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Ледяной Сифон
Уровень доступа

Стандартный

Кадастровый номер

4358/3954-4

Альтернативный номер

-

Широта

43.968250
43°58.095'

Долгота

39.911180
39°54.6708'

Высота над уровнем моря, м

2181

Метод определения координат

GPS/ГЛОНАСС

Погрешность измерений, м

5

Краткое описание
Пещера расположена около северо-восточной части Северного плато горы Фишт, несколько ниже самой поверхности плато, в начале спуска на приют
Фишт.
Вход открывается на склоне холма, издалека просматривается плохо. Перед входом небольшая площадка, спуск на нее сверху. Входное отверстие

обращено на восток. Высота его около 0,5 м, ширина около 3 м. В августе ощущается холодная тяга изнутри полости.
За входом лаз идет влево и примерно через 25 м выводит к уступу 2 м, за которым следует крутой наклонный участок. В 2018 г. на этом участке была
обнаружена высокая камнепадная опасность, поэтому обследование было прекращено.
О других частях пещеры по устным сообщениям А.Ю.Рычагова известно, что там был обводненный участок, покрытый льдом, отсюда и название Ледяной
Сифон. За этим участком расположен колодец глубиной около 7 м. Дальше сведений нет, ни о продолжении, ни о тупике.
Известна расположенная рядом воронка, которая вроде бы связана с пещерой, но непроходима из-за глыб.

КАРТЫ

Карты пещеры
Основные карты

Глазомерная схема
входной части
Автор Ю.Зотов, 2018 г.

ИССЛЕДОВАНИЯ

История открытия и исследования

Полость открыта около 1995 или 1996 г. В ее изучении участвовали спелеоклуб "Белая мышь" (руководитель Н.В.Чегодаева) и А.Ю.Рычагов.
Описание и топосъемка не найдены, рассказы о пещере были только устные.
В 2018 г. московские спелеологи из экспедиции А.Ю.Рычагова заново обнаружили вход Ледяного Сифона, зафиксировали координаты и нарисовали
глазомерную схему входной части. Это дало уверенность в идентификации пещеры.
При этом было обнаружено, что участок за уступом, который в более ранние годы был покрыт и сцементирован льдом, теперь оттаял и представляет
собой нагромождения обвалоопасных глыб. Спускаться ниже сочли слишком опасным, обследование пришлось прекратить.

Перспективы исследования
Желательно либо разыскать материалы клуба "Белая мышь", если они вообще существуют, либо обследовать пещеру заново. При этом важно
помнить про обвалоопасность. Либо найти какое-то решение, либо дождаться достаточно прочного льда, скрепляющего глыбы.
Также А.Ю.Рычагов сообщил о слухе, что пещера Ледяной Сифон соединяется с Ханты-Мансийской, являясь ее нижним входом. Проверить это не
удалось.

ФОТОГРАФИИ

У входа пещеры Ледяной Сифон
Автор: А.Локшин
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