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ОТЧЕТ О ВОСХОЖДЕНИИ НА ВЕРШИНУ ДАЛАР  (3988 м.) 

ПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМУ РЕБРУ (В. СТЕПАНОВА, 1962)  

5Б К.С., КОМБИНИРОВАННЫЙ. 

 

 

 

 

Команда АК «Политехник» 

Тренер команды:  Молодожен В.А. (МС) 

Руководитель: Клименко В.В. (I) 

Участники:           Кочубей О.А. (II) 

     Смирнова Е.Л. (I) 

     Солодкий А.В. (I)  

 

 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2018 



Паспорт восхождения 

1. Западный Кавказ, ущелье Узункол, от перевала Нахар до перевала Чиперазау. 

2. Вершина Далар, 3988 м., по Северо-Восточному ребру (В. Степанов, 1962) 

3. Маршрут 5Б категории сложности. 

3. Характер маршрута: комбинированный 

4. Перепад высот маршрута: 1000 м. 

    Протяженность скальной части маршрута: 1350 м. 

    Протяженность участков лазания IV к.с.- 320 м.,  

    Протяженность участков V к.с. - 380 м., VI к.с. - 250 м.,  

    Средняя крутизна: всего маршрута - 60°.  

5. Использовано закладных элементов/крючьев  на маршруте: 

Фредны/закладки – 144 шт.  

Якорных крючьев- 30 шт. в т.ч. ИТО - 3 шт., 

Шлямбурных крючьев - 15 шт. в т.ч. ИТО - 0 шт. 

Оставлено крючьев на маршруте: 0 шт. 

6. Ходовых часов команды:  

часов - 43  

дней - 3 

7. Ночевки на маршруте: две ночевки, лежачие. 

    1-ая ночевка на полке 1го скального пояса. 

    2-ая ночевка на спуске на площадке под вершинной башней.  

8. Спуск с вершины: на южную сторону и далее со снежного ножа по спусковым 

дюльферам. 

9. Состав спортивной группы: 

Руководитель: Клименко Владимир Витальевич - I сп.р. 

Участники:  

1. Кочубей Оксана Андреевна   II сп.р. 

2. Смирнова Екатерина Леонидовна   I сп. р. 

3. Солодкий Антона Валентинович  I сп.р. 

10. Тренер: Молодожен Владимир Александрович - МС  

12. Тактический план восхождения: 

Выход из альплагеря «Узункол»    14-00,  4 августа 2018 года 

Выход на маршрут от ночевок на морене:  04-30, 5 августа 2018 года 

Выход на вершину:      18-30,  6 августа 2018 года 

Возвращение к ночевкам на морене:   19-00,  7 августа 2018 года 

Возвращение в альплагерь «Узункол»:   21-00,  7 августа 2018 года 

13. Организация – Федерация альпинизма г. Санкт-Петербурга   



 

Карта-схема района альплагеря Узункол 

  



Общее фото вершины с обозначением ближайших маршрутов 

 

 

  



Техническое фото маршрута Далар 5Б по СВ ребру.

 



Описание маршрута по участкам. 

Маршрут на Далар по СВ ребру отличается свободным лазаньем и логичностью пути. 

Каждый скальный пояс, а их три, сложнее предыдущего. Одно из сложных мест — 

вершинный 120-метровый внутренний угол-камин. 

Подход под маршрут: От ночевок на марене ледника Большой Кичкиникол спуститься на 

ледник и двигаться справа в сторону ледника Северный Далар. Подъем по снежнику и 

далее по бараньим лбам справа под нависающей скалой к основанию ледника под 

северной стеной в. Далар. По леднику подойти к основанию ледового кулуара между 

Северной стеной и СВ ребром. Отсюда начинается маршрут, необходимо выйти на 

скальную осыпную полку длиной 120м ведущую налево на гребень СВ ребра.  

 

R0 - R1 (10m, VI , A1, 90
0
, 50 м, III)  

По заглаженным крутым мокрым скалам подъем на скальную полку с остатками ледника 

сверху, ИТО 10м. По полке влево (50 м, III)  

R1 – R3 (120m, III+, 20
0
) 

Влево по осыпной полке 120м. Выход к крутым скалам под основанием СВ ребра.  

R3-R4 (50m, V, 60
0
) 

Вверх и влево по скалам средней трудности выход на гребень СВ ребра. Большая 

площадка в основании ребра, пробивается камнями. 

R4 - R5 (40m, V, 70
0
) Вверх по монолитной стене до полки и далее преодолеть вторую 

крутую стенку с расщелиной. 

R5 – R6 (40m, IV, 60
0
)  

Вверх и влево подойти под основание огромного кулуара с нависанием. Ориентир  два 

грот. В кулуар идти не надо, камни. 

R6 – R7 (40m, V, 80
0
)  

Вправо и вверх по скальной стенке переходящей во внутренний угол с рыжими скалами 

выход на гребень СВ ребра. Есть два шлямбура на дорожке.  

R7 – R8 (40m, V, 70
0
)  

По скальным плитам подойти справа под основание жандарма. У основания жандарма 

белесые скалы.  

R8 – R9 (50m, VI, 80
0
)  

Справа от жандарма по скальной плите и внутреннему углу с нависанием подъем вверх, 

выход на перемычку между жандармом и СВ ребром. Есть крючья. Небольшая полка. 

Снежник. 

R9-R10 (40m, V, 60
0
)  

С полки преодолеть крутую стенку и далее вверх по более пологим скалам. 

R10- R11 (50m, V, 60
0
)  

Вверх и влево, выход на полку 50м. 

R11-R12 (50m, IV, 60
0
)  

Вверх по скальным плитам и бараньим лбам. Ориентир большая расщелина остается 

справа.  

R12-R14 (100m, IV, 70
0
)  



100 м. вверх по стене и скальным плитам выход на осыпную полку. Траверс вправо 40 м. 

по полке для организации ночевки в хорошем месте под двумя большими нависаниями. 1-

ая ночека команды. 680 метров от начала маршрута.  

R14-R15 (50m, V, 75
0
)  

По крутой стене вправо вверх 15 м и далее вверх по более пологой плите. 

R15-R16 (50м, IV, 60
0
)   

Вверх и вправо выход на 2-ю большую осыпную полку.  

R16- R17 (40m, V, 75
0
)   

Вверх и вправо по монолитной плите выйти в левый узкий внутренний угол. По 

внутреннему углу вверх под нависание. 

R17- R18 (40m, VI, 80
0
)  

Преодолеть нависание слева по камину-расщелине. Выход на небольшую полочку. С 

полки вертикально вверх, шлямбура. 

R18- R19 (40m, III, 40
0
)  

По осыпной полке (снежник в верхней части) подняться к основанию скалы. 

R19- R20 (30m, V, 80
0
)  

Влево по полке и снежнику выход на скалы, преодалеть небольшое нависание.  

R20- R22 (80m, IV, 60
0
)  

Подъем влево по скалам типа бараньих лбов примерно под углом 40-45
0
 к основанию 

камина. Выход на ровную площадку под крутыми скалами, петля на камне. Широкий 

внутренний угол остаётся справа. С этого места начинается сложный участок маршрута на 

вершинную башню. 

R22- R23 (40m, VI, 80
0
)  

Слева по крутым скалам и вверх по расщелине преодолевая нависание выйти направо в 

основание 120м внутреннего угла камина. Станция.  

R23- R24 (40m, VI, 80
0
) 

По правой стене камина подниматься вверх. Хороший рельеф. Выход на станцию. 

R24- R25 (50m, VI, 85
0
) 

По камину в распор и по правой стене подниматься вверх преодолевая нависания.   

R25- R26 (40m, VI, 80
0
) 

По камину и далее скальной плите вверх, выход на наклонную полку уводящую вправо.  

R26- R27 (20m, VI, 70
0
)  

Преодолеть крутую стенку с расщелиной в лоб и далее сложное лазанье по плите выйти к 

жандарму-плите хорошо видного на фоне неба. 

R27- R28 (30m, III, 20
0
)  

По разрушенным скалам пройти в провал в гребне. Выйти на южную сторону вершинной 

башни. 

R28- R29 (120m, III, 20
0
)  

Вправо по гребню и простым скалам обойти жандарм слева и далее по гребню выйти на 

вершину. 

Спуск. С вершины спуск на южную сторону и далее уход на пробитые дюльфера. С 

вершины по гребню по пути подъема и далее три дюльфера по 50 м. на южную сторону 

вершинной башни. В основании левого гребешка площадка, место второй ночевки 

команды. Далее спуститься лазаньем одну веревку на полку, проходящую справа налево 

через всю вершинную башню. По полке влево 200 м. выйти на плечо Восточного гребня. 



Хорошее место для ночевки. Далее двигаться по простым скалам в сторону снежно 

ледового гребня. Преодолеть 10 м провал. В верхней части снежного ножа дюльферная 

петля. Два дюльфера 60м. и 40м., и далее выход на скалы. В конце скального гребня 

выход к дюльферной станции (шлямбура отмечены зеленой краской). Прохождение 18 

дюльферов (длинна 35 – 50м). Последние два дюльфера проходиться в водопаде. Выход 

на ледник с последнего дюльфера осложнен преодолением большого рантклюфта. Спуск 

по леднику осуществляется в связках. В средней части ледника две большие трещины, 

проход через которые ранее осуществлялся по ледовому мосту. Во время прохождения 

этого участка нашей командой моста не было. Пришлось организовать переправу через 

трещину в самом узком месте. Далее спуск по леднику до марены и к ночевкам в «зеленом 

кармане». Спуск в БЛ по тропе. 

 

 
Схема маршрута в символах УИАА. 



Временной график восхождения и погодные условия 

 

Общая протяженность скальной части 1350 м.  

В первый день пройдено 680 м. от R0 (3000 м.) до R14 (3500 м.) 

Во второй день пройдено 670 м. от R14 (3500 м.) до R29 (3988 м.) 

Погодные условия в районе восхождения были сложные, в течение 3 дней до 

восхождения шли сильные дожди и скалы были частично мокрые с подтеками. На 5-6 

августа по прогнозу обещали погодное окно. 4 августа только вечером команда вышла из 

БЛ на подход на ночевки. 5 августа с утра погода была без осадков, туман, днем было 

солнце. 6 августа погода хорошая, ближе к вечеру и во время работы на вершинной башне 

сильный холодный ветер. 7 августа с утра погода хорошая, в 13:00 ухудшение погоды и 

начало дождя и грозы. Спуск в БЛ проходил под дождем.      

  



Тактические действия команды 

Подготовка команды  

Команда АК «Политехник» перед восхождением на в. Далар 5Б к.сл. провела 

акклиматизационные выходы в альплагере Узукол и совершила три спортивных 

восхождения на в. Кругозор Мырды 2А, в. Доломиты Центральный 4Б и в. Доломиты 

Северный 5А. Уровень скальной подготовки всех участников команды позволял 

проходить сложные участки свободным лазаньем. Для одной участницы команды  

Кочубей Оксаны, пройденный маршрут был первым маршрутом 5Б кат.сл.  

Прохождение маршрута  

Команда прошла маршрут в соответствии с тактическим планом за три дня и двумя 

ночевками в предполагаемых местах без предварительной обработки. Все участники лезли 

с рюкзаками в скальных туфлях. Первый номер лез с более легким рюкзаком. Первый 

участок маршрута R0-R1 потребовал использования ИТО для выхода на полку. Все 

остальные участки были пройдены свободным лазаньем всеми участниками команды, с 

организацией верхней страховки для 2, 3 и 4-го участников. Маршрут позволял хорошо 

наблюдать работу первого участника, осуществлять надежную страховку и 

контролировать направление движения. На маршруте были использованы якорные 

крючья. В некоторых местах типа бараньих лбов якорные крючья были необходимы для 

организации станции. Скальная часть маршрута монолитная, вертикальные участки 

лазанья обладают хорошим рельефом, который позволяет организовать надежную 

страховку. При выходе на полки после каждого скального пояса есть много живых 

камней. Первая ночевка была организована на большой полке. При подходе к вершинной 

башне необходимо держаться левее, выбирая наиболее простой и надежный путь для 

прохождения. Вертикальный 120-м внутренний угол-камин на вершинную башню (R23-

R26), наиболее сложный и интересный участок маршрута. Монолитные скалы в камине 

позволили применять все скалолазные навыки участников команды и были пройдены 

свободным лазаньем без смены ведущего. Вторая ночёвка была организована на спуске на 

южной стороне вершиной башни. Спуск с вершины был совершен согласно тактическому 

плану. 

4 августа 2018 г.  (подход 3 часа) 

Выход на подход из альплагеря «Узункол» к ночевкам в «зеленом кармане»: 14-00 

Выход к ночевкам в «зеленом кармане»: 17-00  

5 августа 2018 г.  (13 ход. час.) 

Выход на маршрут от ночевок: 04-30  

Начало работы на скальной части: 07-00 

Начало работы под основанием СВ ребра: 9-00 

Выход к месту промежуточной ночевки (полка на 1-ом поясе): 17-00 

6 августа 2018 г.  (15 ход. час.) 

Начало работы на маршруте: 06-00 



Выход к камину предвершинной башни (R22): 13-00 

Выход на вершину (R30): 18-30 

Спуск к ночевкам на Ю сторону под вершинной башней: 21-00 

 

7 августа 2018 г.  (15 ход. час.) 

Начало спуска: 06-00 

Спуск к снежно-ледовому гребню: 8-00 

Выход на дюльфера: 11-00 

Спуск на ледник: 17-00 

Возвращение к ночевкам на морене: 19-00 

Возвращение в альплагерь «Узункол»: 21-00 

 

Список используемого снаряжения 

1. Веревка основная – 3 шт.  

2. Закладки стоппер – 14 шт.  

3. Френды – 20 шт. (Камалоты два набора)  

5. Якорные крючья – 8 шт.  

6. Скальный молоток – 2 шт.  

7. Оттяжечные пели 60 см. – 17 шт. 

8. Карабины не муфт. – 40 шт.   

9. Петли станционные – 4 шт. 

9. Карабины муфт. – 10 шт.  

8. Репшнур 10м. – 2 шт. 

10. Жумар – 3 шт.  

11. Ледовые буры – 5 шт. 

12. Ледовые инструменты – 2 шт. 

12. Рюкзак – 4 шт.  

13. Палатка – 1 шт. 

13. Спальный мешок – 2 шт. 

15. Каремат  - 2 шт. 

14. Горелка – 1 шт.  

13. Баллон газа  – 2 шт. 

14. Аптечка – 1 шт. 

  



Фотоотчет прохождения маршрута с указанием участков. 

Вид на линию маршрута с ночевок в «зеленом кармане»  

 



Подход по леднику.

 

Вид на гребень СВ ребра участок R4-R5

 

 



Вид на вершинную башню с полки R14  Солодкий Антон на страховке

   

Ночевка на полке R14 

  



На участке R20 подход к камину

 

Камина на вершинную башню участок. Участок R24-R25

 

  



Место ночевки на спуске на южной стороне, не доходя одной веревки до полки

 

Последний 18 дюльфер на ледник     Преодоление трещины на спуске  

  

  



Команда АК «Политехник» на Восточном гребне в. Далар

 

 

Электронные адреса участников восхождения: 

klimenko.vova@gmail.com 
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