
Чемпионат Санкт-Петербурга по альпинизму 2017 года 

(высотно-технический класс) 

Отчет 

команды альпинистского клуба «Барс» (Санкт-Петербург) 

(Федерация альпинизма Санкт-Петербурга)  

 

Вершина Мижирги Западная (5025 м.) по южному гребню 

5А категории трудности  
 

(Л. Сала-дин Фраин и Б.Граф-1934; В. Сасоров, А. Аскинази К. Соболев и Ф. Федоров - 21 августа 

1936 г.) 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2017 

 

Мижирги Западная 



Паспорт восхождения. 

 

 

1. Центральный Кавказ, ущелье Безенги, Северный массив. 

2. В. Мижирги Западная (5025 м.), по южному гребню. 

3. 5А категории трудности. 

4. Характер маршрута – комбинированный  

5. Перепад высот – 1000 м 

Общая протяженность маршрута – 1400 м 

6. Использовано: 

 Закладные элементы – 51 

 Ледовые буры – 2 

 Скальные крючья – 0  

 Из них оставлено на маршруте – 0 

 Использовано ИТО – 0 

7. Количество ходовых часов – 14 ч.  

8. Руководитель: фон Штакельберг Т. И.,  1 сп.р. 

Участник:                Вопилов А.С.,          2 сп.р. 

9. Тренер команды:    Семилеткин С.А.,    МС 

10. Выход с ночевок «Джангикош» на перевал Селлы 15:00, 09 июля 2017 

Выход на маршрут: 04:00, 10 июля 2017 

Выход на вершину 13:00, 10 июля 2017 

Спуск на ледник: 18:00, 10 июля 2017 

11. Организация: Альпинистский клуб «Барс», г. Санкт-Петербург 

12. Ответственный за отчет: Вопилов А.С. antonvop@mail.ru  

 

 

 

 

 

 



 

Состав команды. 

 

 

 

 

 

 

Тренер – Сергей Алексеевич Семилеткин – МС СССР, старший тренер АК «Барс»  

Руководитель – Тихон Иванович фон Штакельберг – 1 с.п разряд, АК «Барс», Санкт-

Петербург. 

Участник – Антон Сергеевич Вопилов – 2 с.п. разряд, АК «Барс», Санкт-Петербург.  

 

 

 

 

Участники команды на фоне перевала Селлы. Слева Тихон фон Штакельберг, справа      

Антон Вопилов. 



Описание района и вершины. 

Вершина Мижирги Западная является частью Северного массива в ущелье Безенги, Ка-

бардино-Балкария, альплагер Безенги. Точные координаты 43°2′39″ с.ш. 43°8′57″ в.д..

 

 



Район и погода.  

 

Безенги – самый высокий горный район Кавказа. Примечательно, что шесть вершин из 

восьми (кроме Эльбруса и Казбека), которые имеют ранг «пятитысячников» — все они 

находятся в районе Безенги. Однако особенно известен этот район благодаря двум мас-

сивам — Северный и Безенгийская стена. 



Северный массив — это великая 15-километровая подкова из девяти основных вершин, 

пять из которых превышают пятитысячную отметку. С востока на запад протянулись: Ко-

штантау — 5151м, пик Тихонова — 4670м, Крумкол — 4676м, Восточная Мижирги — 

4927м, Западная Мижирги — 5025м, пик Боровикова — 4888м, пик Пушкина — 5100м, Во-

сточная Дых-тау — 5180м, Главная Дых-тау — 5204м. 

Безенги относят к региону Центрального Кавказа, в целом район характеризуется мень-

шим количеством осадков, чем на черноморском побережье и большим, нежели в во-

сточных районах. Кавказские горы расположены в целом вдоль параллели, выступая ба-

рьером для северных ветров, благодаря своей большой высоте они выступают главным 

климатообразующим фактором региона. Постоянный снежный покров устанавливается с 

ноября и держится до марта – апреля. Сильные ветры в долинах заповедника, так назы-

ваемые фены, дуют только при прорыве воздушных масс через Главный хребет. Особенно 

резко проявляются они в конце зимы, достигая силы шторма. В остальное время года 

преобладают горные бризы. 

Средняя годовая температура у Безенгийского ледника на высоте 2000 м 2,9°; на 3000 м – 

2,2°; на 4000 м – 7,9°. Период устойчивых отрицательных температур на высоте 2000 м 

продолжается с начала ноября по апрель, а на 4000 м – с начала сентября по июль. 

 

 



 

Тактический план восхождения. 

Ввиду высокой технической сложности маршрута для предотвращения влияния высотного факто-

ра от команды потребовалось пройти хорошую акклиматизацию. Предварительные восхождения 

на в. Дых-Тау и п. Пушкина по маршрутам 4А и 4Б категории соответственно позволили этого до-

биться. Кроме этого на обратном восхождении с п. Пушкина была совершена заброска снаряже-

ния в непосредственной близости у подушки под пер. Селлы (номер 43 на карте). 

15:00 09.07. 2017 

Выход с ночевок «Джанги-Кош» на пер. Селлы. 

 

04:00 10.07.2017 

Выход на маршрут 

 

12:00 10.07.2017 

Выход на вершину 

 

18:00 09.07.2017 

Спуск на ледник Селлы 

 

Вид на перевал Селлы. 



Описание маршрута и восхождения. 

 

Категория маршрута – 5А, по южному гребню (Л. Сала-дин Фраин и Б.Граф-1934; В. Сасо-

ров, А. Аскинази К. Соболев и Ф. Федоров - 21 августа 1936 г). Данная сложность маршрута 

обусловлена в основном двумя факторами: высотой и сложностью отдельных скальных 

(микстовых) участков. Линия маршрута – логична и не теряется на всех этапах восхожде-

ния (гребень). Высота приводит к обильному обледенению скал, что существенно ослож-

няет движение. Тем не менее, ИТО использовано не было, удавалось пройти либо чистым 

лазанием, либо с помощью ледовых инструментов.  

Маршрут длинный, хоть и не кажется таковым с ледника Селла. Не смотря на то, что вся 

линия находится на южной стороне массива, даже под солнцем работать холодно. 

Предварительно, после спуска с п. Пушкина, нами была совершена заброска бивачного 

снаряжения, закладных элементов, верёвок. Это позволило существенно сэкономить силы 

на подходе.  



Общий набор высоты от ледника составляет около 1 км. До перевала Селлы около 500 м. 

Высота ключевого участка (стена Станкевича) – 4800 м.. 

Восхождение. 

Из хижины Джангикош вышли согласно тактическому плану – в 15:00, у заброски были че-

рез час. К 18:00 уже преодолели подушку перевала и поднялись на перемычку. Из-за оби-

лия снега, без дополнительных работ, можно было разместить максимум одну-две палат-

ки. Поужинали и легли спать уже к 19:00.   

03:00 – подъем и завтрак, к 04:00 собрали лагерь и начали работу. 

Скалы, согласно описанию, - «средней сложности», однако на деле оказались сложнее. 

Кроме ключевого участка встречали момент шестёрочного лазания. Много разваливаю-

щихся скал, встречались немного нависающие участки, проходимые максимум в два три 

перехвата. Тем не менее, чувствовали себя уверено - до ключа шли одновременно (сдво-

енная веревка, 20 метров). Двигались попеременно сменяя лидера (когда заканчивались 

закладные элементы)  

К «Стене Станкевича» подлезли уже в 08:30, что дало нам основания полагать, что можем 

обойтись без ночевки на маршруте, хоть она и предполагалась в изначальном тактиче-

ском плане. Стена состоит из двух участков – вертикальна щель и траверс под карнизом с 

небольшим набором. Лазание примерно 6а-6б. Пролезли без использования ИТО, в бо-

тинках. Ключ поделили «по-братски»: щель пролез Вопилов, траверс пролез фон Шта-

кельберг.  

Далее выход на гребень и в ледовый кулуар. Описание не содержало информации по 

этому участку, однако на деле сложность была сопоставима с ключом. Кулуар весь в 

натечном льду от сантиметровой до 10см толщины - страховка на ледовых крючьях не-

возможна. Преодолевали микстовым лазанием – в кошках и с инструментом. Актуализи-

руя описания маршрутов хочется отметить, что скорость передвижения на данном этапе 

даже ниже, чем на ключевом.  

На вершине были к 13:00. В 13:30 начали спуск. Дюльферяли по кулуару, показанному на рисунке. 

В сумме получилось около 10 веревок (40 м). Нижняя часть кулуара некрутая – можно было спус-

каться одновременно, «в три такта». На леднике были в 18:00. В хижину вернулись к 21:00. 


