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т.е. классифицировать территории по степени опас-

ности строительства и затопления нефтяных объек-

тов и другой хозяйственной деятельности.  

Для каждого региона характерны свои специ-

фические причины возникновения проблем. Для 

Каспийского моря - неочищенные промышленные 

и сельскохозяйственные стоки, выбросы речного и 

морского судоходства; добыча и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений на суше и 

шельфе; транспортировка нефтепродуктов мор-

ским путем; вторичное загрязнение при дноуглуби-

тельных работах. Для бассейнов Арала и Балхаша – 

непродуманная химизация сельского хозяйства и 

сброс дренажных вод в реки. 

Таким образом, при разработке программ раз-

вития бассейнов бессточных озёр необходимо учи-

тывать опыт и ошибки природопользования в от-

дельных озёрных бассейнах, чтобы исключить 

ущерб, причиняемый народному хозяйству при 

недоучёте колебаний уровней озёр. Хорошим при-

мером этому послужит экологическое бедствия в 

Приаралье — это истощение ресурсов свежей воды, 

главным образом в результате разбора на орошение 

полей хлопчатника и загрязнения стока двух великих 

среднеазиатских рек Сырдарьи и Амударьи, в резуль-

тате чего, последовавшее резкое падение уровня озера 

привело к скоротечной гибели Арала [1]. Имея уже в ис-

тории такой опыт, мы не коем образом не должны забы-

вать, что это могло и может произойти с остальными 

водными ресурсами нашей планеты!  
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АННОТАЦИЯ: 

В статье рассматриваются история развития альпинизма в Северной Осетии, нынешнее положение 

этого вида спорта и перспективы его развития. Будет показано, что в Республике Северная Осетия-Алания 

имеются все необходимые ресурсы для успешного развития всех видов альпинизма. 

ANNOTATION: 

The article discusses the history of mountaineering in North Ossetia, the current situation of this sport and 

the prospects for its development. It will be shown that the Republic of North Ossetia-Alania has all the necessary 

resources for the successful development of all types of mountaineering.  
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Альпинизм как экстремальный вид спорта в 

Северной Осетии появился во второй половине ХIХ 

века, но истоки его можно найти задолго до обозна-

ченного периода. Н.Ф. Дубровин в работе «История 

войны и владычества русских на Кавказе» писал: 

«Суровая природа сделала горцев бесстрашными, 

физически сильными и ловкими ходоками по го-

рам. Для того, чтобы было удобно ходить в горах, 

на ногах они носят чувяки… а чтобы лучше дер-

жаться ими на скалах и льдах, осетин делает по-

дошву из редко плетенных ремней». Без использо-

вания таких приспособлений и хорошей физиче-

ской формы, горские жители не смогли бы 

охотиться на туров в зоне высокогорья. Во время 

национальных праздников среди мужчин проводи-

лись соревнования, где одним из упражнений было 

лазание по вертикальному столбу с совершенно 

гладкой поверхностью. А навыки в страховании ве-

ревками нарабатывались в «перетягивании каната» 

между представителями разных семей [1].….. 

Во времена СССР альпинизм в республике 

процветал и пользовался большой популярностью, 

но после развала Советского Союза перестала су-

ществовать система советских альпинистских лаге-

рей, которые были в ведомстве управления альпи-

низма. Также значительно ухудшилась экономика, 

и резко снизилось количество людей, которые мо-

гут заниматься альпинизмом во всех регионах 

страны, в том числе и в Северной Осетии. Но сейчас 

альпинизм вновь развивается, и в республике каж-

дый год проводятся альпиниады и соревнования по 

скалолазанию. …  

В 1967 году альпинистами из Северной Осетии 

проводилась альпиниада с восхождением на Каз-

бек, посвященная 50-летию Великой Октябрьской 

социалистической революции. По массовости она 

превзошла предыдущую альпиниаду – 1509 чело-

век. В связи c 50-летием этого события с 17 по 27 

августа 2017 года была проведена массовая альпи-

ниада. Маршрут восхождения на Казбек прошел по 

классическому пути, пройденным в 1889 году рус-

ским топографом А. В. Пастуховым, 2Б категории 

сложности [2]. 

В Северной Осетии также проходят соревнова-

ния по ледолазанию и скайраннингу («высотный 

бег» – представляет собой способ передвижения в 

горной местности на высоте свыше двух тысяч мет-

ров над уровнем моря по рельефу). Трасса скайран-

нинга не сложнее второй категории сложности по 

альпинистской классификации, с уклоном не пре-

вышающим 40 градусов. Первый официальный 

Чемпионат России по скайраннингу состоялся в 

2011 году в Северной Осетии, на вершине Чы-

зджыты-хох, здесь же состоялся и ежегодный от-

крытый Чемпионат республики по альпинизму [3] 

Сейчас в республике достаточно квалифици-

рованных инструкторов альпинизма и скалолаза-

ния. Около 70 альпинистов из Северной Осетии яв-

ляются членами Федерации альпинизма России.….. 

На данный момент в РСО-А действуют 5 аль-

пинистских клубов: 

1. Альпинистский клуб РСО-Алания "Казбек". 

Был создан в 2012 году. Руководитель – К.Б. Хами-

цаев. В составе команды клуба – профессиональ-

ные спортсмены, которые прошли почти весь Кав-

каз, Памир, Тянь-Шань. Члены клуба также стали 

участниками проекта "Россия на вершинах мира". 

Четверо альпинистов носят звание "Снежный 

барс". Клуб организует восхождения на горные вер-

шины республики, предоставляют услуги инструк-

торов.…….. 

2. Горный Спортивный Клуб "Крокус" создан 

в 2006 году. Основные направления группы альпи-

низм и скалолазание. В клубе занимаются спортив-

ными восхождениями разных категорий сложно-

сти. И еще на базе клуба существует курс подго-

товки к горовосхождениям, действует 

круглогодичное альпмероприятие. 

Создатель клуба – И.М. Васьков. Он геолог, 

который много лет провел в горах в силу своей про-

фессии. После того, как его пригласили на кафедру 

геологии СКГМИ, он и решил создать альпинист-

ский клуб. Занятия проводит инструктор первой ка-

тегории, кандидат в мастера спорта по альпинизму 

И.В. Левковский. Совершаются однодневные и 

многодневные восхождения на вершины.  

3. Альпинистский спортивный клуб «Каскад» 

был создан в 2007 году. Альпклуб предлагает обу-

чение по начальной альпинистской подготовке, а 

также проведение занятий и восхождений для аль-

пинистов всех уровней подготовки. Клуб также 

предоставляет услуги по сопровождению и стра-

ховке в высокогорье, организацию лагерей для про-

живания [4]. 

4. Горный клуб СОГУ 

5. Горный клуб ГГАУ 

В ближайшее время, по словам президента Фе-

дерации альпинизма РСО-Алания К.Б. Хамицаева, 

по Программе развития детско-юношеского альпи-

низма в республике планируется создание Детско-

юношеского центра скалолазания и открытие аль-

пинистских клубов, секций на базе учебных заведе-

ний. В горных школах занятия скалолазанием пла-

нируется сделать профильным, ведь этот вид 

спорта, который теперь включили в программу 

Летних Олимпийских игр, переживает настоящий 

подъем во всем мире. 

Несмотря на все усилия Федерации альпи-

низма, сделать массовым этот вид отдыха доста-

точно сложно. Пока что он не для каждого, и речь 

не об избранности. Во-первых, чтобы заниматься 

альпинизмом, необходимо обладать неким уровнем 

физической подготовки. Во-вторых, для занятий и 

восхождений требуется специальное снаряжение, 

которое в наше время стоит денег. Нужно отметить, 

что альпинизм – очень дорогой вид спорта. К при-

меру, покорение Эвереста может обойтись до трид-

цати тысяч долларов, а восхождение на Казбек – не-

сколько десятков тысяч рублей, но, несмотря на 

это, ради покорения высочайшей вершины Север-

ной Осетии, ежегодно в республику прибывает по-

рядка 1000 человек. 
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Нужно изначально развивать его на федераль-

ном уровне, чтобы альпинизм развивался в регио-

нах [3].………  

Итак, сделаем вывод. В Республике Северная 

Осетия-Алания имеются необходимые ресурсы для 

успешного развития всех видов альпинизма (высот-

ный альпинизм, скалолазание, скально-ледовые 

восхождения). Отметим и то, что несмотря на неко-

торые проблемы (финансовые, отсутствие альпла-

геря) Федерацией альпинизма РСО-Алания ведется 

деятельность по популяризации альпинизма среди 

молодежи и развитию альпинизма и скалолазания в 

целом [4].……….. 
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