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маршрут Семилеткина, 1988г., 6А категории сложности, 

зимнее прохождение 
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ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ  
 

 

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

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

3. Категория сложности – 6А к.сл.; 

4. Характер маршрута – комбинированный; 

5. 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°; 

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

Использовано крючьев на маршруте: шлямбурных стационарных – 0  

(на маршруте имеются старые шлямбурные крючья); 

использовано всего ИТО около – 200; 

7. Количество ходовых часов – 53, дней – 6; 

8. Руководитель –  Лончинский Алексей Сергеевич МС 

Участники:  Гуков Александр Борисович КМС 

 Артюхин Алексей  Юрьевич КМС 

 Коваль Виктор Александрович КМС 

9. Тренеры команды: Тимошенко Татьяна Ивана  МС  

      Гуков Александр Борисович  КМС 

10. Даты выхода: 

на маршрут – 23 февраля 2015г. в 7:00, 

на вершину – 28 февраля 2015г. в 7:30, 

возвращение в БЛ (Рацека) – 28 февраля 2015г. в 19:00. 

11. Организация: ФАСиЛ 

 

 

 

2015 г.



Тактические действия команды 

Маршрут Семилеткина по северной стене п. Свободной Кореи считается самым сложным в 

районе. Маршрут был пройден неоднократно, поэтому хорошо освоен.  

Командой был выбран альпийский стиль восхождения, без предварительной обработки. 

Начав восхождение в 7 утра 23-го февраля и подойдя к бергшрунду, потратили 2,5 часа на его 

преодоление (бергшрунд сильно разорван, нависающая фирновая стенка). Весь день по стене 

сходят небольшие пылевые лавины (сильные снегопады накануне). К 19 часам команда прошла 

нижнюю часть маршрута (300 метров ледового и комбинированного рельефа) и  вышла к месту 

планируемой ночевки, которую долго очищали от огромного снежного надува. Обустройство бивуака 

закончили только в 1-ом часу ночи. Погода 23 февраля была пасмурная с небольшим снегопадом. 

На следующий день, 24 февраля, двойка Лончинский - Артюхин провесила веревки выше большого 

карниза, двойка Гуков - Коваль выровняла и улучшила бивуачную полку. Основной проблемой этого 

и последующих дней была необходимость очищать скалы от снега для движения, что существенно 

снижало темп продвижения. 25 февраля двойка Гуков - Артюхин обработала часть стены до участка 

R10. В этот день периодически дули порывы ветра со снегом, которые снижали темп движения. На 

следующий день, 26 февраля, двойка Лончинский - Коваль обработала маршрут до участка R12. 

Двойкой Артюхин - Гуков бивуак был перенесѐн на полку левее выхода из камина R9 (сидячая 

ночевка на баулах, набитых снегом). 27 февраля командой был пройден ключ стенной части, на 

котором лидировал Артюхин. После выхода в ледовый кулуар первым продолжил работать Гуков. 

По ледовому кулуару команда достигла гребня и далее удобной ночѐвки на гребне под вершиной. 

На следующий день после сбора бивуака команда в полном составе вышла на вершину в 7:30 утра. 

Снята записка украинской двойки Бабенчук – Бандривский от 27.01.2015г. (маршрут Барбера). 

Спуск был осуществлен по маршруту Барбера 5Б. К 19:00 команда в полном составе 

спустилась на хижину Рацека, а в 22:00 – в альплагерь Ала-Арча. 



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

Описание маршрута по участкам 

0 - 1. Снежный склон 60м, 45 до бергшрунда. Бергшрунд сильно разорван, нависающая фирновая 

стенка. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Техническое фото маршрута 



Схема UIAA 

 



График восхождения 
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Дата 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля 

Время 

работы 

7.00 – 18.30 8.00 – 18.30 8.00 – 18.30 8.00 – 18.30 8.00 – 18.30 7.00 – 7.30 
(до вершины) 

 



Фотографии с маршрута 

 

Участок 1-2



 

 

Участок 2-3



 

 

Место ночевки под большим карнизом, Гуков готовится срубать надув 



 

 

Участок 6-7



 

Вид ночѐвки после реформации (фото снято сверху Артюхиным)



 

Участок 7-8, прохождение «Большого карниза»



 

Участок 9-10



 

Участок 12-13 



  

 Участок 13-14. 

 

 



 

Участок 14-15 



  

 

28.02.2015г. Команда на вершине. 

Слева – направо: Артюхин Алексей, Коваль Виктор, Лончинский Алексей, Гуков Александр 

Фотокамера Коваля – автоспуск.   



Записка с вершины  

 

 



Профиль маршрута 

 


