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ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

1. Район- Гималаи, Сагарматха, Himal,  Khumbu. 
Координаты:
atitude - 27 43' 50", longitude - 86  47' 28"

2. Пик Кусум Кангуру 6367 м, / Kusum Kanguru/, 

юго-западная стена, первопрохождение.

3. Категория трудности-6А. 

4. Характер маршрута-комбинированный.

5. Характеристика маршрута:

перепад высот-1400 м,

перепад стенной части маршрута-1400 м,

протяженность маршрута-1600 м,

протяженность участков 6 к.тр.-  435 м , 5 к.тр.- 1165 м.

средняя крутизна маршрута - 68 градусов

6. Оставлено на маршруте: шлямбурных нет(0), крючьев 7

7. Количество ходовых часов - 52, ходовых дней - 7, 

                                                     2,5 дня отсидки(плохая погода)

8. Руководитель: Ручкин Александр Александрович ЗМС

    Участник:         Иванов Вячеслав Михайлович МС

9. Тренеры команды: Ручкин Александр Александрович ЗМС

                                      Капитанов Олег Викторович МС

                                     Смирнов Виктор Валерьевич МС

10. Дата выхода: на восхождение - 10 октября 2013

                             на вершину - 19 октября в 10.30 утра;

                             возвращение - 22 октября, Лукла

11. Организация: самостоятельно

         2013



Информация о попытках и восхождениях на юго-западную стену Кусум 
Кангуру 6367 м(The American Alpine Journal)

 Southwest face of Kusum Kanguru from Thado Khoshi. 

(A) West peak. (B) Southwest peak.

(B)  (1) 2011 New Zealand line to northwest ridge at 5,500m (and bivouac site). 

(2) Unclimbed southwest face. 

(3) 1991 British Route. In 2000 Bart Paul and Freddie Wilkinson climbed different line on 
900m lower buttress, then followed 1991 route to summit ridge, where at 6,100m 
they retreated. 

(4) 2004 Alaskan attempt, which failed to gain south ridge. (HK1) New Zealand first high 
camp. (HK2) New Zealand second high camp. In autumn 2001 Czechs were on this 
side of mountain. Pavel Chiznak, Ivan Foltyn and Petr Strnadel climbed Birthday Cake 
(5.8 M5 80°) to Pt. 5,805m on south ridge; Roman Kamler and Slavek Vomacko put up 
West Buttress (5.9 90°), which leads to Pt. 5,579m on west ridge (well left of New 
Zealand high point). Lines taken by these two routes are uncertain. Steven Fortune       
(The American Alpine Journal )

http://aaj.americanalpineclub.org/climbs-and-expeditions/asia/nepal/central-nepal/
2011-kyajo-ri-6186m-northeast-face-attempt-kusum-kanguru-6370m-southwest-rib-
and-northwest-ridge-attempt-by-ben-dare-new-zealand/)



маршрут команды 2013 г.



Подход Thadokosi 2550 m /BC/ - ABC, 4900 м.



Схема маршрута в символах UIAA



 Продолжение схемы маршрута в символах UIAA



Тактические действия команды

Основная задача, восхождение маленькой группой(в двойке), в альпийском 
стиле нового, маршрута по не пройденной юго-западной стене пика Кусум 

Кангуру 6367 м.

1. Базовый лагерь лоджия, селение Тадокоси/Thadokosi /2550 м.

2. Акклиматизация до 4900 м, АВС под стеной, до начала маршрута 100 м 
перепада по высоте.

3. Небольшой вес рюкзаков:
- современное, легкое снаряжение Black Diamond, Marmot, Beal
- готовые продукты, не требующих варки, 2 баллона газа, экономичный Jet boil
- легкая палатка Marmot Alpinist -2 кг. 

3. Быстрое движение по маршруту:
 - участки небольшой крутизны, второй лез на ледовых молотках;
-  только на сложных и крутых участках, первый лез с небольшим рюкзаком, и 
вытягивал свой рюкзак или второй вытаскивал по перилам 2 рюкзака(первого 
и свой).

4. Длительное наблюдение за маршрутом на акклиматизации, и на дне отдыха 
под стеной, перед восхождением после длительной непогоды. Постоянный 
мониторинг прогноза погоды, с помощью спутникового телефона.

5. Обеспечение безопасности, связь с агентством и спасательной службой 
осуществлялась с помощью спутникового телефона.

6. Нижняя часть стены около 20 участков( 35-50м) проходилась по правой 
части среднего кулуара юго-западной стены.

7. Учитывая заснеженное состояние маршрута после длительной непогоды, 
страховка осуществлялась на скале.



Особенности маршрута

1.  Сложный подход(непроходимые джунгли) и сложный отход( северная стена 
с большим количеством снега, ледовых сераков, и опасных спусков.

2. Трудная организация промежуточных точек и станций. Скалы или сильно 
разрушены или с глухими трещинами, или вовсе без трещин. 

3. Якорные крючья и маленькие френды, а также снежные якоря, это 
основное снаряжение без которого очень тяжело организовать точки 
страховки на маршруте. Остальное снаряжение закладки, камалоты 
больших размеров, ледобуры, крючья универсальные, идут в меньшей 
степени.

4. При условиях длительной хорошей погоды, возможно маршрут будет 
скальный, с тонкими ледовыми речками. У нас было очень много снега, и 
тонкий фирновый склон 5-7 см на скалах.

Участок R1-R2



 Участок R3-R4





Участок R8-R9







7-я ночевка, 5915 м

На вершине Кусум Кангуру 6367 м




