ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО АЛЬПИНИЗМУ
в высотном-техническом классе

ОТЧЕТ
команды Ростовской области 2
о восхождении на вершину Джайлык (4424)
по 1-му Южному бастиону Западного ребра
(Маршрут Французова) 5Б

2020
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Паспорт восхождения
1. Район : Кавказ, 2.4.1. От перевала Гумачи до перевала Китлод (ущ. Адырсу, Лекзыр,
Чегем);
2. Вершина, маршрут: Джайлык 4424 м. по 1-му Южному бастиону Западного ребра (маршрут Французова 1970 г.);
3. Категория сложности: 5Б;
4. Характер маршрута: скальный;
5. Перепад высот маршрута: 670м;
Протяженность маршрута: 905м;
Протяженность участков: V к.сл. — 180м;
Протяженность участков: VI к.сл. — 80м;
Средняя крутизна:
стенной части маршрута - 79°;
всего маршрута - 58°.
6. Оставлено крючьев на маршруте: всего 0;
Использовано крючьев на маршруте:
якоря/фифы — 10, стопера — 28, френды — 20;
Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО): 14.
7. Ходовых часов команды: 15,5 ч, 2 дня
(восхождение совершено без предварительной обработки);
8. Руководитель: Эйземан Кирилл Эмильевич, 1 сп. р.
Участники: Щекинова Татьяна Викторовна, 1 сп. р.
Демидов Дмитрий Евгеньевич, 1 сп.р.
9. Тренер: Васильев Андрей Сергеевич, МС;

10. Выход на маршрут: 3:10 06.08.2020;
Выход на вершину: 7:35 07.08.2020.
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Техническое фото маршрута

Рис. 1: Общее фото маршрута
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Рис. 2: Стенная часть маршрута
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Схема маршрута

Рис. 3: Схема стенной части маршрута в символах UIAA

4

4

Описание маршрута по участкам

От бивуака на верхних Кичкидарских ночевках по ледово-снежному склону, перейти ледник
С Юном в направлении массива Джайлык и подойти под правую сторону 1-го Южного бастиона
Западного ребра вершины Джайлык. С ледника выйти на скалы правой стороны 1-го Южного
бастиона, не входя в крутой узкий обледенелый в нижней части скальный кулуар, разделяющий
1-й и 2-й Южные бастионы Западного ребра. Подняться по снежно-ледовому кулуару с большим
камнем-пробкой в верхней части.
R0-R1: 45м. Двигаться в кулуаре по правой части скал 20м. Затем дойдя до откола, продолжаем движение влево. Станция на полке.
R1-R2: 35м. Вверх-влево по простым скалам, затем вправо под нависание. Есть шлямбур.
Нависание проходится на ИТО по щели. Далее по внутреннему углу. Станция в 5м от полки.
R2-R3: 30м. Вверх 5м по внутреннему углу выход на широкую полку. Возможна ночёвка.
Двигаться вверх по щели 4м выход на крутую плиту под стенку. По ней выход на правую
сторону большого внутреннего угла.
R3-R4: 30м. Вправо-вверх по расщелине лазаньем. После небольшого нависания выход влево
на удобную полку. Есть несколько старых шлямбуров. Возможен обход нависания справа.
R4-R5: 40м. Вверх 35м по крутой стенке, под нависающий 2м карниз в щель. Карниз проходится на ИТО с левой стороны. На карнизе есть очень старые шлямбура. Выход на наклонную
полку.
R5-R6: 50м. Траверсом по наклонной полке 10м влево. Далее 10м по внутреннему углу до
узкого камина. 10м лазаньем по камину, далее 10м по стенке. По простым скалам выйти на
широкую площадку. Возможна ночевка, есть места под палатку.
R6-R7: 50м. Вверх по простым скалам.
R7-R8: 60м. Вправо-вверх по простым разрушенным скалам. Выход на широкую полку.
R8-R9: 20м. Огибая жандарм справа по полкам и разрушенным скалам траверсом выйти на
перемычку в гребне. Лучше сделать косой дюльфер на перемычку.
R9-R10: 30м. От перемычки обход жандарма слева по простым скалам.
R10-R11: 50м. Далее вверх по простым скалам подход к снежно-ледовомуу кулуару.
R11-R12: 40м. Вверх по снежно-ледовому кулуару, выход на широкую наклонную полку.
R12-R13: 30м. Далее траверсом по простым скалам подход в верхнюю часть большого снежного кулуара.
R13-R14: 40м. Вверх по правой части кулуара выход на снежную перемычку.
R14-R15: 50м. Затем по крутому ледово-снежному гребню подняться на площадку перемычки
Южного гребня под вершинный взлет.
R14-R15: 200м. Вверх-вправо 70м до выхода на систему скальных полок с прижиманием ,
опоясывающих вершинную башню слева – направо в виде серпантина. По полкам, затем по
наклонным плитам выход на вершину.
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Тактические действия команды

06.08.2020.
3.10. Выход команды в составе Эйземан К.Э, Демидов Д.Е и Щекинова Т.В. с верхних Кичкидарских ночевок. Пересекая ледник С Юном выход к началу маршрута под 1-ый бастион Ю
гребня.
5.00. Начало работы на маршруте. На протяжении стенной части маршрута первый работал
с двумя веревками: статической и динамической. После выхода первого на всю веревку, статическая веревка закреплялась в качестве перильной, а динамическая использовалась в качестве
верхней страховки для последующих участников. Снаряжение, приемы лазания и страховки
были классическими.
13.30. R5- R6. Окончание стенной части маршрута.
16.30. R8- R9. На перемычке между жандармами. Второй жандарм лучше обходить слева по
простым скалам.
20.00. R14-R15. Выход к предвершинной башне. Так как смеркалось, было принято решение организовать ночевку на полке и сходить на вершину утром (команда имела необходимое
снаряжение для организации бивака).
07.08.2020.
7.00. Выход с бивака на вершину.
7.35. Вершина. Движение осуществлялось с одновременной страховой.
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Фотоиллюстрация отчета

Рис. 4: Участотк R4-R5
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Рис. 5: Участотк R5-R6
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Рис. 6: Участотк R9-R10
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Рис. 7: Бивуак на участке R14-R15

Рис. 8: Вершина
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