
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Отчет о восхождении 
 
 

на пик Шоколадный по юго-западной стене (маршрут Деспье)  
5Б категории трудности 

Западный Кавказ, район Узункол 
 
 
 

Чемпионат Санкт-Петербурга, 2010 год 
 
 

 

Старший тренер А/К «Политехник» _____________________/Лобачев Е.А./ 

Президент ФАСиЛ СПб_____________________________/Тимошенко Т.И./ 

Руководитель спортивной группы ____________________/Косолапова Н.В./ 

 

 
 
 

Альпклуб «Политехник» 
Федерация Альпинизма, Скалолазания и Ледолазания Санкт-Петербурга 

2010г. 



Паспорт восхождения 

1. Район, ущелье, номер раздела по классификационной таблице 2001 года: 

Западный Кавказ, Узункол, раздел 4 

2. Наименование вершины, ее высота, название маршрута: 

пик Шоколадный, 3650м, по юго-западной стене, маршрут Раймонда Деспье 

3. Категория трудности: 5Б  

4. Характер маршрута: скальный 

5. Перепад высот маршрута: 750м 

Перепад стенной части маршрута: 500м 

Протяженность маршрута: 800 м 

Протяженность участков: V кат сл. - 370 м, VI кат сл.85 м  

Средняя крутизна: 

основной части маршрута – около 85 град. 

всего маршрута – около 70 град. 

6. Оставлено "крючьев" на маршруте: не оставляли 

Использовано крючьев на маршруте: 

шлямбурных стационарных  - не использовали  

шлямбурных съемных – не использовали  

Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО) – ИТО  не применялось 

забито крючьев для страховки 

скальных 0 

ледовых 0 

закладных элементов около 70 

7. Ходовых часов команды: 9,5 часов, 1 дней 

8. Руководитель:  

Косолапова Наталья Витальевна, 1 сп.р., маршрут принят к зачету на разряд КМС 

Участник: 

Чуркин Иван Сергеевич, 1 сп.р. 

9. Тренер: 

Лобачев Евгений Александрович, КМС 

10. Выход на подход: 06 августа 2010г., 16-00 

Выход на маршрут: 08 августа 2010г., 06-30 

Выход на вершину: 08 августа 2010г., 16-00 

Возвращение к палаткам: 08 августа 2010г., 18-30 

Возвращение в БЛ: 09 августа 2010г., 13-00 
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Фотография с ночевок, 07 августа 2010г.: 
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Фотография стены с ниткой маршрута: 
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Схема маршрута в символах УИАА (взята из книги П.Захарова): 
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Описание маршрута по участкам:  

 

Стена пика Шоколадного характерна сложной скальной работой на всем 

протяжении 500-метровой стены. Косая расщелина, проходящая вдоль всей стены, при 

выходе расширяется в осыпной кулуар.  

Участок R0-R4 (фото 1, 2) Начало маршрута проходит по вертикальному 

внутреннему углу с карнизами и узкими нависами. В начале маршрута забит шлямбур. 

Первые 4 веревки маршрута читаются легко, на местах станций забиты шлямбуры или 

крючья, есть петли. Необходимо тщательно проверять чужие точки, т.к. довольно много 

уже гнилого снаряжения. Много чужих оставленных точек на участке R0-R1 (1-2 крюка на 

5 м). Скалы монолитные. Участок R2-R3 первый ключевой. Выше R3 чужие точки 

попадаются редко. На местах станций почти везде забиты шлямбуры. Угол соединяется с 

косой расщелиной на первой трети стены. В месте соединения есть площадка для палатки 

R4. Это единственное удобное место бивака на маршруте. Далее биваки только сидячие 

или висячие. 

Время начала работы на маршруте – не позднее 7 часов утра, т.к. после 10 часов, 

когда солнце освещает стену, первые 2 веревки маршрута пробиваются камнепадами со 

стороны Далара. 

Участок R4-R6 (фото 3), А1-А2 по описанию П. Захарова, участок пройден 

свободным лазаньем. По центру все живое,  обходится справа на участке R4-R5 (2-3 м от 

цента угла) по заглаженным монолитным стенкам. Начиная от R4 до R11 очень много 

живых камней. От станции R4 вправо-вверх вдоль расщелины, маршрут читается 

однозначно. 

Участок R6-R11 (фото 4, 5).  Много живых камней. В дождливую погоду маршрут 

проходит в водопаде. В хорошую погоду маршрут сухой, воды нет до участка R12-R13. 

Движение по трудным скалам (200 м — 80-85°, 75 м — 90°) до R11 проходит 

свободным лазанием в основном по правой стороне расщелины-камина (на дне течет 

вода). Участок R11-R12 (фото 6) второй ключевой. Станция R11 организована на косой 

полке, далее следует обойти пробку и продолжить движение влево-вверх по нависающей 

стенке. Удобнее станцию сделать после пробки – забиты несколько шлямбуров. На 

участке R11-R12 живых камней нет. Наиболее сложное лазанье (ключевой участок), 

нависающая стенка с карнизами. Постановка палатки возможна на станции R12. 

От R12 уйти траверсом влево в снежно-осыпной кулуар, по нему подняться на 

перемычку предвершинного гребня. Затем по 200-метровому снежному склону (или по 

скальному гребню – в зависимости от состояния маршрута) подняться на вершину.  
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Спуск с вершины по простым скалам и снежно-осыпным склонам в направлении 

Трапеции Малой, затем по склонам — к исходному биваку на леднике Западный Далар (в 

30-ти минутах от стены). 

 

Дополнения 

 

- палатку-мешок можно установить на всех местах, отмеченных в схеме; 

- если на маршрут выходит группа в 4—6 человек, то предпочтительна предварительная 

обработка до R4 и последующее восхождение без промежуточного бивака до R13; 

- в солнечную погоду прохождение первых двух веревок может быть опасным — водой по 

расщелине сносятся вниз камни! 

- в первом и втором каминах с водой идет много «живых» камней, последний — третий 

камин — проходить прямо по центру, под водопадом; 

- на последней веревке стены много массивных «живых» блоков; первый вариант обхода 

— слева с применением сверхтонких крючьев, второй — справа по неявному внутреннему 

углу; команда выбрала 2й вариант; 

- от R12 возможно движение прямо вверх по скалам выше средней трудности, не входя в 

кулуар, с дальнейшим выходом на перемычку предвершинного гребня; 

- на первой ночевке воды нет — ближайший источник в двух веревках выше; 

- маршрут можно рекомендовать как первую 5Б; 

- в плохую погоду начиная с R4 маршрут преодолевается в струе водопада. 

 

Приятный скальный маршрут, идеален для двойки в хорошую погоду. При 

прохождении маршрута в составе более 3 человек рекомендуется обработка. Маршрут во 

время прохождения был в очень хорошем состоянии:  водопадов не было, сухой, приятное 

равномерное лазание, погода устойчивая, до 16-00 ясно, после начинает затягивать, 

дождь.  

Техника прохождения: свободное лазание в скальных туфлях, второй участник с 

грузом двигается по перилам либо свободным лазанием в зависимости от рельефа, в 

ботинках. 
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Тактические действия команды: 

 

В связи со спасательными работами, проводившимися в лагере 06 августа 2010г. 

планы выйти на подход рано утром 06 августа изменились, выход состоялся в 16-00, в 

20-30 была организована ночевка на морене.  

07 августа 

08-00 переход с морены на ночевки под стеной (2 часа). 

12-00 выход под стену для просмотра и фотографирования маршрута, разведка, 

заброска части снаряжения под стену; день отдыха 

08 августа 

04-30 подъем 

05-40 выход под маршрут 

06-30 начало работы на 1й веревке 

10-00 станция R4, прошли первый ключевой участок 

13-30 станция R10, подошли ко второму ключевому участку 

15-00 станция R12, прошли второй ключевой участок 

16-00 вершина 

16-20 начало спуска 

18-30 спустились к палаткам 

09 августа 

09-00 начало спуска в БЛ 

13-00 БЛ 

 

Снаряжение, использованное на маршруте: 

1. веревки – статика 10мм (50м), динамика 10мм (50м) 

2. закладки мелкие и средние  - 6 шт. 

3. крючья якорные – 3 шт. (использовались только на участке R0- R1) 

4. эксцентрики (вместо крупных закладок и камалотов)   -   5 шт. 

5. камалоты – 2 шт.  

6. петли станционные – 2 шт., оттяжки – 9 шт., карабины – личные + 10 шт. 

немуфтованных, 8 муфтованных, жумар – 2 шт. 

7. кошки – 2 пары, ледорубы – 2 шт. (для спуска) 

8. бивакзак – 1 шт. на случай плохой погоды 

9. термос, продукты на 1 день (перекус) 

10. пуховка, теплая куртка 
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Фотография записки из контрольного тура: 

 

 

Фотоиллюстрация отчета и комментарии: 

Участок R0-R4: фото 1, 2 

  

 9



Участок R4-R5, фото 3 
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 Участок R6-R7: фото 4 

 

 

Участок R8-R9: фото 5 
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Участок R11-R12: фото 6 

 

вид сверху на начало маршрута: 
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Фотография с вершины, 08.08.2010, 16-05: 
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