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Красноярск 2018 г 



Паспорт восхождения 
 
1. Район – от пер. Крестовый до в. Шавиклде, п.2.9 

2. Вершина – Гайкомд Главный, 3171 м, по ЮВ стене 

3. Маршрут Жигалова 6А к. сл. 

4. Характер маршрута – скальный 

5. Характеристика маршрута: 

перепад высот маршрута – 790 м, 

протяженность всего маршрута – 1260 м. 

перепад высот стенной части маршрута – 680 м 

протяженность стенной части – 865 м 

протяженность участков 5 к.сл. – 365 м, 6 к. сл. – 500 м, , А2 – 180м,  А3 –  170м,  

А4 – 40м 

средняя крутизна стенной части - 76°. 

6. Использовано на маршруте: якорных крючьев – 150/92, камолотов – 117/67, более 100 

ИТО на «фифах», 3 шага ИТО на скайхуках, шлямбурных крючьев – 8, 1 шт в качестве 

точки страховки, 4 шт на станциях с бедным рельефом, 3 шт на станциях для установки 

платформы. 

7. Количество ходовых часов – 30 ч 21 мин, Дней – 4. Спуск занял 3 ч по маршруту, 2А 

к.тр. 

Ночевок  - 3, все в платформе. 2 на стене, одна на гребне. 
 

8. Руководитель: Корулин Евгений Сергеевич КМС 

Участники: Вербицкий Александр Владимирович МС 

 Катанаев Станислав Юрьевич КМС 

9. Тренеры команды: 
 
 
 

10. Дата выхода: 

 
 

Балезин Валерий Викторович МСМК, ЗТР 

Захаров Николай Николаевич МСМК, ЗТР 

 

На маршрут – в 7:18, 28 января 2018 года, 

На вершину – в 7:10, 31 января 2018 года 

Возвращение в Б. Л. – в  16:30, 31 января 2018 года 

11. Ответственный за отчет:    Корулин Евгений Сергеевич, тел. 8 923 367 25 42 

Эл.почта: Turistas34@mail.ru 

12. Восхождение организовано – Министерством спорта Красноярского края 

 
2018 год 



 



 



 



Фотопанорама района 



Обзор района восхождения 
 

Массив вершин Гайкомд расположен в Скалистом хребте Большого Кавказа, в участке 
хребта между реками Терек (на западе) и Асса (на востоке). Вершина Гайкомд Главный 
является самой высокой вершиной массива,  возвышаясь над Центральной и Восточной 
вершинами. Ранее в классификаторе вершина имела название «Гиреч». По гребню скалистого 
хребта до вершины Гайкомд с запада проходит административная граница между 
Республиками Ингушетия и Северная Осетия - Алания, далее она уходит на север. Маршрут 
восхождения и подходы под него расположены на территории Джейрахского района 
республики Ингушетия. 

Пограничные пропуска в район вершин Гайкомд не требуются, однако на заставе 
предупредить о своем присутствии в районе необходимо.. 

Подход под маршрут около 1 часа. Двигаться в направлении южных стен вершины 
Гайкомд Гл. по травянистому гребню, не доходя до стены 300 метров, на выполаживании 
гребня, выше уровня леса свернуть вправо и подойти под начало кулуара между вершинами 
Гайкомд Гл. и Гайкомд Центр. Вверх по кулуару около 50-ти м, здесь начало маршрута слева 
небольшая стеночка с выходом на полку. 



Тактические действия команды 
 

В январе 2018г команда Красноярского края , в рамках Чемпионата России по альпинизму в 
ледово-снежном классе совершила второпрохождение маршрута Жигалова на пик Гайкомд Главный 
по ЮВ стене 6А к. сл. Линия проходит между маршрутами 6А к.т. Дорро К., 2003г и м-та 6А к.т. 
Харитонова А., 1986г. 

 
28 января 2018г команда Красноярск – 3,в составе Корулин Е.С., Вербицкий А.В., Катанаев С.Ю. 

вышла из базового лагеря. В 6:00 подошли под начало маршрута, укомплектовали баулы с вещами, 
продуктами, газом и водой в количестве 10-ти литров, и один баул со свернутой платформой. В 7:18 
начали работу на маршруте. В 10:00 поднялись на «Огурец», станция R5.  В 15:30 первый прошел 
участок R10, место первой ночевки первопроходцев. В 17:00 лидер обработал 10 метров от полки 
R14, над которой организовали ночевку в платформе.  

 
29 января 2018г 7:00 первый начал работу на маршруте. В 11:00 вышли к станции R17. В 13:00 

прошли участок R19-R20. В 15:30 вылезли на полку к станции R22. Оставили вещи для организации 
ночевки, продолжили обработку до R23. Вторая ночевка совпадает с ночевкой первопроходцев. 

 
В ночь на 30 января 2018г погода испортилась и начался сильный снегопад, который 

продолжался еще до обеда следующего дня. Ключевые участки маршрута, которые 
характеризовались в описании как ИТО А4, по причине большого количества  осадков, оказались 
очень труднопроходимыми. Создавалась высокая опасность срыва с глубоким падением. Темп 
снизился в 3 раза от предполагаемого.  Стена стала круче и очень разрушена. Только в 17:12 
удалось выйти на гребень. Там и была организована третья (незапланированная) ночевка.  

 
31 января в 07:10  команда вышла на вершину  Гайкомд Главный – 3171. 
 
Спуск занял около 3-х часов  по маршруту 2А. После снегопада на спуске была повышенная 

лавиноопасность. 
 

Маршрут пройден без предварительных обработок, в альпийском стиле. Все ночевки 
организованы на стене, навесу, с помощью подвесной разборной платформы. Каждый день 
платформа перемещалась выше, на очередное место ночевки. При прохождении использовали 
частично-одновременную схему передвижения, что позволило существенно увеличить скорость 
прохождения маршрута. 

Маршрут оказался довольно сложным и трудоемким. Общий угол наклона стены очень высок, 
порядка 76 град. Очень много участков сложного лазания, как психологически так и физически. VI 
лазания – 500м, V – 365. ИТО А4 – 60м, А3 – 170м. Много точек страховки были ненадежными. 
Якорные крючья, забитые в глухие щели, либо в земляные, травяные кочки. Приходилось долго и 
трудоемко очищать рельеф для организации надежных точек страховки, и для его прохождения. В 
верхней части присутствует ИТО по развальным карнизам и гудящим плитам.  



 


