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Величайшая гора - Эверест

О горе

Джомолунгма, Эверест (англ. Mount Everest), или Сагарматха (непальск. सगरमाथा) —
высочайшая вершина земного шара высотой по разным данным от 8844 до 8852 метров.
Находится в Гималаях и расположена на границе Непала и Китая (Тибетский
автономный район), сама вершина лежит на территории Китая. Имеет форму пирамиды;
южный склон более крутой. На южном склоне и рёбрах пирамиды снег и фирн не
удерживаются, вследствие чего они обнажены. Вершина состоит в основном из
осадочных отложений. Расположена в хребте Махалангур-Гимал (Кхумбу-Гимал) на
границе восточного Непала. Южный пик — 8760 м. Северо-восточное плечо — 8393 м. С
массива во все стороны стекают ледники, оканчивающиеся на высоте около 5 тыс. м.
Вершина частично входит в состав национального парка Сагарматха (Непал). На
вершине бывают сильнейшие ветра, дующие со скоростью до 200 километров в час, а
температура воздуха ночью понижается до минус шестидесяти градусов.
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Первый самолёт пролетел над горой Эверест в 1933 году, покорить же её пытались,
начиная с 1921 года, но всё было безуспешно. При восхождении на гору Эверест
погибло более 160 человек. Часть альпинистов погибли от холода и истощения - часть
сорвались в бездну. Эверест впервые был покорен в 1953 г. новозеландцем Эдмундом
Хилари.
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Английский геодезист Джордж Эверест в 1865 году первый нанёс этот пик на карту, в
его честь, и была названа эта гора.

История восхождений
- 1921 год: безуспешные попытки восхождений на самую высокую вершину - Эверест
лучших английских альпинистов с севера через Тибет.
- 1921 год: Эдвард Нортон во время 3 экспедиции на Джомолунгму поднялся ближе
всех к вершине на высоту 8572 м. Через несколько дней эту точку достигли альпинисты
Джордж Мэллори и Эндрю Ирвинг, которым не суждено было вернуться домой.
- 1949г: начало штурма Эвереста со стороны юга Непала. Английские альпинисты
спустя 3 года экспедиций достигают высоту всего 5800м.
- 1952г. весна и осень: 2 экспедиции из Швейцарии. Впервые при восхождении на
Эверест преодолен участок непроходимый ледник Кхумба и Южное седло (7986 м).
Участники экспедиций шерп Тенцинг Норгей и швейцарский альпинист-гид Раймонд
Ламберт после жесточайшей борьбы со стихией, обессиленные не дошли до вершины
горы Эверест всего 220 м. Так был открыт путь к само высокой вершине мира.
- 1953г.: в этом году экспедиция была крупной, хорошо подготовленной. Вершина
Эвереста была впервые покорена по маршруту, который был проложен швейцарскими
альпинистами! Следует отдать должное, что мужество и беззаветный героизм
швейцарцев до сих пор вызывает огромное уважение вреди альпинистов, ведь их
экспедиция была сопряжена с огромными финансовыми трудностями, не было
кислорода. Сейчас же у англичан были кислородные баллоны, что в значительной мере
облегчало восхождение на Эверест. Возглавлял экспедицию известный английский
альпинист Джон Хант. Ранним утром 29.05.1953 г. Тенцинг Норгей и Хиллари впервые
достигли вершины. Штурм последних 500м. занял у сильнейших альпинистов планеты
более 5 часов.
C 1954-1974г. все экспедиции на Эверест перечислить невозможно. В основном все
шли уже проложенной классике.
- 1970г.: в экспедиции из Японии чемпион мира по скоростному спуску Миура
Юичиро пытался на лыжах спуститься с Юж.седла по крутому 3км. обледенелому склону
за 2мин20сек со скоростью 170км/ч. Только чудо спасло экстремала от неминуемой
гибели.
16.05.1975г. в очередной японской экспедиции на вершину Джомолунгмы взошла
Джанко Табей.
- 1978г: итальянский альпинист Месснер Рейнгольд и немец Хабелер Петер
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совершили восхождение на Эверест без кислородных баллонов.
- 1980г. впервые вершина горы была покорена в одиночку тем же Рейнгольд
Месснером без кислорода, без промежуточных лагерей и забросок. Им базовый лагерь
Эвереста на высоте 6500м был достигнут за 3 дня!
- 1982г. советские альпинисты 04.05.1982 в 12 ч 50 мин по московскому времени Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский впервые взошли на вершину по очень
трудному маршруту по юго-западной стене. 7 и 9 мая еще 5 альпинистами Эверест был
покорен: Валерием Хрищатым и Казбеком Валиевым; Юрием Голодовым, Валериtv
Хомутовым и Пучковым Владимиром.
Неоднократно после этого случая уже российские альпинисты совершали
восхождения на Эверест.
- Самые значимые даты горы Джомолунгмы в ХХI веке:
22.05.2008г - на вершину поднят олимпийский огонь непальским шерпом Апа Шерпа;
22.05.2008г на вершину горы Эверест поднялся самый пожилой первовосходитель
76-летний Бахадур Ширчан
Эверест вдохновляет на подвиги и восхождения новых героев нашего времени. За
50 лет на Эвересте были более 2500 альпинистов во всего мира. Более 200 чел. погибли
от недостатка кислорода, при восхождениях и спусках, в лавинах, от обморожений и
сердечной недостаточности. К сожалению, даже самое дорогое и современное
снаряжение не всегда гарантируют благоволение горы Эверест и удачное восхождение
Эверест.

Тактика восхождения на Эверест:

используется классический альпийский непрерывный подъем до самой вершины горы
Джомолунгма от подножья.
В случае восхождения на 8-тысячники устраиваются стоянки (лагеря) для подъема
продуктов питания, кислородных баллонов и снаряжения.
Существенную роль играет акклиматизация перед восхождением на Эверест и т.п.
вершины.
Главное правило при восхождениях на Эверест: неукоснительное выполнение техники
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безопасности и достаточное количество кислородных баллонов.
Наличие теплой одежды и палаток, т.к. подъем на вершины сопровождается не только
кислородным голоданием, но и сильнейшим перепадом температур и шквальным ветром.
Самый сложный участок восхождения на гору Эверест: последние 300м, прозванный
восходителями на самые высокую гору "самая длинная миля на Земле". Для успешного
прохождения этого участка требуется преодолеть крутейший гладкий каменный склон,
покрытый снегом. Участок настолько опасен, что практически альпинисты на нем не
могут производить страховку друг друга.

По материалам:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83
%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0
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