ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ.

1. Кавказ; Северо-Восточный гребень-отрог в. Кальтберг; номер раздела в
Классификации 2.7.
2. Монах (2720 м.); с Юга по Юго-Западному гребню
3. 2Б кат. сл.; первопрохождение.
4. Характер маршрута - скальный.
5. Перепад высот маршрута - 400 м.
Протяженность маршрута - около 1400 м.
Крутизна ключевых участков - до 90 град.
Средняя крутизна всего маршрута – около 30 град.
Оставлено крючьев на маршруте - 5.
7. Ходовых часов - 6; дней - 1.
8. Руководитель: Егорин Сергей Владимирович - М.С.
Участник:
9. Тренер:

Гагиев Вильям Таймуразович -2 разр.
Егорин С.В. – М.С.

10. Дата восхождения: 29 августа 2001г.

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЙОНА ВОСХОЖДЕНИЯ. ИСТОРИЯ
ОСВОЕНИЯ ВЕРШИНЫ.

Цейское ущелье расположено на территории Республики Северная
Осетия - Алания в междуречье Ардона и Уруха. В своем верховье река
Цейдон принимает справа приток - реку Сказдон. Водоразделом бассейнов
Цейдона и Сказдона является Северо-Восточный хребет, вершины Адайхох
(4405 м). Сначала этот хребет образует вершину Кальтберг (4123 м). Далее
выходя ниже «снеговой линии» этот гребень превращается в чисто скальный
с крутыми склонами.
Один из наиболее ярко выраженных жандармов этого гребня назван в
1983 г. командой Л. Волкова в. Кальтберг Восточный, высотой 3454 м. За ней
гребень продолжается дальше на Северо - Восток, и, за специфическим по
форме жандармом «Чайник» (легко узнаваемым почти с любого места
ущелья реки Сказдон), снижается до высоты около 3000 метров. Здесь на
гребне и на полках появляется уже трава.
Северо-восточный гребень вершины Кальтберг заканчивается недалеко
от всех альплагерей своеобразным жандармом - вершиной Монах (2720 м.)
Вершина Монах обрывается на Юг, Восток и Север отвесными стенами от
400 до 700 м., на которые обращало внимание не одно поколение
альпинистов. Кое-где на стенах расположены целые террасы, заросшие
травой и деревьями. Освоение Монаха практически не велось, скорее всего,
из-за наличия травы на полках, лишайника на скалах, и мха на стенах
северной экспозиции – и это все при большой крутизне потенциальных
маршрутов.
Начало спортивного освоения стен Монаха положила в 1983 году
группа под руководством Л. Волкова. Они прошли самый сложный маршрут
на Монах с юга, и назвали его «По восточному ребру жандарма Монах
вершины Кальтберг Восточный (3454 м)» хотя фактически ориентация этого
ребра Юго-Восточная.
Пройденный ими маршрут довольно сильный, особенно в нижней
части. Поскольку они участвовали в Чемпионате, нижнюю часть они прошли
по самому сложному пути - по стене прямо от основания ребра. Хотя самый
легкий и логичный путь по этому ребру идет по его левой стороне. Их
маршрут классифицирован сейчас как 5А кат. сл., по стене правого ЮВ
ребра.
В 1996 году молодежная команда горного клуба «Осетия», совершила
первопроход соседнего ребра, рядом с маршрутом 1983 года. Они прошли
левое Юго-Восточное ребро - сейчас это классифицированный маршрут 4Б
кат.сл.
Юго-Западный гребень вершины Монах группа Л.Волкова прошла в
сторону Кальтберга еще в 1983 году. Но сам гребень они фактически обошли
по Северным склонам, поскольку он смотрится с в. Монах «страшно».

На самом деле большинство жандармов Юго-Западного гребня
проходимо. Впервые этот гребень пройден с Запада на Восток (т.е. в сторону
в. Монах) в августе 2001 года группой – Егорин С.В. и Гагиев В.Т.
Сложность пройденного маршрута 2Б кат.сл.

ОПИСАНИЕ ПОДХОДА К МАРШРУТУ.

От альплагерей Цейского района идти вверх по дороге под канаткой.
Подойдя под основание Зеленого холма выйти с дороги вправо к реке
Сказдон. Её перейти по камням и подниматься, через лес, уходя влево, на
гребень старой боковой морены.
С гребня виден впереди расположенный 300 метровый треугольный
скальный бастион. Его надо обходить слева по крупноблочной осыпи,
предварительно спустившись с гребня морены.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА.

R0–R1:
Подойдя к
крупноблочной
осыпи,
начинаем
подниматься по ней вверх. Подъем идет по широкому, в нижней
части травянисто-осыпному, склону, ограниченному справа и
слева скальными стенами. Переходя с одной осыпи на другую,
двигаемся вверх - в сторону видной впереди травянистой
перемычки.
Выйдя на нее, оказываемся на небольшом гребне, который
отходит на Юг от Юго-Западного гребня в. Монах. Продолжаем
отсюда двигаться вверх, в сторону небольшой седловины в гребне
Монах - Кальтберг. Путь идет с траверсом травянистого склона
с выходами скал до 50 град. - по еле заметной тропе.
Внимание!
Путь до седловины Юго-Западного гребня,
при относительной простоте, опасен - внизу 300 метровые стены!
При мокрой или заснеженной траве на участке от перемычки
до
седловины необходима страховка! Протяженность от
перемычки до седловины около 150 м. до 1- 2 кат. сложности. Набор
высоты от начала подъема по Южным склонам гребня Монах Кальтберг около 400 метров. Протяженность всего участка около
800 метров.
R1-R2: Выйдя на седловину Юго-Западного гребня в. Монах, по
Северному склону обходим вершину первого жандарма. Верхняя
часть этого жандарма обвалилась в июле 1997 года на Восток,
вызвав грандиозный камнепад, образовав большую осыпь в
основании южных стен Монаха. Обратно на Юго-Западный
гребень возвращаемся, выходя на перемычку между 1-м и 2-м
жандармом, после обхода северных склонов 1-го жандарма с
выходами скал 1-2 кат.сл. Весь участок около 150 метров.
R2-R3: На перемычке повернуть налево и двигаться прямо по
гребню до вершины второго жандарма. Гребень 70 м., 2-3 кат.сл., в
конце стенка 3 кат.сл.
R3-R4: С вершины 2-го жандарма спуск дюльфером 50 метров в
сторону видной внизу перемычки перед 3-м жандармом. Здесь
веревку рекомендуется не продергивать, поскольку после вершины
Монаха возвращаться сюда же и на 2-й жандарм надо будет
вылазить 50 метров по скалам 4-5 кат.сл.
R4-R5: С конца дюльфера видна травянистая полка, уходящая
влево - вверх от перемычки перед 3-м жандармом. Пройдя
перемычку по этой полке, начинаем обход 3-го жандарма по его
западному склону. В конце полки выход на небольшую площадку
на северном ребре 3-го жандарма. Весь участок около 100м, 12кат.сл.
R5-R6: По Северному ребру 3-го жандарма двигаемся вверх - в
сторону его вершины- 50 м. Путь идет по его правой стороне по
скалам 50-60 градусов. В конце веревки перейти через ребро на его

левую сторону. Весь участок 50 м., 3-4 кат.сл.
R6-R7: Не доходя вершины 3-го жандарма, с левой стороны его
северного ребра надо траверсировать влево 20 м. под рыжими
нависающими скалами, по хорошим отколам для рук и ног. Участок
4-4+ кат.сл. Психологически трудное место. Траверс приводит под
основание Юго- Западного гребня на полку с его Северной стороны.
R7-R8: По полке с Северной стороны пройти около 20 м., а
потом выйти на гребень. По гребню пройти еще около 60 метров - с
небольшим жандармом посередине, с которого спускаться прямо
вниз по плите. Путь движения прямо по гребню или по его правой
стороне. Участок сначала 2 к.сл. потом 3-4 кат.сл.
R8-R9: Стенку 4-го (предвершинного) жандарма проходить
прямо вверх - 10 м., потом идти влево по скалам с выходом на
Северные склоны.
По полкам спуститься около 20 м. под вершинную башню - на
перемычку. Весь участок около 60 метров. Скалы сначала 4 потом 32 кат.сл.
R9-R10: На вершину Монах выйти
по стенке западной
экспозиции почти сразу от перемычки около 25 м. до конца
вершинной башни: 4-4+ кат.сл. Потом пройти еще 15 м. до
вершинного тура. Вершина отличная панорамная точка всего
Цейского района. От КСП около 8 часов.
Возвращение так же по Юго-Западному гребню с дюльферами на
участках R10-R9, R9-R8, R6-R5.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАРШРУТУ.
Количество и техническая сложность ключевых участков ЮгоЗападного гребня в.Монах соответствует маршруту ЗА -3Б кат.сл.
Маршрут можно посоветовать проходить спортивным группам
для тренировки, и сильным учебным группам.
Маршрут можно идти сразу после длительной непогоды, в то время как
остальные маршруты района еще заснеженные. Можно рекомендовать для
восхождения в межсезонье. На маршрут можно выходить с мая по октябрь.
Рекомендуется брать веревки по 50 м., для группы из двух человек их
нужно 2 шт. На маршруте также необходимы расходные крючья и петли.
Юго-Западный гребень сложен из крепких монолитных гранитов. Скалы
блочного типа, с широкими трещинами. Поэтому необходимы швеллера, и
желательно иметь с собой закладные элементы больших размеров.
При большом количестве снега, обходы сложных участков с Севера,
могут быть лавиноопасны.

