей.
Мы  решили  попробовать  найти  описанный  в  путеводителе  обход.  Вышли  в
7:00.  Пройдя  мимо  кулуара,  ведущего  на  перевал  Хицан,  свернули  в
следующий.  В  поисках  прохода,  в  9:15,  вышли  на  неизвестный  перевал  в
хребте,  разделяющем  южную  и  северную  ветви  ледника  Цей.  Собственно
перевалом  его  назвать  сложно,  поскольку  склон  с  другой  стороны  выглядит
непроходимым. Крутой склон из конгломерата,  без возможности организовать
пункты  страховки.  Отсюда  открывается  замечательный  вид  на,  пройденный
нами,  перевал  Южный  Уилпатинский  и  вершину  Уилпату.  В  9:36  начинаем
спуск,  не  теряя  надежды  найти  проход,  осматриваем  и  проверяем  все  скалы
справа по ходу. Поблуждав по скальным террасам отказываемся от дальнейших
поисков и   спускаемся вниз на ледник, где решаем пообедать в 11:30. В 12:30
выходим  на  ледопад.  В  связках,  в  кошках.  Поднимаемся  левым  бортом.  В
срединной  части  начинаем  лавировать  между  трещинами.  В  одном  месте
прохода нет — только острый фирновый мостик. Организуем станцию на двух
ледорубах,  выпускаем  первого,  на  другой  стороне  организуем  такую же
станцию.  Остальные  участники  проходят  с  двухсторонней  страховкой.
Принимаем  последнего  участника  и  далее,  заложив  ещё несколько  виражей,
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выходим  в  верхней  части  ледопада,  под  скалы.  Это  место  вызывало  больше
всего вопросов при осмотре снизу  (выглядело как большой разрыв). На самом
деле  оно  не  потребовало  никакой  технической  работы,  вылазим  на  стенку
высотой меньше метра при помощи ледорубов.

Фото 4.6_34 К неизвестному перевалу в поисках обхода ледопада

Фото 4.6_35 Снежный мост в ледопаде
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Фото 4.6_36 В ледопаде Южной ветви ледника Цей

Фото 4.6_37 Ледопад Южной ветви ледника Цей

Выходим  на  верхнее  плато.  Ростовчан  не  видно,  уже  успели  пройти
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перевал.  Здесь,  обойдя  несколько  трещин,  подходим  под  перевал  Ронкетти  в
16:00. Становимся на ночёвку под перевалом. Погода начинает портиться.

Фото 4.6_38 Под перевалом Ронкетти (2Б)

День 16. 28.07.2013. Вынужденная днёвка

Фото 4.6_39 Под перевалом Ронкетти. 1-ая дневка
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С утра туман, снег, видимость нулевая. Загораем. Парни лепят снеговика.
Развлекаемся чтением и карточными играми.

День 17. 29.07.2013. Вынужденная днёвка

До рассвета полная тишина, кажется что можно выходить. Выглядываю
—  падает  крупный  снег,  завалил  палатки.  Туман.  Второй  день  ничего  не
меняется. Продукты в очередной раз начинаем половинить.

Фото 4.6_40 Под перевалом Ронкетти. 2-ая дневка

День 18, 30.07.2013 подъём на пер. Ронкетти (2Б)

Третий  день непогоды, но к обеду  появляются просветы. Выглядывает
солнце. Склоны начинают чиститься. В общей сложности, за эти дни непогоды,
выпадает около 40-45 см. снега.
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 Фото 4.6_41 Под перевалом Ронкетти. 3-й день

Фото 4.6_42 На перевал Ронкетти (2Б)

В  11:15  стартуем  на  перевал  в  связках.  Бергшрунд  проходим  по
плотному  мосту.  Снежный  покров  позволяет  зайти  на  перевал  в  связках.
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Поднимаемся строго вертикально, склон от 35 до 45 градусов 

Фото 4.6_43 На перевале Ронкетти (2Б)

В  12:30  на  перевале.  Снимаем  записку  ростовчан.  Группа  туристов
турклуба «Ковчег» Ростовского Государственного Университета, от 27.07.2013,
11:35, под  руководством  Папазова  М.А.,  4 к.с.,  4 человека. Ростовчане  сняли
записку  А.  Сафонова  2012  года.  Опять  налетает  туман.  Резкий  порывистый
ветер. Спуск  с перевала  не  проглядывается.  Сидим,  ждем  видимости.  Погода
ухудшается,  начинает  идти  снег.  Становимся  на  ночёвку  на  перевале.  По
описаниям ищем озерцо. Приходится его откапывать из под снега, практически
с метровой глубины. К ночи ударил мороз — хороший знак.

День  19. 31.07.2013.  спуск  с  пер.  Ронкетти  (2Б)  — лед.  Мамисон

Восточный — пер. Зарамаг Южный (1Б) — лед. Зарамаг — ущ. Зарамаг

Утро  звенит.  Мороз,  ясно,  прекрасное  настроение.  Ждем  появления
солнца  и,  чуть  согревшись,  в 7:00  начинаем  спуск.  В  связках.  На  ледник
Мамисон Западный не спускаемся, траверсируем влево вниз. Обходим скально-
осыпные склоны  г.  Ронкетти, присыпанные снегом,  и  выходим  на  ледник
Мамисон  Восточный.  Пересекаем  ледник  в  направлении  перевала  Зарамаг
Южный. Обходим ледовую ступеньку слева, прижимаясь к скалам. Подъем на
перевал  в  связках  по  снежнику.  Крутизна  склона  до  35 градусов.  На  перевал
Зарамаг  Южный  (1А)  выходим  в  11:20.  Снимаем  записку  ростовчан  под
руководством Папазова М. от 29.04.12 11:40.
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Фото 4.6_44 Утро на перевале Ронкетти (2Б)

Фото 4.6_45 Спуск с перевала Ронкетти (2Б)
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Фото 4.6_46 Подъем на перевал Зарамаг Южный (1Б)

Фото 4.6_47 На перевале Зарамаг Южный (1Б)

Далее спускаемся по пологому леднику Зарамаг, придерживаясь левого борта.
Выходим на боковую морену и в 13:15 становимся на обед. В 15.30 пообедав и
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немного  подсушившись  продолжаем  путь. Обойдя  бараньи  лбы  слева,
спускаемся  с  устьевой  ступени.  Становимся  на  ночёвку  у  ручья  в  17:00.
Прекрасный вид на водопад, ниспадающий по бараньим лбам ледника Зарамаг.
Связь Мегафон, устойчивая только в определенных местах, нужно искать.

День  20. 01.08.2013. Ущ. Зарамаг — пос. Нижний Зарамаг — объезд
плотины на автомобиле — ущ. Льядон (Нар)

Выходим в 6:10. Бежим по тропе, а затем по грунтовой дороге  и к 8:50
добегаем  до  пос.  Нижний  Зарамаг.   В  поселке  есть  продуктовый  магазин.
Продавщицы  может  не  быть  —  нужно  поискать  в  соседних  домах.
Пообщавшись  с  местными  жителями,  заказываем  автомобиль  для  объезда
плотины (2000 руб.). Через время подъезжает «ГАЗель» с нашей группой 2 к.с.
(договоривались  заранее,  корректировали  по  телефону).  Привозят  нам
продуктовую  заброску  на  оставшуюся  часть  маршрута. Александр  уезжает  с
ними вниз. Сидим, отдыхаем, ждем заказанной машины. В 12:40, с опозданием
примерно  на  час  подъехал  УАЗ  (буханка).  Объезжаем  плотину  Зарамагской
гидроэлектростанции. Заезжаем в ущелье Льядон,  до конца грунтовой дороги,
13:40. В  итоге  сокращаем  маршрут  на  17 пешеходных  километров.  Неспеша
обедаем, разбираем заброску. Выходим в 16:45, переходим реку по мостику и
поднимаемся  вверх.  Далее  по тропе,  то  появляющейся,  то  исчезающей,  идем
левым  берегом  Льядона вверх.  По  дороге  встречаем  стадо  коров  и,  грозно
смотрящих на нас, быков. К 18:50 подходим к озерцу в верховьях Льядона.

Фото 4.6_48 Ущелье Льядон
День  21. 02.08.2013.  Связка  перевалов  (2А)  (пер.  Сталь  Западный
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(2А) — пер. Боковой Теплинский (1А))

Выходим  в  6:20.  По  моренным  валам  и  осыпям  выходим  в  цирк
перевалов  Сталь  Восточный  и  Западный.  По  осыпям  поднимаемся  к
«раздельной»  вершинке,  выходим  на  ледник  и  далее к  перевалу  Сталь
Восточный (2А).

Фото  4.6_49 К  перевалу  Сталь  Западный  (2А) с  подходом  к  перевалу
Сталь Восточный (2А)

Фото 4.6_50 К перевалу Сталь Западный (2А)
От прохождения отказываемся (см. п. 4.4.1). Траверсируем склоны пика
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Сталь. Обед в 13:00. Выходим в 14:30. По крупной скальной осыпи выходим на
перевал  Сталь  Западный  в  15:20.  Седловина  маленькая,  скальная.
Располагаемся на гребне. Снимаем записку А. Сафонова, г. Москва, 2012 г. 

Фото 4.6_51 На перевале Сталь Западный (2А)

В  15:50 начинаем спуск.  Вешаем одну веревку на расходной петле,  на
скальном  выступе.  Вторую  на  снежной  лопате.  По  второй  веревке  проходим
бергршрунд. В 16:50 собираемся под перевалом. 
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Фото 4.6_52 Спуск с перевала Сталь Западный (2А)

Фото 4.6_53 Спуск с перевала Сталь Западный (2А)

Далее  в  связках  движемся  по  направлению  к  перевалу  Боковой
Теплинский.  Налетает туман, идем по приборам. Выходим на перевал в 18:20.
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Снимаем записку группы А. Сафонова, 13.08.2012 г. 16:15.

Фото 4.6_54 На перевале Боковой Теплинский (1А)

День 22. 03.08.2013. Подъем на пер. Хетагурова (3А)

С утра звезды, выходим в 5:00. Небольшой мороз.  Перевал Хетагурова
скальным отрогом делится на две снежно-ледовые стенки. Выбираем, как более
простую  в  верхней  части,  левую  (по  ходу). По  снежному  конусу,  в  обход
бергшрунда, выходим  под  скалы  в  5:40.  Начинаем  работать. Поднимаемся
вверх, выйдя ближе к центру, обходя снежные выносы — бобслейные трассы. С
левой стороны периодически летят камни, не смотря на  то, что утро и мороз.
Иногда  приходят  и  справа.  Постоянный визуальный контроль  склона  всеми
участниками.  Относительно  безопасное  место  начинается  примерно с  9-й
веревки, после участка склона с открытым льдом. Итак, три веревки вешаем на
снегу  (станции на двух ледорубах или снежной лопате), склон до 40 градусов.
Затем пять веревок по льду  (станции на двух ледобурах), склон местами до 50
градусов.  К  10  часам,  примерно  на  6-й  веревке, погода  начинает  резко
портиться. Налетают тучи, сильный порывистый ветер практически сбивает с
ног,  сдувает со  склона  верхний  подмороженный слой  снега и  вся  эта  масса
мелких/средних/крупных  ледяных  кусочков постоянно  летит  нам  в  лицо,
забивает складки одежды.  Голосовые команды приходится орать, повторяя по
несколько  раз.  К  часу  дня добавляется  крупа/град.  Проходят заряды  один  за
одним, несколько секунд крупы с порывистым ветром и ступеней в снегу уже не
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видно. Вешаем еще 9 веревок на снегу (станции на двух ледорубах или снежной
лопате), в верхней части,  постепенно, начинаем траверсировать вправо. Склон
начинает  выполаживаться.  Погода  успокаивается  —  туман.  В  связках,  в
условиях ограниченной видимости,  используя  GPS  навигатор, выходим  на
седловину в 16:15. 

Фото 4.6_55 Подъем на перевал Хетагурова (3А)

Тур и записку не находим. В 16:50 приспускаемся с седловины влево (по
ходу), в сторону вероятного спуска. Ждем пол часа. Не дождавшись улучшения
погодных условий строим очередную снежную крепость на две палатки. В этот
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раз,  получается быстрее. Укладываемся в полтора часа.

Фото 4.6_56 На перевале Хетагурова (3А)

День  23. 04.08.2013.  Спуск  с  пер.  Хетагурова  (3А)  — лед.  Тепли
Восточный — р. Бугультадон

С  утра  уже  знакомый  сценарий.  Туман,  полное  отсутствие  видимости,
сидим ждем. К 11 часам начинают появляться просветы. Быстро собираемся и в
11:30 выходим. Записку, как и на перевале Южный Уилпатинский, оставляем в
стене нашей крепости, в баночке из под витаминов.  С перевала два варианта
дальнейшего движения — два ущелья разделённых скальным гребнем.  Идем  в
левый.  В связках.  Приспустились, появляется видимость.  Тучи стоят плотной
крышей сверху. 
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Фото 4.6_57 Спуск с перевала Хетагурова (3А)

В 11:40 подходим к ледовому спуску.

Фото 4.6_58 Спуск с перевала Хетагурова (3А)
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После  непродолжительной  разведки  вешаем  перила  слева  походу.
Справа, на более пологой части,  частые камнепады, крупные камни успевают
сильно  разогнаться.  Пять  веревок,  все  станции  на  льду  на  двух  ледобурах.
Продергиваем ледовым сбросом. Накрапывает дождик. К 14:00 собираемся под
перевалом.

Фото 4.6_59 Спуск с перевала Хетагурова (3А)

Дальше  по  моренным  развалам  к  15:00  спускаемся  к  оборудованным
стоянкам.

День 24. 05.08.2013. Р. Бугультадон — р. Дзамарашдон

Погода  ясная.  В 6:40  выходим  на  тропу  и  по  ней  доходим  до  Суар-
Хилакских  минеральных  источников.  Очень  красивое  место.  Огорчает,  что
люди относятся к нему без уважения. Всё русло источников завалено старыми
пластиковыми бутылками,  вокруг разбросан мусор. От источников вниз ведет
грунтовая  дорога  по  ущелью  Бугультадон.  На  склонах  ущелья  пастухи  пасут
несколько  больших  отар  овец.  В  нижней  части  сохранилась  родовая  башня.
Спускаемся  на  стрелку  двух  ущелий  и  поворачиваем  вверх  по  Дзамараш.
Дорога  через  некоторое  время  упирается  в  реку,  рядом  пешеходный  мостик.
Переходить  не  рекомендую,  выше  будет  прижим  и  придется  бродить
Дзамарашдон обратно. Вдоль левого берега идет тропа — идем по ней. В 12:00
обедаем  и  сушимся.  В  14:00  продолжаем  путь.  Дальше  ущелье  Дзамараш
поворачивает  резко  налево  (походу).  В  15:15  переходим  Дзамарашдон  на
стрелке. Первый поток перепрыгиваем по камням. Основной поток — находим
доску  и,  положив  мостик,  подстраховывая  друг  друга,  переходим  на  другой
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берег. Дальше тропа устремляется  серпантином  вверх на устьевую ступень. В
верху рекомендую выйти на обзорную точку,  справа, чуть в стороне от тропы.

4.6_60 Суар-Хилакские минеральные источники

В 16:20 находим более ли менее удобное место и становимся на ночёвку.
До охотничьего домика не дошли около трёхсот метров. Домик представляет из
себя маленькую землянку, выложенную камнями. Места для палаток  не лучше
чем в том месте, где остановились мы.

День 25. 06.08.2013. Пер. Дзамараш (1А) — лед. Мидаграбин

Выходим в 6:30. Погода пасмурная. Движемся по тропе, правым берегом
Дзамарашдона.  Через  некоторое  время  тропа  пропадает,  начинаем  подъем
влево.  Траверсируем  склон  в  сторону  цирка  перевала  Дзамараш.  Начинается
снег, без ветра. Огромные снежинки, медленно покачиваясь, падают на зеленую
траву.  Вокруг  тишина.  Через  полчаса  снег  прекращается  и  тучи  начинает
раздувать.  По  левой  (по  ходу)  стороне  цирка  по  моренным  «развалам»  и
снежникам подходим к перевальному взлету на Дзамараш. Не крутой скально-
осыпной  склон  местами  присыпан снегом.  Поднимаемся  на  перевал  в  10:50.
Снимаем записку группы туристов из Гомеля (Республика Беларусь) от 22 июля
2013 года, под руководством Олега Канаша. В 11:20 начинаем спуск. Сначала по
снежнику,  а  затем  по  моренным  отложениям,  держась  правее,  выходим  к
мутному озерцу с площадками. Устраиваем обед в 12:00. Погода окончательно
налаживается  -  сушимся.  Пока  готовится  обед,  я  в  поисках  связи  выхожу  на
раздельную  вершину  Хицан,  нависающую  над  ледником  Мидаграбин.
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Установить связь так и не удалось, телефон видит операторов, но подключаться
отказывается.

Фото 4.6_61 К перевалу Дзамараш (1А)

Фото 4.6_62 На перевале Дзамараш (1А)
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Фото 4.6_63 Спуск с перевала Дзамараш (1А)

После обеда выходим в 14:30. Держась правее выходим на тело ледника
Мидаграбин. В конце пересекаем его и в 17:10 находим место для ночёвки на
срединной морене ледника.

Фото 4.6_64 Подход под вершину Джимарайхох
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День  26. 07.08.2013.  Вершина Джимарайхох по южному ребру (3А),
радиально 

Стартуем  в  4:40.  В  кошках,  по  леднику,  держась  ближе  к  склонам
Джимарайхох, заходим на первую ступень ледопада. Связываемся и двигаемся
вправо,  к  видимому проходу  через  ледопад. Поднимаемся  вдоль  кулуаров до
разрыва,  мостов  и  обхода  нет. Вешаем  перила  с  двумя  промежуточными
пунктами  страховки.  Внизу  станция  на  двух  ледобурах. Веревка  идет  через
трещину,  затем вверх,  пункт  страховки  на  ледобуре,  в  средней  части  стенки
уходит влево по полке под нависанием и в небольшой разрыв в карнизе выходит
наверх, пункт страховки на ледобуре. Станцию делаем выше, метров на пять, на
двух ледорубах. Рюкзаки поднимаем полиспастом напрямую. 

Фото  4.6_65 В  ледопаде  на  западном  склоне  южного  ребра  вершины
Джимарайхох

Далее траверсируем склон по снежным полкам ввлево и вверх. До точки,
обозначенной на Фото 4.6_66 как «ночёвка», доходим в связках в 8:40. Отсюда
видны  Эльбрус  и  вершины  Безенги. Здесь расположен  ледовый  разлом  с
довольно  ровной  площадкой  внутри.  Точка  защищена  сверху  ледовым
козырьком  и выше нее идет  раздел  склона  на две  части. Выходя левее склон
становится крутым  и уходит далеко вниз на ледовые сбросы. Начинаем вешать
перила в 9:10. 1 верёвка на снегу (станция — два ледоруба), 1 верёвка на льду
(станция  —  два  ледобура)  и  2 верёвки  на  снегу  (станции  два  ледоруба  и
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снежная  лопата).  Дальше одну  верёвку  вешаем  траверсом  влево  на  снежную
полку  (станция  на  двух  ледорубах).  На  полке  уклон  около  20-30 градусов.
Двигаемся  связками.  Останавливаемся  перекусить  в  11:45.  Продолжаем
движение в 12:30 по снежной полке влево и на взлёт крутизной  35-40 градусов,
высотой около  80  метров.  На  гребень  выходим  в  13:00.  Погода  начинает
портиться, порывистый ветер то надувает, то сдувает тучи. Оставляем рюкзаки
на гребне, заблокировав их верёвкой и пристраховав её к скальным выступам.
Движемся  в  связках  по  ребру  и  в  14:40  выходим на  вершину Джимарайхох.
Вершина снежная, большой карниз на север.

4.6_66 Восхождение на Джимарайхох по Ю. ребру (3А)
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Фото 4.6_67 На вершине Джимарайхох

От продолжения маршрута отказываемся (см. п. 4.4.2)
Спускаемся по пути подъема. В 16:50 вешаем 4 верёвки (3 на снегу и

одну на льду). На снегу  продёргиваем снежной лопатой, на льду  — ледовым
сбросом.  К 19:00 спускаемся  в  разлом.  Полчаса  ровняем  площадки  и  ставим
палатки. 

4.6_68 Ночёвка на западном склоне южного ребра Джимарайхох
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День  27. 08.08.2013.  Спуск  с  Джимарайхох  — лед.  Мидаграбин  —
Мидаграбинский каньон — р. Мидаграбиндон

С утра ясно, ждём солнца. Выходим в 8:30. Склон подморозило, вешаем
перила.  5 верёвок  вниз по  снегу.  Продёргиваем снежной лопатой.  Дальше по
снежным полкам в обход разломов, по пути подъема, в связках. 

4.6_69 Спуск с вершины Джимарайхох (3А)

Через  трещину  вниз  вешаем  верёвку,  также  как  и  на  подъём,  с  двумя
промежуточными  пунктами  страховки.  Небо  затягивает,  начинает  идти  снег.
Дальше,  придерживаясь GPS  трека,  выходим  на  основное  тело  ледника
Мидаграбин.  В  12:30  выходим  на  срединную  морену,  откуда  стартовали  на
восхождение. Обедаем, снег заканчивается, выходим в 14:50. Идём по леднику,
придерживаясь правого борта. Выходим на боковую морену и в 16:10 входим в
Мидаграбинский каньон. Начинается дождь. В каньоне провешены перильные
верёвки,  придерживаясь  их  спускаемся  вниз.  Дальше  по  тропе  и  в  конце  по
осыпям спускаемся с устьевой ступени. Вдоль реки по заросшей кустарником
крупной  морене  выбираемся  к  грунтовой  дороге.  Здесь  нас  встречает  наряд
пограничников.  Проверяют  документы.  Вместе  доходим  до  стоянок  на  краю
леска  к 19:30. Группа остаётся ставить палатки, а меня пограничники довозят
до заставы. Выхожу на связь, договариваюсь о трансфере и билетах на поезд.
Рядом с заставой расположен домик. Здесь можно купить сыр. Помимо сыра,
бабушка  дарит  мне  хлебную  лепёшку  и  огромный  праздничный  каравай,  от
денег  катеригорически  отказывается.  Пограничники  отвозят  меня  обратно  до
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нашего  лагеря.  Вечером,  под  проливным  дождём,  празднуем  окончание
активной части маршрута и мой ДР.

День  28. 09.08.2013.  Р.  Мидаграбиндон  —  пос.  Джимара  —  г.
Владикавказ - поезд

Выходим  в  8:00,  по  договорённости  нас  должны  забрать  от  заставы
пограничников.  Но  Алик  приезжает  раньше  и  встречает  нас  на  полпути  к
посёлку. 

4.6_70 Погрузка

Во Владикавказе обедаем в кафе «Скифы», осетинские пироги и другие
блюда  национальной  кухни.  Приятное  место,  добродушный  персонал,  очень
вкусная еда, невысокие цены, в общем — рекомендую. Гуляем по городу. Поезд
в 17:53 увозит нас в Воронеж.

День 29. 10.08.2013. Г. Воронеж

В 19:29 прибываем на станцию Придача города Воронеж.
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4.7 Перечень наиболее интересных природных, исторических и др.
объектов на маршруте

Караугомский ледопад, караугомское плато
http://wikimapia.org/4181833/ru/Ледник-Караугом
http://stage1.10russia.ru/sights/8/808

Суар-Хилакские мин. источники.

Зарамагская ГЭС:
http://kak-eto-sdelano.livejournal.com/86062.html
http://saiga20k.livejournal.com/25975.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Зарамагские_ГЭС

Родовые башни
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4.8 Дополнительные сведения о походе

4.8.1 Общественное снаряжение
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№ Наименование Кол-во, шт.
1 Палатка 3-х местная Vaude Space K2 2
2 Горелка мультитопливная Primus OmniFuel 2
3 Стеклоткань 1
4 Котел (кан) с крышкой 2 (4 и 5 л.)
5 Половник, губка, моющее ср-во 1
6 Веревка основная, статическая 10мм, 50 метров 4
7 Ледовый инструмент Petzl Quark 2
8 Ледобур 6
9 Ледовый сброc 1
10 Лопата снежная 1
11 Скальные крючья 20
12 Скальный молоток 1
13 Закладки (набор 10 шт.) 1
14 Стропа для петель 20 метров 1
15 Реп. шнур 7 мм. 15 метров 1
16 Ролик-зажим + блочок 2
17 Аптечка 2
18 Рем. Набор 1
19 GPS навигатор Garmin Oregon 550 1
20 Фотоаппарат Canon 40D 1
21 Видеокамера Canon HF20 1



4.8.2 Личное, специальное снаряжение
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№ Наименование Кол-во, шт.
1 Рюкзак 90-120 л. с накидкой от дождя 1
2 Ботинки горные, гамаши «фонарики» на ботинки 1
3 Каска 1
4 Ледоруб 1
5 Кошки 1 пара
6 Ледобур 2
7 Страховочная система (полная с блокировкой) 1
8 Карабин с муфтой (один металлический) 7
9 Жумар 1
10 Дополнительный зажим (шант, Duck или др.) 1
11 ФСУ 1
12 Схват 1
13 Петля для ноги 1
14 Рукавицы или перчатки для работы с веревкой 1
15 Спальный мешок 1
16 Коврик-пенка 1
17 Личная аптечка 1
18 Фонарик налобный 1
19 Солнцезащитные очки 1



4.8.3 Продуктовая раскладка

Часть 1
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1-ая часть 10 дней

№ наименование вес № наименование вес № наименование вес № наименование вес

Завтраки Обеды Ужины Разное

1 Бомжовка 576 1 суп 156 1 Пшеничная 606 1 Карманное пит. 1813
2 Омлет 583 2 149 2 607 2 1885
3 578 3 143 3 607 3 Бензин, 3500мл. 2387
4 583 4 167 4 Картошка 506 4 Шок. Пер. 6 шт. 743

5 452 5 163 5 507 5 Сникерсы, 1 уп. 353

6 446 6 157 6 488 6 Кисель, 1 уп. 230

7 Освянка 458 7 153 7 Гречка 627 7 928

8 449 8 158 8 583 8 Фруктовая смесь 656
9 451 9 146 9 583 9 Лук+чеснок 1769
10 448 10 рис 621 10 Сало 10 кусков 1600

11 Колбаса 2020
12 Сахар (3480) 4 бут 3988

13 4893

14 2480

15 Майоне3 2 упак. 468
16 Кетчуп 1 уп. 379
17 Какао+сгущ . 1 уп. 378

18 Чай 3 уп 318

ИТОГО: 5024 1392 5735 27288 39439 6573,16 657,316

Гречка с 
маслом

Молочная смесь 6 
шт.

Печенье, казинаки, 
халва, щербет 23 

уп.
Сухари 4 упак по 

620гр

Общий вес, 
г.

На человека, 
г.

В день на 
чел. г.



Часть 2
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2-ая часть 4 дня
№ наименование вес № наименование вес № наименование вес № наименование вес

Завтраки Обеды Ужины Разное

1 Бомжовка 559 1 суп 161 1 Картошка 491 1 Карманное пит. 1827
2 Омлет 589 2 158 2 Пшеничная 605 2 Бензин, 1500 мл. 1022
3 Овсянка 447 3 172 3 607 3 Шок. Пер. 2 шт. 226
4 450 4 144 4 Гречка 583 4 Сникерсы 350

5 146 5 Кисель, 1 уп. 230
6 Фруктовая смесь 326
7 Лук+чеснок 724
8 Сало 4 куска 660
9 Колбаса 1120
10 Сахар (1560) 1бут. 1005

11 1963

12 1240

13 Майоне3 234
14 Какао+сгущ . 1 уп. 385

15 Чай 2 уп. 206

ИТОГО 2045 781 2286 11518 16630 2771,67 692,9

Печенье, казинаки, 
халва, щербет 9 

уп.
Сухари 2 упак по 

620 гр.

Общий вес, 
г.

Вес на 1 
человека, г.

В день на 
1 чел., г.



Часть 3
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3-ая часть 13 дней
№ наименование вес № наименование вес № наименование вес № наименование вес

Завтраки Обеды Ужины Разное

1 Бомжовка 585 1 суп 155 1 Пшеничная 612 1 Карманное пит. 1811
2 Омлет 588 2 162 2 616 2 1887
3 585 3 158 3 626 3 1015
4 585 4 157 4 Картошка 489 4 Бензин, 5000 мл. 3285
5 584 5 163 5 488 5 Шок. Пер. 7 шт. 824
6 482 6 167 6 518 6 Сникерсы 3 уп. 1035
7 579 7 172 7 492 7 Кисель, 2 уп. 457

8 450 8 153 8 Гречка 628 8 1657

9 459 9 167 9 624 9 1292

10 Овсянка 444 10 150 10 733 10 Лук+чеснок 2231

11 444 11 153 11 722 11 Сало 19 кусков 2950
12 442 12 145 12 Рис 611 12 Колбаса 1930

13 440 13 157 13 622 13 Сахар (4680) 5 бут. 5028

14 6010

15 3720

16 Майоне3 2 уп 468
17 Кетчуп 1 уп. 371
18 Какао+сгущ . 2 уп. 737

19 чай 412

ИТОГО 6667 2059 7781 37120 53627 8937,8 687,5

Гречка с 
маслом

Молочная смесь 6 
шт. + 6 шт.

Фруктовая смесь 2 
уп.

Гречка с 
фрикад.

Печенье, казинаки, 
халва, щербет (29 

уп)
Сухари примерно 

620 г.  6 уп

Общий 
вес, г.

Вес на 
человека, г.

В день на 
чел., г.



4.8.4 Раскладка общественного снаряжения
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№ Наименование

1 Палатка Vaude Space K2 №1 4554
2 Палатка Vaude Space K2 №2 4416
3 Веревка Petzl 10,5 белая 3855
4 Веревка Tendon statika 10 красная 3561
5 Веревка Tendon statika 10 синяя 3626
6 Веревка Tendon statika 10 черная 3642
7 Ледовый инструмент Petzl Quark-M 647
8 Ледовый интрумент Petzl Quark-M 649
9 Ледобуры 6 шт. в чехле, крюк для петли Абалакова 1300
10 Ледовый сброс 303
11 Снежная лопата 360

12 953

13 Набор скальных крючьев 2 часть (12 шт.) 790
14 Скальный молоток + чехол для крючьев 678
15 Лента на петли часть 1 10 метров 395
16 Лента на петли часть 2 20 метров 800
17 Репшнур 1 часть 7 мм 5- метров фиол. 149
18 Репшнур 2 часть 7мм 7 метров красный 197
20 Оттяжки 4 шт. 111
21 Топливный комплект 1 (+стеклоткань+р.ком.) 1237
22 Топливный комплект 2 620
23 Аптечка 1 711
24 Аптечка 2 458
25 Рем.набор 932
26 Каны 2 шт. в чехле. 906
27 200
28 Очки запасные Julbo SP3 108
29 Фотоаппарат Canon 40D + доп. Аккум. 2013
30 Видеокамера Canon Legria HF20 + аккум 937
31 Навигатор Garmin Oregon 550, без батареек 185
32 Запасные аккум. и бат. для навигатора 177
33 Документы, карты, описания 800
34 безмен электронный, для завхоза 100

0,1666666667
ИТОГО часть 1 и 2 примерно: 38583 6430,5

На 1ч.
ИТОГО часть 3 примерно: 40370 6728,3333333

На 1 ч.

Вес, г.
Часть 1-2

Вес, г. 
Часть 3

Набор скальных крючьев 1 часть (8 шт.) + закладки (10 
шт.- набор)

Половник + дощечка + губка + м. средство



4.9 Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств
передвижения

Личное  и  общественное  снаряжение  покупалось  индивидуально  и  не
может быть отнесено к расходам на поход.

Все остальные расходы указаны в таблице:
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№ Статья расходов Примечание Руб.

1 510*6 3060

3 Сублиматы "Гала-гала" 45915

4 5338,4

5 Орехи (фундук, миндаль, грецкий) 1390
6 Колбаса с/к 2117
7 Сало 1200
8 Лук/чеснок 310

9 1135

10 Витамины  (шипучие таблетки) 2594,2
11 Аптечка (обновление) 1281,8
12 Рем. набор (обновление) 500
13 Рем.набор для горелок 800
14 Бензин "Галоша"  1л -5 шт., 0.5 л – 10 шт. 705
2 Ж/д билеты Воронеж – Владикавказ 2244,2*6 13465,2
15 Трансфер Владикавказ – Дзинага (7600/11)*6 4146
16 Оформление пропусков в погран. Зону 120*6 720

17 4300

18 Трансфер Нижний Заромаг – Льядон (Нар) 2000
19 Трансфер Джимара – Владикавказ 3100
20 Ж/д билеты Владикавказ - Воронеж 4814*2+4212*4 26476

21 120*6 720

ИТОГО: 121273,6
ИТОГО на 1 чел. 20212,27

Страхование от несчастных случаев "Allianz 
Защита.Спорт" (вид спорта: "спортивный туризм")

Печенье, конф., шоколад, халва, козинкаки, щербет, 
кисель, чай, какао, сахар, соль, специи, сникерсы, 

кетчуп, майонез и т.д.

Упаковочные материалы, мешки для заброски, 
пластырь

Пропуск в Северо Осетинский государственный 
природный заповедник

Рюкзаки в камеру хранения на жд вокзале 
Владикавказа



4.10 Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута

«...Окончен поход без единого трупа,
И вновь собирается группа,
Опрокинуть стаканчик-другой 
В пивной....»
Пройдена  основная  часть  маршрута.  Технической  работы  было  в

достатке:  два  перевала  3А  категории  сложности  (один  на  спуск,  другой  на
подъём);  совершены  восхождения  на  доминирующие  вершины  посещённых
районов  —  Уилпата  и  Джимарайхох.  В  совершенстве  освоены процессы
возведения снежных крепостей и лепки снеговиков.  Изучен  новый вид диеты
«лёжа на леднике».

К сожалению, погода не позволила  в полной мере насладиться видами,
но  и  то  что  мы  увидели  — уже  немало.  Посетили  и  увидели  крупнейшие
ледники  и  ледопады  Кавказа:  Караугомский  ледник  и  ледопад,  ледник  Цей,
ледник Мидаграбин.  В приложении 4.13.2 (на  DVD  диске) можно посмотреть
фотографии, панорамы, видеоролик, не вошедшие в отчёт.

Не пройден траверс Джимарйхох — Казбек, есть  к чему стремиться :).
Все  рекомендации  по  прохождению  локальных  препятствий даны  в

техническом описании, п. 4.6.
Рекомендую на прохождение перевалов и плато на высоте более 4000 м.

планировать больше резервных дней.
Рекомендую самую сложную часть похода (в нашем случае это траверс

Джимарайхох — Казбек) планировать в начале второй половины похода.
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4.11 Копия маршрутной книжки
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4.12 Использованные материалы

1. Высокогорные перевалы: Перечень классифицированных перевалов
Алтая, Джунгарского Алатау, Кавказа, Памира, Памиро-Алая, Тянь-
Шаня / редактор Анатолий Джулий, Москва: Прест, 2001.

2. Классификатор маршрутов на горные вершины, 5-е изд. Перераб. - М.:
ФАР, 2011. -252 с.

3. Схема Осетии. Под ред. Михаила Голубева.
http://caucatalog.narod.ru/osetmap/osetmap.html

4. Схема взаимного расположения вершин и перевалов Большого Кавказа.
Лист К-38-40-в. Ледник Караугом. Составление схемы В.Г. Ляпин 2011.
Составление и подборка справочной информации В.Г. Ляпин 2011.

5. Схема взаимного расположения вершин и перевалов Большого Кавказа.
Лист К-38-40-г. Ледник Цей. Составление схемы В.Г. Ляпин 2008.
Составление и подборка справочной информации В.Г. Ляпин 2008.
Издание ООО «Вариант-К» 143020, Москвоская область, Одинцовский
район, пос. Жаворонки, ул. 2-я Советская д. 13а.

6. Схема взаимного расположения вершин и перевалов Большого Кавказа.
Лист К-38-41-в. Горный массив Тепли. Составление схемы В.Г. Ляпин
2008. Составление и подборка справочной информации В.Г. Ляпин 2008.
Издание ООО «Вариант-К» 143020, Москвоская область, Одинцовский
район, пос. Жаворонки, ул. 2-я Советская д. 13а.

7. Путеводитель «Цейский район». РИСКонсайт. Главный редактор Елена
Дмитренко.

8. Отчет о горном походе 5 к.с. по С. Осетии летом 2012 г. Руководитель А.
Сафонов. Москва. http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?
article_id=6096

9. Отчет о горном походе 5 к.с. по Северной Осетии (Центральный Кавказ) в
августе 2009 г. Горный турклуб МГУ. Руководитель Рыжанков Д.М.
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=4305

10. Альпинизм, горный туризм. Горы Северной Осетии. Авторский сайт
Эдуарда Манукянц. http://piligrim-andy.narod.ru/

11.CAUCATALOG. Каталог фотографий перевалов, вершин и других
объектов Кавказских гор, схемы, отчеты, фотоальбомы. Автор сайта
Михаил Голубев. http://caucatalog.narod.ru/
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4.13 Приложения

4.13.1 Маршрутные точки, координаты и высота (GPS)
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№ Описание маршрутной точки Координаты (GPS) Высота (GPS)

1 ПЕРЕВАЛ КРАСИВЫЙ-1Б N42 49.993 E43 39.556 3570 м
2 ПЕРЕВАЛ ВООЛОГАТА 2А N42 48.368 E43 46.321 4051 м
3 ПЕРЕВАЛ КУПОЛ ВООЛОГАТЫ-2Б N42 47.983 E43 46.467 4307 м
4 ПЕРЕВАЛ УИЛПАТИНСКИЙ ЮЖНЫЙ-3А N42 46.184 E43 47.856 4326 м
5 ВЕРШИНА УИЛПАТА N42 46.503 E43 48.289 4646 м
6 ПЕРЕВАЛ ХИЦАН 1Б N42 45.204 E43 49.956 3316 м

7 N42 45.126 E43 49.425 3599 м

8 ПЕРЕВАЛ РОНКЕТТИ 2Б N42 44.067 E43 48.922 3866 м
9 ПЕРЕВАЛ ЮЖНЫЙ ЗАРОМАГ 1Б N42 43.565 E43 50.180 3766 м
10ПЕРЕВАЛ СТАЛЬ ЗАПАДНЫЙ 2А N42 44.200 E44 06.530 3504 м
11ПЕРЕВАЛ БОКОВОЙ ТЕПЛИНСКИЙ 1А N42 44.607 E44 07.415 3418 м
12ПЕРЕВАЛ ХЕТАГУРОВА 3А N42 44.459 E44 08.709 3988 м
13ПЕРЕВАЛ ДЗАМАРАШ 1Б N42 43.935 E44 18.895 3650 м
14ВЕРШИНА ДЖИМАРАЙХОХ N42 43.147 E44 24.999 4739 м
15НОЧЁВКА 14.07.2013 N42 53.145 E43 41.485 1550 м
16НОЧЁВКА 15.07.2013 N42 52.073 E43 39.704 1998 м
17НОЧЁВКА 16.07.2013 стоянки N42 50.213 E43 38.242 2883 м
18НОЧЁВКА 17.07.2013 стоянки N42 49.810 E43 41.429 2279 м

19 N42 49.221 E43 42.776 2424 м

20НОЧЁВКА 20.07.2013 вода очень далеко N42 48.409 E43 45.156 3315 м

21 N42 47.888 E43 46.613 4148 м

22 N42 46.218 E43 47.889 4314 м

23 N42 45.112 E43 50.120 3153 м

24 N42 44.368 E43 49.217 3642 м

25НОЧЁВКА 30.07.2013 на перевале Ронкетти, есть озерцо N42 44.081 E43 48.889 3878 м
26НОЧЁВКА 31.07.2013 у ручья N42 42.940 E43 53.214 2456 м
27НОЧЁВКА 01.08.2013 стоянки у озера N42 42.736 E44 05.925 2482 м

28 N42 44.607 E44 07.415 3418 м

29 N42 44.415 E44 08.878 3931 м

30НОЧЁВКА 04.08.2013 стоянки N42 43.100 E44 09.172 3013 м
31НОЧЁВКА 05.08.2013 стоянки N42 42.714 E44 16.396 2697 м

ПЕРЕВАЛ "НЕИЗВЕСТНЫЙ" Радиально, Западная 
сторона ОЧЕНЬ ОПАСНА

НОЧЁВКА 18-19.07.2013 стоянки в боковом кармане 
Караугомского ледника

НОЧЁВКА 21-23.07.2013 вынужденная, под защитой 
скальной стенки 
НОЧЁВКА 24.07.2013 на перевале Уилпатинский 
Южный, строили 4 стены высотой с палатки
НОЧЁВКА 25-26.07.2013 Хижина Николаева, выше 
хижины множество мест под палатки
НОЧЁВКА 27-29.07.2013 на леднике под перевалом 
Ронкетти (топить снег)

НОЧЁВКА 02.03.2013 на пер. Боковой Теплинский, вода 
на склонах перевала
НОЧЁВКА 03.08.2013 на перевале Хетагурова, строили 
4 стены высотой с палатки



Примечание:  Координаты и высоты измерены GPS навигатором Garmin
Oregon 550, указаны в системе координат WGS 84, в формате: Широта/Долгота
ГГ° ММ.МММ', Высота м.
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№ Описание маршрутной точки Координаты (GPS) Высота (GPS)

32 N42 43.409 E44 23.026 3493 м

33 N42 42.849 E44 24.587 4160 м

34НОЧЁВКА 08.08.2013 стоянки N42 46.360 E44 21.916 2087 м
35МИН.ИСТОЧНИК СУАР-ХИЛАКСКИЕ N42 42.272 E44 10.052 2571 м
36ХИЖИНА НИКОЛАЕВА N42 45.112 E43 50.136 3098 м
37ОХОТНИЧИЙ ДОМИК N42 42.725 E44 16.639 2761 м
38РАЙСКАЯ ПОЛЯНА N42 50.347 E43 42.308 2029 м
39ВОЗМОЖНЫЕ СТОЯНКИ1 N42 50.108 E43 38.809 3154 м
40ВОЗМОЖНЫЕ СТОЯНКИ2 N42 43.514 E44 17.964 3178 м
41ОБЕД 15.07.2013 N42 52.071 E43 39.705 1999 м
42ОБЕД 16.07.2013 N42 51.035 E43 38.436 2644 м
43ОБЕД 17.07.2013 N42 49.698 E43 40.517 2917 м
44ОБЕД 21.07.2013 N42 48.350 E43 46.402 3958 м
45ОБЕД 24.07.2013 N42 46.433 E43 47.225 4055 м
46ОБЕД 27.07.2013 N42 44.919 E43 49.970 3103 м
47ОБЕД 31.07.2013 N42 43.819 E43 52.420 3135 м
48ОБЕД 02.08.2013 N42 44.053 E44 06.642 3332 м
49ОБЕД 06.08.2013 ВОЗМОЖНЫЕ СТОЯНКИ N42 43.621 E44 19.996 3346 м
50ОБЕД 08.08.2013 N42 43.406 E44 23.026 3511 м

НОЧЁВКА 06.08.2013 на срединной марене 
Мидаграбинского ледника
НОЧЁВКА 07.08.2013 в ледопаде западного склона 
южного гребня вершины Джимарайхох



4.13.2 DVD  диск.  Отчёт  в  электронном  виде,  фотографии,
видеоролик, сканы  записок с перевалов,  GPS треки,  POI,  карты, графики

высот.
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