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ОТЧЕТ 

команды Ростовской области 

 о восхождении на пик Победы Гл. (7439) 

 с севера по маршруту Абалакова, 6А к.тр.



015 
Паспорт восхождения 

1. Район: Центральный Тянь-Шань хребет Кокшаал-Тоо 

2. Вершина, маршрут: пик Победы Гл. (7439) с севера (маршрут В.Абалакова) 

3. Категория сложности: 6А к.сл. 

4. Характер маршрута: ледово-снежный 

5. Перепад высот маршрута: 2989м 

Протяженность маршрута: 6800м 

Оставлено крючьев на маршруте: 0 

6. Забито крючьев на маршруте: 4 (2 снежные якоря и 2 ледобура) 

7. Ходовых часов команды: 29.5 ч, 3 дня (от ледника Звездочка до вершины) 

8. Руководитель: Васильев Андрей Сергеевич, МС – г. Ростов-на-Дону 

Участники: Осипов Иван Дмитриевич, МС – г. Ростов-на-Дону 

                       Шипилов Виталий Викторович, МС – г. Ростов-на-Дону 

9. Тренер: Пятницин Александр Алексеевич, Васильев Андрей Сергеевич 

10. Выход на маршрут: 16.08.2018 5:00 

Выход на вершину: 18.08.2018 16:10 

Возвращение в БЛ: 19.08.2018 14:00 

  



Фотопанорама района 

 
Фото массива п. Победы, сделано с п. Хан-Тенгри 



Общая фотография вершины 

 
1 – маршрут Абалакова , 6А, 1956г. 
2 – маршрут Смирнова (по доллару), 6Б, 1982г. 

 

3 – маршрут Урубко-Дуров (палка к доллару), нет в классификаторе 2011г. 
4 – маршрут Соколова, 6Б, 2009г. 
5 – маршрут Медзмариашвили, 5Б,  1961 г. 



Техническая фотография маршрута 



График восхождения 

 

  



Профиль маршрута 

 

Профиль верхней части маршрута. Снято с вертолёта. 

  



Тактические действия команды 

На Южный Иныльчек команда пришла пешком из Ат-Джайлоо. Расстояние в 61 км прошли за 3 дня. После этого было совершено два 
акклиматизационных выхода на пик Песня Абая (~4950) с ночевкой под вершиной и на пик Хан-Тенгри с двумя ночевками на перемычке (~5850) и 
радиальным выходом на 6500. Далее команда собиралась совершить восхождение на Хан-Тенгри по маршруту Свириденко. Но начав маршрут и пройдя 
несколько веревок по очень разрушенным скалам, приняли решение отступить в виду чрезмерной опасности.  

Маршрут Абалакова на п. Победы, последнее время ходят редко, ввиду высокой лавинной опасности. Однако, за 3 недели, которые мы были в 
районе, больших снегопадов не было. Частота схода лавин с северной стены п. Победы была значительно ниже, чем в предыдущих сезонах. Таким 
образом, состояние маршрута представлялось не лавиноопасным. По прогнозу обещали еще 6-7 дней хорошей погоды. 

На маршрут мы вышли вчетвером, четвертый участник – Дмитрий Рыбальченко из Северодвинска. Он в этом сезоне уже поднимался на п.Победы 
через пер. Дикий и п. Победы Западный. С вечера 15-го числа мы подошли по леднику Звездочка под начало маршрута Абалакова. На маршрут вышли в 
5:00, чтобы успеть как можно выше подняться по крепкому фирну. К 8 утра были уже на «пьедестале», на высоте примерно 4950. После 9 утра снег 
раскис и скорость набора высоты стала ниже, приходилось много тропить (см. фото 3). К 18:30 решили поставить палатку на ровной безопасной площадке 
под скалами, 6250м. Т.е. в первый день набрали примерно 1700м. Ночью выпало довольно много свежего снега, поэтому было решено не предпринимать 
попытку подняться на вершину, а перенести лагерь повыше поля сераков в район 6700м. Переносить лагерь еще выше мы не хотели, т.к. у нас была не 
самая хорошая акклиматизация и в случае внезапной непогоды мы могли попасть в рискованное положение. Так и было сделано, за несколько часов мы 
дошли до высоты 6650, где оборудовали довольно безопасное место для бивуака под прикрытием ледовых сераков. Небольшой объем работы в этот день, 
позволил нам хорошо отдохнуть и выспаться перед штурмом. Сильный ветер заставил нас отложить на час время штурма. Вышли примерно в 5:30. Весь 
день шел мелкий снег, для такой горы, как п.Победы, было очень тепло, ветер стих. Отойдя совсем немного от палаток, Дима Рыбальченко решил 
отказаться от восхождения, т.к. не до конца восстановился после предыдущего восхождения и считал, что двигается недостаточно быстро. При этом 
чувствовал он себя хорошо, его состояние не вызывало никаких опасений. Он вернулся в палатку, где и ждал остальных членов команды. Весь подъем 
до вершинного гребня приходилось прокладывать тропу по свежему снегу. Мы надеялись, что ближе к гребню сильные ветра сдуют весь снег, но этого 
не произошло, из-за этого темп набора высоты был несколько ниже запланированного. На высоте 7200м мы отклонились левее от скального гребня, вдоль 
которого проходит маршрут Абалакова. Крутизна и состояние снега здесь было точно такое же, но зато это позволило нам сократить длину маршрута и 
выйти практически сразу к вершине, избежав перехода по гребню. Весь день штурма мы записывали наш путь с помощью GPS-трекера, линия доступна 
по интернет-адресу http://www.movescount.com/ru/moves/move238321633. 

Технических трудностей на маршруте Абалакова практически нет. Есть несколько крутых коротких фирновых и ледовых стенок, которые 
преодолевались со страховкой и два участка несложных скал: на высоте 6300 и 7000м. Однако, маршрут требует постоянного внимания и концентрации, 
особенно на спуске. Спуск осуществляли по пути подъема. Довольно высокая крутизна склонов заставила нас очень много спускаться в три такта, 
медленно и аккуратно.  

Команда выражает благодарность Дмитрию Грекову за помощь в выборе маршрута и радиосвязь с базой. Благодарим Александра Яковенко и 
проект «Высота» за предоставленное снаряжение и бесценный опыт прошлых экспедиций, а также фирмы «Озон» и «БВН-инжениринг» за спонсорскую 
поддержку команды!   



Записка и фото с вершины 

  

Фото всех членов команды на вершине. Записки в туре не найдено.                                       Линия нашего пути, записанная с помощью GPS.  

                                                                                                                                                           Подробнее информация доступна по интернет-адресу  

                                     http://www.movescount.com/ru/moves/move238321633  

  



Фотоальбом 

 

Фото 1. Нижняя часть маршрута от ледника Звездочка до «пьедестала».  



 

Фото 2. Продолжение маршрута выше «пьедестала»  



 

Фото 3. Глубокий снег на высоте ~5300м. 



 

Фото 4. Крутая ступень на высоте ~6150м. 



 

Фото 5. Скальная ступень на высоте ~6300м. 



 

Фото 6. Ледовая стенка на высоте ~6500м. 



 

Фото 7. Переход через скальный гребешок на  ~7000м. 



 

Фото 8. 7300м 



 

Фото 9. Почти дошли до гребня, вид на вершину, высота ~7420м. 



 

Фото 10. Нечто, напоминающее контрольный тур.  



 

Фото 11. Вид с гребня



 

Фото 12. Начало спуска с гребня. 


