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Приморские спортсмены вернулись из зимней международной экспедиции на Эльбрус, с Севе

С 4 го по 12 декабря 2015 года прошла международная экспедиция на Эльбрус (5642 м)
под руководством мастера спорта международного класса Дениса Викторовича Урубко.
В экспедиции принимали участие российские, польские и итальянские альпинисты, в
количестве 10-ти человек. Приморский край в экспедиции представляли Плехов
Евгений, Василий Рубцов и Родионов Александр.

Эльбрус - высшая точка России и Европы, восхождения на которую совершаются
наиболее часто с южной стороны горы. Северные склоны Эльбруса значительно реже
посещаемы и безлюдны зимой, что накладывает более строгие требования к
альпинистам, ввиду полной автономности пребывания в этих местах. Маршруты,
используемые для восхождения летом, зимой становятся непроходимыми, ввиду
сильнейших ветров и обнаженного твердого зимнего льда.

Для адаптации к условиям высокогорья группа совершала выходы на большие высоты
4200, 4700 метров со спуском вниз на отдых. В один из выходов на высоте 4700 метров
была организована ночевка. Выход был значительно осложнен, начавшимся ночью
штормом, угрожающим разорвать палатки и невозможностью спуска в условиях
сильного ветра по жесткому льду к нижнему лагерю на 3700 м. Усиление шторма днем
еще сильнее обнажило участки льда, нарастало беспокойство из-за необходимости
спускаться в очень суровых условиях. Волевым решением группа начала спуск в
тяжелых погодных условиях по опасному рельефу и благополучно достигла базы на
3700 метров.

Группа из 8-ми человек начала восхождение на Западную вершину Эльбруса (5642 м) в 2
часа ночи 10 декабря и благополучно достигла вершины в 10 утра при благоприятных
погодных условиях. Отсутствие облачности, сильного ветра и мороза позволило
провести группе около часа на высшей точке, развернуть флаги ДВФУ, Приморской
федерации Альпинизма и Скалолазания, компании PrimAlp/Тибет и др., и без
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приключений спуститься в штурмовой лагерь на высоте 3700 м.
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