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пер. Цагардор 

 

Вид с пер. Цагадор 
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Спуск с пер. Цагардор 

Лагерь 
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03.08.16 День 4 

Ясно, пасмурно, вечером дождь 

м.н. – р. Фастагдон – р. Караугомдон 

 

С места ночёвки под ледником идет тропа отмеченная туриками. В долине реки 

Фастагдон, тропу теряем, находим её только в зоне леса, лес очень красивый. Тропа выходит к 

морене и идет вдоль нее, далее спуск, переходим ручей (через него провешен трос за который 

можно держаться), ещё спускаемся и выходим в долину Караугомдона, не доходя моста на другой 

берег Караугомдона, есть хорошие ночёвки с костровищем, вода из Караугомдона или ручья 

который течет параллельно. 
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Спуск 

Долина Фастагдона  
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04.08.16 День 5 

Ясно, немножко дождичка 

р. Караугомдон – р. Урух – т/б Ростсельмаш – р. Айхвадон 

 

Переходим по мосту и идём по противоположному берегу, упираемся в ручей, по турам 

спускаемся по ручью вниз, и снова выходим на тропу. Тропа на всём протяжении (до пос. Дзинага) 

хорошая. До места ночёвки у водопада идем по дороге, по пути забираем заброску и прощаемся с 

3-мя участниками. 
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Мост через Караугомдон 
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Мост у развилки 
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05.08.16 День 6 

Ясно 

р. Айхвадон – р. Ородон 

 

Продолжаем движение по дороге, скоро упираемся в забор, открываем калитку и 

продолжаем движение по тропе. Урочище Чефандзар – болото. Моста через Ородон, отмеченный 

на карте Голубева, не нашли. Начинаем подъем и упираемся в кош в котором живет «Человек без 

фамилии и отчества, просто Рафик», просит чтобы ему подарили резинку для волос (девочки – 

добрые, не жалко – дарят) заводит одну и туже песню раз 8, типичный колдырь. Когда наконец 

распрощались, догнал нас снова, на этот раз с ножом, попросил на память женских волос, отказали 

и побыстрее пошли дальше. Тропа читается, но местами плохо, сходив в разведку за время обеда 

нашли ответвление тропы на право, которое нам нужно, с основной тропы не читается. Идем по 

тропе, но потом выходим на какую-то баранью тропку и уходим левее чем нужно, при этом набрав 

лишние 100 м, решаем встать на ночёвку. 



27 
 

 

Подъем по хребту 

 

Урочище Чафандзар 
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06.08.16 День 7 

Ясно, пасмурно, дождь 

р. Ородон – пер. Солдат (1Б, 3700) – р. с л. Безымянный 

 

Спускаем 100 м. и начинаем траверс травянистого склона к водопаду, под скалами удачно 

находим тропу и идем по ней, за 1 переход исправили ошибку предыдущего дня. Ещё через 

переход резкий подъем на висячую долину, разведка показывает что можно пройти, правее по 

ходу, вдоль речки и, левее, вдоль скал, по сложности пути примерно одинаковые, но выбираем тот 

который левее, вдоль скал, т.к. там нет каньёнчика с бурной речкой. Далее путь лёгкий, по ходу 

взяли немного левее и к перевалу траверсировали склон мелкой живой осыпи, далее вышли на 

снежник, и до перевального взлета шли по снежнику, перевальный взлет – мелкая живая осыпь и 

снег. 

Спуск с перевала по мелкой осыпи, камнеопасно, движение плотной группой, местами под 

мелкой осыпью лед. Выходим к краю висячей долины, тут хорошие места, решаем спуститься на 

зеленку «там вроде даже ровно, можно поставиться», палатка стояла с небольшим тангажем. 
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Подъем в висячую долину (либо вдоль ручья либо под скалами) 

 

Подъем на пер. Солдат 
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Подъем на пер. Солдат 

 

Последние метры 
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Группа, то что осталось… 

 

Спуск 
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07.08.16 День 8 

Дождь, пасмурно 

м.н. – пер. Рцывашки (1Б, 3577) л. Вост. Рцывашки –  р. Рцывашки 

 

Доходим до слияния ручьев с л. Безымянный и л. Южный Суган, находи тропу и 

поднимаемся по ней до осыпи. Далее по осыпи слишком много набрали и к перевалу вышли 

находясь уже под перевальным взлетом. Подъем по живой осыпи сначала по ходу вдоль скал слева 

потом вдоль скал справа, где сделать переход понятно. 

Спуск по снежнику до осыпного вала посередине, далее спускаемся по этому валу уходя 

левее по ходу. Ночевка у реки на ровной площадке. 
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ледник Южный Суган 

 

Подъем на Рцывашки 
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пер. Рцывашки. Спуск 

 

Спуск 
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08.08.16 День 9 

Дождь, пасмурно, ясно 

р. Рцывашки 

 

Утром дождь, решаем сделать дневку. Чтобы не скучать идем смотреть перевал, по ходу 

решили перенести лагерь поближе к перевалу. 

 

пер. Осыпной Суганский 
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09.08.16 День 10 

Ясно 

р. Рцывашки – пер. Осыпной Суганский (1Б, 3450) – л. Сев. Суган – р. Сугансу – р. Псыгансу 

 

До начала снежника подъем простой, снежник крутоват. Начав подъем на кошках по 

снежнику вскоре было принято решение уйти на скалы правее по ходу, путь не плохой, но нужно 

быть внимательными, камнеопасно. 

Спуск простой, выходим на ледник, он открытый, трещин нет. Выход к тропе, отмеченной 

на карте Голубева, пропустили, спустились по леднику и вышли на тропу сразу после морены. Тропа 

похожа на козью и местами теряется.  

Выйдя в долину Псыгансу, бродим Сугансу. Псыгансу решаем бродить утром по малой 

воде. 

 

Долина Рцывашки 




