Федерация Альпинизма и Скалолазания Украины г. Киева
Чемпионат Украины по альпинизму
Технический класс
2018

Отчет
О восхождении на Ушбу Южную
По левой части Юго-Западной стены
(Л. Мышляев, 1960 р.)
4710 м, 6А к.тр.

Команда: ФАиС г.Киева

Тренер: Тимофеев А. С.
Руководитель команды: Иванов Т. А.

Адреса:
Тренер:
Тимофеев Андрей Сергеевич
Адрес: ул. Героев Космоса 19, кв. 63. Киев, Украина.
Тел: 099 4743658
e-mail: andrewtimofieiev482@gmail.com

Руководитель:
Иванов Тарас Александрович
Адрес: ул. Героев Космоса 19, кв. 63. Киев, Украина.
Тел: 063 2059347
e-mail: noo7@ukr.net

Высоты определялись при помощи приложения Google Earth.

Паспорт восхождения
1. Класс восхождения: технический;
2. Район восхождения:
Центральный Кавказ. Сванетия.
3. Наименование вершины, ее высота, маршрут восхождения:
Ушба Южная. По левой части Юго-Западной стены (Л. Мышляев, 1960 г.) 4710 м.
4. Категория сложности: 6А
5. Характер маршрута: комбинированный.
6. Перепад высот маршрута (ледник-вершина): 1700 м.
стенной части: 1060 м.
протяженность маршрута: 2910 м.
стенной части: 1310 м.
протяжённость участков 5-6-й к. тр.: 650 м
средняя крутизна маршрута: 75 º;
7. Забито крючьев или применено закладок (в том числе ИТО):
a. Скальных крючьев – 37 (3)
b. шлямбурных – 0
c. закладных элементов – 150 (6)
d. ледовых – 0
8. Оставлено крючьев на маршруте: всего – 2; в т.ч. шлямбурных – 0;
9. Ходовых часов команды: 48,5
10. Ночевки: 1 – на гребне при подходе, 2 – на Грузинской Полке (ожидание погоды и
обработка маршрута), 1 – аварийная ночевка на 3950м, 1 – под вершиной Столба, 1 –
на вершине Столба, 1 – после спуска с вершины, 1 – на Грузинской Полке во время
спуска.
11. Выход на маршрут из БЛ на леднике: 8:00, 23 июля 2018;
Выход на вершину: 19:15, 30 июля 2018;
Возвращение в БЛ на леднике: 15:00, 1 августа 2018;
Спуск с вершины: сначала по пути подъема, со Столба по линии падения воды.
12. Количество восходителей: 3 чел.
13. Руководитель команды:
Иванов Тарас Александрович– ІІ сп.р.
Участники команды:
Шатохин Иван Васильевич – ІІІ сп.р.;
Яндульский Станислав Александрович – ІІ сп.р.
14. Тренер команды: Тимофеев Андрей Сергеевич – II сп.р.
15. Ответственный за отчет: Яндульский С.А., stanislav.yandulskyy@gmail.com,
0673004461. (При написании отчета использовались материалы М. Поддубнова и
risk.ru)

Общее фото вершины

Общее фото вершины, снято 22 июля 2018 с подхода по леднику Ушба

Топографическая карта района

Фотопанорама района

Фото взято с mountains.tos.ru

Краткий обзор района восхождения
Верхняя Сванетия – часть республики Грузия, примыкающая с юга к
Главному Кавказскому хребту в районе Центрального Кавказа и ограниченная от
Нижней Сванетии Сванским хребтом. Это один из красивейших районов Кавказа.
Здесь расположены самые крупные ледники южных склонов ГКХ и находятся
такие знаковые вершины как Ушба (4710), Донгуз-Орун (4450), Гестола (4860),
Тетнульд (4853), Джангитау (5058), Айлама (4546) и высшая точка Грузии –
Шхара(5203). Ледники находятся в стадии активного таянья.
Самые большие ледники южных склонов ГКХ: Лекзыр, Цаннер, Твибер. Здесь же,
с южной стороны Безенгийской стены находится Адишский ледник с одним из
самых грандиозных ледопадов Кавказа, с перепадом высот в 1,5 км.
Одна из главный вершин Сванетии – Ушба. Массив Ушбы состоит из двух
вершин – Северной (4690 м) и Южной (4710 м). Их соединяет Ушбинская
перемычка. Ушба считается одним из сложнейших в мире "четырехтысячников".
Самый легкий маршрут на Северную Ушбу – 4А, на Южную – 5А. Со всех сторон
склоны массива обрываются крутыми 1000 – 1500- метровыми стенами, по
которым проложено тринадцать 6А, восемнадцать 5Б, четыре 5А и две 4А.
Наиболее впечатляющая часть Ушбы Южной – так называемый «Столб».
По левой части «Столба» и проходит маршрут Льва Мышляева.
*Описание взято из интернета

Подготовка к восхождению
Перед выездом команда находилась в сложном состоянии:
1- Несмотря на то, что на протяжении 2016-2017 гг. участники, в составе разных
групп, совершили ряд восхождений в горах Центрального Кавказа, Северного
Тянь-Шаня, скальных маршрутах Пакленицы (Хорватия) по маршрутам до 5А к.
тр. включительно, но таким составом в тройке не ходили. Тарас Иванов и Иван
Шатохин несколько раз совершали восхождения в двойке в районе
расположения вершины, в том числе и попытки восхождения на Ушбу Южную
по маршруту Г. Хергиани, 5Б к.тр., но со Станиславом Яндульским даже по
отдельности никто не ходил;
2- Возможности тренироваться в тройке тоже не было. Иван Шатохин полгода
отсутствовал в Киеве (приехал за месяц до выезда), и почти не имел
возможности заниматься спортом. Тарас Иванов менее чем за месяц до выезда
уже уехал в горы в другом составе. В относительно нормальной физической и
скалолазной форме находился Станислав Яндульский. Именно потому он
лидировал на участках, которые необходимо было постараться пройти
свободным лазанием, без ИТО: Столб и Красный угол;
3- На технические тренировки оставался один месяц. Для имитации тройки, с
Иваном Шатохиным и Станиславом Яндульским занимался Андрей Тимофеев
(имеет огромный скальный опыт), который по сути и выступил тренером
команды, так как сам определял, что именно отработать в короткие сроки,
руководил тренировками и давал рекомендации.

Материальное обеспечение команды:
1.
2.
3.
4.

Веревки: 60 м, 3 шт;
Набор камалотов и закладных элементов;
Скальные крючья и два молотка;
Оттяжки, карабины, петли, кардолеты, репшнур в необходимом
количестве;
5. Стенной баул и штурмовой рюкзак;
6. Снаряжение для организации полиспаста (блок-ролики, зажимы)
7. Ледовое снаряжение: инструменты – 4 шт, кошки, ледобуры;
8. Бивачное снаряжение: палатка, коврики, горелка, спальники, посуда,
газ;
9. Личное снаряжение и экипировка;
10.Продукты из расчета 400 гр чел/день;
11.Рации для связи внутри группы;
12.Аптечка.

Тактические действия команды
Так как времени на акклиматизационный выход не было, то было
принято решение подойти под начало маршрута не спеша, и таким образом
получить акклиматизацию.
21-22 Июля 2018: Переход от поселка Мазери до бивака (БЛ) у подножья
горы на леднике, где был организован схрон лишнего продовольствия и части
общего и личного снаряжения, не используемого на маршруте.
23 Июля 2018: На рассвете выдвинулись от БЛ пересекая ледопад выше
основных трещин в направлении Мазерской Зазубрины, выйдя на снежное
плато между Ушбой Южной и Мезери. Затем к осыпям Юго-Западаного гребня.
Преодолев сыпуху и поднявшись на гребень продолжили движение в
направлении Столба. Часто двигались одновременно, иногда попадались
скальные участки до IV категории с организацией страховки. Дойдя до
снежника нашли площадку под бивак (Л1), где и остановились примерно в
14:00.
24 Июля 2018: Утром вышли из Л1 в направлении Грузинской Полки. По
простым скалам дошли до отвесного подъема к острому гребню, где была
обнаружена местная перильная веревка. Двигаясь по острому гребню (есть
местные перила) дошли до Грузинской полки, где установили Л2.
25 Июля 2018: Так как погода была нестабильная (сильный ветер и
облачность), то решили в этот день никуда не выдвигаться. Занимались
упорядочиванием снаряжения.
26 Июля 2018: Тарас Иванов и Станислав Яндульский днем обрабатывали
маршрут. Было провешено три веревки от подножия Столба и в углу
Мышляева. Иван Шатохин занимался лагерем и добычей воды. К вечеру погода
стабилизировалась. Завтра решили выходить.
27 Июля 2018: Начали работу примерно в 6:30 утра. В Л2 на Грузинской
полке оставили ненужное снаряжение и излишки еды и газа. Быстро поднялись
по вчера провешенным перилам. Для поддержания скорости решили, что в
этот день будет работать одна двойка, без смены лидирующего. Лидер лез
свободным лазанием без рюкзака. Страхующий с легким штурмовым
рюкзаком. Третий по закрепленным перилам вытаскивал баул с основным
бивачным и ледовым снаряжением. Лазание по всему Столбу представляет
собой преодоление надежных участков от V+ до VI категории сложности.
Последние две веревки до выхода из угла Мышляева оказались залитыми
водой от тающего сверху снега и местами обледенелыми скалами. В виду
этого, при выходе из угла Мышляева (примерно в 18:30) на пологий

разрушенный склон вся группа уже промокла, что вдобавок к снижению
температуры воздуха и усиленному ветру, сильно сказалось на общей скорости
и морали. Преодолевая склон (пробивается камнями) по разрушенным скалам
IV категории поняли, что в таком состоянии не успеем в светлое время
добраться до планируемого места бивуака под вершинной Столба и в целях
безопасности, примерно в 21:30 решили сделать аварийную ночевку (Л3)
прямо на скалах в минигроте. До часов 12-12:30 ночи занимались организацией
бивака на склоне.
28 Июля 2018: Работу начали в 8:30 утра. Оказалось, что до планируемой
площадки для бивака под вершинной Столба было всего две веревки лазания
по разрушенным скалам IV категории. В часов 11 дня установили там бивуак
Л4. Место представляет собой одну расчищенную площадку под палатку и чуть
в стороне есть еще одна площадка по размеру для палатки-однушки. Хорошо
продувается. Закрепится особо негде. Вода из талого снега, которого в это
время, было очень мало. Было принято решение, что остаток дня выделим для
отдыха и просушки одежды, снаряжения. Есть связь. По интернету узнали, что
следующие три дня будет ясная погода.
29 Июля 2018: Планировали рано утром выходить на штурм Вершины, но
ввиду усталости и неорганизованности несхоженной группы очень долго
собирались, потеряв ценное время. Да и оставшиеся три веревки (V - VI+ кат.
сложности) вершины Столба заняли очень много времени. Поэтому
поднявшись на вершину Столба (примерно в 13:00-13:30) и обнаружив более
удобную площадку (меньше продувается, больше снега для воды, более
стабильная связь-интернет), решили перенести бивуак сюда, организовав Л5.
Этому решению еще способствовало то, что таким образом мы экономили
время в день штурма вершины, по сравнению с предыдущим бивуаком.
Запасов еды и газа оставалось на два неполных приема пищи. На следующий
день решили выходить на штурм вершины.
30 Июля 2018: Работать начали в 6 утра. Гребень преодолели
одновременно, обходя небольшие жандармы. Далее траверсом по осыпной
полке к началу заснеженного гребня, выводящего к основанию Красного Угла.
По заснеженному (разрушенные, местами обледенелые, скалы IV категории.
Лидировал Иван Шатохин) гребню двигались на одновременной страховке.
Затем по некрутому склону вышли к основанию Красного Угла. В целом
движение по внутреннему углу было по скалам V - VI кат. сложности,
лидировали Станислав Яндульский и Тарас Иванов. На второй веревке был
участок длинною пять метров с обледенелыми, мокрыми скалами VI+
категории, который решили преодолевать при помощи ИТО (А2). Примерно в
18:00 вышли на предвершинный гребень, откуда, оставив лишнее скальное и

ледовое снаряжение, одновременно выдвинулись в направлении вершины по
скалам II-III категории. На вершине были в 19:15 по местному времени. Записки
не обнаружили. Под туром был найден скальный якорь. Оставили свою
записку. Пробыв на вершине минут десять начали спуск. В метрах 100-150 ниже
увидели связку из Днепра, поднимающуюся предположительно по маршруту Г.
Хергиани 5Б к. тр. Ждать не стали. В 21:00 начали спуск с Красного Угла. Все
время первым спускался Тарас Иванов. В палатке на Л5 были в 2 ночи.
31 Июля 2018: В часов 11 утра начали спуск с Л5 до Л2 (Грузинская полка).
До места бивуака Л4 спуск был по пути подъема на вершину Столба.
Дальнейший спуск был по линии падения воды, частично пересекающий
маршрут Характерник. Попадались местные перила и спусковые петли, но их
состояние сомнительное. На Грузинской полке (Л2) оказались в 18:30.
1 Августа 2018: В 6 утра, собрав весь бивуак, продолжили спуск с
Грузинской полки до снежника, по пути подъема. На вертикальном участке
гребня заменили старые перила, оставив целый отрезок от ранее побитой
веревки. Перед снежником, где был ранее Л1, решили сократить путь и
дюльферять прямо на ледник. На леднике оказались в 13:30. Связавшись
преодолели ледник и в 15:00 вышли к БЛ и оставленным вещам. В 23:00
спустились в поселение Мазери.

крутизна

трудность

Длина
(метры)

№ веревки

ледобуры

Закладные
элементы

Крючья
(ИТО)

СХЕМА МАРШРУТА В СИМВОЛАХ
UIAA

R29-R30 400 II

300

4

9

R28-R29 55

IV

700

4(3)

10(6)
11

VI+
A2
VI

900

3

R27-R28 50
5
R26-R27 50

2
2

R25-R26 100 IV
R24-R25 200 III

8

R23-R24 150 III-IV 550

3

R22-R23 150 I-II
80 IV

300

4

10

R21-R22 55

VI+

800

3

9

R20-R21 55

VI

900

1

2
4

R19-R20 20
R18-R19 60

III
IV

400
600

3

R17-R18 45

IV

600

3
6

R16-R17 40
R15-R16 45

III
V+

550
700

3

3

ВСЕГО
37(3) 150(6)

Ходовых часов: 48,5

850

400
400

крутизна

9

R14-R15 50

VI

900

3

8

R13-R14 50

VI

850

2

7

R12-R13 45

VI

850

2

9

R11-R12 40

VI

800

1
1

8
1
7

R10-R11 50
R9-R10 40
R8-R9
50

V
II
V

700
600
650

R7-R8

100 II

250

7
2

R6-R7
R5-R6

80 IV
100 II

700
350

3

R4-R5

120 IV

550

5

R3-R4

50

600

2

R2-R3

200 II-III

400

R1-R2

300 II

300

R0-R1

250 II

300

Длина
(метры)

3

крючья

трудность

№ веревки

ледобуры

Закладные
элементы

СХЕМА МАРШРУТА В СИМВОЛАХ
UIAA

IV

Описание маршрута по участкам
Подход к БЛ: Из поселка Мазери по хорошей грунтовой дороге до моста
через реку Долра. За мостом погранзастава. Требуется наличие пропуска,
который получается в Бечо. От Заставы по маркированной тропе по лесу и
лугам выйти к языку Ушбинского ледника. По крупным осыпями и моренам,
придерживаясь правой стороны, повернуть в сторону Мазерской Зазубрины и
выйти на снежное плато ледника, спадающего между горой Мазери и Ушбой
Южной. Там можно сделать БЛ и схрон излишков снаряжения.
Подход к началу маршрута: с места бивуака БЛ пересечь ледопад вдоль
Мазерской Зазубрины в направлении Юго-Западного гребня. Место выбирается
в зависимости от ситуации. Со склонов Мазери возможны обильные
камнепады. Со снежного плато ледника подойти к разрушенному склону ЮгоЗападного гребня.
R0-R1. По сыпухе и простым скалам выйти на гребень. 250м, II, 300;
R1-R2. Повернув направо двигаться по простым скалам в направлении
Столба. 300м, II, 300;
R2-R3. Через внутренний угол по простым скалам. 200 м, II-III, 400;
R3-R4. По скалам средней сложности, выводящие на вершину взлета.
Попадается родное железо. 50м, IV, 600;
R4-R5. Двигаясь по простым скалам выйти к простому спуску к снежнику.
Есть место под бивуак. 120м, IV, 550;
R5-R6. Далее по простым скалам и плитам подойти к отвесному участку
скалы высотой метров десять. 100м, II, 350;
R6-R7. Подняться по скале к острому гребню (есть перила) переходящий к
расширению в площадку «Грузинская полка» (Далее ГП). Есть место под бивуак.
Не пробивается камнями. Поднявшись еще на метров 20 по простым скалам
есть еще одна площадка, но она более опасная в плане камней. Вода справа от
ГП, в зависимости от сезона может не быть. 80м, IV, 700;
R7-R8. По простым скалам выйти к началу грота. 100м, II, 250;
R8-R9. Обойдя грот справа и выбрав оптимальный маршрут подъема,
подняться на удобную полку с памятной табличкой. На полке есть много
набитых шлямбуров и остатки дюльферных петель. Состояние
удовлетворительное. 50м, V, 650;
R9-R10. От таблички приспуститься вниз на метров восемь и траверсом по
простым скалам выйти к началу Угла Мышляева. 40м, II, 600;

R10-R11. Вверх по углу. Есть места под надежную страховку. 50м, V, 700;
R11-R12. Далее по углу. 40м, VI, 800;
R12-R13. Преодолев небольшое нависание подняться чуть выше на
удобное место под станцию. 45м, VI, 850;
R13-R14. По углу к месту раздвоения щели и мини грота. Двигаться по
левой стороне от щели, до нависания и покатой полки. Там станция. Может
быть натечный лед. 50м, VI, 850;
R14-R15. По мокрому камину вверх. Крутые скалы. В зависимости от
погодных условий возможно залито водой или натечный лед. 50м, VI, 900;
R15-R16. Через внутренний угол и широкий камин выйти на пологие
плиты. В зависимости от погодных условий возможно залито водой или
натечный лед. 45м, V+, 700;
R16-R17. Вначале по плитам забирая чуть левее. 40м, III, 550;
R17-R18. По разрушенным скалам траверсировать правее к месту
предполагаемого бивуака. Сильно разрушено. Пробивается сверху. В виду
объективных причин делали аварийную ночевку прямо на скалах, выбрав
подходящий мини-грот и расчистив площадку. 45м, IV, 600;
R18-R19. От места аварийной ночевки правее вверх по разрушенным
скалам до полки. Есть остатки станции. 60м, IV, 600;
R19-R20. По полке и разрушенным скалам двигаться в направлении
площадки под бивуак, расположенной под вершиной Столба. Есть мобильная
связь. Вода из снега. 20м, III, 400;
R20-R21. От площадки, по отвесным скалам и нависанию прямо вверх.
Попадаются родные крючья. 55м, VI, 900;
R21-R22. По сложным скалам на вершину Столба. Есть место под биваук.
55м, VI+, 800;
R22-R23. По острому гребню выйти к осыпной полке. Траверсировать
вправо к началу скального ребра, выводящего к Красному Углу. В зависимости
от погодных условий возможно наличие снега. 200м, I-IV, 300;
R23-R24. По разрушенным и обледенелым скалам средней сложности
двигаться по скальному ребру до выполаживания. 150м, III-IV, 550;
R24-R25. По наклонным плитам выйти подойти к основанию бастиона.
200м, III, 400;

R25-R26. Траверсом влево выйти к основанию внутреннего угла. 100м, IV,
400;
R26-R27. По углу вверх. 50м, VI, 850;
R27-R28. По углу вверх, обойдя нависание слева двигаться по
внутреннему крутому углу до контрольного тура. Много старых крючьев.
Возможно скалы будут в натечном льду и залиты водой. 50м (5м), VI+ (А2), 900
R28-R29. По разрушенным скалам кулуара на полку на предвершинном
гребне. Разрушено, возможно пробивается камнями. На предвершинном
гребне есть места по бивуак. 55м, IV, 700;
R29-R30. По простым, разрушенным скалам на вершину. 400м, II, 300;
Спуск. С вершины по пути подъема до площадки верхнего бастиона.
Взять чуть правее (если смотреть на Красный угол снизу) от пути подъема по
Красному Углу. Возможно наличие местных спусковых петель. Далее по пути
подъема к стоянке под вершиной Столба (Л4). По Столбу линия дюльферов
огибает большие карнизы Столба, затем приводит в большой камин и ниже на
линию маршрута Характерник. От Грузинской полки по пути подъема. С
перемычки перед снежником на гребне возможно уйти на левую сторону и
спустится прямо на ледник по более надежным скалам. Далее к БЛ, через
морену и ледник выйти к трекинговой тропе, через погранзаставу к поселку
Мазери.

Техническое фото маршрута

Фотоиллюстрации

Общее фото маршрута подъема по Столбу R8-R15

Угол Мышляева R10-R12

Угол Мышляева R12-R13

Угол Мышляева R13-R14

Угол Мышляева R14-R15

Разрушенный склон после выхода с Угла Мышляева R18-R20

Общее фото маршрута подъема на вершину R22-R30. Снято 29 Июля.

Работы на гребне выходящий к основанию Красного Угла. R23-R24

Выход к основанию Красного Угла R24-R25

Красный Угол R26-R27

Красный Угол R28-R29
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