Чемпионат Приволжского федерального округа России по альпинизму
класс высотно-технический

ОТЧЁТ
О ВОСХОЖДЕНИИ НА ВЕРШИНУ ДОЛОМИТ СЕВЕРНЫЙ ПО ЦЕНТРУ
БАСТИОНА ЗАПАДНОЙ СТЕНЫ 5А КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ
КОМАНДОЙ «САМАРА» ЗА ПЕРИОД С 27.07 ПО 28.07.2019
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I. ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

1.1
1.2

1.3
1.4

2.1
2.2
2.3

2.4

ФИО, спортивный разряд
руководителя
ФИО, спортивный разряд
участников

ФИО тренера
Организация

1. Общая информация
Климов Сергей Александрович, II
Занкина Дарья Викторовна, II
Дьяченко А.А., II
Захарян М.В., II
Бедлинский А.В., II
Левашов А.Ю., II
Ерохов Игорь Юрьевич, КМС
СРОО «ФАСО»

2. Характеристика объекта восхождения
Узункол
Кичкинекол

Район
Ущелье
Номер раздела по
классификационной таблице
2013 года
Наименование и высота
вершины

2. КАВКАЗ
Доломит Северный, 3680 м

3. Характеристика маршрута
Название маршрута
По центру бастиона западной стены
Предлагаемая категория
5А
сложности
3.3 Степень освоенности маршрута
–
3.4 Характер рельефа маршрута
Скальный
3.5 Перепад высот маршрута, (м)
650
3.6 Протяженность маршрута, (м)
750
3.7 Технические элементы
I кат. сл. скалы - 90м.
маршрута (указывается
II кат. сл. скалы - 165м.
суммарная протяженность
III кат. сл. скалы - 95м.
участков различной категории
IV кат. сл. скалы - 250м.
сложности с указанием
V кат. сл. скалы - 135м.
характера рельефа (ледовоVI кат. сл. скалы - 15м.
снежный, скальный))
3.8 Средняя крутизна маршрута, (º)
60
3.9 Средняя крутизна основной
75
части маршрута, (º)
3.10 Использовано точек страховки
(всего/ИТО/оставлено на
76/8/0
маршруте)
3.1
3.2

3.11 Спуск с вершины
3.12 Дополнительные
характеристики маршрута

Б/К, по осыпям вдоль западного гребня
В хорошую погоду вода на маршруте
отсутствует
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4. Характеристика действий команды
Время движения (ходовых часов
12 часов, 1 день
команды, указывается в часах и
днях)
Ночевки
–
Время обработки маршрута
6,5 часов, 1 день
Выход на маршрут
5:00, 28.07.2019
Выход на вершину
15:30, 28.07.2019
Возвращение в базовый лагерь
17:00, 28.07.2019

5.1
5.2
5.3
5.4

Температура, ºС
Сила ветра, м/с
Осадки
Состояние рельефа

6.1

ФИО, e-mail

4.1

5. Характеристика метеоусловий
16
4
–
Скалы слегка влажные
6. Ответственный за отчет
Климов Сергей Александрович,
Klimov_SA95@mail.ru
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II. ОПИСАНИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ
1. Характеристика объекта восхождения

Карта-схема района

5

Панорама района

Доломит Северный с линиями маршрутов
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2. Характеристика маршрута

Линия пройденного маршрута

Бастион западной стены
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R11R12

R10R11

R9R10

Френды

R12R13

Скальные крючья

R13R14

Закладные элементы

Якорные крючья

Наименование
№
и количество Пункты
участка
точек
страхов
ки

Линия маршрута в символах
UIAA

Сложность Протяжён Крутизна
участка в
ность участка, º
символах участка, м

I

90

25

II

90

40

II

35

40

IV

70

75

II

25

30

IV

25

60

IV

50

60

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2

0 7 0 6

0 2 0 3

R8R9

0 0 0 6

R7R8

1 4 0 3

V

40

80

R6R7

0 0 0 1

III

50

50

8

R5R6

R4R5

R3R4

R2R3

0 0 0 2

0 0 0 4

60

IV

30

60

V

20

80

II

15

50

IV

25

75

V

40

80

II

10

60

V

35

80

VI(A1)

15

100

IV

50

60

0 2 0 6

7

_ _ 0 _
1 5

R0R1

35

0 2 0 2

2 8
R1R2

III

2

2 4 0 2
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3. Характеристика действий команды
26 июля в 11:00 группа вышла из а/л Узункол в направлении ночёвок на
Доломитских озёрах. В 14:00 на ночёвках, погода хорошая.
27 июля в 8:00 Климов, Занкина и Дьяченко вышли на обработку бастиона. В 8:30
начали работу на маршруте. Первым работал Климов. На участке R1-R2 первые 15 метров
проходились с использованием ИТО, всё остальное – свободным лазанием. Провесили
четыре верёвки и к 15:00 спустились в лагерь.
28 июля в 5:00 группа в полном составе вышла на маршрут. В 5:30 начали подъём
по закреплённым перилам. В 6:30 первая двойка начала работу на пятой верёвке.
Лидировала Занкина.
В 9:15 группа в полном составе собралась на большой полке у второго контрольного
тура.
9:30, после небольшого перекуса, продолжили работу на маршруте. Первой, попрежнему, работает Занкина.
На вершину доломита Северного группа вышла около 15:30. Погода отличная. К
17:00 все благополучно спустились к своим палаткам.
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Ночёвки на Доломитских озёрах

Участок R0-R1

11

Участок R1-R2 (Ключевой)

Участки R2-R3 и R3-R4

12

Участки R4-R5 и R5-R6

Команда у второго КТ
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Описание маршрута
R0-R1 (50м III-IV). Начинать лучше всего по заросшему камину, классический
старт по полке левее, но так вы сможете спрямить участок. По камину вверх и вправо на
ребро, затем на большую полку с травой. С полки обойти отдельный камень справа и
дальше по плитам с травой выйти в левую часть большой полки-плиты, которая хорошо
просматривается с подхода. По ней вправо и немного вверх к станции. Забито несколько
крючьев, можно усилить своими точками. Верёвка, в целом, простая, но на полках и в щелях
встречается много травы, поэтому может быть скользко.
R1-R2 (15м VI(A1), 35м V). КЛЮЧЕВОЙ УЧАСТОК. От станции вернуться к
началу полки. Здесь слева, на самом краю, проходит нависающая довольно широкая щель,
которая в верхней части пересекает серию небольших карнизов. Из щели местами торчит
трава и мелкие камни, в верхней части забиты два крюка. Вверх по трудной щели на ИТО
или сложным лазанием. После карнизов вправо вверх по внутреннему углу с травой (около
10м). Затем, через небольшое нависание и полку с петлёй на отколе, выйти в следующий
внутренний угол и по нему лезть до серии больших полок. Мы сделали станцию на отколе
на второй полке, но, если хватает верёвки, можно выйти на следующую полку к
контрольному туру, здесь забито несколько крючьев и морковка.
R2-R3 (10м III-IV, 40м V). От станции R2 лезть вверх и вправо по полкам (10м).
Затем траверс вправо до широкой щели. Попадаются крючья. Вверх до места, где щель
упирается в карниз, тут забит очередной крюк. Траверсом уйти влево на полочку.
(ВНИМАНИЕ! Справа будет забито несколько крючьев - ТУДА НЕ НАДО!) С полочки
вверх выйти на плиту под нависающую нашлёпку, обойти её слева, и, по внутреннему углу,
образованному плитой и нашлёпкой, подлезть около 7м до двух маленьких полочек (каждая
размером с табуретку). Здесь станция R3. Забит крюк и морковка, нужно усиливать своими
точками.
R3-R4 (25м IV, 15м II). От станции продолжать лезть по внутреннему углу, ещё
около 10м, до места, где он упирается в нависание. Отсюда влево и вверх выйти на узкую
длинную полку с травой. (ВНИМАНИЕ! Аккуратно при выходе на полку, много
живого!) По полке траверс 3 метра влево (на стенке есть крюк) и потом вверх по
внутреннему углу, у которого левая стенка представляет собой нависающий лоб. Из-под
нависания выйти в широкий внутренний угол, который упирается в большой карниз. Вверх
по широкой щели-камину 8 метров под карниз и, обойдя его справа, по простым скалам
выйти на широкую полку. Тут станция. Слева в щели рядом забито два крюка + свои точки.
R4-R5 (20м IV-V, 30м III-IV). От станции траверс вправо по полке к основанию
камина с заклиненными в нём большими блоками. По камину вверх, выйти в большой
пологий внутренний угол. На выходе из камина несколько метров неприятного лазания. По
простому внутреннему углу влево вверх, затем по плите влево за угол. Отсюда по кулуару
с травой вверх до станции. Станция справа на стенке, забито несколько крючьев.
R5-R6 (35м III-IV). Влево (если смотреть на станцию) по большой полке с травой и
вправо вверх, в скальные ворота, выйти на большую полку ко второму контрольному туру.
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В этом месте маршрут объединяется с маршрутом «по правому кф. З стены» 4А
к.т.
С большой полки, от основания контрфорса, подняться до небольшой полочки у
камина. Отсюда по узкому желтому камину с пробкой из камней и блоков выйти на
площадку контрфорса.
С площадки — по нависающей стенке слева от гребня и участку скал из коротких
стенок с узкими полками, затем по желтому внутреннему углу. Обойти его по левой стене
с небольшими навесами и выйти на большую полку.
С полки влево, затем по желтому отколу с расщелиной и стенке выйти на небольшую
площадку на гребешке.
Отсюда по внутреннему углу и полке («живые» камни), затем вправо-вверх
подняться на выполаживающуюся часть стены. Далее по плитам, внутреннему углу
(«живые» блоки!), обходя его слева по серым скалам со щелью, и влево через плиту выйти
на гребень.
По узкому скальному гребню с жандармом (обойти слева по полке) через 20 м
подойти к маленькому провалу. В него спуститься лазанием и снова выйти на гребень из
небольших жандармов-блоков. Обойдя их слева по осыпным полкам и несложным скалам
гребня, подняться на вершину Доломит Северный.
Спуск с вершины – по осыпям вдоль западного гребня.

