Чемпионат Санкт-Петербурга по альпинизму 2012

ОТЧЕТ
о восхождении на вершину Ерыдаг через 3-й «колодец» 3 стены и по ЮЗ гребню,
скальный 2696 м (маршрут А. Дубовикова, 1981) 5А кат.сл.
команды альпклуба «Барс» (Санкт-Петербург) 13 июля 2012 г.

Руководитель:

Воробьев К.П.

Участник:

Худяков А.

Тренер команды:

Семилеткин С.А.

Санкт-Петербург
2010 г.

Паспорт восхождения
1. Район 2.10, Кавказ, Горы Дагестана, ущелье р.Чехычай
2. Ерыдаг 3925 м, маршрут: через 3-й «колодец» 3 стены и по ЮЗ гребню (маршрут
Дубовикова, 1981), 5А кат. сл.
3. Характер маршрута: скальный
4. Перепад высот маршрута:

430 м

Протяженность маршрута:

540 м

Протяженность участков: I кат. сл.

200 м

II кат. сл.

60 м

III кат. сл.

30 м

IV кат. сл.

110 м

V кат. сл.

140 м

VI кат. сл.

10 м

Средняя крутизна: основной части маршрута – 80°
всего маршрута – 70°
5. Использовано на маршруте крючьев и закладных элементов: всего – 40, в т.ч. крючья
(забиты раньше) – 3, шлямбура (установлены раньше) – 4.
6. Ходовых часов команды: 7,5 часов
7. Спуск с вершины: через вершинное плато и по ручью правее в. Сельды.
8. Руководитель:

Воробьев Константин Павлович

I сп. разряд

Участники: Худяков Александр
Тренер:

Семилеткин Сергей Алексеевич

II сп. разряд
МС, инструктор III кат.

9. Выход на маршрут: в 06:00, 10 июля 2012 г.
Выход на вершину: в 13:30, 11 июля 2012 г.
Возвращение в БЛ: в 16:00, 11 июля 2012 г.
10. Организация: Санкт-Петербург, ФАСЛ, альпклуб «Барс» СПбГУ
11. Ответственный за отчет – Воробьев Константин Павлович
(konstantin.vorobyev@gmail.com)

Рис. 1. Красным показана линия маршрута, пройденного командой. Желтым выделен
маршрут Некрасова (5А), зеленым – Незаметдинова (4Б).

Рис. 2. Карта района.

Рис. 3. Схема UIAA.

Фотографии с маршрута.

Рис. 4. Начало маршрута.

Рис. 5. Воробьев на участке 1.

Рис. 6. Ключевой участок 3.

Рис. 7. Худяков на участке 7.

Прохождение маршрута.
Фактически обработка маршрута была вынужденной, поскольку наша связка была
остановлена сошедшими со своего маршрута (м-т Некрасова, 5А) командой из
Краснодара, выступавшей в рамках фестиваля экстремальных видов спорта «Ерыдаг2012» за Дагестан, Махачкалу. Краснодарцы, переночевав на середине маршрута
Полякова, проигнорировав выходы на связь и никого не предупредив, совершили над
нами траверс по осыпным полкам в сторону маршрута Незаметдинова (4Б). В момент,
когда участник Воробьев готовился пролезать участок R2-R3 через карниз, они оказались
над нами и в течение 20 минут спускали на нас камнепады, в результате чего было
принято решение уходить вниз. Веревки были оставлены закрепленными в качестве
перил, чтобы продолжить восхождение на следующий день.
Для прохождения первого участка использовались тонкие якоря. Место старта
простреливается камнями с осыпных полок на середине маршрута. Участки 4-6 пройдены
одновременным движением. С использованием ИТО пройдены участки 1 и 3. Ключевой 3
участок с выходом из пещеры через карниз с интересным силовым лазанием. Справа от
пещеры на стене есть шлямбур, однако этот путь неверный и следует вылезать карниз
прямо по его центру через зуб, далее 3 метра вверх и вправо по направлению к
швеллерному крюку и затем вертикально вверх до выхода на большую полку. На участке
5, представляющем из себя широкую щель (в некоторых местах в нее можно поместиться
целиком) для страховки необходимы в основном очень крупные эксцентрики или
камалоты, которых у связки не было, однако лазание в щели достаточно комфортное.

