
Чемпионат Санкт-Петербурга по альпинизму 2022 года
(класс - высотно-технический)

Отчет о восхождении на пик Шоколадный (3668 м) 
по ЮЗ стене (Р. Деспье, 1975), 5Б к.с.

Маршрут пройден командой ФА СПб

Санкт-Петербург
2022



Паспорт восхождения

1. Кавказ, от перевала Нахар до перевала Чиперазау

Раздел № 2.3 классификатора маршрутов на горные вершины

2. Пик Шоколадный, 3668 м, по ЮЗ стене (маршрут Р. Деспье, 1975)

3. Категория сложности – 5Б.

4. Характер маршрута – скальный.

5. Перепад высот маршрута ~ 750 м.

Перепад стенной части маршрута ~ 500 м.

Протяженность маршрута ~ 800 м.

Протяженность участков: V к.сл. 350 м, VI к.сл. 85 м.

Средняя крутизна: стенной части ~85°, всего маршрута ~70°.

6. Оставлено крючьев на маршруте: всего – 0, в т.ч. шлямбурных – 0.

Использовано всего точек на маршруте, в том числе ИТО: подсчёт не вёлся.

7. Ходовых часов команды (до вершины): 12 час 25 мин, 1 день.

8. Руководитель: Орлов Константин, I с.р.

Участники: Пильщикова Надежда, КМС

9. Тренеры – Тимошенко Т.И., МС; Корнев В.М., I с.р. 

10. Выход из базового лагеря - 17.08.22, в 12:30

Начало работы на маршруте - 18.08.22, в 6:40

Выход на вершину – 18.08.22, в 19:05

Спуск на ночёвки – 18.08.22, в 21:30

Возвращение в базовый лагерь – 19.08.22, в 14:30

Ответственный за отчет: Пильщикова Н., yalie@yandex.ru



Карта-схема района



Общее фото вершины

Общий вид с ночёвок, маршрут не просматривается

Вид на ЮЗ стену п. Шоколадный с ледника Западный Далар



Техническое фото



Схема маршрута в символах УИАА



Описание маршрута

Подход на ночёвки на плато ледника Западный Далар

От а/л «Узункол» идти в долину Мырды. От второго коша перейти по мосту на правый (по
ходу) берег реки и двигаться по правой стороне ущелья, придерживаясь тропы. Пройдя мимо
поворота  тропы  вправо-вверх  на  ночёвки  Мырды,  перейти  вброд  через  русла  реки  и
подняться на правобережную (орографически) морену ледника. В нижней части тропа идёт
вдоль реки,  далее поднимается на выраженный гребень морены и продолжается по нему.
Морена  упирается  в  скальный  сброс  20  –  25м,  III  –  IV,  висит  старая  верёвка.  Далее  по
простым скалам, придерживаясь туриков, выйти на ночёвки. От а/л 4.5 часа.

Есть ещё одни площадки под ночёвки, ближе к маршруту. От первых ночёвок идти в сторону
пика Шоколадный примерно 30 минут. Площадки расположены на мелкой коричневой осыпи
за мореной из крупных камней, есть места под две – три палатки, рядом течёт ручей.  Юго-
западная стена с ночёвок не видна, для просмотра маршрута необходимо пройти по леднику
в сторону в. Далар ~20 мин.

Подход под маршрут

От ночёвок подход под маршрут через ледник в сторону п. Шоколадный, затем по пологому
снежнику и по осыпи подъём на широкую полку в основании стены, по ней вправо до начала
маршрута  –  большого  внутреннего  угла,  там  ранее  было  забито  два  шлямбура,  теперь
остались только дырки. 

Начинать работу на маршруте рекомендуется не позднее 7 часов утра, т.к. после 10 часов,
когда  солнце  освещает  стену,  ледник  и  первые  две  верёвки  маршрута  пробиваются
камнепадами со стороны Далара.

R0 – R1 35м 90º VI, 20м 90º V+

Вверх по левой стороне вертикального внутреннего угла под нависание, обойти слева. Далее
перейти на правую сторону угла и двигаться до полочки R1 (контрольный тур).  На участке
R0 – R3 cкалы монолитные, встречаются старые шлямбура и крючья.

R1 – R2 5м 85º V, 50м 85º V+

От  станции  траверс  влево  (не  смотреть  на  старые  крючья,  уводящие  прямо  вверх  под
нависание по щели во внутреннем углу), далее вверх по левой стороне угла, затем по плитам
вернуться во внутренний угол.

R2 – R3 60м 85º V – V+

Движение по внутреннему углу до системы полок, на последней из которых станция R3 (есть
площадка под палатку).

R3 – R4 35м 80º V+

По правой стороне огромного внутреннего угла до небольшой наклонной полки. По центру
внутреннего  угла  всё  живое,  обходится  справа  (2  –  3  м от  центра угла)  по заглаженным
монолитным стенкам. Начиная от R3 и до R9 очень много живых камней. 

R4 – R5 6м 80º V+, 35м 80º V+

Траверс вправо, затем вверх и влево до полочки по центру камина.

R5 – R6 15м 90º VI, 25м 90º V

Движение  по  центру  камина  до  станции на  наклонной полке.  После  дождей  по  стенкам
камина на участках R5 - R9 течёт вода, в дождливую погоду маршрут проходит в водопаде. В



хорошую погоду маршрут сухой,  воды нет до участка  R12 – R13.  Движение по трудным
скалам до R9 проходит в основном по правой стороне расщелины-камина.

R6 – R7  35м 80º V

Движение сначала по центру камина, затем справа, станция справа на полке.

R7 – R8  40м 85º V

Продолжать движение по правой стороне расщелины-камина до огромной пробки (обходится
справа), станция под нависающей стенкой, есть полка под ночёвку.

R8 – R9  40м 90º V – V+

По  камину  подойти  к  основанию  характерной  огромной  расщелины.  Станция  правее  её
начала.  В дождливую погоду, вероятно, есть вариант обхода справа от камина – прямо вверх
от станции через нависающую стенку (очень много старых крючьев).

R9 – R10 45м 30º IV+ 

Движение вправо-вверх по косой сужающейся полке до “живой” пробки, после неё станция
(не смотреть на старые крючья, уводящие вверх не доходя до пробки!)

R10 – R11 25м 85º VI, 15м 80º V

По центру внутреннего угла до карниза, обойти слева и по внутреннему углу выйти на полку
(возможна ночёвка). Скалы монолитные, встречаются старые крючья. Это второй ключевой
участок маршрута.

R11 – R12  35м 45º III

Траверс до удобной полки в осыпном кулуаре.

R12 – R13 30м 45º III, 200м 30º II

От полки по простым скалам подняться на перемычку, далее вправо по гребню до вершины.

Спуск

Спуск с вершины по простым скалам и снежно-осыпным склонам в направлении Трапеции
Малой.  На  спуске  держаться  правее  –  слева  сбросы.  Нижняя  часть  спуска  до  снежника
проходит по узкому осыпному кулуару, двигаться лучше по скалам, левее него (относительно
направления движения). В нижней части – перед выходом на снежник – разумно повесить
дюльфер. Далее по снежному склону и осыпным склонам спуститься к исходному биваку.



График восхождения и погодные условия

Действия команды

17 августа 2022

Вышли из а/л Узункол в 12-30, около 15-00 перешли брод в верхней части долины Мырды, к
17-00 подошли на ночёвки на морене ледника Западный Далар, продолжили движение до
новых площадок на осыпи ближе к пику Шоколадный, где были в 17-30. 

18 августа 2022

Вышли с ночёвки в 4-15, к 5 утра подошли под начало маршрута, начали работу около 6-40.

Весь  день  ясно,  с  10  утра  и  до  заката  стена  освещается  солнцем,  на  маршруте  жарко.
Маршрут  в  очень  хорошем состоянии,  скалы сухие,  в  том  числе  все  камины –  воды  на
стенной части маршрута нет.

Около 18 часов вышли на гребень, далее одновременное движение до вершины по простым
скалам. В 19-05 были на вершине, снята записка СКФА (рук. Гордый Ю.П.) от 12.08.2022,
маршрут  Р.  Деспье  5б  к.  тр.  В 19-15 начали  спуск,  до  темноты успели  найти  спусковой
кулуар, к 21-00 спустились на ледник Западный Далар, в 21-30 были на биваке.

19 августа 2022

Встали в 6 утра, сходили под стену пика Шоколадный искать потерянное снаряжение (очень
удобно, с первых участков всё падает примерно под начало маршрута), около 11 утра начали
спуск в базовый лагерь, к 14-30 были в а/л Узункол.

Использованное снаряжение

2 веревки (динамика 60м ~9мм), 14 оттяжек (15 – 60 см), 2 станционные петли (120 и 200 см),
комплект закладных (4 шт), комплект камалотов (13 шт, от С3 до №3), 8 якорей (в том числе,
2 с отгибом), крюконоги, лесенки, пара скальных фиф, 2 молотка, 2 жумара, 2 пары скальных
туфлей, 1 тент, 2 пуховки, одеяло спасателя, рюкзак, аптечка, личное снаряжение.



Фотографии с маршрута

Работа лидера на первом участке маршрута (фото с R0)



Вид вниз со станции R1 (от контрольного тура)



Вид вверх со станции R1. Вправо-вверх в угол лезть не надо, надо уйти от станции траверсом
влево на более простой рельеф.

Вид со станции R4 вниз (слева) и вверх (справа)

  



Участок R6 – R7 (фото со станции R6)

Вид вниз с полки перед станцией R9 (слева) и вверх – на станцию R9 и начало участка R9- 
R10 (справа)

  



Вид со станции R10 назад на участок R9 – R10 – видно “живую” пробку и окончание 
траверса (слева) и вверх на второй ключевой участок маршрута – R10 – R11 (справа)

  

Начало участка R10 – R11 (слева) и его верхняя часть после карниза (фото справа)

  



На вершине (Орлов К., Пильщикова Н.)

Записки с контрольного тура и с вершины


