К вопросу о «межсезонных» и «сезонных» локальных препятствиях в районе
Скалистого хребта, Республика Северная Осетия – Алания на майские праздники.
Проанализированы спутниковые снимки Landsat 7, Landsat 8, Sentinel 2 за период с
2000 по 2020 года, на конец апреля.
На основе данных ДЗЗ обозначены примерные контуры снеговой линии в разные
года (Рис. 1) и приведен перечень ЛП, разбракованный по условному принципу «сезонмежсезонье». В данном случае, понятие межсезонности для локального препятствия
предлагается определить как возможное наличие снега на склоне, который имеет
некоторую крутизну (выше 10 градусов), то есть имеющего потенциальную
лавиноопасность. При этом если снег лежит на н/к перевале, где имеется дорога и ездят
машины, то это можно проходить группе идущей 1 к.с.
Список «сезонных» ЛП (с запада на восток):
- перевал Дунта (н/к, 2358)
- перевал Саварфцаг (н/к, 2508)
- перевал Згидский (н/к, 2594)
- связка пер. Ходский (н/к, 2685) и в. Ходвцек (н/к, 3052)
- перевал Фуга (1А, 2191)
- перевал Холстский Верхний (Верхнехолстский) (н/к, 1998)
- перевал Холстский Нижний (Нижнехолстский) (н/к, 1967)
- перевал Архонский (Кора) (н/к, 2206)
- перевал Архонский Северный (н/к, 2435)
- перевал Какадурский (н/к, 1788)
- перевал Даргавский (Зеленый) (н/к, 1791)
- вершина Чизджитыхох (1А, 2823,8)
- перевал Суаргомский (Санибанский), (н/к, 1910)
- г. Час (н/к, 2052)
Список «межсезонных» ЛП (с запада на восток):
- перевал Гулар (Казатфцаг) (н/к, 2954)
- вершина Казатхох (1А, 3337,9)
- перевал Згидский верхний (1А, 2778)
- перевал Садонский (н/к-1А, 2800)
- вершина Косанраг (1А, 3046)
- перевал Геологический Теплинский (1А, 2442)
- перевал Холстский (Кутарский) (1А, 2843)
- перевал Кайский (Кайданский) (1А, 2850)
- вершина Кариухох (1А, 3439)
- перевал Гачик (1А, 2488)
- вершина Тбаухох (1А, 3007)
Таким образом, можно рекомендовать следующую максимально возможную линию
маршрута в «сезон» на майские.
Дунта - Саваравфцаг (н/к, 2508) / Згидский (н/к, 2594) - связка пер. Ходский (н/к,
2685) + в. Ходвцек (н/к, 3052) - Фуга (1А, 2191) -Холстский Верхний (н/к, 1998) /
Холстский Нижний (н/к, 1967) - Архонский (Кора) (н/к, 2206) / Архонский Северный (н/к,
2435) - Какадурский (н/к, 1788) – связка Даргавский (Зеленый) (н/к, 1791) + Чизджитыхох
(1А, 2823,8) - Суаргомский (Санибанский), (н/к, 1910) — траверс г. Час (н/к-1А, 2052).
Нитка на «nakarte.me»:
https://nakarte.me/#m=11/42.85885/44.24469&l=Otm&nktl=eOHrQOwM-HFQBCXcY0xHUw
Максимальная версия маршрута попадает по набранным баллам во вторую
категорию сложности.

1) синим цветом цветом обозначены две генеральные линии прохождения района с
запада на восток, при старте в Дзинаге, финише в Чми;
2) красными крестиками — перевалы и вершины;
3) серыми контурами обозначена снеговая линия по спутниковым снимкам на конец
апреля (обычно, это 24-30 апреля) за двадцатилетний период (2000-2020 года).
Рис. 1 Схема снеговой линии на конец апреля в районе Скалистого хребта

