
       ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АЛЬПИНИЗМУ 2018 г     

                                       Отчет о восхождении   

                        Кирпич, маршрут Манойлова, 5Б  

                                                                   Паспорт восхождения   

1. Класс технический  

 2. Кавказ, ущ. Узункол  

 3. п. Кирпич (3800 м), по «ромбу» Западной стены, маршрут Манойлова.  

 4. 5Б к. тр.   

5. Перепад высот 700 м., протяженность 1060 м,  

       протяженность участков лазания V (4c-5a) (1) к. сл. – 160 м., 

       протяженность участков лазания VI (5b-6a) к. сл. – 95 м.,  

        протяженность участков лазания VI (6c) к. сл. – 32 м., 

        ИТО A0 – 12 м.  

        средняя крутизна маршрута – 50°,  

         крутизна стенной части - 80°.  

 6. Забито крючьев:   

       скальных: закладок/френдов: шлямбурных:  

        0/15*40/0 0/25* * - забитые ранее  

 7. Ходовых часов команды 18 часов, 2 дня, на подъем, спуск на следующий день после выхода на 

вершину.   

8. Ночевки: одна полу-лежачая и одна лежачая на вершине.   

9. Руководитель Баранов Дмитрий Андрееыич, 1 р., г. Санкт-Петербург.  

 Участники: Афанасьев Вячеслав Александрович, 1 р., г. Санкт-Петербург,  

 Семенихин Константин Сергеевич, 2 р., г. Санкт-Петербург.   

Самофеева Анна Романовна, КМС, г. Свердловск 

10. Тренер Никитин Андрей Борисович, КМС, г. Санкт-Петербург.   

11. Выход на маршрут 05 августа 2018 года,   

Вершина 06 августа 2018 года,  

 Возвращение 07 августа 2018 года. 

  12. Федерация Альпинизма Санкт-Петербурга, альп. клуб Технолог .  

 1 - категории сложности лазания даны по системе UIAA (в скобках указана французская аналогия).   

   



 

 

                                                 Описание района   

Район Узункола широко известен и посещаем спортсменами самых разных уровней. Объекты для 

восхождений можно подобрать как, новичкам, так и опытным спортсменам. Сравнительно низкие 

высоты, короткие подходы, живописные ущелья. Множество озер, ручьев и водопадов. Несмотря 

на небольшие высоты (в основном до 4 тыс. метров), район имеет значительное оледенение. 

Наиболее сложные маршруты проложены на пики Кирпич, Даллар и Замок.   

Кирпич имеет протяженные скальные стены с южной и западной сторон. Южная стена Кирпича 

находится на территории Грузии. По западной стене проложен ряд маршрутов 5ой категрии 

трудности и одна шестерка «А». Маршрут Манойлова заслуженно пользуется большой 

популярностью, так как является чисто скальным и достаточно безопасным. Возможно 

прохождение без ночевки. Стена имеет небольшой нависающий угол и центальная часть 

маршрута защищена от падения камней. Монолитные скалы предоставляют восходителям 

прекрасные возможности для натуральной страховки. Некоторое число небольших полочек 

позволяет небольшой группе переночевать практически в любой части стены.   

Воды на стене почти нет. Только в начале стены есть место где можно пополнить запас, примерно 

в 2 веревках до ночевки, с «крышы» стекает водопад, да и то он полон воды только после дождей, 

в противном случае придется ждать несколько часов, чтобы набрать воду. Группа брала запас 

воды с собой в кол-ве 6л. В дальнейшем воду можно будет пополнить только из снежников на 

вершине. 

Маршрут был пройден без срывов. К сожалению маршрут проходился после нескольких дней 

сильных дождей, поэтому все черные подтеки на стене были  очень мокрые и скользкие, 

вследствие чего пришлось использовать ИТО на трех участках протяженностью по 6-8м. Остальную 

часть маршрута удалось преодолеть свободным лазанием.     

Восхождение совершено в рамках чемпионата Санкт-Петербурга по альпинизму 2018 года.   

  



 

                                                  



                                                          

  

 

 



                                         Общий профиль стены 

 

 

 



 

 

                                 Технические и тактические действия команды   

Выход из альплагеря «Узункол» в 6 утра, 5-го августа, к 11-ти дня группа была под маршрутом.   

Погода – переменная облачность. Прогноз погоды (источник ГИСМЕТЕО), сообщал о небольших 

осадках  в течении следующих двух дней.   

Стартовали в 12-00. Весь маршрут первым работал Баранов Д. В начале и до участка R5-R6 скалы в 

основном простые и средней сложности. Около 15-00 группа подошла место ночевки, Семенихин 

и Самофеева остались организовывать полулежачую ночеку, Баранов и Афанасьев продолжили 

дальнейшую обработку маршрута. Провесив 3 из 4 веревок, которые были у группы, удалось 

обработать до пункта R9. В 19-00, спрямив пройденные веревки, группа спустилась в район пункта 

R4, где ранее была замечена площадка. На ней была организована полу-лежачая ночевка. Для 

ночевки были предусмотрены 2 спальника на четверых, тент от палатки и так же коврики. Перед 

сном и с утра - горячее питание и питье.   

 В 8:00, 6-го августа, пройдя перильные веревки (100 м), группа продолжила  движение вперед. 

Нависающий профиль стены и большое кол-во траверсов создавали дополнительные трудности 

для последнего.  В 14-00 группа вышла на крышу. В 17:00 мы уже были на простом гребне. В 18:30, 

6-го августа, группа вышла на вершину.   

Немного приспустившись в сторону перевала Даллар, группа организовала ночевку, на 

следующий день группа  ,по маршруту 1Б к. тр, в сторону перевала Даллар, спустилась в лагерь.   

 

Список используемого снаряжения   

1. Веревка – 4 шт. 

2. Закладки стоппер – 6 шт.  

3. Камалоты Black Diamond – 10 шт.  

4. Якорные крючья – 6 шт.  

5. Скальный молоток – 2 шт.   

6. Оттяжки – 16 шт.  

7. Карабины муфт. – 10 шт.   

8. Жумары – 6 шт.  

9. Рюкзак – 4 шт.  

10. Спальный мешок – 2 шт.   

11. Горелка – 1 шт.  

12. Балон газ – 1 шт.   

13. Тент  от палатки 

 



 

                                            Описание маршрута по участкам   

R0-R1: С полки под широкой наклонной плитой прямо вверх под навeсание. Навeсание обойти 

слева по стенке. (50м, 70гр, IV).   

R1-R2: Траверс вправо по полочкам. (30м, 30гр, II)   

R2-R3: Прямо вверх по крупноблочным скалам и затем влево на большую наклонную полку под 

рыжим навесанием. (50м, 60гр, IV).   

R3-R4: По скалам средней трудности вверх влево через крутой скальный желоб. (45м, 60гр, IV).   

R4-R5: По скалам средней трудности вверх влево под вертикальный взлет стены. (45м, 6070гр. IV).   

R5-R6: По гладкой плите со шлямбурными крючьями, траверсом (сложное лазание), вправо. 

Станция в не большом гроте. (32м, 80гр, VII +, 3м, 90гр, A0).   

R6-R7: Из грота вправо вверх по скалам типа лестницы, затем по трудной стенке выход к 

основанию огромного нависающего внутреннего угла (30м, 80гр, V+).   

R7-R8: По углу лазание в основном в откидку, зацепы хорошие. Угол часто пробит шлямбурными 

крючьями, встречаются много оставленных крючьев и закладок. Станция на очень узкой полочке. 

(25м, 85гр, VI).   

R8-R9: Продолжать движение по углу, характер лазания не меняется. Станция на покатой полочке. 

(30м, 85гр, VI).   

R9-R10: От станции стена с хорошими зацепами. Небольшие внутренние углы. (25м, 75гр, V).   

R10-R11: Углы чередуются со стенками. Зацепок много, возможностей для страховки достаточно. 

(35м, 75гр, V).   

R11-R12: Серия стенок и углов выводят в основание откола «Палец». Станция на болоках, 

заклиненных между стеной и отколом. (25м, 70гр, V).   

R12-R13: По сложным скалам вверх под карнизы и далее вправо вдоль карнизов до неудобной 

станции. (40м, 85гр, VI+).   

R13-R14: От станции 15 метров вверх скал средней трудности, и далее траверс по не сложным 

скалам 15 метров до выхода на крышу. (30м, 60гр, IV).   

R14-R15: Вверх и вправо к началу неявно выраженного гребня-контрфоса. (60м, 40гр, II).   

R15-R16: По взлету гребешка сначала вверх, и затем забирая вправо выйти к узкой косой короткой 

полочке. (45м, 70гр, IV).   

R16-R17: Прямо вверх по вертикальному углу, по плите правее за угол и выход наверх налево на 

маленькую полочку. Станция на отколе. (45м, 70гр, IV).   

R17-R18: От полки вверх под вертикальную стенку жандарма, которую обойти затем слева 

сложным траверсом. Выйти к стенке с отколами, и по ним выбраться на более простые скалы 

жандарма. (45м, 75гр, V+).   

R18-R19: Следующий жандарм гребешка обойти слева и выйти на склоны основного гребня, 

ведущего к вершине. (40м, 60гр, III).   



R19-R20: Следующие 250 метров, движение с одновременной страховкой по скальному склону с 

короткими некрутыми стенками в сторону вершины. Выйти на гребень. (250м, 30гр, II-III).   

R20-R21: По крупной и средней осыпи подняться на вершину (100м, 20гр, I).   

 

 



 



                                      Фотографии с маршрута 

1. Нитка маршрута на «ромбе» 

 

2. Участок  R3-R4 

 



3. Участок R6-R7 

 

 

 

 



4. Участок R7-R8

 

 

 

 

 



5. Вид вниз со станции R9 

 

 

 

 



10. Участок R9-R10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Участок R12-R13 

 


