
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
2021 год 

 

Класс снежно-ледовых восхождений 
 

 

ОТЧЕТ 
 

 

 

 

Сборной команды Нижнего Новгорода и Новосибирска 

Пик Свободной Кореи 4777м. по северной стене 

маршрут Ручкина 2001г. 6А категории сложности, 

зимнее прохождение 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ 
 

 

1. Район – Тянь-Шань, Киргизский хребет, 7.4. 

2. Пик – Свободной Кореи, 4777м. по Северной стене, А. Ручкин 2001г. 

3. Категория– 6А. 

4. Характер маршрута – комбинированный. 

5. Характеристика маршрута: 

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

протяженность маршрута –1100м., 

протяженность участков 6 к.сл. – 175м., 5 к.сл. – 445м., 

средняя крутизна основной части маршрута – 70°, основной части стены - 50°. 

6. Оставлено на маршруте: крючьев – 1, в том числе шлямбурных – 0; Френдов – 0. 

Использовано крючьев на маршруте/в том числе ИТО: 

Френдов – 45/30; 

Ледобуров – 65/0; 

Крючьев – 5/1; 

Шлямбурных стационарных – 2/1; 

7. Время прохождения стены – 19ч 30м., всего маршрута – 21ч 30м., дней – 2. 

8. Руководитель: Рындык Александр Павлович 1 разряд 

Участники:      Каликин Вадим Эдуардович  1 разряд 

9. Дата выхода: 

на маршрут – 26 января 2021г. в 5:00, 

на вершину – 27 января 2021г. в 11:25, 

возвращение в БЛ (Рацека) – 28 января 2021г. в 15:00. 

  



 
Общее фото горы совмещённое со схемой UIAA  



Подробное фото «Крыши»  



Описание района и маршрута 

Район ледника Аксай хорошо освоен. Из за большой площади ледового покрова 

погода в районе холодна и нестабильна. В верхней части ледника находятся вершины с 

большим числом маршрутов 5Б-6А категории трудности: Свободная Корея, Байлян Баши, 

Корона.  

Северная стена Свободной Кореи является одной из наиболее сложных, и тем самым 

привлекательных, стен в районе Аксая. Её средняя протяжённость — 18 верёвок. Нижняя 

часть стены как правило покрыта льдом, средняя — скалы, а верхняя — ледовые речки, 

выводящие на гребень. Характерной особенностью Свободной Кореи является отсутствие 

простого спуска с горы. Как правило все спускаются по одному из двух ледовых 

маршрутов: Г. Барбера (5Б) или Д. Лоу (5А). 

 

Данный маршрут был впервые пройден Александром Ручкиным (советский и 

российский альпинист, мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта России, мастер 

спорта России международного класса) в 2001 году как соло-восхождение, в виду чего 

отчёт не был подан для классификации и по сегодняшний день отсутствует в 

классификаторе маршрутов. Единственная официальная информация о прохождении 

данном маршрута была опубликована на форуме mountain.ru 

http://www.mountain.ru/world_mounts/tien-shan/2001/ruchkin_popenko/ .   

    

Цитаты Ручкина из статьи:  

"...в феврале я слазил соло на Свободную Корею по 5-Б на Барбера, и в мае соло на 

Свободную Корею по маршруту - варианту Попенко. Попенко прошел его в 1975году, но 

спустя много лет его ходят по ледовой речке. Мой вариант идет по этой речке, и обходит 

Попенковский карниз (пробитый шлямбурами) слева, он не совпадает с Попенко и 

проходиться без шлямбуров. Считать, что это мой маршрут я не вправе т.к. на нем всего 

2 веревки первопрохода остальное народ уже ходил по тому или другому маршруту или 

просто обходил маршрут Попенко. Я предлагаю его обозвать народным, хотя и пролез сам 

объединив куски. Он не намного проще Попенко поэтому смело можно дать 

6А..." 
«Если сейчас сравнить линию маршрута Попенко и мою линию - нет ничего общего. 

Он всего один раз пересекается с маршрутом. Отдавая дань тяжелому труду 

первопроходцев, не хотелось портить красивый маршрут Попенко. И если команда идет 

маршрут, то должна придерживаться основной линии первопроходцев. Поэтому родилась 

идея попытаться пройти свой вариант.»  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://www.mountain.ru/world_mounts/tien-shan/2001/ruchkin_popenko/


На момент нашего прохождения известна информация о 5 прохождениях данного 

маршрута, и о 2 прохождениях стены маршрута нон-стоп (без ночёвки и обработки):  

- Братья Глазуновы Евгений и Сергей, 15 часов до вершины в сентябре 2014г; 

(Для сравнения,  Евгений Глазунов и Алексей Тюлюпо в январе 2013г прошли маршрут 

Ручкина «Директ» на эту же вершину имеющий кт. 6а за 17 часов.) 

- Кирилл Белоцерковский и Максим Тен за 14 часов до гребня в июле 2014г. 

 

В соответствии с имеющейся на данный момент информацией, наша двойка первой 

прошла стену данного маршрута в зимний период за один день (19,5 часов) без 

предварительной обработки. 

 

 

С ночёвками на стене маршрут был пройден первопроходцем, 2 дня, ночёвка на стене 

в гамаке, команда Бурятии 5 дней 52 часа, ночёвки в платформе, март 2012г. 

  



 

Описание маршрута по участкам 

R0-R4 Ступень бергшрунда и далее ледовый склон, крутизна 50-65°. 

R4-R6 Вверх и влево траверс через большое снежно ледовое поле с выходами скал до 

крутого внутреннего угла. 

R6-R7 Вверх по сложному крутому внутреннему углу залитому льдом до снежно-ледового 

поля (лёд тонкий, под ним полость и скала, страховка ненадёжна), станция на ледобурах. 

R7-R8 Траверс влево, затем влево-вверх по ледовой речке до небольшой пересекающей её 

стенки. Сама стенка проходится напряжённым драйтулингом в левой части и далее, по льду 

и миксту в правом по ходу движения внутреннему углу, до шлямбура в его конце, здесь 

станция. 

На всём участке страховка затруднена, лёд во многих местах либо слишком тонкий для 

вкручивания буров, либо похож на фирн. 

R8-R9 Влево по ледовой речке с небольшими участками микста до развилки. Здесь два 

варианта прохождения, от выбора которого зависит прохождение следующего участка.  

1) Влево микст в основание отвесного внутреннего угла-камина, станция на местном крюке 

и своих точках. 

2) Вправо микст до шлямбура на стенке справа, здесь станция. 

R9-R10 В зависимости от окончания предыдущего участка будут выделены 2 вариант 

начала текущего: 

1) От станции вверх по отвесному внутреннему углу, сложный микст, в начале страховка 

якорь, затем влево по косой речке до её конца, встречаются старые крючья, станция на 

крюке и своих точках. 

2) От станции вверх влево под небольшой карниз, ИТО, дальше микст влево и как в 

предыдущем варианте. 

Лёд во многих местах становится фирном, страховка затруднена. Если второй номер 

двигается по перилам, необходимо оставлять достаточное количество точек страховки, так 

как участок очень косой. 

R10-R11 От станции влево за угол, в основание нависающего внутреннего угла (слева 
шлямбур). Вверх ИТО на френдах и якорях до шлямбура в его конце, станция.  
R11-R12 Драйтулинг до тонкой крутой фирно-ледовой речки, по ней к основанию двух 
карнизов разделённых щелью, ИТО на френдах по щели в карнизе слева, и далее через 
небольшой карниз выход на микст с плохой страховкой, по нему и внутреннему углу слева 
выход на «крышу».  
R12-R18 «Крыша» общая с маршрутом Семилеткина. Вверх по ледовой реке через крутую 
ледовую стенку во второй трети, и далее влево верх микст на гребень.  
R18-R19 Гребень, средней сложности.  



Вершина снежная, тур отсутствует, складывать новый не из чего.  
 

Тактические действия команды 

Перед совершением восхождения команда провела в районе около 3-х недель, 

акклиматизировавшись и пройдя ледовые маршруты от 3Б до 5А категории сложности. 

В связи с тем, что на стене нет возможности для организации бивуака без 

использования платформы или гамаков, а  начало маршрута не представляет технической 

сложности (обработка маршрута не целесообразна), то единственная тактика для двойки 

зимой - это прохождение маршрута в один заход от его начала до гребня. Что и было 

сделано нашей командой.  

 

В день предшествующий восхождению был протроплен путь до основания 

бергшрунда.  

5:00  - выход с Коронской хижины,  

6:00  - команда начала работу на маршруте. Первым работал Рындык Александр. 

9:20  - команда находилась на станции R6, что можно считать началом стенной части 

маршрута.  

14:30 - команда собралась под ключевой частью маршрута на станции R10.  

20:00 - команда собралась на станции R12, где произошла смена лидера. Первым 

вышел Вадим Каликин. 

01:30 -  команда достигла участка R18 и вышла на гребень. 

03:00 - команда достигла «Попенковских» ночёвок и встала на бивуак, вырубив 

площадку в фирновом надуве, недалеко от вершины.  

11:10 - погревшись на солнце, команда начала движение.  

11:25  - команда достигла вершины Пика Свободной Кореи.  

11:50 - команда начала спуск по маршруту 6А Ручкина «Директ», так как в тот момент  

он был провешен дюльферными петлями и верёвками другой команды, находящейся в 

районе. Данный вариант спуска был выбран как более быстрый на консультации перед 

восхождением у данной команды. 

15:30  - команда была у подножья горы и к 16:00 дошла до хижины.  

 

Движения проходило попеременно, лидер работал на двух динамических верёвках с 

лёгким рюкзаком. Все участки кроме участков R10-R12 были пройдены первым номером 

свободным лазанием в кошках и с ледовыми инструментами, второй номер двигался по 

перилам с верхней страховкой, с рюкзаком. Срывов, травм и обморожений не было. 

 



На фотографиях стены можно видеть перильные верёвки другой команды, уходящие 

на 6А Ручкина «Директ», данные верёвки при прохождении маршрута не применялись. 

Погодные условия 

Во время выхода на восхождение температура снаружи хижины была -22° в оба дня 

нахождения на горе. Ветра и осадков не было.  



 

Фото 1. Участок R5 со станции R5  



Фото 2. Участок R7 со станции R6  



Фото 3. Участок R8 со станции R7  



Фото 4. Участок R8 со станции R8  



Фото 5. Участок R9, середина   



Фото 6. Участок R10, со станции R9  



Фото 7.Участок R10, со станции R10  



Фото 8. Участок R11  



Фото 9. Бивуак под вершиной   



Фото 10. Команда на вершине  
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