
 

Федерация альпинизма и скалолазания 

Архангельской области 

 

 

Чемпионат России по альпинизму 

Класс высотно-технический 
 

 

ОТЧЕТ 

О восхождении команды Архангельской области и республики 

Татарстан на вершину Ерыдаг Северо-Западный, 3887 м, 

через карнизы центра правого бастиона СЗ стены по 

маршруту Шановазова Ш. 2005г – 6Б категории трудности 

 

 

 

 

Руководитель: 

Рыбальченко Дмитрий Андреевич 

Участники: 

Вещагин Михаил Александрович 

Кашапов Расим Галимзянович 

Тренеры: 

Пензов Сергей Константинович 

Кудряшов Валерий Сергеевич 

Ответственный за отчет: 

Рыбальченко Д.А., rybalchenko92@yandex.ru 

 

Северодвинск 2018 г 

mailto:rybalchenko92@yandex.ru


ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ 

 

1. Район - Кавказ, горы Дагестана (от верш. Шавиклде до верш. Базардюзю),  

    Ущелье Чехычай, п. 2.10 

2. Вершина - Ерыдаг (СЗ), 3887 м, маршрут Шановазова Ш. – 2005г: через карнизы центра 

правого бастиона СЗ стены, 6Б к.т. 

3. Характер маршрута - скальный 

4. Характеристика маршрута:  

перепад высот маршрута - 1167 м 

перепад стенной части - 1030 м 

протяженность маршрута - 3025 м 

протяженность стенной части (без протяженности траверса по полкам вершинной 

башни) – 1175 м 

средняя крутизна маршрута - 64° 

средняя крутизна стены - 75° 

средняя крутизна бастиона - 80° 

протяженность участков 6 к.сл. - 700 м., 5к.сл. - 200 м. 

5. Использовано на маршруте: стопперов камалотов – 25/123; якорных крючьев – 116/71; 

126 шагов ИТО на «фифах»; 137 шагов ИТО на скайхуках; шлямбуров, шпилек и спитов – 

33; съемных шлямбуров – 57. Оставлено 2 шпильки от шлямбурных крючьев на станциях 

для установки платформы. 

 

6. Количество ходовых часов: 56ч 35мин. Дней – 5,5. Спуск 4,5 ч. по классическому 

маршруту 1Б к.тр. 

Ночевок - 5, все в платформе на стене. 

 

 

7. Руководитель:  Рыбальченко Дмитрий Андреевич – КМС  (Северодвинск) 

Участники:  Вещагин Михаил Александрович  – 1 сп.р. (Северодвинск) 

    Кашапов Расим Галимзянович       – КМС (Казань) 

 

 

8. Тренеры команды: Пензов Сергей Константинович МСМК (Северодвинск) 

    Кудряшов Валерий Сергеевич КМС (Казань) 

 

 

9. Дата выхода: 

     На маршрут - в 7:30, 4 октября 2018 г. 

     На вершину - в 14:50, 9 октября 2018 г. 

     Возвращение в Б. Л. - в 19:30, 9 октября 2018 г. 

 

10. Ответственный за отчет:       Рыбальченко Д.А., rybalchenko92@yandex.ru 
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Общие фото 

 

Общее фото маршрута Шанавазова 6Б



 

Общий вид стены с другими маршрутами



Профили маршрута 

 

Фото профиля справа  



 

 

Схема профиля 



Панорамы массива 

 

Общий вид массива 



 

Панорама с маршрутами 



Описание района восхождения и краткая характеристика 

восхождения 

Массив Ерыдага расположен в коротком Северо-Восточном отроге ГКХ, на 

границе России и Азербайджана, он составляет почти единое плато с Ярудагом и 

Шахдагом. В Дагестан обрываются стены высотой в 300-1100 м. Стена сложена 

метоморфизированными известняками. Погода в районе существенно стабильнее, 

чем в других областях Кавказа, однако выпадение осадков в виде дождя или снега 

— явление нередкое. Зимой морозная сухая погода с периодами сильных ветров и 

осадков (не больше 2-3 дней). Большая проблема на стене – отсутствие воды, снег 

на стене не держится, сдувает, а из-за сухости воздуха снег, не тая, испаряется. Под 

Ерыдагом имеется несколько ручьев, вытекающих из-под стены. 

В районе есть множество маршрутов от 1Б до 6Б. Наивысшая точка района – 

г. Базардюзю 4466 м, которая является высшей точкой Дагестана и Азербайджана. 

Также в районе находится самая южная точка России – что делает район Ерыдага 

самым южным альпинистским районом на территории России. Т.к. на юге района 

проходит граница, нужно заблаговременно оформлять пропуска в погранзону. 

Пограничники в этом районе относятся к альпинистам и туристам дружелюбно, с 

соучастием и с пониманием. 

Заезд в район восхождения из г. Махачкала по федеральной трассе “Кавказ” 

на юг до сел. Ново-Гопцах (180 км), далее направо, вверх по реке Самур до сел. 

Усухчай (Райцентр Докузпаринского района) (225 км, 700 м, н. у. м.). Затем налево 

по грунтовой дороге вверх по реке Усухчай до сел. Куруш (250 км, 2500 м). 3-5 км 

вниз от села Куруш находится хижина, которую построил и предоставил для 

размещения Петр Георгиевич Леонов. Дорога занимает 6-8 часов. 

В хижине имеются все удобства, в том числе электричество и интернет. 

Одновременно там могут расположиться более 20 человек. Строится баня. Петр 

Георгиевич может проконсультировать по району и маршрутам, помочь с 

организацией забросок, проживания, оформления документов и проведения 

альпмероприятий. Обратиться к нему вы можете по почте: leonov650328@mail.ru 

От хижины вниз по долине доходим до моста направо и переходим через реку 

Чехычай. Далее по мосту налево через реку Сельды и по дороге минуя ферму справа 

вдоль массива Ерыдаг. Затем свернуть с дороги направо и по холмам влево вверх в 

направлении Стены. По ним траверсом вдоль склона (на СВ), и забирая вправо 

(ближе к стене) по травянистым склонам, двигаться в направлении «Колодца», 

траверсом пересечь зону промоин и глиняных кулуаров. Лагерь АВС находится в 

200 метрах от стены, напротив «Большого Колодца». От АВС спуститься в овраг 

ручья, вытекающего из «Колодца», траверсируя осыпной склон в направлении 

стены. В ручье можно набрать воды. Вылезти из оврага, затем двигаться влево вверх 

к началу маршрута К. Дорро 2002 г. Подход под начало маршрута составляет около 

35-45 минут с тяжелыми баулами. 

Маршрут Шановазова Ш. 2005г – 6Б к.т. проходит между маршрутами 

Голощапова и Воронина по прямой линии через гладкие плиты и карнизный пояс ко 

внутреннему углу. «Директ» стены является самым прямым и самым сложным 



маршрутом. Маршруты Голощапова и Воронина отклоняются от прямой линии 

влево и вправо, в основном привязаны к естественному рельефу.  

При благоприятных погодных условиях маршрут относительно безопасен в 

плане камнепадов.  

Главная проблема на маршруте с водой. Ее нет, а в зимний период на стене нет 

ни снега, ни льда. Поэтому весь необходимый запас воды приходится нести с собой 

в пластиковых бутылках. 

На маршруте встречаются участки гудящих плит, которые требуют особого 

внимания при прохождении по ним. Особо проблемные участки карнизного пояса, 

вынос на веревку около 15-20м. Кроме большого карниза на маршруте имеется еще 

5 карнизных выносов по 2-3м. Помимо этого на протяжении всего 1-го бастиона 

много участков вертикальных и слегка нависающих гладких плит, где основным 

средством передвижения являются скайхуки и шлямбура. 

На этих участках рельеф крайне ненадежный, порода разваливается, 

шелушится, трещины глухие, залиты кальцитом. Спуск со стены при прохождении 

карниза невозможен. 

При прохождении стены использовался весь арсенал стенного альпинистского 

снаряжения для ИТО: камалоты, френды, якоря (все виды: средние, маленькие, с 

отгибом), фифы, скайхуки бутылочные и рельефные, талоны. Шлямбура: съемные, 

уши с гайками и шайбами для шпилек, уши для спитов. 

Баулы транспортировали под беседкой, а так же вытягиванием при помощи 

минитрекшенов. Всего имелось 3 баула, стартовый весь каждого составлял около 35-

40 кг. На маршрут было взято 42 литра воды. К вершинному плато осталось 8 литров.  

Первый работал, страхуясь одной динамической веревкой и провешивал 

статическую веревку в качестве перил второму, второй подходил по перилам на 

жумарах, его страховал первый динамической веревкой. Второй при этом тянул 

статическую и динамическую веревки для третьего и тащил относительно легкий 

баул с платформой. 

Когда первый уходил на достаточное расстояние от станции, второй 

одновременно со страховкой первого через гри-гри начинал страховать третьего 

верхней страховкой через минитрекшн. Третий начинал движение на жумарах ко 

второму по перилам из статической веревки, страхуясь динамической веревкой. При 

этом третий выбирал за собой 2 тяжелых баула, в основном за 2 ходки. 

Ночевки организовывались при помощи складной трехместной (по мнению 

производителя, но не команды восходителей) платформы, которая каждый день с 

утра разбиралась на весу, укладывалась в баул, а вечером на новом месте 

разбиралась, и устанавливалась.  

Внутрь расстилался один широкий цельный каремат (1х2м) – кусок 

теплоизоляции из строительного магазина. Спали «валетом», накрывшись двумя 

состегнутыми спальниками. 



В основном погода во время восхождения была хорошая, за исключением 

второго дня, когда ураганный ветер в буквальном смысле сдувал со скайхуков 

первого, а снег с дождем вымачивал насквозь. Ночью всегда дул холодный сильный 

ветер, который трепал тент и проникал сквозь его ткань. 

 

Карта района: желтая линия – путь подхода под стену; красный треугольник – АВС; 

красная линия – путь спуска по 1Б в обход в. Сельды. 

  

 

 

Схема ущелья р.Чехычай.  

Ночевки: 1 - "Курушские" (здесь 

же хижина Леонова П.Г.), 

2 - "Шалбуздагские",  

3 - "Верхние Шалбуздагские",  

4 - "Грот", 5 - "Сельды", 

6 - "Ерыдагские", 

7 - "Большой камень", 

8 - "Базардюзи", 

9 - "Вахчагские". 

 

 

 

 



 

 



 

 
ABC – передовой лагерь под стеной 

Базовый лагерь – хижина Леонова П. Г. 

 

 
Мусор – спущен вниз с горы и утилизирован 



Тактические действия команды 

В начале октября 2018г федерацией альпинизма и скалолазания 

Архангельской области было организовано восхождение на в. Ерыдаг СЗ по 

маршруту Шанавазова 6Б к.т. Команда состояла из двух представителей сборной 

Архангельской области по альпинизму и одного представителя федерации 

альпинизма республики Татарстан. Все участники мероприятия первый раз 

побывали в районе, и для всех это была первая 6Б. 

1 октября прилетели в Махачкалу, закупили часть продуктов, 

зарегистрировались в МЧС. На ночь нас приютил руководитель федерации 

альпинизма республики Дагестан Петр Георгиевич Леонов. От него же получили 

всесторонние консультации об альпинистском районе Ерыдаг. 

2 октября Петр Георгиевич организовал нам заброску в приют под горой. По 

пути докупили оставшиеся продукты и газ. По прибытии на базу сформировали 

баулы. Переночевали в приюте. 

3 октября в 10 утра двинулись под стену. Встали лагерем на орографически 

левом берегу ручья, вытекающем из «Колодца». Спустившись в овраг, где пролегает 

русло ручья мы наполнили водой 28 «полторашек» (42 литра) и вместе с частью 

снаряжения поднесли под начало маршрута. Вернулись в лагерь, ужинали в 

сумерках. Палатки не брали с целью облегчения веса – укрылись тентом от 

платформы, что, впрочем, не спасало от сильного ночного ветра из долины. 

 

Восхождение: 

День 1. 4.10.2018. 

4:30 - Подъем  

7:30 - Начали работать на маршруте 

16:40 - Закончили работать 

Ночевка на R4. Обработали до R5. Днем погода хорошая. Ночью сильный ветер, 

снег. 

 

День 2. 5.10.2018. 

4:30 - Подъем 

7:20 - Начали работать  

16:15 - Прошли 1-ый контрольный тур  

17:00 - Закончили работать 

Ночевка на R7. Обработали до R8. Утром и днем погода плохая: снег с дождем, 

сильный ветер. Шквалы ветра с осадками сильно тормозят движение на скайхуках 

по бедному рельефу.  Ночью сильный ветер со снегом. 

 

 



День 3. 6.10.2018. 

4:30 - Подъем  

7:00 - Начали работать 

15:45 - 1-ый прошел большой карниз 

17:10 - Закончили работать 

Ночевка на R12. Обработали 10 метров выше. Погода хорошая. 

 

День 4. 7.10.2018. 

4:45 - Подъем  

7:05 - Начали работать 

13:10 - Прошли 2-ый контрольный тур 

17:05 - Закончили работать 

Ночевка на R16. Обработали 15 метров выше. Погода хорошая.  

 

День 5. 8.10.2018. 

4:30 - Подъем  

6:50 - Начали работать 

15:00 - 1-ый вылез на полку (R21) 

16:40 - Закончили работать 

Ночевка на R23. Ночевку организовали на полке, где сходятся почти все маршруты 

на Ерыдаг СЗ. 

 

День 6. 9.10.2018. 

4:45 - Подъем  

7:15 - Начали работать 

13:30 - 1-ый вылез на плато 

14:50 - Вышли на вершину 

19:30 - Спуск в базовый лагерь в обход вершины Сельды, по маршруту 1Б кат.тр. 

 

Маршрут пройден в альпийском стиле, без обработки. Т.к. все участники 

незадолго до восхождения во время летнего сезона имели достаточно обширную и 

долговременную высотную акклиматизацию командой было решено не проводить 

предварительного акклиматизационного выхода. При прохождении использовали 

попеременную схему передвижения. Все ночевки были организованы в платформе. 

Каждый день платформа передвигалась на новое место. На старте было 42 литра 

воды. Стартовый вес вещей и продуктов – 3 баула по 35-40 кг. Весь мусор, 

накопившийся за время восхождения, был спущен вниз и утилизирован. 

Пройденный маршрут сложный, протяженный и трудоемкий. Самый 

сложный из всех ранее пройденных для каждого члена команды. Наклон 

стены очень высок: 80 град. На данном маршруте очень много участков 

сложного лазания, как психологически, так технически и физически. VI 

лазания – 700м, V – 200. Очень много ИТО А2 и А3. Часть точек страховки 



ненадежные. Якорные крючья, забитые в глухие щели самым кончиком, либо 

поставлены в каверны на излом. Френды, установленные в раскрытые 

раковины. Многие съемные шлямбура устанавливались в очень рыхлую 

породу, которая не обеспечивает их вменяемую работу. В средней части 

присутствует ИТО по гудящим плитам. На прохождение этой линии мы 

затратили 5,5 дней (56,35 ходовых часа). 

Сильная команда Красноярского края в составе: Жигалова А., Иванова 

Т. и Ефремова М. также прошли этот маршрут за 5,5 дней (48,45 часов) в 

октябре 2017 года и это восхождение заняло 2-е место на заочном Чемпионате 

России в высотно-техническом классе. 

Также очень сильная команда Свердовской области, Кленов А., Деви М., 

Дашкевич С., Борич М. во время очного Чемпионата России, летом, прошли 

этот маршрут за 4 дня (51 час). 

В связи с вышесказанным, считаем, что маршрут соответствует 6Б 

категории трудности. 
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Схема UIAA 

  



 



 



 



 



Описание по участкам 
 

Начало маршрута в верхней части осыпи, находящейся левее маршрута Воронина 

Участок R0 – R1. 40 метров, 65°, IV. По разрушенному внутреннему углу общее направление 

вверх вправо. Станция на полочке под стенкой. 

Участок R1 – R2. 65 метров, 35°, II. С полочки вправо по неявно выраженному внутреннему 

углу, в обход стенки, выход на широкую полку с камнями. По полке траверс влево под монолитную 

стену. 

Участок R2 – R3. 30 метров, 60°, IV. По стенке с щелями лазанием вверх в направлении 

шлямбура с петлей под карнизом – R3. Станция на удобной полке под карнизом. 

Участок R3 – R4. 50 метров, 90°, VI, А2е. Вверх слегка влево по щели под карнизом, далее 

слегка вправо вверх в основном на скайхуках и съемных шлямбурах до наклонной осыпной полки. 

Станция на шлямбурах и съемниках. На R4 была организована 1-ая ночевка, в платформе. 

Участки R4 – R6. 70 метров, 80°-85°, VI, А2е. По стенке на дырочных и рельефных 

скайхуках. Общее направление влево вверх под косой карниз – Бровь. Вправо по разрушенному 

рельефу – не ходить! Рельеф крайне бедный. Иногда попадаются раковины и каверны, в которые 

удается установить френды, камалоты или забить якоря для страховки. Местами страховка за 

съемные шлямбура, шпильки и резьбовые отверстия от спитов. Все станции висячие, неудобные.  

Участок R6 – R7.  40 метров, 80°, VI, А2е. От висячей станции на 3х шлямбурах немного 

вниз и влево. Далеко влево не ходить, можно вылезть на «бараньи лбы»! Затем наверх под 

нависание. Осторожно! Порода нависов настолько разрушена, что в движение их приводит 

нагруженный как точка ИТО френд! На R7 находится первый контрольный тур. Ночевка №2. 

Участок R7 – R8. 50 метров, 80°, V. Карниз – Бровь обходится слева, далее по внутреннему 

углу вправо лазанием с элементами ИТО до выхода на полку.  

Участок R8 – R9. 60 метров, 75°, V+. По стенке вверх в основание внутреннего угла. По углу 

вверх до большой полки. Страховка надежная - френды, камалоты, якоря. 

Участок R9 – R10. 30 метров, 85°, VI, А2. Вверх по щелям между «Гудящими плитами». 

Слева ориентир – большой отщеп. Порода крайне ненадежная, крупные развальные блоки, «живые 

камни». Станция неудобная висячая на шлямбурах под большим карнизом. 

Участок R10 – R11. 40 метров, 120°, VI, А3. Большой карниз проходится по серии щелей и 

выполаживаний на якорях, скайхуках и съемных шлямбурах. Общее направление влево вверх. 

Редко встречается снаряжение, оставленное предыдущими горовосходителями. Станция висячая, 

на шлямбурах. Этот участок можно разбить на два по 20 метров. 

Участок R11 – R12. 30 метров, 90°, VI, А3е. По дырочной скайхучной дорожке вверх слегка 

вправо к титановому крюку. Тут же есть шпильки от прошлых восходителей. Была организована 

ночевка № 3. 

Участок R12 – R13. 50 метров, 95°-85°, VI, А3е. Вверх по слегка нависающей стене на 

скайхуках, съемниках, местами якоря и камалоты в кавернах. Под карниз до старого шлямбура с 

петлей и шпильки. От шлямбура вправо вверх сложное лазание с ИТО. Выход к основанию щели.  

Участок R13 – R14. 40 метров, 80°, VI. По щели вверх вправо за перегиб, далее на скайхуках 

и якорях выход к станции R14, контрольный тур №2. Около 5-ти метров ниже и правее контрольного 

тура имеются 3 шпильки от прошлых горовосходителей. 

Участки R14 – R16. 85 метров, 75°, VI-V+. Комбинирование лазания и ИТО с общим 

направление влево вверх до полки. Станции полувисячие и висячие. На R16 была организована 4-

ая ночевка. 

Участки R16 – R19. 135 метров, 70°, IV-V+. По кулуару, бараньим лбам и серии щелей вверх 

в основание большого внутреннего угла. По внутреннему углу вверх, затем по правой стенке в обход 

нависов. Станция на выступе. Страховка надежная. 

 

Участок R19 – R20. 30 метров, 80°, VI, A3е. Через полку и нишу до сильно разрушенного 

камина с пробкой, вынос 1,5 м. Проходится из камина через левую по ходу стенку. Скайхуки, 



съемники. Далее сложное лазание, ненадежные точки страховки. В верхней части угол упирается в 

карнизы. Под ними уход влево по дырочной дорожке. Станция висячая, на спите и съемниках. 

Участок R20 – R21. 20 метров, 90°, VI. Вверх слегка влево по дырочной дорожке. Местами 

якоря и маленькие френды. Выход на большую полку. Очень много камней. 

Участок R21 – R22. 10 метров, 70°, IV. Выход по внутреннему углу в правой части полки на 

огромную полку. 

Участок R22 – R23. 370 метров, 20°, I. Влево вверх по осыпи около 10 м, до самого верхнего 

осыпного яруса. По огромной полке под вершинной башней вправо за внешний угол стены около 

350м. Затем вверх по осыпи, ко второму скальному поясу. Здесь ночевка № 5. 

Участок R23 – R24. 50 метров, 85°, V+. Начинать левее бивака в 30 м по небольшому 

внутреннему углу со щелью. Скалы с обратными сколами и нависаниями. В середине участка 

вправо через навис и опять по углу. Осторожно на полке камни!  

Участок R24 – R25. 50 метров, 90°, V+. Далее по щели, переходящей во внутренний угол, 

запертый потолком (1,5 м). Далее выйти за внешний угол вправо и по системе щелей (косые 

неудобные перила) к R25. Веревки 60 метров до полки хватает (прошлым восходителям 50 м не 

хватало, станцию организовывали на перегибе). 

Участок R25 – R26. 20 метров, 80°, IV.  Затем через полку к внутреннему углу и на широкую 

полку-террасу. Осторожно! На перегибе камни. R26 на скальном блоке.  

Участок R26 – R27. 200 метров, 20°, I. Вправо по осыпной полке около 200м до наименьшего 

выноса карниза со швеллером. 

Участок R27 – R28. 30 метров, 120°-75°, VI-V. Через нависающий потолок, карниз (1,5 м) во 

внутренний угол и по нему выход на осыпь. Станция R28 на перегибе. Щели залиты глиной и 

кальцитом. Осторожно, камни.  

Участок R28 – R29. 1050 метров, I. По осыпи вправо, в обход скальных выступов по осыпи, 

затем через скальную ступень и по полке вправо выход на плато. По плато влево к вершине. 

Вершина – 3887 м, тур, труба.  

Спуск на нижнее плато по кулуару. Далее по 1Б, не заходя на Сельды (3664 м), спуск к хижине, 

базовый лагерь. 

  



Технические фото

 
Общее техническое фото  



 
Техническое фото основной стенной части (1 бастион) 



 
 

Записка группы Ингушетии из КТ №2. Записок в КТ №1 и на Вершине не обнаружили. 

 

 

 

 

 

 



Спуск 
 

Для спуска с вершины Ерыдага СЗ нужно двигаться по плато в направлении 

Ю – ЮЮЗ, обогнуть холм слева, затем взять правее и найти кулуар, который 

находится левее г. Ерыдаг Гл. При входе в кулуар (точка «Начало кулуара»*) 

неподалеку видны гроты, в них при необходимости можно укрыться от непогоды. 

Идти в кулуар, есть набитая тропа, местами проступает лед. Спустившись по 

кулуару на Нижнее плато не спускаться далеко вниз, а траверсом влево идти в 

направлении перевала, который находится левее вершины Сельды. Взобравшись 

на перевальчик траверсировать склон справа – склон горы Сельды. Затем 

спускаться вниз, к ручью, здесь начинает появляться тропа. Далее ручей входит в 

ущелье, идти по тропе сначала по орографически правому берегу, потом по 

левому. Осторожно! Скользкие выглаженные водой камни и скалы. При выходе 

из ущелья встретятся остатки колючей проволоки. Выйдя из ущелья идти вдоль 

ручья, затем перейти на правый берег и двигаться в направлении огромного 

валуна. У этого валуна свернуть направо и двигаясь на З искать тропу. Далее по 

тропе 30-40 минут до старой морены. Морена начинается в точке спуска № 9*. По 

гребню старой морены влево. Пройдя до конца морены увидим серпантин старой 

дороги – спускаться по нему. Он выходит на большую грунтовую дорогу. 

Ориентир – огромный белый камень справа от грунтовки в точке «Дорога»*. 

Затем по дороге до переправы через р. Сельды. Лучше перейти речку здесь и 

двигаться дальше по левому берегу, т.к. речка ниже по течению зажимается в 

скалах. Пройдя еще немного мы доходим до моста через р. Чехычай и после него 

налево до хижины. 

Во время плохой видимости очень сложно будет ориентироваться на 

верхнем и нижнем плато, лучше иметь с собой навигатор с точками спуска. 

  
Ручей в кулуаре     Вид на кулуар с нижнего плато 

 

* – координаты точек спуска смотрите в разделе «GPS координаты»



 
Хребтовка с линией спуска. 

 

 
Карта с линией спуска: желтая линия – путь подхода под стену; красный треугольник – АВС; 

красная линия – путь спуска по 1Б в обход в. Сельды. 

 

 



GPS координаты 
 

 

В помощь будущим восходителям нами были записаны точки спуска с 

вершины Ерыдаг СЗ. Также полезно забить их в Google Maps, чтобы 

ознакомиться с маршрутом спуска заранее, если вы собираетесь в район Ерыдага 

впервые. И, разумеется, полезно иметь их забитыми в навигатор во время 

восхождения, чтобы при плохой видимости на плато иметь возможность 

спускаться. 

 

41.27561 47.83808 – хижина Леонова Петра Георгиевича 

41.2953 47.88429 – базовый лагерь под стеной 

41.297 47.88988 – начало маршрута, R0 

41.29876 47.8989 – вершина Ерыдага СЗ 

41.29491 47.90052 – промежуточная точка спуска 1 

41.29134 47.89894 – промежуточная точка спуска 2 

41.28765 47.89605 – начало кулуара (видны гроты) 

41.28667 47.89456 – кулуар 

41.28406 47.89389 – промежуточная точка спуска 3 

41.28035 47.89735 – промежуточная точка спуска 4 

41.27719 47.89979 – промежуточная точка спуска 5 

41.27299 47.90192 – седловина перевала возле г. Сельды 

41.26865 47.90162 – промежуточная точка спуска 7 

41.26567 47.89946 – начало ущелья у г. Сельды 

41.26431 47.89899 – конец ущелья 

41.26292 47.89494 – промежуточная точка спуска 8 

41.26565 47.8857 – промежуточная точка спуска 9 (начало старой морены) 

41.26552 47.88489 – промежуточная точка спуска 10 

41.264 47.87561 – промежуточная точка спуска 11 

41.26294 47.86971 – промежуточная точка спуска 12 

41.26243 47.86346 – дорога (недалеко большой белый валун) 



Фотоприложение 

 

Участок R2 – R3 

 



 

Участок R3 – R4



 

Участок R3 – R4 

 



 

Участок R4 – R5 



 

Участок R5 – R6 



 

Участок R6 – R7 



 

Участок R7 – R8 

 



 

Участок R8 – R9 



 

«Живые плиты» с R9 



 

Участок R9 – R10 

 



 

Начало участка R10 – R11 



 

Вид с промежуточной станции, с середины участка R10 – R11 



 

Финальная часть участка R10 – R11 

 

 

 



 

Участок R12 – R13 



 

Участок R13 – R14 

 



 

Участок R14 – R15 

 

 

 



 

Участок R18 – R19 



 

Участок R19 – R20 

 



 

Участок R20 – R21 



 

Участок R22 – R23 



 

Участок R23 – R24 



 

Участок R24 – R25 



 

Участок R27 – R28 



 

На вершине Ерыдаг СЗ. На фоне г. Шалбуздаг. 

Слева на право: Кашапов Расим, Вещагин Михаил, Рыбальченко Дмитрий. 


