
 

 

 

 

 

 

ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АЛЬПИНИЗМУ 

2016 год 

 

ОТЧЕТ О ВОСХОЖДЕНИИ НА в. МИССЕС-ТАУ 

По правому контрфорсу восточной стены 

(маршрут Ю. Шевченко, 1976г) 

5Б категории сложности 

Команда альпинистского клуба «Штурм» 



Паспорт 

 восхождения, совершенного в июле 2016 г. 

 

1.Класс восхождения – комбинированный 

2.Район восхождения – Ц. Кавказ, а/л «Безенги», ущелье Мижирги. 

3. Маршрут Восхождения – вершина Миссес-Тау (4320 м), по правому контрфорсу 

восточной стены, 5Б к.т. 

4.Характеристика восхождения : 

- Протяженность маршрута 1730 м. 

- Перепад высот 1000 м. 

- Средняя крутизна маршрута 53 град. 

- Стенных участков 70 град. 

- Протяженность наиболее сложных участков 750 - 800 м. 

5.Использовано ИТО 

 - Крючьев 54 шт. 

 - Фрэндов 45 шт. 

 - Закладок 20 шт. 

 - Расходные петли 2 шт. 

6.Количество ходовых дней – 6, не считая 1 день подхода. 

7.Количество ходовых часов – 34,5 

8.Количество и характер ночевок: 5 ночевок, 2 на снегу, 3 на скалах. Места под палатку 

были. 

9.Наименование команды: а/к «Штурм» 

10. Состав команды: 

 - Корнев В.М. 1 с.р. руководитель 

- Русинов Р.Р. 1 с.р. 

11.Время восхождения 6-12 июля 2016 г. 



 

Рис.1. Общий вид района 



 

Рис.2. Общий вид горы Миссес-Тау 

1- По восточной стене Б. Гарф, 1958г., 5А к.т. 

2- По центру восточной стены А. Никитин, 2006г., 5Б к.т. 

3- По правому контфорсу восточной стены Ю. Шевченко, 1976, 5Б к.т. 



 Описание Восхождения 

Подход 6 июля  

Исходный бивуак на осыпях в 30 минутах ходьбы от начала маршрута, есть места 

под палатки. Путь сюда занимает 6-7 часов. После поворота на Курсантские ночевки, 

подъем происходит по морене до бараньих лбов 2-3 часа, здесь лучше провесить веревку, 

лазания примерно 30-40м по мокрым скала (шел дождь), далее левее вверх по осыпям и 

простым бараньим лбам до места ночевки.  

R0-R1. По склону морены и снегу выход на плато ледника, вдоль скал между выносами из 

кулуара. По снежному конусу поднялись к скалам, пересекли берг и двигаясь правее по 

бараньим лбам поднялись под стену. Пройдя две веревки вышли на широкую полку. 

R1-R2. Вверх вправо по заглаженным достаточно трудным скалам в обход навесов, таким 

образом, что бы выйти на широкую зеленую полку. 

R2-R3. Двигались к скалам с черными подтеками, еще две веревки, стремясь выйти на 

гребень, подтеки обошли слева, после них по внутреннему углу, веревка, выходим на 

полку с местом под палатки, вверх еще один внутренний угол с нависанием, веревка, 

проходим с помощью ИТО и преодолеваем карниз там удобное место под палатку. 

R3-R4. Прямо вверх через плиту с разломами вышли в кулуар. По кулуару вверх, и 

траверс вправо (одна веревка), на большую полку с травой, отсюда обходя нависание 

уходим вправо и вверх. Далее движемся по гребню, по гладким плитам, лазание сложное, 

находим контрольный тур.  

R4-R5. Выходим на ровный камень примерно 2х2 м (от тура до камня 2х2 одна веревка), 

там местный шлямбур, далее прямо вверх под карниз лазание сложное. Отсюда до него 

еще две веревки. Карниз проходим в лоб, затем «камень пробку» после него вертикальная 

щель лазание сложное и по скалам средней трудности выходим к большим полкам с 

местами под палатки. Встаём на бивуак. 

R5-R6. Проходим стенку, далее выходим к наклонной гладкой плите, примерно градусов 

60, проходим плиту прямо вверх и за ней направо в кулуар, он заснежен и очень камне 

опасен, после кулуара и простых скал выходим на выполаживание (до выполаживания две 

веревки). На месте выхода на выполаживания есть большое место под палатку.  

R6-R7. По простым скалам переходим на левую сторону, идем вверх и влево, под стену 

(две веревки). Подошли под стену, пошел снег и сел туман, пережидали около часа, снег 

не кончался пошли так. Еще две веревки по скалам средней трудности и выходим на 

гребень где маршрут соединяется с Полкой Гарфа, вышли в аккурат к месту под палатку, 

видимость ухудшилась, снег повалил сильнее, встали на бивуак. Снег шел всю ночь. 

R7-R8. Пытались переждать, но снег не прекращал. Снега было очень много. На плечо 

Миссис по снежному взлету из-за большой лавиноопасности шли с попеременной 

страховкой вдоль скал. Поставили палатку и отложили подъем на вершину на следующий 

день, т.к. снег усилился, видимость ещё больше ухудшилась. Вечером Саратов пообещал 

хорошую погоду. 



R8-R9. Погода действительно была хорошей. Подошли под скальную башню Миссис-Тау. 

Вышли на скалы и по трудным скалам, одна веревка, вышли на гребень и по нему 

подошли под вершинную башню, две веревки, движение было осложнено большим 

количеством снега и наличием живых камней.  

R9-R10. Вершинную башню, одна веревка, преодолевали тоже достаточно долго, опять же 

из-за обилия снега и живых камней.  

R10-R11. По заснеженному вершинному гребню вышли на вершину.  

Спуск. На перемычку спускались по пути подъема, на ледник Мижирги по правой по 

ходу части снежного взлета, и далее по скалам. Три веревки по снегу и пять по скалам, 

далее пешком по снегу. На ледник Мижирги спустились к 18 часам, на Курсантских 

ночевках были в 19:00. К 20 часам были на ночевках под пиком Брно (Футбольные поля). 

После небольшого отдыха выдвинулись в а/л Безенги, пришли в 2 часа ночи.  

 На протяжении всего маршрута рельеф позволяет обеспечить организацию 

надежных точек страховки. Все сложные участки маршрута имеют небольшую 

протяженность и целиком просматриваются в хорошую погоду. Скальная часть маршрута  



Схема маршрута в символах УИАА 

 



 

 

 

Рисованный профиль маршрута на вершину Миссис-Тау, 4320м по 

правому контрфорсу восточной стены 

 



 

Рис.3. Техническое фото маршрута 



 

Рис.4. Техническое фото маршрута 

 

Рис.5. Техническое фото маршрута 



 

Рис.6. Техническое фото маршрута 

 



 


