
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
 

о восхождении на вершину Уллуауз Гл. (4672м) 
по С Стене 

5А категории сложности 
командой города Санкт-Петербурга 
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I. ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ 
 1. Общая информация 

1.1 ФИО, спортивный разряд 
руководителя 

Кашевник Антон Александрович, КМС 

1.2 ФИО, спортивный разряд  участников Панов Андрей Олегович, 1 сп.р. 
Серянов Сергей Александрович, 1 сп.р. 

 2. Характеристика объекта восхождения 
2.1 Район 2. КАВКАЗ 
2.2 Номер маршрута по 

классификационной таблице сайта 
fasl.ru 

2.5.192б 

2.3 Наименование и высота вершины Уллуауз, Главная, 4672м 
 3. Характеристика маршрута 

3.1 Название маршрута По С стене  
3.2 Категория сложности 5А 
3.3 Характер рельефа маршрута Комбинированный 
3.4 Перепад высот маршрута  1000 м. 
3.5 Протяженность маршрута 1350 м. 
3.6 Технические элементы маршрута  Лёд 50º - 600 м. 

Лёд 60º - 600 м. 
IV скалы – 150 м. 

3.7 Средняя крутизна маршрута  50 º 
3.8 Средняя крутизна основной части 

маршрута  
60 º 

3.9 Спуск с вершины По Ю кулуару, в сторону ночевок “3900” 
 4. Характеристика действий команды 

4.1 Время движения (ходовых часов 
команды, указывается в часах и днях) 

12,5 часов, 1 день 

4.2 Ночевки 1 - лежачая, на полке в 50м ниже вершины. 
4.3 Выход на маршрут 630, 20.08.2020 
4.4 Выход на вершину 1900, 20.08.2020 
4.5 Возвращение в базовый лагерь 

 
1600, 21.08.2020 

 5. Ответственный за отчет 
5.1 ФИО, e-mail Панов Андрей Олегович, aopanov@gmail.com 

 



 

II. ОПИСАНИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ 
 
1. Общее фото вершины  

 



 

2.  Карта района  
 

 



 

2. Характеристика маршрута  
2.1. Техническая фотография маршрута  
 

 
 
 
 



 

2.2. Описание маршрута по участкам 
 
R0-R1 Простой снег, 150м, 40º 
 
R1-R2 Лёд, 50º, 500м 
 
R2-R3 Лёд, 60º, 600м. В верхней части стена становится более крутой.. 
 
R3-R4 Скалы, IV, 150м. После выхода на перемычку - 150м простых скал на             
вершину. 
 
 
 
 



 

3. Тактические действия команды 
 
Восхождение на Уллуауз Гл. (4672м) было запланировано для получения         
акклиматизации выше 4500м, поэтому тактический блан был составлен с         
учетом обязательной ночевки на вершине. Спуск был запланирован через         
ночевки “3900” - команда планировала оставить там заброску для         
последующих восхождений.  
 
19.08.2020 
В 16:00 вышли из а\л Безенги, по мосту и далее по тропе в сторону              
“Поповских“ ночевок, перед горой Шлем поворот налево, поднялись на         
боковую морену и далее вверх под начало маршрута. Ночевка на морене в            
300м от маршрута. 
 
20.08.2020 
В 06:00 вышли с ночевок, в 6:30 начали работу на маршруте. Первая часть             
стены более пологая, двигались одновременно. Страховка надежная,       
временами приходится раскапывать снег чтобы докопаться до льда. В         
верхней части стена “встает”, лед становится более плотным. После выхода          
на перемычку (отсюда начало спуска на ночевки “3900”) - 150м простых (IV)            
скал до вершины. В 19:00 вышли на вершину, дует сильный ветер. Ночуем            
тут же, есть полка под палатку.  
 
21.08.2020 
Всю ночь дует сильный ветер, шторм. Выпало много снега, с утра           
продолжается метель. Проснулись в 06:00 и начали спуск по Ю кулуару в            
сторону ночевок “3900”. В 11:30 спустились на ночевки, оставили заброску и           
продолжили спуск в а\л Безенги. К 16:00 спустились в а\л Безенги. 
 
 
График восхождения:

 



 

 4.Фотоотчет 
 
R0-R1: Начало маршрута. 

 
R1-R2: Нижняя часть. 

  



 

R2-R3: Верхняя часть. 

 
Команда на вершине. 

 



 

Спуск. 

 


