
Чемпионат Санкт-Петербурга по альпинизму 2015 г.

ОТЧЕТ

о восхождении на пик Асан (4230 м)

в Каравшине (Киргизия) по маршруту Тимофеева 6А к.тр.

сборной команды Санкт-Петербурга 17-19 июля 2015 г.

Руководитель: Барабашов Антон

Участники: Воробьев Константин

Петров Анатолий

Тренер: Тимошенко Т.И.

Семилеткин С.А.

Санкт-Петербург

2015 г.



Паспорт восхождения

1. Памиро-Алай, ущелье Каравшин, 5.4.3

2. пик Асан, маршрут Тимофеева по центру СЗ стены,

3. 6А кат. сл.

4. Характер маршрута: скальный

5. Перепад высот маршрута: 930 м (3300-4230 м)

Протяженность маршрута: 1110 м.

Протяженность участков: V кат. сл.  215 м

VI кат.сл. 635 м

Средняя крутизна: основной части маршрута – 80°

всего маршрута – 70°

6. Использовано на маршруте крючьев и закладных элементов: 200,

шлямбурных стационарных (забиты первопроходцами) – 35 в т.ч. ИТО – 35,

шлямбурных съемных – 3, в т.ч. ИТО – 0.

Использовано всего для ИТО – 130, в т.ч. скайхуков – 50.

7. Ходовых часов команды: 29:01 ч

8. Спуск с вершины: по СВ гребню в сторону цирка п. Одессы (около 70 м), далее

12 дюльферов в том числе по плечу п. Асан, с плеча 5 дюльферов в цирк

п. Одессы, затем пешком по сыпухе.

9. Руководитель:  Барабашов Антон – I с.р.

Участники: Воробьев Константин – КМС

Петров Анатолий – КМС

10. Тренер: Тимошенко Татьяна Ивановна

Семилеткин Сергей Алексеевич

11. Выход на маршрут: 19:00, 17 июля 2015 г.

Выход на вершину: 18:01, 19 июля 2015 г.

Возвращение в БЛ: 3:00, 20 июля 2015 г.

12. Организация: Санкт-Петербург, ФАСЛ

13.Ответственный за отчет – Воробьев Константин (kovorobyev@gmail.com)



Рис. 1 . Общий вид пика Асан и маршрута команды



Рис. 2. Крутизна маршрута (средняя – R0-R21 – 70oC, основной части – R0-R20 – 80oC)

Рис. 3. График восхождения
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Рис. 4а. Схема маршрута в символах УИАА (ч. 1)



Рис. 4б. Схема маршрута в символах УИАА (ч. 2)



Краткое описание прохождения маршрута

Маршрут хорошо освоен, все станции имеют хотя бы один стационарный

шлямбур или крюк, на участках встречаются болты. В целом воды на маршруте

нет (только под стеной у ночевки в виде снежника и возможно найти

осадочную лужу или небольшой снежник на вершине), но нам не очень повезло

с погодой и все время было крайне мокро и по стене активно текло.

Вечером 17 июля 2015 г. к 18-00 команда из базового лагеря подошла под

маршрут на ночевку. С 19-00 до 21-00 Воробьев и Петров обрабатывали

участок R0-R4, Барабашов обустраивал в это время ночевку.

R0-R2. Подъем на «пьедестал» справа с несложным лазанием по

наклонным плитам. Страховка на якорях и камалотах, плюс шлямбурное ухо

под спит.

R2-R4. ИТО на скайхуках с небольшими подлазами, страховка в основном

на стационарных шлямбурах.

В 2 утра 18 июля начался дождь, но к моменту старта в 6 утра он

прекратился и команда начала работу на маршруте. Лезли с тремя веревками,

двойным набором камалотов, 12 якорным крюками, двумя фифами и тремя

съемниками и ушами под спиты. Лидировал Воробьев, Петров осуществлял

страховку первого, подходил по перилам вынимая большинство точек

страховки для передачи первому, Барабашов шел замыкающим, забирая все

оставшиеся точки.

R4-R6. Лазание по наклонному, переходящему в вертикальный, углу, затем

траверс вправо в мокрый внутренний угол. Скала на всех участках мокрая.

R6-R10. Работа во внутреннем иногда нависающем мокром углу.

Практически весь пройден на ИТО с использованием крупных камалотов. На

отрезке R6-R7 осложнена работа последнего из-за длинного косого участка.

R10-R12. Угол постепенно выполаживается, выходит на небольшую полку

(станция), с которой по системе углов и полок выход на ночевку (в 20-50).



18-го июля начали работать в 7 утра при моросящем дожде.

R12-R16. Система внутренних углов и стенок продолжается и выходит в

большой внутренний угол, лазание в котором происходит по его правой стене с

подходом под карниз, который обходится слева.

R14-R17. Продолжая лезть около 100 м по внутреннему углу, маршрут

выходит на вертикальную стенку с хорошими параллельными щелями, которые

постепенно истончаются и проходятся сначала несложным лазанием и на ИТО

при помощи средних и небольших камалотов, а затем на фифах.

R17-R18. Сначала довольно пологий и простой внутренний угол, который

затем постепенно становится круче и выходит под карниз с петлей, с помощью

которой необходимо уйти вправо на полку. Далее небольшой траверс право и

вверх по крупным блокам через небольшие карнизы с очень широкими щелями,

для которых необходимы большие камалоты (5-6 размера), выход на полку.

Станция на петле, накинутой на огромный блок.

R18-R20. С этого места двигались одновременно до выхода на гребень, где

убрали лишнее снаряжение и дошли по простым скалам до вершины.



ФОТОГРАФИИ С МАРШРУТА

Фото 1. Нитка маршрута.

Фото 2. Заготовка воды у ночевки под маршрутом.



Фото 3. Петров и Барабашов на ночевке под маршрутом.

Фото 4. Воробьев в конце уч. R2 на «пьедестале».



Фото 5. Воробьев на уч. R3.

Фото 6. Ночевка на маршруте.



Фото 7. R13-R14. Слева на скале висит контрольный тур.

Фото 8. Станция R14



Фото 9. R14-R15

Фото 10. Использованное снаряжение.



Фото 11. Начало спуска с вершины.

Фото 12. Во время спуска.


