
ЗАЯВКА 

на участие в открытом летнем Чемпионате Санкт-Петербурга 

по альпинизму 2015 г. 

 

Центральный Кавказ, ущелье Безенги, 

в. Шхара (Гл.) по С ребру, 5Б к.сл. 

 

 

 
18-22 Августа 2015 г. 

Кирилл Иванов - Альберт Изотов  

а/к «Штурм», Санкт-Петербург. 



 

Паспорт восхождения 

 

- Район восхождения: Центральный Кавказ, ГКХ, ущелье Безенги. 

- Вершина Шхара (Гл.) 5068 м, по Северному ребру. 

- Категория трудности: 5Б (маршрут Х. Томашека, 1938 г.). 

- Характер маршрута: комбинированный. 

- Перепад высот: около 1900 м, протяженность маршрута около 2,3 км, из 

них протяженность участков 5-й к.сл. – 120 м, средняя крутизна скальной 

части ребра 65 градусов, всего маршрута 60 градусов. 

- Использовано крючьев:  закладных элементов – 18,  ледобуров – 32 (на 

подьеме). 

- Количество ходовых часов до вершины – 34, выход на вершину в 

четвертый день восхождения (9 утра),  спуск - 15 ходовых часов. 

- Количество ночевок – 4, из них 3 на пути подъема на С ребре, одна на 

спуске, на СВ гребне ниже в. Шхара Восточная. 

- Состав команды: 

         ФИО Квалификация 

Руководитель Иванов К. КМС 

Участник Изотов А. КМС 

  

Тренер-консультант: Саратов Ю.С. 

 

- Выход на маршрут из хижины «Джанги-Кош» - 18.08.2015, в 4:00;  выход на 

вершину – 21.08.2015 в 9:00,   возвращение в хижину – 22.08.2015 в 18:00. 



 

Общий вид горы и нитка маршрута 



 
 
 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ 
 
 
 
Высота, м        Шхара Гл. 
           5068 м 
             
5000 
     3-я ночевка, 4900 м, гроза          Шхара В. 
         
              туман   туман, гроза 
          4-я ночевка, 4600 м,  
                  гроза, снег 
 
           2-я ночевка, 4400 м 
          вырубка площадки 
     туман 
 
 
 
4000 

   1-я ночевка, 3900 м 
 
 
 
  
 
 
  Заход на С ребро 
  (камнеопасно) 
  
     Хижина 3200 м               Хижина 
  
3000 
 4.00            18.00     7.30          17.30     8.00        18.00     7ч 9ч    14.00      8.00      18.00  Время 
     18.08.2015  19.08.2015       20.08.2015 21.08.2015        22.08.2015     Дата 
 
 
 



 
 

Краткое описание восхождения 
 
18 августа 

Выход в 4 часа утра из хижины Джанги-кош. Подход под маршрут через ледопад между Северным ребром и 
Северо-восточным гребнем в. Шхара. Заход на Северное ребро слева в нижней его части. Заход на ребро и начало 
маршрута по ребру камнеопасны (камни, большие куски льда). Снега на скалах не было, местами натёчный лёд. 
Для страховки в основном применяли закладные элементы. В первый день, как и планировалось, дошли 
«Абалаковской ночёвки». 

19 августа 

Основная техническая работа. Скальный гребень. Туман и облачность, временами видимость до 25 метров, что 
сильно затрудняло продвижение по маршруту. Приходилось делать остановки в ожидании видимости. Движение 
по скалам и по льду вдоль скал. Для страховки применялись закладные элементы на скалах и ледобуры на льду. 
Ночёвка выше снежного серпа. Для ночёвки вырубили площадку во льду. 

20 августа 

Местами движение по скалам, но преимущественно по льду рядом со скальным гребнем. Туман и облачность, 
видимость ограничена. Периодически делали остановки в ожидании видимости. Ночёвка в бергшрунде 
приближенно в 100 м ниже вершины. Вечером началась гроза, которая продолжалась всю ночь. Ночью шёл снег. 

21 августа 

Утром вышли на вершину. Начали спуск по Северо-восточному гребню (по маршруту Д.Коккина, 5А к.сл.). Днём 
началась гроза. Туман и облачность, видимость ограничена иногда до 25 метров. Из-за этого пришлось раньше 
времени остановиться на ночёвку в трещине в районе широкого ледового поля ниже в. Шхара Восточная. Вечером 
началась гроза, которая продолжалась до утра. Всю ночь палатку засыпало снегом. 

22 августа 

Утром видимость улучшилась. На гребневой части маршрута в основном лёд. Спуск по гребню со страховкой 
через ледобуры. Долее по ледовому кулуару на снежную подушку и далее на ледопад. К вечеру спустились в 
хижину Джанги-Кош - конец маршрута. 
 
 
 



   Несколько фотографий с маршрута 

 

Движение по С ребру. Утро второго дня восхождения  

 

 

Палатка на гребне, вторая ночевка.  



 

Перед выходом на снежно ледовый предвершинный гребень. 3-й день восхождения 



 

Кирилл Иванов и 

 

Альберт Изотов после грозовой и снежной ночевки на спуске по СВ гребню 

(в бергшрунде ниже в. Шхара Восточная).  
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