ЧЕМПИОНАТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АЛЬПИНИЗМУ
ВЫСОТНЫЙ КЛАСС 2018 ГОД

ОТЧЕТ
O ВОСХОЖДЕНИИ НА ВЕРШИНУ ПИКА Е.КОРЖЕНЕВСКОЙ
ПО ЮЖНОМУ РЕБРУ (ЦЕТЛИН, 1966 Г.) 5А К.С.

Тренер команды: Семилеткин С.А.
Руководитель: Залиев Ф.М.
Участники:
Душейко А.С.
Ливандев С.В

Санкт-Петербург
2018

ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ








Регион: ПАМИР
Район: Академии Наук хребет (западный борт л. Федченко от пер. Язгулемский
на юге до р. Муксу на севере со всеми боковыми отрогами)
Наименование вершины: пик Корженевской, 7105 м



Название маршрута: по Ю ребру (классика)



Категория сложности: 5А



Характер маршрута: снежно- ледовый



Характеристика маршрута:
Перепад высот маршрута: 2739м
Протяженность маршрута: 13360м
Протяженность участков:
V кат. сложности: 50м
VI кат. сложности: 450м

Средняя крутизна:
основной части маршрута: 65 градусов







всего маршрута: 40 градусов
Использовано точек страховки: Всего: 7. 
На маршруте своих точек командой не оставлено.
Маршрут пройден без срывов.



Ходовое время команды на маршруте: 38 часов, 4 дня.



Руководитель: Залиев Ф.М.– КМС
Участники: Душейко А.С. - 3 сп. р.
Ливандев С.В - КМС



Тренеры: Семилеткин С.А. – МС



Выход на маршрут: 10:00, 16.08.2018
Выход на вершину: 16:15, 19.08.2018
Возвращение в БЛ: 17:30, 20.08.2018

•

Организация: Альпклуб СПбГУ «БАРС»



Ответственный за отчет Душейко А.С. info@alpclubbars.com 



Рис.1. Карта-схема района.

Рис.2. Нитка маршрута на Пик Е. Корженевской (маршрут Цетлина, 1966г)

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
Подход От базового лагеря (БЛ 4366м) пересекаем ледник Москвина и поднимаемся к
подножью южное ребро пика Корженевской, траверсируем его с левой стороны и выходим
на ледник Корженевской пересекаем его и поднимаемся по каменистой марене вдоль него с
левой стороны от ледника по ходу движения на высоте 5100 можно разбить лагерь на
несколько палаток, затем также вдоль ледника подходим в плотную под бастион (иногда
сыпет камнями) одеваем кошки и обходим по леднику 50-60 метров верх, за тем не
сложным лазаньем подниматься по бастиону в небольшом кулуаре (провешены старые
веревки) на высоте 5300 можно разбить лагерь на несколько палаток, есть хорошая вода. С
5300 выходим на середину ледника и поднимаемся на 5600 под начало маршрута, где
хорошее фирновое поле и можно разбить лагерь.
5600 м От фирного поля (5600м) вдоль западной стены п. Корженевской в сторону южного
ребра с набором высоты 200м и углом склона местами 60 градусов, подходим под скалу
«ПАРУС» и траверсом двигаемся вдоль стены к южному ребру с небольшим набором
высоты, но местами с сильным уклоном, особенно в начале траверса от скалы, желательно
при страховаться. В конце траверса выходим на южное ребро 6100 м чуть ниже в сторону
ледника Москвина, есть два место под полатку.
6100 м Поднимаемся по скальному ребру около 70 градусов, метров 50 и выходим на
снежно-ледовый гребень примерно 50 градусов и двигаемся около 200 метров до высоты
6300 и выходим на небольшое плече где можно поставить несколько палаток.
6300 м Вверх по снежному гребню до высоты 6700 затем около 50 метров поднимается по
скалам вдоль линии соприкосновения снежного наноса и придерживаешься движения вдоль
скал поднимаешься под вершинную башню и траверсом на лево с небольшим набором
высоты двигаешься около 500 м до восточного гребня и повернуть на лево и через 70
метров выход на вершину 7105 м.
Спуск с вершины по пути подема.

ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ
16 августа вышли из базового лагеря в 10:00 с целью подняться на высоту 5100 и
установить лагерь. В 15:00 установили палатку на удобной и безопасном месте с рядом
отмороженными на всю голову Поляками которые просидели в Лагере на 6300 шесть дней и
когда один из них словил куриную слепоту только тогда решили спустится. Пополнили запасы
польскими сублиматами.
17 августа в 8:00 утра вышили в следующий лагерь на высоту 5600 через 4 часа были
уже на месте.
На участке от 5300 до 5600 шли в связке по закрытому леднику.
18 августа в 8:00 выдвинулись с 5600 на высоту 6300 поднялись за 8 часов разбили
лагерь и подготовились к выходу на следующий день.
19 августа в 7:50 выдвинулись на штурм вершины, 16:15 достигли вершину, в 20:25
вернулись в лагерь на 6300.
20 августа в 10:00 начали спуск, который проходил по пути подема.
Время в пути составило 7 часов 30 минут. Вернулись в базовый лагерь в 17:30.
Во время всего восхождения осуществлялась радиосвязь с базовым лагерь в 9,14,19.
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Рис.4. Подход под маршрут Пик Е. Корженевской (Цетлин)

Рис.5. выход на язык ледника Пик Е. Корженевской западной стены

Рис.6. Вид на ледопад западной стены и южного ребра п. Корженевской

Рис.7. Вид на ледопад западной стены и южного ребра п. Корженевской

Рис.6. Подход под скалу «Парус» под западной стеной п. Корженевской

Рис.7 и 8. Южное ребро п. Корженевской 6100 м. снимки сделаны с низу и с верху
скальной гряды.

Рис.9. Вид на вершину п. Корженевской на следующий день после штурма с 6300 м.

Рис.10. Вид на вершину с 6700 после верблюдов.

Рис.11. Вершина п. Корженевской (7105м)
фото флага Альпклуба СПбГУ «БАРС» Федерации Альпинизма Санкт- Петербурга.

