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Район – Тянь-Шань, Киргизский хребет, 7.4. 

Пик – Свободной Кореи, 4777м. по Северной стене, С. Семилеткин 1988. 

Предлагается – 6А к.сл. 

Характер маршрута – комбинированный. 

Характеристика маршрута: 

перепад стенной части – 600м.,  всего маршрута – 720м. 

протяженность маршрута – 1000м., 

протяженность участков 6 к.сл. – 250м., 5 к.сл. – 450м., 

средняя крутизна стенной части маршрута – 72, основной части стены - 86°. 

Оставлено на маршруте: крючьев – 1, в том числе шлямбурных – 0; "закладок" – 0. 

Использовано крючьев на маршруте: шлямбурных стационарных – 0; 

использовано всего ИТО около - 200. 

Количество ходовых часов – 32, дней – 3. 

Руководитель – Парфёнов Александр Александрович МС 

Участники: Жданов Артём Алексанрович 1й разряд 

                        Тимофеев Вячеслав Михайлович   КМС 

Тренеры команды: Захаров Николай Николаевич  МСМК, ЗТр 

                                    Балезин Валерий Викторович  МСМК 

                                   Макаров Олег Николаевич                 КМС 

Дата выхода: 

на маршрут – 04.01.2018 в 6:00, 

на вершину – 05.01.2018 в 14:00, 

возвращение в БЛ (Рацека) – 07.01.2018г. в 14:00. 

Организация: МОЛОДЁЖНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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Тактические действия команды 

 Маршрут Семилеткина по северной стене п. Свободной Кореи считается одним из самых сложных 

на этой стене. Маршрут был пройден много раз, поэтому хорошо освоен. 

Командой был выбран альпийский стиль восхождения, без предварительной обработки. Начав 

восхождение в 6 утра 4го января, к 14 часам мы прошли нижнюю часть маршрута (300 метров 

ледового и комбинированного рельефа) и вышли к месту предполагаемой ночевки (хорошая полка 

под карнизом). К концу первого дня было обработано 70 метров основной части стены, включая 

ключевую веревку – «Большой карниз». Погодные условия в первый день восхождения были 

нормальными: пасмурно, слабый ветер, -12С. 

  Переночевав на полке, мы свернули лагерь и в 9 утра начали подъем по закрепленным перилам. 

На прохождение оставшейся скальной части маршрута (около 180 метров) ушло 10 часов. За лед 

удалось зацепиться в 19.30, уже в темноте.  Верхнюю часть маршрута (ледовый кулуар 200 метров) 

проходили ночью с фонарями  около 6-х часов- сильно вымотались, на тупых кошках (зубья 

стёрлись за скальную часть маршрута). Достигли гребня в 2 часа ночи 5-го января. Ещё два часа 

ушло на поиск и оборудование места под палатку на гребне. В 4 часа утра 6го января легли спать. 

Всего на прохождение стенной части маршрута ушло около 30 рабочих часов. Палатку установили 

на предвершинном гребне, на хорошей полке. 

 В обед 6-го января по гребню дошли до вершины за 1 час. На вершине были в 14:00. Солнечно.  В 

15:00 начали спуск по маршруту Барбера, 5Б.Спустились на ледник уже ночью, в 23:00, 6 января. 



Подход от Коронской хижины через ледник Ак-Сай 1,5 часа. 

Описание маршрута по участкам 

0 - 1. Снежный склон 60м, 45 до бергшрунда. Бергщрунд преодолеваем по снежному мосту. 

1 - 2. Скалы залитые льдом 60м. 

2 - 3. Ледовый склон 60м, движение вверх и вправо. 

3 - 4. Внутренние углы, залитые льдом 60м, вверх и вправо. 

4 – 5. Ледовый склон («Подошва»), движение вверх и влево 60м. 

5 - 6. Внутренний угол со снегом и льдом, движение вверх и вправо 60м. Выход на полку. По полке 

траверсом вправо. Под карнизом место для бивуака. 

6 - 7. Стенка со щелями 40м, подход под «Большой карниз». 

7 - 8. Большой карниз, вынос 2 метра. После карниза скальная плита, по ней до наклонных щелей. 

Всего 30м. 

8 - 9. Стенка со щелями, затем внутренний угол, движение влево вверх 30м. Выход влево за угол на 

наклонное плечо. 

9 – 10. Стенка со щелями, живые блоки, движение вверх влево 30м. 

10 - 11. Скальная стенка, вверх влево 30м, выход на покатую полку 

11 – 12. Вверх по монолитному вертикальному внутреннему углу 30м. Выход за перегиб.  

12 – 13. По внутреннему углу, переходящему в камин 30м. 

13 – 14. По камину через карниз-пробку 30м, затем по стенке, выход на ледовый склон. 

14 - 15. Ледовый склон 200м, средняя крутизна 65⁰. Выход на гребень 

15 – 16. По гребню до вершины 200м. 



 

 Рис.1.Общий вид северной стены пика Свободная Корея( 4740)



 

Рис.2: Фотография стенной части маршрута.  



 

Рис 3:Конец участка 2-3, начало участка 3-4,лидер находится в микстовом внутреннем углу, 

движется вправо вверх.  



 

Рис 4: Обработка первой веревки от полки ночевки, первый день, участок 6-7. 



 

 

Рис 5: Прохождение большого карниза, участок 7-8.



 

Рис 6:Второй день, уходим в отрыв по провешенным перилам. Вид с полки ночевки. Хорошо виден 

"уклон" участка. 



 

 

  Рис 7: Идём по гребню до вершины, солнечно. 

 



 


