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Картографические материалы
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Введение
Линия маршрута похода стандартна для второй категории в этом районе. Из
плюсов можно отметить плавную акклиматизацию, которую даёт короткое кольцо (лёгкие
рюкзаки, высоты перевалов), обзорность (ГКХ, основные вершины района…). Из минусов
участок дороги с населенкой, хотя в этом тоже можно найти плюсы, есть возможность
организовать сход участников после кольцевой части и оставить заброску на т/б.
После кольцевой части с маршрута сошли 3 участника, Никита Чернов из-за
полученной в первый день травмы (сильный ушиб), Лена и Саши Куликовы по личной
оценке физических возможностей.
Не был пройден заявленный перевал Айхва, из-за потери дня на кольце и ещё дня
по погоде, было принято решение перестраховаться, чтобы успеть на поезд.
Основные сложности с которыми столкнулась группа: броды рек и осыпные
камнеопасные перевалы.
В целом маршрут не сложный и красивый.
В отчёте: стандартный переход – 45 мин., короткий – 30 мин., длинный – 55 мин.
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Состав группы

Вова Кирпичев, Андрей Филиппов, Таня Рекаева, Настя Пак, Витя Торгунаков,
Илья Виноградов, Настя Журбина (рук.)

Саша Куликов, Лена Куликова, Никита Чернов (сошли после кольцевой части)
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План похода
День Дата
1
31.07
2

01.08

3

02.08

4
5
6
7
8
9

03.08
04.08
05.08
06.08
07.08
08.08

10

09.08

11
12

10.08
11.08

13

12.08

Участок пути
т/б Ростсельмаш – р. Габидон
р. Габидон – пер. Авсанау (1А, 3050) – л. Бартуицете – м.н. под
л.Зап. Цагардор
м.н. – л. Кушдарх – пер. Цагардор (1Б, 3532) – м.н. под л. Вост.
Цагадор
м.н. – р. Фастагдон – р. Караугомдон
р. Караугомдон – р. Урух – т/б Ростсельмаш – р. Айхвадон
р. Айхвадон – р. Ородон
р. Ородон – пер. Солдат (1Б, 3700) – р. с л. Безымянный
м.н. – пер. Рцывашки (1Б, 3577) л. Вост. Рцывашки – р. Рцывашки
р. Рцывашки
р. Рцывашки – пер. Осыпной Суганский (1Б, 3450) – л. Сев. Суган –
р. Сугансу – р. Псыгансу
р. Псыгансу – м.н. на зелёной морене
м.н. – пер. Зюзина Юж. (1Б, ок. 3600) – р. Хазныдон
р. Хазныдон – л. Вост. Айхва – пер. Светлова (1Б, 3640) –в. Айхва
Узловая рад. (1Б алп., 3781) – р. Айхвадон – р. Урух – а/л Таймази
Итого:
С учётом коэф. 1.2:

Км
4
5
3
7
21*
9
7
6
1
6
4
5
14
92
110,4

* для 3-х участников 16 км

В соответствии с Правилами проведения соревнований спортивных туристских
походов, учитывая высокую техническую напряженность маршрута, допустимо снижение
общей протяженности маршрута до 75% от установленной в Правилах.
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Технический отчёт
31.07.16

День 1
Ясно, пасмурно, немного дождя
т/б Ростсельмаш – р. Габидон

Около 11:00 доехали до т/б Ростсельмаш, где договорились оставить заброску, далее
добираемся до т/б «Порог Неба» тут возникают проблемы, т.к. частная территория и проход через
неё запрещен. Поговорили с охранником, показали погранпропуска, сказали «вы нас больше не
увидите» и были пропущены. На территории ближе к р. Таймазидон строятся горнолыжные трассы.
Проходим мимо, находим тропу и идём к броду речке. Т.к. в долине много туристов в верховьях
сидит погранотряд, поэтому тропинка хорошая по ней часто ходят и через речку есть мост. На
другом берегу нас встречает «Вася» – манекен, привет от пограничников.
Примерно за 3 перехода преодолеваем лесную зону и поднимаемся в висячую долину.
Почти сразу, у большого камня, есть более-менее ровные места, было желание подняться выше, но
при броде притока р. Габидон, где нужно преодолевать конгломератную промоину с камнями,
Никите на ногу падает один из камней. До места ночёвки 100м, Забираем рюкзак, даём палки, сам
идти в состоянии. Ставим лагерь.
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т/б «Порог Неба»
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Лагерь
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01.08.16

День 2

Ясно, пасмурно, облако
р. Габидон – пер. Авсанау (1А, 3050) – л. Бартуицете – м.н. под л.Зап. Цагардор

Никитос говорит что всё хорошо, идти может. Выдвигаемся по тропе, за 2 коротких
перехода подходим к развилке троп, тут хорошие места ночевок, но рядом с пограничниками.
Проверка документов и мы свободны, за 3 перехода подходим под перевальный взлет (вначале
тропа, потом она теряется, периодически попадаются турики, всё понятно, главное не затупить и
уйти левее по ходу, где, как кажется, круче), время обеда, ждем пока подойдут Таня и Никита.
Радиально иду на перевал, компанию составляет Илья. Снимаем записку, возвращаемся, Таня с
Никитой только подошли. Обедаем и за 10 минут оказываемся на перевале.
Спуск с перевала простой, по травянистому склону, до тех пор пока не дошли до
конгламератной морены. Вероятно стоило спуститься ниже и обойти, но т.к. особого препятствия
склон не представляет было принято решение спускаться напрямик. После конгламератного склона
вал больших бульников и ледник.
Ледник ровный, открытый, без трещин, идется в кроссовках как и всё до этого.
Преодолеваем «2 ветви» разделенные небольшим валом камней и поднимаемся по не крутой
моренке пытаясь найти озеро. Опускается облако, забиваем на озеро и идем почти к основанию
ледника Зап. Цагардор, ручей с ледника преодолеваем по снежнику.
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Отдых

ледник Геби
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Подъем к перевалу Авсанау

пер. Авсанау. Лена
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пер. Авсанау
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Группа (без руководителя)

л. Бартуицете. пер. Красивый, пер. Цагардор
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спуск с пер. Авсанау

Таджикстрой
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02.08.16

День 3

Ясно, пасмурно, облако
м.н. – л. Кушдарх – пер. Цагардор (1Б, 3532) – м.н. под л. Вост. Цагадор

Поднимаемся к языку ледника Кушдарх за 2 перехода (короткий и стандартный), первую
крутую ступень преодолеваем по осыпи слева по ходу, на ровном плато «обуваемся» и
связываемся. Впереди перевал Красивый. Нам по леднику правее, ледник закрытый, много снега.
Поднялись на вторую ступень, заходим в карман слева и выходим к взлету, он осыпной, осыпь
живая.
Спуск с перевала простой, но немного неприятный, в виде живой осыпи на конгламерате,
далее местами снежники.
Т.к. за день было потрачено много времени («одевание», пр.) и стали наплывать облака,
встаём невдалеке от языка л. Восточный Цагардор.
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л. Кушдарх

пер. Красивый, пер. Цагадор
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Связки

Связки
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