
Чемпионат г. Санкт-Петербурга по альпинизму 2016г. 

 

 

Отчёт команды «ЛЭТИ» - «Политехник» 

о восхождении на вершину Доломиты, Северная 

по центру бастиона З стены, 5А к.т. (ск) 

маршрут М. Рыбакова, 1980 г. 

 

  



Паспорт восхождения: 

1. Район: Западный Кавказ, Узункол, ущелье Кичкинекол 

2. Вершина, маршрут: Доломиты, Северная, 3680м, маршрут М. Рыбакова по центру западной 

стены, п.2.3.48 

3. Категория сложности: 5А 

4. Характер маршрута: скальный 

5. Перепад высот маршрута: 760м (по альтиметру) 

Протяженность маршрута: 700м (стенная часть)+400м (гребень) = 1220м 

Протяженность участков: V кат сл. 385 м., 

VI кат сл. 190 м. 

Средняя крутизна: 

основной части маршрута – 78 град. 

всего маршрута – 60 град. 

6. Оставлено крючьев на маршруте: 0 

Подсчет использованных крючьев не велся. 

Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО): 6 

7. Ходовых часов команды: часов 12 , дней 1 

8.  Руководитель: Царегородцев Дмитрий Евгеньевич, 1 с.р. 

Участник: Смирнова Екатерина Леонидовна, 2 с.р. 

9. Тренер: Малеев Борис Владимирович, МС, 2 инстр.кат. 

10.  Выход на маршрут: 4.50, 14.07.2016г. 

Выход на вершину: 17.00, 14.07.2016г. 

Возвращение на «доломитские ночевки»: 19.00, 14.07.2016г. 

  



Схема маршрута в символах УИАА 

 



Профиль маршрута

 
  



Тактические действия команды 

 Восхождение на Доломиты, Северная по центру бастиона западной стены 

рассматривалось командой как «разлазочное» восхождение перед следующим более 

сложным. Поэтому стояла цель быстрого прохождения, за один день без обработки. 

Данный маршрут является самой простой 5А в районе, с приятным лазанием, чаще всего 

по монолитным скалам, которые только в верхней части стены имеют более разрушенную 

структуру, но и лазание там становиться проще. Маршрут имеет небольшую 

протяженность и аварийный спуск в середине стенной части.  

Движение группы на маршруте: оба участника имели хорошую физическую форму 

что было понятно при восхождении на Кругозор Мырды по северному гребню, 2А. Оба 

участника лезут скалолазные маршруты 6а к.с., поэтому движение участников было 

организовано так: первый лезет с нижней страховкой со своими точками, второй с 

верхней страховкой с рюкзаком. Таким образом для передвижения группа обошлась 1 

веревкой-динамиком 50 метров. 

Маршрут является популярным в районе из-за того, что в течении дня вся стена 

освещена солнцем. Маршрут при восхождении легко читается, так же все места под 

станции имеют «местные точки» страховки в виде крючьев. Так как группа в сезоне 

первая ходила по этому маршруту с собой был взят скальный молоток для проверки этих 

точек. Между местами под станции нет «местного железа» в процессе восхождения было 

встречено около 6 крюков, оставленных предыдущими восходителями, 1 вытаявший за 

зиму крюк был выбит. Первый участник лез и организовывал нижнюю страховку на 

закладках и френдах. 

На самом маршруте не имеется источников воды, они имеются на большой 

осыпной полке (R15) в виде снега на большом расстоянии от линии маршрута, поэтому на 

группу-двойку было взято 1,5 литра воды. В случае ухудшения погоды имелось 

следующее снаряжение: тент-палатка, горелка, фонари, 1 спальный мешок, в качестве 

аварийного питания - чай и сахар. На доломитских ночевках была группа участников, 

имеющая квалификацию для восхождения по маршруту 5А к.т. и в случае ЧП могла 

оперативно оказать помощь. 

Группа подошла на доломитские ночевки 13.07.16 в 16.00, под маршрут было 

заброшен рюкзак со снаряжением для восхождения. Вышла на маршрут 14.07.16 в 4.00, 

была под маршрутом через 30 минут. Передвижение по маршруту начали в 4.50. До 

участка R8 первым работает Царегородцев, на участке R8 группа была в 8.30. До участка 

R15 первой работает Смирнова, на участке R15 группа была в 12.00. До участка R21 

первым работает Царегородцев, на участке R21 группа была в 15.30. До выхода на гребень 

первой работает Смирнова. Как только рельеф позволил идти одновременно участники, 

связанные, пошли одновременно. Потом рельеф стал еще более простым, и участники 

шли не в связке. На вершине участники были в 17.00. Была снята записка группы из 

Нижнего Тагила. В сумерках группа спустилась к лагерю на доломитские ночевки в 19.00 

и осталась на следующий день для подстраховки группы восходителей на Доломиты, 

Северная по центру западной стены, 5А к.т. 

 



 
На участке R0-R1. Фотография Рубцова Эдуарда 



 
На участке R1-R2 

 



 
На участке R8-R9 



 
На вершине Доломиты,Северная Смирнова Екатерина 



 
На вершине Доломиты, Северная Царегородцев Дмитрий 


