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Тренер команды: Тимошенко Т.И., Семилеткин С.А. 

Руководитель: Иванов А.C. 

Участники: Силин М.Б., Шабельников С.В. 

 

Санкт-Петербург 

2017 



Паспорт восхождения 

 

1. Восточный Кавказ, Дагестан, раздел 2.10., п.п. 48в  

2. Ерыдаг СЗ, 3887 м, через «нос» бастиона СЗ стены (К. Дорро, 2002 г.)  

3. 6а кат.сл.  

4. Характер маршрута: скальный  

5. Перепад высот маршрута: 1070 м 

Перепад стенной части: 850 м 

Протяженность маршрута: 1800 м  

Протяженность участков: V кат сл. - 200 м., VI кат сл. (А2, А3) - 600 м.  

Средняя крутизна: 75 град 

стенной части маршрута - 85 град.  

6. Оставлено "крючьев" на маршруте:  

всего ____1____; в т.ч. шлямбурных _____0_____  

Использовано крючьев на маршруте:  

шлямбурных стационарных __30_ в т.ч. ИТО _14_  

шлямбурных съемных _40_ в т.ч. ИТО _35_  

Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО) ___260___  

7. Ходовых часов команды: 60 часов за 5,5 суток  

8. Руководитель:  

Иванов Александр Сергеевич, МС  

Участники:  

Силин Михаил Борисович, I спорт. разряд  

Шабельников Сергей Владимирович, I спорт. разряд  

9. Тренер:  

Тимошенко Татьяна Ивановна, МС 

Семилеткин Сергей Алексеевич, МС 

10. Начало работы на маршруте: "08.00", "04.02.17" 

Выход на вершину: "12.00", "09.02.17"  

Возвращение в БЛ: "16.30", "09.02.17"  

11. Организация: ФА СПб, альпклубы «Барс», «ЛЭТИ», «Политехник» и «Технолог» 



 



 



 



 



Тактические действия команды 

Группа планировала совершение восхождения в «альпийском стиле», т.е. без 

предварительной обработки маршрута, в связи с чем было решено выделить время на 

прохождение акклиматизации. В период совершения восхождения длительность светового 

дня составляла около 11 часов, с 07.00 до 18.00. 

29.01 Заезд в базовый лагерь. 

30.01 Акклиматизационный выход под маршрут, просмотр стены. 

31.01 - 01.02 Акклиматизационный выход на маршрут 3а кат. сл., с ночёвкой на плато. 

02.03 День отдыха, сбор и подготовка снаряжения. 

03.02 Подход под маршрут. 

Так как зима в этом году была малоснежная, а маршрут имеет скальный характер, был 

предусмотрен запас воды объёмом 15 литров. Страховка всех участников осуществлялась 

с использованием двойной верёвки. Наличие полок на маршруте позволило использовать 

2,5-местную палатку для организации бивуака. 

04.02 Работа на маршруте с 8.00 до 18.00, ночевка на полке. Ключевой участок пройден на 

ИТО. От участка R5 до полки на R3 можно спрямить перила. Расстояние 50 метров. 

05.02 Работа на маршруте с 8.00 до 21.00. Много ИТО. До конца первого бастиона лидеру 

остаётся 20 метров. Решено закрепить перила, приспуститься и организовать висячую 

ночёвку на R9. 

06.02 Работа на маршруте с 7.00 до 17.00. Подошли под второй бастион. Отдых, просмотр 

маршрута. 

07.02 Работа на маршруте с 7.00 до 18.00. Много ИТО. Ночевка в гроте. 

08.02 Работа на маршруте с 7.00 до 17.30. Много ИТО. Организация бивуака под третьим 

бастионом. Полностью обработали третий бастион. Третий бастион был пройден 

свободным лазанием. Третий бастион можно условно разделить на четыре пояса по 25 

метров. Под каждым поясом – широкая полка, на второй и третьей полках возможна 

ночёвка. 

09.02 Работа на маршруте с 6.30 до 12.00. Прохождение заключительного скального пояса 

и выход на вершину в 12.00. Спуск в базовый лагерь в 16.30. 

На протяжении всего периода восхождения погода стояла солнечная, без осадков, 

умеренный ветер. Температура днём, на солнце позволяла работать на первом и третьем 

бастионах в скальных туфлях. Так как маршрут по второму бастиону проходит полностью 

в тени внутреннего угла, температура стабильно отрицательная. Ночные температуры не 

опускались ниже -15° С. Благоприятные погодные условия и предварительная 

акклиматизация в значительной степени определили успех восхождения. 



 



 



 



 



 



 





 


