ЧЕМПИОНАТ МИРА
2016 год
Класс высотный, заочный

ОТЧЁТ

Сборной команды России
Пик Победа Главная (7439 м) по северному ребру с перевала Дикий
маршрут Д.Медзмариашвили, 1961г., 5Б к.с.

Россия, 2016

ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

1. Район – Тянь-Шань, хребет Кошкаал-Тоо;
2. Вершина – Победа Главная, 7439;
3. Маршрут – по северному ребру с перевала Дикий, Д.Медзмариашвили, 1961г;
4. Категория сложности – 5Б к.сл.;
5. Характер маршрута – комбинированный;
6. Характеристика маршрута:
перепад высоты маршрута – 3239 м;
протяженность участков 5, 6 к.сл. – не имеется;
средняя крутизна гребневой части маршрута (от перевала Дикий по пика Важа
Пшавела) – 40°;
Использовано крючьев на маршруте (всего/ ИТО):
Скальных (якоря) – 0
Закладки – 0
Ледовых – 0
7. Количество ходовых часов до вершины – 21, дней – 3;
8. Руководитель – Коваль Виктор Александрович
Участники:

Кондрашкин Сергей Владимирович

9. Тренер команды: Тимошенко Татьяна Ивановна

КМС
КМС

МС

10. Даты выхода:
на маршрут – 13 августа 2015 г. в 04:00 (с АВС на леднике Звездочка),
на вершину – 15 августа 2016 г. в 12:00,
возвращение в БЛ Южный Иныльчек – 17 августа 2016г. в 22:00
11. Организация: ФАР

2016 г.

Тактические действия команды и работа на маршруте
Команда прибыла на ледник Южный Иныльчек в начале июля, акклиматизировались на пике
Хан-Тенгри, провешивая маршрут для коммерческих клиентов и работая с ними.
Восхождение на пик Победы было сопряжено с сопровождением и съемкой польского
скайраннера Анджея Баргеля, который планировал подняться на вершину налегке и осуществить
спуск с нее на лыжах. Тактический план строился исходя из задач по его сопровождению и
поддержке в процессе восхождения (перенос снаряжения и грузов, организация питания,
видеосъемка).
Вышли на подход 12 августа в 18.00, за два часа прошли морену и часть пути по леднику
Звездочка, встали на ночевку.
13 августа начали работу на маршруте в 4 утра, прошли первый лагерь, подошли к ледопаду,
прошли ледопад, перевал Дикий, поднялись до ночевок 5800, где провели несколько часов в
ожидании Анджея Баргеля, провели видеосъемку. После обеда поднялись до высоты 6600, где
организовали ночевку под скалами. Погода до обеда солнечная, после обеда – снегопад, следов и
тропы нет. Анджей налегке поднялся до пика Важа Пшавела (Победа Западная), где заночевал в
лагере команды проекта «Высота».
14 августа вышли в 7 утра, протропили путь до пика Важа Пшавела, к 11 утра подошли к
ночевке команды «Высота» в мульде за пиком Важа Пшавела, до обеда ожидали Анджея Баргеля,
который вышел на восхождение утром и спускался с вершины на лыжах. Провели видеосъемку
Анджея, организовали его питание, после чего Анджей на лыжах начал спуск в базовый лагерь.
Получил одобрение в базовом лагере, вышли по гребню в сторону жандарма «Верблюд», перед
которым встали на ночевку в защищенной снежной мульде.
15 августа вышли в 7 утра, в 9 утра подошли под жандарм «Обелиск», в 12 часов вышли на
вершину. Погода испортилась, начался сильный снегопад и метель, видимость меньше 1 метра. До
вечера «наощуп» спускались до палатки.
16 августа по глубокому лавиноопасному снегу спуск до ночевок 5800.
17 августа спуск до перевала Дикий и далее вниз через ледопад и до базового лагеря
«Южный Иныльчек».

Описание маршрута по участкам
R0-R1 – Из базового лагеря у слияния ледников Южный Иныльчек и Звездочка по восточной
боковой морене в направлении пика Победа, и далее выход на середину ледника с сохранением
направления движения. Ледник закрытый, трещины! Ночевка в удобном безопасном месте за зоной
трещин, не доходя до ледопада Дикий (возможны ледовые обвалы как с ледопада, так и со склонов
пика Победа).

R1-R2 – движение под основание ледопада, далее по крутому снежно-ледовому склону и
серию коротких ледовых стенок выход на плато (закрытые трещины!), далее подъем на перевал
Дикий.
R2-R3 – по снежному гребню крутизной от 20 до 40 градусов, ведущему в сторону пика Важа
Пшавела (слева – карнизы, справа – крутой лавиноопасный склон) подъем под первый скальный
пояс (лагерь 5800).
R3-R4 – простые засыпанные снегом скалы, проходятся по правой по ходу движения стороне
гребня по серии полок (5800-6100).
R4-R5 – крутой снежный склон, оканчивающийся вторым скальным поясом, который
проходится также по правой по ходу движения стороне по полкам, и далее по короткому гребешку и
крутому снежному склону в направлении черного скального треугольника (6100-6600).
R5-R6 – скалы черного треугольника проходятся по левой по ходу движения части, далее
вдоль неявно выраженного гребешка с выходами простых разрушенных скал, чередующихся со
снежными склонами, выход на предвершинный склон пика Важа Пшавела, и далее на сам пик, 6918,
(карнизы!)
R6-R7 – протяженный снежный гребень в направлении пика Победа Главная до жандарма
«Обелиск» (слева – карнизы, справа – крутые снежные склоны!)
R7-R8 – от жандарма «Обелиск» по крутому снежному гребню с выходами простых скал
подъем на вершину.

Общий вид с ниткой маршрута

График восхождения

Погодные условия

Переменная
облачность

C утра ясно,
после 15.00 –
снегопад,
метель

Ясно, к вечеру
переменная
облачность

С утра ясно,
после 11.00 –
сильный ветер,
метель

7439
7000

6600

4100
4000
Дата

Время работы

12 августа 2016
Подход до ABC 13 августа 2016
04:00-18:00
(с 11 до 15
18.00-20.00
ожидание
Анджея,
съемка )

14 августа 2016
07:00-16:00
(с 11 до 14
ожидание
Анджея,
съемка)

15 августа 2016
7:00-12:00 до
вершины

Фотографии с маршрута

15 августа 2016 года, движение по гребню в районе жандарма «Верблюд»
ФОТО И ЗАПИСКА С ВЕРШИНЫ
Фотография с вершины отсутствует по причине полного отсутствия видимости
Записка на вершине не найдена

