ОТЧЁТ
о восхождении на вершину Чегем
по маршруту Форостяна 6А категории сложности
командой альпклуба им. А.С.Демченко,
Московская область,
4 - 6 августа 2020

2020 год
1. ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ
1. Общая информация
1.1

ФИО, спортивный разряд
руководителя

1.2

ФИО, спортивный
разряд участников

Щеглов Данила Сергеевич, 1 сп. р.
Осокин Сергей Евгеньевич, 1 сп. р.
Пивиков Дмтрий Евгеньевич, МС
Крючков Артем Сергеевич, 1 сп. Р.

1.3

ФИО тренера

Кузнецова Елена Валентиновна, кмс

1.4

Организация

ЦСКА им. Демченко

Щеглов Данила Сергеевич, 1 сп.р.

2. Характеристика объекта восхождения
2.1

Район

Центральный Кавказ

2.2

Ущелье

Чегемское ущелье

2.3

Номер раздела по классификациРаздел № 2.4 классификатора маршрутов на горные
онной таблице
вершины, пункт – 2.4.1.

2.4

Наименование и высота вершины

2.5

Географические координаты
вершины, координаты GPS

Чегем, 4351 м
-

3. Характеристика маршрута
3.1

Название маршрута

3.2

Категория сложности

6А

3.3

Степень освоенности маршрута

-

3.4

Характер рельефа маршрута

Скальный

3.5

Перепад высот маршрута

1200 метров

3.6

Протяженность маршрута

1700 метров

3.7

Технические элементы маршрута
(протяженность участков
V кат. сл. скалы - 300 м.
различной категории сложности) VI кат. сл. скалы - 220 м.

3.8

Средняя крутизна маршрута, (º)

45°.

3.9

Средняя крутизна основной
части маршрута, (º)

90º

по СВ стене СВ гребня (маршрут В. Форостяна).

3.10 Спуск с вершины
3.11 Дополнительные характеристики
маршрута

по 2Б в малое чегемское ущелье

Маршут безопасный и логичный, с простым
пешеходным спуском.

4. Характеристика действий команды
4.1

Время движения (ходовых часов) 1 день обработки, 2 дня прохождение маршрута и
спуск в базовый лагерь

4.2

Ночевки

2 ночевки на ночевках, 1 на маршруте (R21)

4.3

Выход на обработку маршрута

11:00 04.08.2020

4.4

Выход на маршрут (с ночевок)

05:00 05.08.2020

4.5

Выход на вершину

13:45 06.08.2020

4.6

Возвращение в лагерь (на
ночевки)

21:00 06.08.2020

5. Ответственные за отчет
6.1

ФИО, e-mail

Щеглов Д.С. d.scheglov@gmail.com Осокин С. Е.
steady7go@gmail.com
ва

2. ОПИСАНИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ
1. Характеристика объекта восхождения
1.1. Общее фото вершины

*Маршрут команды обозначен красной линией

3. Характеристика действий команды
3.1. Краткое описание прохождения маршрута
После акклиматизации на маршрутах от 3А до 5А в соседнем Ущелье «Безенги»,
в связи с плохими условиями маршрутов в данном районе, наша команда приняла
решение переехать в ущелье Чегем, для совершения восхождения на
одноименную вершину.
Район Чегема довольно хорошо изучен, и имеет одну из самых интересных в
техническом плане стен на Кавказе - на вершину Чегем.
Стена отличается объективной безопасностью, не сыпет, как большинство
технических маршрутов на Кавказе.
Район малопосещаемый, из-за отсутствия нормальной инфраструктуры в т/б
Башиль.
Основным преимуществом, помимо безопасности является довольно простой
подход и спуск с вершины, если спускаться не по классическим вариантам через
перевал Донкина, а уходить с вершины по маршруту 2Б на В.гр. в сторону ущелья
реки Малый Чегем.
3-го августа наша команда приехали на турбазу Башиль уже ближе к ночи, так как
дорога от поста пограничников до базы находиться в плохом состоянии. 4-го
августа затянувшиеся сборы, разведка тропы, консультации по маршруту спуска
привели к позднему выходу из т/б Башиль. Выйти с туристической базы
получилось в районе 14:00. Заночевали под ледником и утром в районе 10:00
подошли к морене напротив нашего маршрута. Непродолжительные сборы на
морене и в 11:00 на обработку нижних трех веревок уходит двойка ОсокинПивиков.
На следующий день, 5-го августа прошли 3 провешенные веревки, и к середине
дня вышли на ночевки после третьего контрольного тура, где комфортно
заночевали на широкой длинной террасе.
На следующий день 06.08.2020г., пройдя оставшиеся веревки и снежно-ледовый
гребень, в 13-45 команда была на вершине. Начали спуск с вершины в 14:00 и к
21-00, пережив нападение пасущихся быков, в полном составе подошли к т/б
Башиль.

4. Описание маршрута
4.1. Нитка маршрута

4.2. Схема УИАА стенной части маршрута

4.3. Техническое описание маршрута
С бивуака на морене к началу маршрута - через ледник. Начало маршрута под большим
рантклюфтом.
R0-R1 (30 m, IV-V, 90°) С бивуака на морене к началу маршрута - через ледник. Начало
маршрута в большом рантклюфте. Расстояние между снежно-ледовым кромкой и стеной на
против маршрута составляет 2-2,5м. Возможен спуск на дно рантклюфта непосредственно
напротив маршрута или левее его в 30 метрах. Преодолеваем рантклюфт спустившись на
несколько метров вниз и маятником переходим 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.
R1-R2 (35 m, A2, VI, 90°) Прямо вверх сложным лазанием по сырой нависающей обледеневшей
щели с применением ИТО подняться из ранклюфта. Далее двигаться 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. Фифы, крючья,
френды, закладки.
R2-R3 (30m, V, 80°) По сложному камину, потом по внутреннему углу 30 метров под
характерный треугольный карниз. Висячая станция. Фифы, крючья, френды, закладки.
R3-R4 (25m, A2-A3, VI, 95°-120°) Карниз обходить слева, ИТО. После по сильно нависающему
внутреннему углу 15 метров ИТО. 4 стационарных шлямбура. Фифы, крючья, френды,
закладки.
R4-R5 (30m, A2-A3, VI, 95°-110°) По нависающему внутреннему углу 20 метров вверх, переход
правее в следующий 15-и метровый нависающий внутренний угол. В начале угла пробка (полка
для одного). Фифы, крючья, френды, закладки.
R5-R7 (45m, A2-A3, VI, 95°-110°) В конце угла контрольный тур №1. 10 метров сложного ИТО
по нависающей щели. В конце участка ключевое место: Сложное ИТО по сильно нависающей
щели до висячей станции на морковке (10м). Фифы, крючья, френды, закладки.
R7-R9 (40m, A2, VI, 95°-100°) Со станции в верх по щели к вершине откола (откол «гудит»,
вершина «живая»). Далее – через нависающие стенки и щели (встречаются шлямбура).
Вертикально вверх ИТО по нависающей стене 50 метров. Выход вправо свободным лазанием
на наклонную полку для двоих. Станция на двух шлямбурах. Фифы, крючья, френды, закладки.
R9-R11 (25m, A2, VI, 95°) 10 метров ИТО по нависающему внутреннему углу. 40 метров вверх
влево по сложной, местами нависающей стене до откола под карнизом. Станция - петля на
отколе. Фифы, крючья, френды, закладки.
R11-R13 (25m, A1, V-VI, 80°-95°) Карниз обойти справа. Справа от большого камина по крутой,
вначале нависающей сложной стенке до контрольного тура №2(тур слева в камине). До
удобной полки по крутому внутреннему углу, сложенному из больших блоков. Фифы, крючья,
френды, закладки.
R13-R14 (40m, V, 75°) От полки крутой камин выводит на большую полку с контрольным
туром №3. На полке удобная ночевка, есть две большие подготовленные площадки под
палатки. Снег для приготовления еды можно найти в теневых местах если пройти дальше по
полке или выше на участках R16-R18. Крючья, френды, закладки.

R14-R15 (150m, IV, 60°) По левой стороне Северо-Восточного ребра траверс примерно
150 метров по осыпным полкам. Между полок переход по сложной 40м стенке. 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).
R15-R17 (80m, IV, 60°) По правому кулуару наверх до его сужения, далее 2-3 метра налево по
узкой полке.
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 30м., так как удобного места для станции в
камине нет.
R17-R21 (300m, III-V, 60°-75°) Далее по узким осыпным, прерывающимся стенками, полкам
подъем траверсом 300 м по левой стороне 2-го жандарма до снежно-ледового склона плеча
жандарма. В правой части полки терраса с удобным и безопасным местом под три палатки. В
августе снега на террасе нет, поэтому для приготовления еды сделали выход на две веревки
выше в основание внутреннего угла, где смогли набрать рюкзак снега. Утром 6.08.20 г. в
районе 9:00 выход с бивуака на террасе.
R21-R22 (500m, III, 45°) По ледово-снежному 40-метровому склону подняться на седловину под
III жандарм. С седловины по скалам средней и выше средней трудности 150 м вверх-влево на
плечо III жандарма. Станция на ледорубе. С плеча по ледово-снежному гребешку подняться на
Северовосточное ребро. Отсюда по ледово-снежному гребешку Северо-восточного ребра. На
плече возможна ночевка, в непосредственной близости от вершины.
R22-R23 (310m, III-V, 30°-90°) По 60-метровому ледово-снежному взлету и далее по длинному
ледово-снежному гребню подойти под скальную вершинную башню. Иногда могут быть
сложности с организацией страховки (рыхлый ненадежный лед, глубокие сбросы по обе
стороны гребня). Выход на вершину по правой части башни (довольно сложное лазание по
обледеневшим скалам). Много живых камней. Буры, крючья, френды, закладки.
Cпуск по 2Б по В.гр. в сторону ущелья реки Малый Чегем и дальнейший спуск по маршруту
№ 78 до т/б Башиль

4.4. Профиль маршрута

4.5. Профиль стенной части маршрута

4. Фотоотчет маршрута
1. Подготовка перед обработкой маршрута

R0 - R1

R1 - R2

R2 – R4

R4 - R5

R7 – R8

R8 - R11

R11 - R13

R17 - R21
.

Предвершинный гребень

На Вершине

Снятая записка

Оставленная записка

