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I. ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

1. Общая информация
1.1 ФИО, спортивный разряд 

руководителя
Теплых Михаил Владимирович (МС)

1.2 ФИО, спортивный разряд  
участников

Матвеенко Егор Владимирович (МС)

1.3 ФИО тренера Балезин Валерий Викторович
1.4 Организация

2. Характеристика объекта восхождения
2.1 Район Кавказ, горы Дагестана
2.2 Ущелье Чесыхчай
2.3 Номер раздела по 

классификационной таблице 
2013 года

2.3.56

2.4 Наименование и высота вершины г. Ерыдаг  3925м  
2.5 Географические координаты

вершины (широта/долгота), 
координаты GPS 

41° 17′ 5″ N, 47° 54′ 5″ E
41.284722°, 47.901389° 

3. Характеристика маршрута
3.1 Название маршрута По левой части СЗ стены (Щедрина)
3.2 Предлагаемая категория 

сложности
6А

3.3 Степень освоенности маршрута --
3.4 Характер рельефа маршрута Скальный
3.5 Перепад высот маршрута 

(указываются данные альтиметра
или GPS) 

1010

3.6 Протяженность маршрута 
(указывается в м.)

1403

3.7 Технические элементы маршрута
(указывается суммарная 
протяженность участков 
различной категории сложности 
с указанием характера рельефа 
(ледово-снежный, скальный))

I кат. сл. лёд/скалы/комбинация - 230м.
II кат. сл. лёд/скалы/комбинация - 70м.

III кат. сл. лёд/скалы/комбинация - 110м.
IV кат. сл. лёд/скалы/комбинация - 50м.
V кат. сл. лёд/скалы/комбинация - 242м.
V+ кат. сл. лёд/скалы/комбинация - 85м.
VI кат. сл. лёд/скалы/комбинация - 300м.

VI+ кат. сл. лёд/скалы/комбинация - 186м.
Скалы VI, А3 - 120м
Скалы VI, А4 - 10м 

3.8 Средняя крутизна маршрута, (º) ) 
*(2) 

70

3.9 Средняя крутизна основной 
части маршрута, (º) ) *(2)

70

3.10 Спуск с вершины По 2а кат. сложности в ущелье  Сельды 
3.11 Дополнительные характеристики

маршрута
Летом воды нет

4. Характеристика действий команды
4.1 Время движения (ходовых часов 

команды, указывается в часах и 
днях)

27 часов (два дня и три часа)

4.2 Ночевки 1-я в гроте, 2-я на полке, 
4.3 Время обработки маршрута Обработки нет



4.4 Выход на маршрут 6:10  2.01.2021г.
4.5 Выход на вершину 10:05  4.01.2021г.
4.6 Возвращение в базовый лагерь 16:15  4.01.2021г.

5. Характеристика метеоусловий *(4)
5.1 Температура, º) С 2.01(-5день/-14ночь); 3.01 (-11день/-17 ночь)

4.01 (-17 утро)
5.2 Сила ветра, м/с 2.01 – 1-5м/с;  3.01 – 7-8м/с; 4.01 – 10-15м/с 
5.3 Осадки 2.01 - без осадков; 3.01 – снег,пурга; 4 – утро

снег 
5.4 Видимость, м 2.01 – хорошая; 3.01 – 20 м; 4.01 - хорошая

6. Ответственный за отчет
6.1 ФИО, e-mail vollker@mail.ru

II. ОПИСАНИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ

1. Характеристика объекта восхождения

1.1. Общее фото вершины 



    1.2. Рисованный профиль маршрута



1.3.   Карта  района  масштаба  не  более  1:80000  (источник
file:///C:/Users/user/Desktop/6%D0%90%20%D0%95%D1%80%D1%8B
%D0%B4%D0%B0%D0%B3%202021/i.webp )

file:///C:/Users/user/Desktop/6%D0%90%20%D0%95%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%B3%202021/i.webp
file:///C:/Users/user/Desktop/6%D0%90%20%D0%95%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D0%B3%202021/i.webp


2. Характеристика маршрута 
2.1. Техническая фотография маршрута



2.2.  Схема маршрута в символах УИАА, выполненная в масштабе М 1:2000 





3. Описание по участкам

№
участка

Описание
Номер
фото

R0-1 Выйти на левый край большой полки у основания стены.
R1-2 Двигаться от левого края полки, на отщеп 15м.
R2-3 Вверх по внутреннему углу до полки 20м.
R3-4 По полке траверс влево 6 м. перейти на косую полку 

уходящую вправо, затем перейти на косую полку, уходящую
влево. 

R4-5 Дальше по косой полке влево 8 м, потом вверх через  стенку 
7 м. на полку.

R5-6 С полки влево на отщеп 8м., потом влево-вверх по стенке 
7м. 

1

R6-7 Вверх по стенке 8м, затем влево-вверх преход на правую 
часть полки 9 м.

R7-8 С полки вверх по внутреннему углу до небольшй полочки. 
R8-9 Вправо-вверх по косой полке до правой части большой 

полки в основание большого внутреннего угла
R9-10 Вверх по внутреннему углу, до его середины. 2
R10-11 Двигаться дальше вверх по внутреннему углу, выйти на 

большую полку справа от карниза.
3

R11-12 Длинный горизонтальный траверс вправо по полке. 4,4.1
R12-13 Продолжение траверса вправо 10м по полке, затем вверх по 

стенке 7м, затем влево-вверх по простым скалам под 
основание полки второго бастиона

5

R13-14 По большой полке в угол с права от грота, участок 60 
метров. 

6

R14-15 Между двумя гротами, по сильно разрушенным скалам 
вверх влево, есть шлямбур.

7,8

R15-16 Далее переход на право-верх от станции 4 метра, и по 
правой части корыта в вертикальный внутренний угол.

9

R16-17 Вверх по разрушенным простым скалам до грота, в нем 
станция.

11

R17-18 Влево-вверх по разрушенным осыпающимся скалам, в 
основание огромной ниши. Станция на большом камне на 
якорях.

12

R18-19 Траверс в левую часть ниши, затем вверх и влево по очень 
сильно разрушенному рельефу, выйти на полку в основании 
перьев. 

R19-20 Движение вправ-вверх в направлении камина 5м есть 
отверстия под скайхуки и съемник (в камин не полезли, 
камнеопасно), далее траверс влево 5 м. и влево-вверх по 
внутреннему углу.

R20-21 Вверх-вправо 5м и затем траверс вправо 5 м. обратно в этот 



же камин, над опасным участком. По камину на вверх пера. 
Станция на своих точках и на старой морковке без 
проушины.

R21-22 Далее по вверх по внутреннему углу 10 метров и затем влево
вверх по внутреннему углу.

11

R22-23 Переход влево вверх в основание нижнего грота, по готу 
вверх по сильно разрушенному рельефу до опасной на 
половину обрушившейся полки. Вбит анкер на 8, без уха. 
Первая ночевка.

12.13

R23-24 От нижней левой части грота вверх-влево ИТО, встречаются
старые шлямбура. Станция на своих точках и шлямбуре.

14

R24-25 Вверх, по пути встречается старое железо, ИТО, якоря, 
фифы, Станция на небольшой полочке.

R25-26 Вправо вверх в левую часть основания, второго грота.
R26-27 По гроту вверх-вправо к полке на правой его части. Станция 

на старом крюке и на своих точках.
R27-28 По выйти на косую полку по ней двигаться в право вверх, до

основания внутреннего угла.
R28-29 Вверх по нависающему внутреннему углу, слева от 

большого камина.
15

R29-30 Двигаться параллельно большему камину по вертикальному 
внутреннему углу. Участок 60м. Станция на выходе на 
огромную косую полку на своих точках.

R30-31 По огромной полке, усеянной большим количеством живых 
камней, под стену, станция на огромном камне.

R31-32 По полке вправо 10 метров к небольшому внешнему углу 
слева под маленьким карнизом. 

R32-33 По углу вверх, в систему щелей 16
R33-34 По щелям вверх до полки 15м.
R34-35 По полке на отщеп, переход в нависающий внутренний угол 

с широкой щелью. По щели на полочку.
17

R35-36 Вверх по камину 25м. 
R36-37 Вверх по камину до очень широкого камина 17м. Обойти его

по камину поменьше в 5 метрах левее. Станция на 3 мера 
ниже огромной полки на своих точках.

R37-38 По огромной полке вправо-вверх до внутреннего угла с 
нависающим камином. 45м. Ночевка.

R38-39 Вверх по камину 10 м. до полочки в основании большого 
внутреннего угла. 

R39-40 По большому вертикальному внутреннему углу с широкой 
щелью 25м. Есть старые шлямбура.

R40-41 Выйти на огромную полку, вправо-вверх на большую 
ступеньку под стенку с нависающим отщепом. Станция на 
старом крюке и своих точках.

R41-42 Вверх-влево до отщепа по стенке 5м, вверх по внутреннему 
углу 15м. 

R42-43 Вверх-влево по внутреннему углу под последнюю огромную



косую полку. 
R43-44 Выйти на огромную полку. Двигаться вправо-вверх по 

ступеням 35м.
R44-45 По полке вправо-вверх в правую верхнюю часть полки к 

стенке под нависанием.
R45-46 Обойти бастион справа, вверх 8 метров на вершину стенной 

части.
R47-48 Пешком по вершинному куполу 150м. №18

4. Характеристика действий команды

Восхождение было совершено в двойке, без обработки, с двумя ночевками на 
рельефе в палатке, до первой ночевки работали весь короткий (зимний) световой 
день и немного по темноте, во второй день встали на ночевку как стемнело. В 
10:05 достигли вершины. После 6-ти часового спуска дошли до базового лагеря, 
спуск по маршруту 2А через ущелье Сельды.

5.  На  маршруте  имеется  много  участков  с  разрушенным  рельефом.  Связь  с
базовым  лагерем  по  УКВ  радиостанции  стабильная.  Возможно  визуальное
наблюдение  от  хижины.  Спуск  по  маршруту  2А к.т.  через  г.Сельды.  Маршрут
более трудоемкий, чем хоженые ранее нами маршруы 6А.



6. Характеристика метеоусловий  
4.1. Подтверждение данных, указанных в Паспорте восхождения, скриншотами 
метеосводок с сайтов: https://www.mountain-forecast.com  ,     
https://www.meteoblue.com  ,   http://worldweather.wmo.int/en/home.html  ,   
https://meteoinfo.ru/forecasts  ,    https://www.gismeteo.ru/

https://www.mountain-forecast.com/countries
https://meteoinfo.ru/forecasts
http://worldweather.wmo.int/en/home.html
https://www.meteoblue.com/


Фото 1 участок R 5-6



Фото 2 участок R 9-10



Фото 3 участок R 10-11



Фото 4 участок R 11-12



Фото 4.1 участок R 11-12



Фото 5 участок R 12-13



Фото 6 участок R 13-14



Фото 7 участок R 14-15



Фото 8 участок R 14-15



Фото 9 участок R 15-16



Фото 10 участок R 16-17



Фото 11 участок R 21-22



Фото 12 участок R 22-23



Фото 13 участок R 22-23



Фото 14 участок R 23-24



Фото 15 участок R 28-29



Фото 16 участок R  32-33



Фото 17 участок R 34-35



   Матвеенко Е.В., Теплых М.В. участок R 47-48
(фон на фото 1 вершинный купол)

(фон на фото 2 вершина Шалбуздаг)


