
ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АЛЬПИНИЗМУ
2016 ГОД

ОПИСАНИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ НА ВЕРШИНУ ЧЕГЕМ (4351 м)
по С-В стене С-В гребня, 6А к.с.,

(В.Форостян)

МАРШРУТ ПРОЙДЕН КОМАНДОЙ
АЛЬПКЛУБА «ПОЛИТЕХНИК»

Капитан команды – Молодожен Владимир Александрович
Тренер команды – Молодожен Владимир Александрович



Паспорт восхождения

1.  Центральный Кавказ, ущелье Чегем, Адырский хребет. 
Раздел № 2.4 классификатора маршрутов на горные вершины, пункт – 2.4.1.

2.  Вершина Чегем, 4351 м, по СВ стене СВ гребня (маршрут В. Форостяна).

3.  Категория сложности  - 6А.

4.  Характер маршрута – скальный.

5.  Перепад высот маршрута – 1200 м.
Протяжённость маршрута – 1700 м.
Протяжённость участков V к.с. – 300 м, VI к.с. – 220 м.
Средняя крутизна: стенной части - 90°, всего маршрута — 45°.

6.  Оставлено крючьев на маршруте: всего – 0, в т.ч. шлямбурных – 0.
Использовано всего точек на маршруте: фифы — 70/70, скальных крючьев -
30/10, закладных элементов — 150/75 , ледобуров – 7/0, шлямбурных крючьев 
(уже имеющихся на маршруте) — 15/0, 
Использовано всего ИТО – 155

7.  Ходовых часов команды (до вершины): 3 дня обработки (с учетом непогоды), 2 
дня прохождение маршрута, 1 день спуск до базового лагеря под перевалом 
Донкина.
Спуск по маршруту 3А к.с., по З гребню: 6 часов.

8. Руководитель: Молодожен Владимир, МС. 
Участники: Кочетков Максим, 1 с.р.;
Оленников Сергей, 1 с.р.; 
Тузова Екатерина, 1 с.р.
 
9.  Тренер – Молодожен В.А., МС, инстр. 3 кат. (уд. №1825)

10.  Выход с ночевок на перевале Донкина - 25.08.16, в 7:00
Выход на обработку – 25.08.16, в 10:00 26.08
Выход на маршрут – 28.08.16, в 7:00 28.08
Выход на вершину – 30.08.16, в 10:00 30.08
Возвращение в АУСБ «Уллу-Тау» - 31.08.16, в 13:00

11. Ответственный за отчет: Молодожен В.А. (jen@ahd.ru)



Общее фото маршрута



Карта-схема района

На схеме обозначен путь подхода, базовый лагерь (треугольник на леднике С Юном),
штурмовой лагерь (треугольник на леднике Джайлык) 



Краткий обзор района и объекта восхождения.

Район АдырСу хорошо освоен в альпинистском плане, и в районе альплагеря 
УллуТау часто проводятся сборы альпинистских коллективов всех регионов 
России. Район характерен большим количеством комбинированных 
маршрутов, и, несмотря на то, что вершины ГКХ закрыты для восхождений, 
предлагает широкий выбор линий для восхождений.
Вершина Чегем располагается в соседнем ущелье, и редко посещаема из-за 
своей удаленности. 
Существует два варианта подхода, примерно одинаковых по трудоемкости.
Первый вариант начинается на турбазе Башиль, и следует вдоль реки 
Джайлык Су, и далее по моренам и леднику Джайлык подходит к штурмовому 
лагерю на краевой морене ледника, напротив стены. Сложность подхода 
заключается в достаточно долгом подъезде на автотранспорте до Башиля, и 
редкой посещаемости долины Джайлык Су. Тропа временами исчезает, и 
нахождение оптимального пути среди крутых конгломератных склонов, 
оставшихся после таяния ледников, может представлять проблему. Общий 
перепад составляет около 1800 метров, и около 20 км по горизонтали.
Второй вариант, выбранный командой, идет от альплагеря УллуТау, следует по
хорошо набитой тропе в долине Куллукол Су, далее на ледник Северный 
Юном и перевал Донкина (2Б к.т. по туристкой классификации).
Ночевки возможны на зеленых площадках перед взлетом к леднику (базовый 
лагерь), а так же на перевале Донкина (2 площадки под палатки)
Спуск с перевала Донкина может происходить или дюльфером на 4 веревки по
50м (есть старые петли, но в целом рельеф крайне сыпучий и ненадежный), 
или вторым вариантом — после двух дюльферов (50м и 25 м) уйти лазанием 
влево вниз (по ходу движения) по осыпным полкам. Выйти на крутой снег, и 
далее спуститься до бергшрунда. Вдоль бергшрунда направо (по ходу 
движения) до серии мостов, далее по мостам до пологой части ледника.
Далее по закрытому леднику средней крутизны, прижимаясь к правому (по 
ходу) борту ледника выйти на открытую часть ледника Джайлык к штурмовому
лагерю. Перепад составляет около 1700 метров вверх, 600 м вниз, и около 15 
км по горизонтали.



Техническое фото с участками маршрута



Описание маршрута по участкам.
С бивуака на морене к началу маршрута - через ледник. Начало маршрута в 
большом рантклюфте.

R0-R1 (60 m, V+, 80°-90°) Преодолеть рантклюфт, спуститься на несколько метров 
вниз, и маятником перейти на скальную стенку. Лазанием и ИТО прямо вверх до 
уровня ледника. Видимо, из-за общего таяния рантклюфт становится шире с каждым
годом, и первый десяток метров лазания происходит по рельефу с большим 
количеством сыпучего материала, несмотря на крутизну. Прямо вверх, под чёрные 
нависающие скалы, через 15-20 м шлямбур над небольшой полкой. Станция на 
полке под вертикальным внутренним углом, подходящим под большой черный 
карниз.

R1-R2 (50 m, VI A1-A2, 95°-120°) Карниз проходится в лоб. По щели и за тем по 
нависающему внутреннему углу до полки. (встречаются 
шлямбура, крючья). Вверх по узкой вертикальной щели под карниз.

R2-R3 (50 m, VI A2, 95°) Через карниз по правой его части. Далее прямо вверх к 
узкой наклонной полке. 

R3-R4 (40 m, VI A2, 95°) С полки в верх по щели к вершине откола (откол «гудит», 
вершина «живая»). Далее – через нависающие стенки и щели (встречаются 
шлямбура).

R4-R5 (40 m, V-VI A1, 90°) Далее нависание прекращается, вертикальная стена с 
чередующимися полками и стенками (встречаются шлямбура и крючья). Станция на 
вершине откола («колонны»).

R5-R6 (40 m, V-V+, 90°) От станции немного в верх по гудящим перьям, потом влево 
– за угол, в большой внутренний угол. По углу и за тем по его левой стене выход на 
полку (ниже полки на стенке 2 контрольный – тур).

R6-R7  (60 m, V-VI, 80°) Далее по выполаживающимся скалам к основанию большого 
камина. По камину и левой стенке камина выходим на большую полку с 3 
контрольным туром. Этот участок не менее 60 метров, поэтому могут возникнуть 
проблемы с более короткими веревками. Удобного места для промежуточной 
станции нет, при выходе из камина организация надежной станции требует 
некоторого творчества. На полке ночевка.

R7-R8 (300 m, II-V, 30°-80°) Обходим первый жандарм по простым осыпным полкам 
(150 м). За тем через скалы средней трудности (IV-V) вверх – влево выходим на 
очередную большую осыпную полку (ещё примерно 150 м). В дальнем (левом) конце
полки – начало кулуара (на осыпных полках есть несколько площадок под ночёвки).

R8-R9 (50 m, IV, 70°) По правому кулуару наверх до его сужения, далее 2-3 метра 
налево по узкой полке.

R9-R10 (60 m, V-VI, 80°) По расчлененному рельефу налево-вверх, на плиты у 
основания большого нависающего блока. По плитам направо вверх в основание 
узкого камина, далее по камину около 20м до выхода на большое выполаживание. 
Еще один участок с возможными проблемами при наличии коротких веревок — его 



придется бить на два участка по 30, так как удобного места для станции в камине 
нет.

R10-R11 (300 m, II-IV, 40°) По осыпным полкам вверх с небольшим уклоном влево 
(встречаются небольшие стенки и внутренние углы). Далее участок где нужно 
немного спуститься по полкам (есть места под палатки) и за тем вверх по поясу 
монолитных скал (III-IV), после этого по осыпным полкам выйти на перемычку, с 
которой начинается снежно-ледовый гребень.

R12-R13 (500 m, II-III, 30°-45°) По снежно-ледовому гребню влево от седловины до 
расширения гребня, большое снежное поле. На поле ночевка, в непосредственной 
близости от вершины.

R13-R14 (300 m, III, 30°-45°) По снежно-ледовому гребню наверх, левее скал 
предвершинной башни. Иногда могут быть сложности с организацией страховки 
(рыхлый ненадежный лед, глубокие сбросы по обе стороны гребня)

R14-R15 (50 m, III-IV, 70°) По скалам средней сложности выход на вершину.

На вершине была снята записка группы из Москвы под руководством Климова М от 
28.07.2014. 

Спуск с вершины

Спуск осуществляется по редко посещаемому маршруту 3А к.с по З гребню. Путь 
спуска идет прямо по гребню, обходя некоторые жандармы справа по ходу. Спуск 
длинный, практически без потери высоты, через серию жандармов. При внезапном 
ухудшении погоды есть несколько площадок для ночевок, равномерно разбросанных
по пути спуска. Легко находятся дюльферные петли, но пути обхода жандармов не 
всегда очевидны.



Записки с вершины и контрольных туров



Фотографии прохождения маршрута

R0-R1



R0-R1, R1-R2



R2-R3



R3-R4



R4-R5 (станция R5)



R5-R6



R6-R7

Полка на R7



R8-R9



R13-R14

R14-R15



Фото на вершине

Фото на вершине


