
 

 

Отчет  

о зимнем восхождении на  

п.Победы (7439м.) 

 

 

 

 
 
 
 

 



Паспорт восхождения: 

1. Центральный Тянь-Шань. п.Победы  7439м. 

По маршруту:  вариант м-та Абалакова  6А к.т.(летом). 

Характер маршрута: ледово-снежный. 

           Перепад высот маршрута : 3400м. 

2. Стиль восхождения: альпийский. 

3. Средняя крутизна: 30-45% 

4. Оставлено "крючьев" на маршруте: 0 

5. Использовано всего на маршруте: 25 буров и снежных якорей. 

6. Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО): 0 

7. Ходовых дней: 10 (8дней до вершины, 2 дня спуск). 

8. Команда:  

Селиверстов Сергей (руководитель) 

Даничкин Михаил 

Усатых Алексей 

Дворниченко Семен 

9. Старший тренер: Попов Федор Ефимович 

10. Выход на маршрут:  8-00, 01.02.2017 

11. Выход на вершину: 14-00, 08.02.2017 

12. Возвращение в БЛ: 22-00, 10.02.2017 

 

 

Хронология восхождения: 

01.02.17. Три дня отдыха после восхождения на Хан-Тенгри и выдвигаемся в сторону 

п.Победы. Сегодня пересекли ледник Звездочка. Тропежка. Шли весь день. 

02.02.17. В начале подъема на гребень бросили снегоступы. Везде шли в связке, 

подстраховывая друг друга через ледоруб на крутых участках. Льда нет, жесткий фирн. 

Поднялись на 5100 м до начала «Пьедестала» (примеч. – большое снежно-ледовое поле, со 

стороны действительно выглядит как постамент) и установили второй лагерь среди 

сераков, ледяных глыб размером с 2-х этажный дом. 

03.02.17. Сильный ветер.  Вышли поздно, в 10.00. Сегодня по плану подойти под 

скальный «треугольник», набрав 500 м по высоте. От «Пьедестала» вверх уходит крутой 

снежно-ледовый склон, ограниченный слева и справа двумя гребнями. Прижимаемся к 

правому гребню. Удается выкопать из-под снега часть старых перильных веревок, 

оставленных зимней казахской экспедицией в 2015 г. Где перил нет, двигаемся очень 

внимательно, в «три такта». Ледоруб, нога, нога, ледоруб. Доработали до высоты 5650 м. 



Установили 3-ий высотный лагерь в бергшрунде на снежном надежном мосту шириной и 

толщиной в несколько метров. Несколько часов пришлось поработать пилой и лопатами 

над выравниванием площадки. Из фирна выпилили блоки и возвели крепость вокруг 

палаток для защиты от ветра. 

04.02.17. Оставляем одну палатку и часть лишних вещей под бергом в 3-ем лагере. 

Двигаемся дальше. Скальный треугольник обходим слева. Связываться не стали, склон 

крутой, градусов 40-50 - задержаться на нем при срыве не получится, страховку тоже не 

организовать. Идем внимательно на передних зубьях, «в три такта». Выползаем на 

широкий гребень, где можно выдохнуть и расслабиться не много, и далее тропим по снегу 

500 м под огромный ледовый серак со сквозным тоннелем внутри. Сергей лезет первым и 

провешивает перила, сначала через тоннель, затем, траверсируя вдоль сбросов, 

поднимается по двухметровой вертикальной стене на гребень. Буры закрутить негде, в 

качестве инструмента использует снежный кол, постоянно вбивая его выше себя, и так 

проходит опасный участок. В этом месте потеряли очень много времени. Даёт о себе знать 

и высота в 5800 м. Ставим четвертый лагерь на 6100 на широком пологом участке гребня. 

Начинается снегопад. 

 

05.02.17. Снег до сих пор валит. Видимость 100 м. Проходим опасный гребень на 6100-

6200. Слева карнизы, справа сброс на скальную стену. Тропим, Миша идет первым, 

организует страховку и принимает остальных. Нервы напряжены до предела. Так очень 

внимательно проползаем опасный участок. Сильно мерзнут ноги из-за долгих остановок. 

На 6300 выходим на скалы. Скалы простые, идем одновременно. После скал снова 

начинается широкий снежный гребень, двигаемся по нему до громадных ледовых сераков. 

Вновь приходится провешивать перила. Темнеет. Пролазим сераки и роем площадку под 

пятый высотный лагерь. Высота 6650. 

06.02.17. Установили штурмовой шестой лагерь на 6950. Все время шли вдоль северо-

восточного скального гребня, справа от него. Первопроходцы и другие восходители 

огибали этот гребень слева. Как позже оказалось, до нас здесь, скорее всего, никто не 

ходил. Холодно. 

07.02.17. Попытка штурма. День ясный, но очень холодно и дует сильный ветер. Выходим 

поздно, темп не быстрый. Не доходя до кулуара, выходящего на предвершинный гребень, 

уперлись в снежное поле. Склон показался нам крутым и лавиноопасным, поэтому стали 

обходить его слева по скалам, в итоге потеряли много времени на организацию перил. В 

14:00 поняли, что не успеваем засветло сходить и спуститься, приняли решение 

развернуться с высоты 7100. Спустились в штурмовой лагерь. 

08.02.17. Выходим в 7-00. На термометре -42град. Проходим опасный склон по 

провешенным вчера перилам. Доходим до кулуара. Склон в кулуаре крутизной примерно 

в 40-45 градусов. Рельеф разнообразный: фирн, глубокий снег, скалы. Страховку делать не 

на чем. Работаем в «три такта». Страшно. И холодно. К 14-00 команда в полном составе 

выходит на вершину! Наконец-то увидели солнце! Засветло спускаемся в штурмовой 

лагерь. 



09.02.17. Сказывается долгое пребывание на высоте. 5 часов утренних сборов и начинаем 

спуск. Ветер поднимается еще сильнее и ухудшается видимость из-за тумана. На скалах 

на 6300 порывы ветра сбивают с ног.  

В 3-ем лагере на 5650, где мы оставили часть вещей и вторую палатку, провалился 

снежный мост, все наше барахло улетело в трещину. Хорошо мост не рухнул под нами, 

когда мы здесь ночевали.  

К вечеру спускаемся на 5100 и ставим лагерь.  

 

10.02.17. 10-го февраля измученные и голодные к десяти вечера пришли в базу.  

 

12.02.17. За 20ч. Дошли до поляны Мерцбахера. 

 

13.02.17. К вечеру дошли до конца ледника, где нас ждала машина. Домой! 

 

Фотоотчет: 

 

Общий вид вершины 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Подъем в 1-й лагерь 

 

 
 



Подъем на «Пьедестал» 

 

 
 

2-й лагерь 5100м. 

 

 
 

 



Переход в 3-й лагерь 

 

 
 

Установка 3-го лагеря 

 



Где-то на 6000м. 

 

 
 

Штурмовой лагерь 6950м. 

 

 
 

 



 
 

Утро в день штурма 

 



Заключительные метры перед выходом на гребень 

 
 

На вершине Миша Даничкин и Семен Дворниченко 

 



На вершине Сергей Селиверстов и Алексей Усатых 

 
Счастливый взгляд восходителя! 

 


