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Сборной команды Санкт-Петербурга 

Вершина Корона 5-я башня (4860 м) по центру Юго-Западной стены 
 
маршрут Балезина, 1996г., 6А категории сложности, 
 

зимнее прохождение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Санкт-Петербург, 2016 



ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ 
 
 
 
 

 

1. Район – Тянь-Шань, Киргизский хребет; 
 
2. Вершина – Корона 5-я башня, 4860 м.;  

 
3. Маршрут – по центру Юго-Западной стены, В.Балезин (1996г.); 
 
4. Категория сложности – 6А к.сл.; 
 
5. Характер маршрута – скальный; 
 
6. Характеристика маршрута: 
 

перепад высоты маршрута – 850м; 
 

протяженность маршрута – 950м.; 
 

протяженность участков 6 к.сл. – 110м., 5 к.сл. – 600м.; 
 

средняя крутизна стенной части маршрута – 69°. 

 

Использовано крючьев на маршруте (всего/ ИТО):  
 
Скальных (якоря) – 67/47 
Закладки – 45/33 
Ледовых – 5/0 

7.  Количество ходовых часов до вершины – 28.5, дней – 4; 

8. Руководитель – Артюхин Алексей  Юрьевич МС 

 Участники: Петров Анатолий Николаевич 1сп.р. 

  Коваль Виктор Александрович КМС 

9. Тренер команды: Тимошенко Татьяна Ивановна   МС 

 

10. Даты выхода: 
 

на маршрут – 24 февраля 2015 г. в 9:00, 
 

на вершину – 27 февраля 2016 г. в 11:00, 
 

возвращение в БЛ (Ала-Арча) – 28 февраля 2015г. в 2:00 
 

11. Организация: Федерация альпинизма Санкт-Петербурга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2016 г. 



Тактические действия команды 

 

Командой был выбран альпийский стиль восхождения, без предварительной обработки. 

Изначально старт восхождения намечался на 23 февраля, но был отложен на сутки из-за обильного 

снегопада 21-22 февраля. 23 февраля погода нормализовалась, но стена и подходы к маршруту 

были покрыты 30 сантиметровым слоем свежевыпавшего снега. Радиосвязь команда осуществляла 

с наблюдателем – Андреем Барановым, который все время восхождения дежурил в Коронской 

хижине и взаимодействовал с другими группами, находящимися в районе восхождения. 

Подход от Коронской хижины до маршрута 24 февраля через ледник Ак-Сай занял 2,5 часа. 

Старт работы на маршруте ежедневно начинался не рано (в 9-10 утра), и был приурочен к 

времени начала освещения маршрута солнцем, поскольку большое количество участков маршрута 

планировалось проходить свободным лазанием. Каждый день работали приблизительно до начала 

сумерек, т.е. до 18.30-19.00 

 В  первый день восхождения маршрут был покрыт большим количеством свежевыпавшего 

снега, который приходилось очищать со скал и бараньих лбов. После выхода на полку команда 

обустроила бивуак и обработала полторы веревки от палатки (до середины участка R7). Всего у 

команды было две статические веревки и одна динамическая, поэтому длительная обработка с 

полки маршрута не планировалась. 

На второй день, 25 февраля, начав работу в 10 утра, команда прошла часть маршрута до 

выхода за большой карниз (R12). Большое количество участков было пройдено свободным 

лазанием, поскольку часть маршрута, пройденная во второй день, имеет солнечную экспозицию и 

большую крутизну, что обеспечил естественное очищение от снега за 2 дня хорошей погоды. 

Сидячая ночевка была организована на полке слева от большого карниза (R11) под нависанием в 

безопасном месте. 

На третий день, 26 февраля, начав работу в 10 утра, команда прошла ключевой участок 

маршрута с черным углом и далее вверх по крыше стены. Сидячая ночевка была организована на 

полочке в 50-60 метрах ниже вершинного  гребня (R18). 

На четвертый день, 27 февраля, команда прошла оставшуюся часть крыши до гребня, 

который был очень сильно заснежен. Приблизительно в 11 утра команда была на вершине. Из-за 

обилия снега на вершине и вершинном гребне контрольный тур и записку обнаружить не удалось. 

Спуск был осуществлен с 4 башни Короны на ледник и далее на Коронскую хижину и в 

альплагерь Ала-Арча, куда прибыли в 2 часа ночи 28 февраля.  



Описание маршрута по участкам 

 

R0 - R1: Веревка по льду. Станция на ледобурах. 45 м., III, 45 гр. 

R1 - R2: Вверх по льду до скал. Станция под стеной. 45м., III, 45 гр. 

R2 – R3: Вверх по кулуару до бараньих лбов. Преодоление бараньих лбов, станция у скал на 

снежном поле. 45м., IV, 75 гр. 

R3 – R4: Вверх по снежному кулуару с преодолением скальных стенок до отщепа. 45м., IV, 75 гр. 

R4 – R5: Преодоление скальной стенки и выход по кулуару на начало полки. 45м., IV, 85 гр. 

R5 – R6: 30 м., II, 30-45 гр., по полке до стены. База удобная. На полке ночевка. 

R6 – R7: Стена 4 м., V +, 90 гр., движение по серпам (отколам). V, 45 м., 90гр. в направлении 

внутреннего угла. В его начале на небольшой полочке база. 

R7 – R8: Крупный внутренний угол 20 м., V +, 85-90 гр. Маятник налево по ходу из угла на серию 

наклонных полочек. Переход влево за угол. По серии полок влево-вверх мимо откола 30 м., IV - V, 

70-85 гр. База удобная. 

R8 – R9: Серия стенок-полочек 45 м., IV - V, 80-90 гр. База неудобная. 

R9 – R10: Внутренний угол 10м, VI, 90гр. IV - V, 35м, 90гр. вправо-вверх. База неудобная, на 

небольших полочках полувисячая. 

R10 – R11: IV - V, 1 5 м., 85-90 гр. вверх-вправо и налево 45 м., 90 гр. внутри отколов до стены под 

карнизом. Место сидячей ночевки. 

R11 – R12: Вверх под карниз и обход карниза справа V, 45 м., 85 гр. 

R12 – R13: V, 40 м., 85-90 гр. по стене. База на отколе. 

R13 – R14: ИТО А1, 10 м., 90 гр. на крючьях по внутреннему черному углу. Влево-вверх по отколу 15 

м., V, 85-90 гр., 10 м., V, 90 гр. вверх. Выход в кулуар. База удобная на полке. 

R14 – R15: Вверх по кулуару – III - IV, 45 м., 45-75гр. 

R15 – R16: 45 м. вправо-вверх до полки III - IV, 45-50 гр. 

R16 – R17: Внутренний угол 10 м., IV, 90 гр., камин 20 м., III, 65-90 гр. – вправо на полки из камина. 

База удобная. 

R17 – R18: Влево по полкам III, 15 м., 50 гр. и вверх по камину 20 м., IV, 75-90 гр., Вправо-вверх III, 

10 м. База удобная на полке. Место сидячей ночевки. 

R18 – R19: Вверх-вправо стенки-полки III - IV, 45 м., 50-90гр. База удобная. 

R19 - гребень: Вверх по стенке до входа на гребень. 25м, III, 70 гр. База удобная. 

По заснеженному гребню до вершины.



Общий вид с ниткой маршрута 
 



Техническое фото маршрута 
 



СХЕМА УИАА 

 



 





Профиль маршрута 
 



График восхождения 
 
 

Погодные условия 
Переменная 
облачность 

Ясно Ясно Ясно 

4900         

4800         

4700         

4600         

4500         

4400         

4300         

4200         

4100         

4000         

3900         

Дата 
24 февраля 

2016 
25 февраля 

2016 
26 февраля 

2016 
27 февраля 

2016 

Время работы 9:00-18:00 10:00-18:30 10:00-19:00 
9:00-11:00 до 

вершины 



Фотографии с маршрута 
 

 
 

Участок R2 - R3 
 

 

 
 

Участок R6 - R7 (видна ночевка на полке) 



 

Участок R8 - R9 
 

 
 

Участок R9 - R10 



 
Ночевка на R11 

  

Участок R13 – R14



 
Вид со станции R16 

 
Участок R16 – R17 



 

Движение по гребню 

  
27.02.2016 г. Команда на вершине 

Слева – направо: Петров Анатолий, Коваль Виктор, Артюхин Алексей 
 


