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ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 

1. Классификация маршрута: Технический.  
2. Горный район: Памиро-Алай, Фанские горы, Зеравшанский хребет, Фанские горы 
(сев.часть) 5.3.1 
3. в.Парандас (4640 м), по правой части северной стены м-т Архипова.  
4. Категория сложности: 5Б+ (6А)  
5. Перепад высоты (стенной части маршрута):  800м.  3780м-4580м 
    Протяженность стенной части маршрута:  840м 
    Протяженность участков:  5 к/тр. - 440 м 
       6 к/тр. – 256 м 
    Средняя крутизна основных участков - 80°. маршрута - 76°. 
6. Оставлено крючьев на маршруте 10* 
    * - использование ранее забитых крючьев 
    Использовано крючьев на маршруте: 
 - шлямбурных стационарных  - 17* шт, в т.ч ИТО - 7* шт. 
 - скальных - 72 шт, в т.ч ИТО - 25 шт. 
 - закладок - 64 шт, в т.ч ИТО - 12 шт. 
 - френды - 150 шт, в т.ч ИТО  - 15 шт. 
 - скальные фи-фи - 44 шт, в т.ч ИТО – 34 шт. 
 - ледовые 3 шт.  
 - Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО) - 93 шт. 
7. Ходовых часов команды: 21 и дней 4,5  

- 1 день: 10 часов (обработка) и отрыв от земли. (Во второй половине дня и ночью   
град/мокрый снег) 

 - 2 день:  9,5 часов (во второй половине дня туман) 
 - 3 день: 10 часов 
 - 4 день: 10,5 часов 
 - 5 день: 2,5 часа 
 - Всего: 5 дней; 42,5 часа; 4 ночевки (3 лежачие и 1 полулежащая) 
 - Выход из БЛ: 1.08.07 в 12-00 и ночевка под стеной 
 - Выход на маршрут: 2 августа 2007 в 6-00 
 - Выход на вершину: 6 августа 2007 в 10-55 
 - Возвращение в БЛ: 6 августа 2007 в 18-20 
8. Описание ночёвок:  
    1-я (лежачая) – под началом маршрута, есть вода. 
    2-я (лежачая) – площадка на осыпной полке.  
    3-я (лежачая) – площадка на осыпной полке, правее линии движения. На нее можно 
попасть с участка R11. 
    4-я (полулежачая) – площадка на скальном пятаке, для удобства  немного подрубили 
лед, топили снег чтобы добыть воду. 
   5-я (лежачая) – площадка на осыпной полке напротив колючего участка (камин), топили 
снег, чтобы добыть воду. 
9. Руководитель: Ищенко Александр Витальевич – I спр.раз. г. Владивосток 
    Участник: Кожевников Алексей Владимирович – I спр.раз. г. Владивосток 
    Тренер: Кожевников Алексей Владимирович – I спр.раз. г. Владивосток 



Краткий обзор района и объекта восхождения 
 

Фанские горы – это вершины, которые превосходят 5 000метров в высоту и имеют стены с 
перепадом высоты 1500метров. 
Массовое освоение Фанских гор альпинистами началось во второй половине 60-х годов. 
Были совершены первовосхождения на основные вершины, и пройдены сложные стенные 
маршруты района. Основной пик приходит на 70-е года, когда в течение сезона сотни 
альпинистов совершали восхождения на маршруты 5-6 кт/тр. В этот период большинство 
призеров Чемпионата СССР по альпинизму. 
Вершина Парандас (4640м)- это мощный, отдельно стоящий бастион в массиве Замка 
(5070м). 
Первое прохождение северной стены Парандаса было осуществлено командой В.Тищенко 
в 1983 году, причем восхождение подавалось как первовосхождение. Однако тогда 
маршрут классифицирован не был.  
В 1987 году команда из Красноярска под руководством В.Архипова проложила еще один 
маршрут в правой части стены, который идет по линии из каминов и внутренних углов, 
пересекая всю стену снизу доверху. За этот маршрут красноярцы получили золотые 
медали чемпионов СССР. 
Маршрут В.Тищенко (1983г) и В.Архипова (1987г). Оба претендуют на 6А кт/сл. 
При проведении Чемпионата СССР  в 1990г в Фанских горах, маршруты по северной 
части стены Парандас имели  достаточно высокие рейтинги. 
 
Вершина, маршрут (вариант) Категория трудности (оценка) Категория трудности в классификаторе Рейтинг 

Парандас, С стена  

Архипова  6А  5Б 4,13-4,14

Тищенко  6А  5Б  4,10-4,11

 
Не смотря на сложность данной стены, маршруты ходят, хотя не часто. Хорошо 
подготовленные команды проходят стену с 2-3 ночевками. Стена достаточно крутая с 
многообразием различных форм рельефа. Воды на маршруте нет, в верхней части стены 
попадаются небольшие ледовые кулуары и снежники. Наша команда приняла решение 
выйти на маршрут Архипова, по правой части северной стены. 



ПОДГОТОВКА К ВОСХОЖДЕНИЮ 
 
Маршрут по северной стене в.Парандас в ходит в число наиболее сложных и интересных 
стенных маршрутов данного района. Практически отвесный 900 метровый бастион 
постоянно привлекает сильных альпинистов. На Чемпионате СССР маршрут по правой 
части северной стены (маршрут В.Архипова) всегда присваивали высокий рейтинг. 
В период неустойчивой погоды он остается безопасным, хотя техническая сложность 
значительно возрастает. 
Перед прохождением стены команда провела визуальное наблюдение маршрута, 
определены ключевые участки, места ночевок. В течение суток проверялись варианты 
схода камней. Параллельно были просмотрены отчеты ранее ходивших команды, по 
возможности получали консультации у других альпинистов. 
До выезда в горы участники тренировались совместно. Основой физической подготовки 
явились кроссы. Скалолазные тренировки проводились на стендах спортзала в ВМТ г. 
Владивосток. Тренировки по техники альпинизма проводились на массиве Екатериновка 
г. Находка. Участие в соревнованиях по альпинизму и ледолазанию. 
На скальных занятиях были опробованы некоторые образцы снаряжения (якорные крючь, 
скальные фи-фы, пластиковые закладки) 
Много внимания в подготовительном периоде уделялось подбору снаряжения, продуктов 
питания, медицинскому обеспечению будущего восхождения. 
Безопасность проведения восхождения обеспечивалось рядом факторов, все члены 
команды были физически, технически и психологически готовы для прохождения 
выбранного маршрута, имели опыт совместного восхождения в Фанских горах  4Б, 5А, 5Б 
кат. сложности.  
При составление тактического плана учитывались следующие факторы: 
Наличие и расположение полок для ночевки, возможность обработки начала маршрута, 
расположение ключевых мест и предполагаемые варианты их преодоления, 
метеорологические условия, наличие воды на маршруте. 
Маршрут с самого начала крутой, что позволяет сбросить вниз лишние веревки после 
прохождения навешанных вовремя обработки перил, кроме этого, единственная 
подходящая для ночевки полка, находится довольно высоко, и одного дня в условиях 
неустойчивой погоды могло не хватить для того,  чтобы достичь этой полки. В 
тактическом плане восхождения была запланирована предварительная обработка 
маршрута (5 веревок). 
Крутизна маршрута возрастает постепенно и достигает максимума в средней части 
(примерно 8 веревок). Именно в этой части и находятся ключевые места, имеющие 
наибольшую сложность прохождения. Наличие полки в средней части бастиона позволяет 
отсидеться в непогоду, и дает возможность провести дальнейшую обработку ключевых 
мест в верхней части бастиона. 
Учитывая безводность маршрута (в верхней части уже попадается лед), пришлось снизу 
взять 6 литров воды. 
На самом гребне в.Парандас можно провести комфортную ночевку практически в любом 
месте. 
Вся эта информация использовалась при составление тактического плана. 
 
Стоит заметить, что маршрут на в. Парандас даже при хороших погодных условиях 
представляется команде на порядок сложнее, чем маршруты той же категории 
сложности на Бодхону и Чапдару, которые были пройдены в качестве 
тренировочных перед восхождением на Парандас. Поэтому команда присоединяется 
к мнению всех предыдущих восходителей о том, что реальная категория сложности 
данного маршрута должна быть пересмотрена.  
 
Погода в районе довольно часто  держалась неустойчивая. 
Группа приняла решение для прохождения стены  выбирать «капсульный» стиль, для 
обработки имела 5 веревок 10 мм  с отметкой UIAA. Для работы на скалах использовали 
закладки (стоперы, фрэнды), якорные крючья, скальные фи-фы, короба, петли. Рюкзаки на 
очень трудных участках вытаскивали. 



Имелось современное фирменное снаряжение и экипировка, что позволяло двигаться 
безопасно на маршруте. В группе имелась хорошо укомплектованная аптечка. 
В базовом лагере находился спас.отряд. 
В течение всего восхождения осуществлялась радиосвязь, каждые 3 часа.  
Радиосвязь VX 110. 
Выпуск команды на восхождение осуществлялся в соответствии с правилом. 
Выпускающий – Руфина Григорьевна Арефьева. 
 

 



ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ 
Восхождение проходило с 2 августа по 6 августа 2007 года. Двойка для прохождения 
стены выбрала «капсульный» стиль. Имела в активе 5 веревок. Предварительно провесив 
все 5 веревок – все веревки отвечают требованиям UIAA, двойка переезжает со всем 
скарбом вверх. 
Первый участник работал без рюкзака в скальных туфлях на двойной веревке. Для 
промежуточных точек страховки использовались закладки, френды, якорные крючья, 
скальные фи-фи, микрокрючья БД, для взаимной страховки – стаканчик АТС . 
На самом маршруте особое внимание уделялось надежности организуемых точек 
страховки. Все станции были оборудованы минимум на 2-3 точках. Из крючьев хорошо 
шли «короба», широко применялись якорные крючья, скальные фи-фы, из закладных 
элементов «камалоты» (Camalot) широкий набор, мелкие якорные крючья – «топорики» 
(Iron Hook), стоппера пластиковые – средние и крупные номера, скайхуки по дырке 8мм. 
Старые крючья и закладки старались не использовать. 
Тактика двойки заключалась в следующем: Первый участник не меняется целый день 
/каждый день лидер менялся, что бы отдохнуть психологически от напряженного 
лазания/, провешивает все имеющиеся веревки /5 штук/, второй участник двигался по 
перилам с верхней страховкой, снимая по возможности лишние точки закрепления, 
спрямляя перила, делая при необходимости промежуточные точки закрепления и поднося 
недостающее снаряжение и веревки. После двойка пускается по провешенным веревкам к 
месту старта, и начинается перетаскивать  рюкзаки и баулы, попутно собирая веревки и 
железо. Рабочий день длился с 7-00 до 17-00. За это время двойка успевала провесить 
веревки, переехать вверх со всем скарбом и организовать бивак до захода солнца. 
Все ночевки были организованны в безопасных местах, в стороне от мест, пробиваемых 
камнями. 
В резерве имелся шлямбурный набор, но использование, которого удалось избежать. 
Большинство участков стены проходилось свободным лазанием, ключевые места 
максимум 6b, на очень сложных частично применялось ИТО – спасали якоря и скальные 
фи-фы. 
Проблем с радиосвязью не было. Двойка была всегда в курсе своего местонахождения на 
стене и в курсе работы других групп и, по возможности, предусмотрела все возможные 
варианты на случай возникновения аварийной ситуации. В группе была хорошо 
укомплектованная аптечка. 
Было предусмотрено двухразовое горячее питание. Питание шло из расчета 400 гр на 
человека в день. Вода кипятилась (снег) из расчета 400мл на человека один прием пищи. 
Из этого расчета на 10-ть приемов пищи был взято два 230гр баллонов газа. 
 
1.08.07  с 12:00 до 16:00 – подход под стену, организация бивака. 
2.08.07  с 7:00 до 16:00 – начало обработки маршрута (участки R0-R8), с 12:00 мокрый 
снег/град в течение всего дня. С 16:00 до 17:30 подъем грузов по закрепленным перилам, 
ночевка в Camp 1. 
3.08.07  с 9:00 до 16:00 – обработка участков R9-R14, с 16:00 до 17:30 подъем грузов по 
закрепленным перилам, ночевка в Camp 2. 
4.08.07 с 9:00 до 16:00 – обработка участков R15-R20, с 16-00 до 17:30 подъем грузов по 
закрепленным перилам, ночевка в Camp 3. 
5.08.07 с 9:00 до 16:00 – обработка участков R21-R25, с 16-00 до 17:30 подъем грузов по 
закрепленным перилам, ночевка в Camp 4 
6.08.07  с 9:00 до 10:55 – пройден участок R26-R28,  

в 10:55 – вершина 
с 12:00 – начало спуска 

6.08.07  в 18:20  возращение в базовый лагерь МАТЦ « Алаудин-Вертикаль» 



 
Описание по участкам: 
 
 
R0-R1. Поход по осыпи между двумя снежниками, через короткую черную стенку 7 м, 
IV+, далее вправо вверх по осыпи под стенку 3 м правее внутреннего угла.( 50м, IV, 2 
френда).  
 
R2-R3. Вверх по разрушенной стенке, потом по углу вправо-вверх в 2-3 м. правее 
гладкого внутреннего угла  - лазание довольно напряженное, все мокрое, с острыми 
гранями, потом влево вверх до выполаживания (50м, IV-V, 2 зак.4 френда) 
 
R2-R3. Влево-вверх 20м II-IV по выполаживающимся полкам до идущего вертикально 
вверх камина, лазание в камине осложнено потеками от воды, так как идет сильный дождь 
верхней части немного наклоняющегося вправо. По камину 30м, 80град, V до пункта 
страховки в расширение камина. (50м, II-V, 2 зак.6 френда) 
 
R3-R4. Вверх по камину 10м, лазание в основном на трение, неприятное, так как 
постоянно льет  80 град, V до удобной полки. При спрямление перил, веревке хватает от 
станции R2. (10м, V, 2 френда, 1 зак.) 
 
R4-R5. Вверх вправо по полкам-плитам 10-15м. до широкого слегка нависающего угла, по 
нему 8м вверх, лазание очень тяжелое (3м, V+-VI), выход на широкую осыпную полку 
под черную стенку. (30м,VI, 3 френда, 4 зак.) 
 
R5-R6. Влево по полке 30 м., и влево-вверх 10м. к петле на крючьях. (40м, II-III, 2 френда) 
 
R6-R7. От петли влево 3 м, войти во внутренний угол, по нему вверх (20м, IV) до 
наклонной полки, по ней вправо вверх под широкий угол с травой. (35м, IV, 1 зак., 4 
френда). Ночевка на осыпной полке комфортная – лежачая 
 
R7-R8.  Правее угла по разрушенным стенкам, лазание напряженное – трудно 
организовать надежную страховку – разрушено,  горизонтальным щелям вверх, сильно 
забирая вправо под углом 45 град к петле на крючьях. (25м, VI, 2 крючья,2 зак., 8 френда, 
1 шл.). 
 
R8-R9. Вправо по плитам 6-8 м, до внутреннего угла, угол проходится в распоре на трение 
по нему вверх 15-20 м, VI, а затем по наклонной полке вправо 15м., VI до хорошей полки 
под вертикальным раскрытым внутренним углом. (40м, VI, 1 крючья, 4 зак., 5 френда, 2 
фифы, 1шл.) ФОТО 1 
 
 
R9-R10. Вверх 15м, 85 град, VI по разрушенной стенке с живыми «перьями», далее по 
внутреннему углу 20м, 85 град, VI до начала широко угла с гладкой правой стенкой 
красного цвета. Лазание очень напряженное, в основном на трение от скалолаза требуется 
хорошая техника. Пункт страховки на крючьях.( 35м, VI, 2 зак., 5 френда, 4 крючьев, 2 
фифы, 1шл.) ФОТО 2 
 
R10-R11. По углу 30 м, VI вверх в нижней части лазанием, затем с переходом на ИТО VI, 
А1 на крючьях, до блока 50x50 см. В 5 м выше блока видна петля , висящая на изгибе угла 
влево. Выше петли еще 10 м, VI, А2 до маленькой полочки. Все зацепы пассивные, 
лазание в основном на трение. От лидера требуется умелая комбинация с переходами на 
ИТО и обратно на лазание.  Пункт страховки на крючьях и закладках. (45м, VI, 4 зак., 6 
френда, 10 крючьев, 6 фифы). Ночевка на осыпной полке, комфортная- лежачая. ФОТО 3 
 
R11-R12. По щели на ИТО или лазанием, лазание довольно силовое и техничное до 
карниза 15м, VI, А1. Карниз обходится с право 1,5м, А1 на френдах среднего размера, или 



свободным лазание – лазание очень трудное, зацепы на карнизе в подхват, затем вверх 8м, 
VI, А1. Далее переход с ИТО на лазание 5м,  VI, затем по внутреннему углу  - кулуару 
15м, V, с большими заклиненными блоками, некоторые из них живые, на полочку. Пункт 
страховки на крючьях. С этой полки можно спустится вниз на 60м до небольшой осыпной 
полки, правее линии движения где есть место под палатку. Туда можно попасть и с 
предыдущей станции.(55м, VI, А1, 2 зак., 12 френда, 6 крючьев, 2 фифы) 
 
R12-R13. От полочки влево, затем вверх уходит внутренний угол 30м, VI, под большой 
нависающий карниз. Станция на крючьях. (30м, VI, 8 френда, 3 крючьев, 2 фифы) 
 
R13-R14. Обход карниза по стенке влево-вверх через перегиб, довольное трудное лазание, 
психологически трудно заставить себя там лезть, хотя этот кусок можно и ИТОшить (5м, 
100град, VI), далее влево-вверх 2м до шлямбура, от него траверс над карнизом 3м вправо 
к щели. На траверсе мокро, откидывает, зацепы в подхват, довольно неприятное лазание. 
Далее вверх по углу-щели до полки с «морковкой», далее 10м до полки под широким 
внутренним углом. Слева на полке откол, в 2м выше него есть 2 шлямбура.(60м, VI A2, 2 
зак., 8 френда, 3 крючьев, 7 фифы, 3 шл.) ФОТО 4 
 
R14-R15. Вверх по правой части широкого угла, местами залитого льдом, очень тяжелое 
лазание, все хорошие зацепы залиты льдом. Психологически трудно двигаться 35м, VI, 
А1, 85 град. До нависающего пуза. Возможна страховка на ледобурах, но на этом участке 
их не использовали. Далее траверс вправо по плите под нависанием, страховка в 
разрушенной мокрой щели, VI, А2, 8м до выхода на полку. Пункт страховки на крючьях. 
Возможен вариант движения через небольшое нависание прямо вверх по щели, веревки 
60м хватает до следующего пункта страховки.(45м, VI,А1-А2, 2 зак., 8 фенда, 4 крючьев, 6 
фифы) 
 
R15-R16. Вверх, 15-20м, VI, 70 град. До выхода на большую заклиненную плиту. 1-ый 
контрольный тур(записки в туре не обнаружено). Неприятное лазание по мокрым скалам 
из-за тающего ледника на полке. За плитой на стене есть лед. Ночевка полулежащая. (20м, 
VI, 2 зак., 2 фенда, 2 крючьев). Ночевка на покатой полке, полулежащая. ФОТО 5 
 
R16-R17. Влево-вверх по внутреннему углу со льдом, 20м, до полки со шлямбуром, 
возможно лежачая ночевка для одного человека. Далее вверх по правой стороне широкого 
внутреннего угла залитого водой, очень трудное лазание связанное с участками  ИТО и 
свободного лазания. VI, A1, 5м, траверс влево в выполаживания щели, под струи воды, 
стекающие с карниза наверху. В основание щели лед. На стенках угла 2 шлямбура, но 
именно в этом месте сильно льет. Пункт страховки несколькими метров выше, в глубине 
неудобной и сухой разрушенной нише непосредственно под карнизом, крупные френды. 
(50м, VI,А1, 2 зак., 5 фенда, 2 крючьев, 2 фифы, 2 шл.) ФОТО 6 
 
R17-R18. Из ниши траверс на ИТО (крупные крючья, средние френды) горизонтально 
вправо 6м, потом вверх 7м, VI, А3, 90град, в обход большего нависания с потеками воды. 
Карниз проходится полностью на ИТО. Справа от нависания забит Petzl Spit под ухо 8мм. 
Затем лазание в основание широкого внутреннего угла 10м, V+. (25м, VI, А3, 3 зак., 6 
фенда, 2 крючьев, 4 фифы, 1 шл.) ФОТО 7 
 
R18-R19. Вверх, забирая вправо, по внутреннему углу, подход под пояс разрушенных 
скал. 40м, VI, 75град. Пункт страховки на скальных фифах в щели справа, под 
нависанием, влево на полку не выходить, т.к при прохождение следующей веревки 
возможно падение камней. (40м, VI, А2, 3 зак., 6 фенда, 2 крючьев, 2 фифы) ФОТО 8 
 
R19-R20. Выход влево на полку под стенку. Порода сильно разрушена, напоминает 
обращенную вниз черепицу. Начало движения чуть правее сильно разрушенного 
внутреннего угла, вправо-вверх, ИТО на крючьях, спасают якорные крючья и скальные 
фи-фы. В 5-7м в начале стены забит Petzl Spit, под ухо М8мм. Далее появляется 
вертикальная щель, 20м VI, А3, 85 град. Затем щель расширяется и выполаживается 25м, и 



можно перейти на свободное лазание VI, 75град. (55м, VI, А3, 4 зак., 6 фенда, 10 крючьев, 
8 фифы, 1 шл.) ФОТО 9 
 
R20-R21. Вверх, по широким щелям с зализанными краями и льдом внутри, очень 
тяжелое лазание, трудно организовать нормальную страховку, спасают опять якорные 
крючья. Этот участок самый тяжелый в плане свободного лазания, все зацепы покатые и 
залитые льдом, приходилось отчищать ото льда, хорошо работает трение  50м, VI, 80-85 
град, 3 ледобура. Неудобный пункт страховки правее щели на крючьях или на льду. (50м, 
VI, 3 зак., 10 фенда, 6 крючьев) ФОТО 10 
 
R21-R22. Влево по пологим плитам к шлямбуру, не доходя «пуза» 25м,V,65град. (25м, V,  
2 зак., 4 фенда) ФОТО 11 
 
R22-R23. Вправо под нависание с подтеками к оставленным петлям (7м,VI,75 град), затем 
на ИТО траверс по щели (VI , 5м,А0,100град), по плите 5м вверх (VI , А0,90град), далее 
10м (VI , А0,80град). Участок проходится с использованием дежурных закладок, крючьев, 
шлямбуров, некоторые из них выглядят не надежно. Затем на скайхуках по дырочкам 5м, 
А1, к шлямбуру и траверс на ИТО или при хорошей скальной подготовке можно идти 
свободным вправо 8м, VI, А2 затем по щели к полочке 10м, VI. Пункт страховки на 
крючьях и средних френдах. 2-ой контрольный тур (записки в туре не обнаружено).(50м, 
VI,А0-А2, 3 зак., 2 фенда, 5 крючьев, 1 фифы, 5 шл.) ФОТО 12, ФОТО 13 
 
R23-R24. Влево-вверх по стенкам и полкам (20м, V+) до выхода на осыпные полки, по 
ним под основание большого угла-камина (30м, I-II).Есть лед. Правее на наклонной полке 
под нависанием ночевка, комфортная лежачая, есть вода(лед/снег) (50м, V, 1 зак., 4 фенда, 
3 крючьев) 
 
R24-R25. Вверх по широкому мокрому камину, через небольшое нависание, лазание в 
распоре., местами в щели лед, до выхода на гребень.55м, V, 80 град..(55м, V, 3 зак., 6 
фенда, 5 крючьев) ФОТО 14 
 
R25-R26. Вверх по обледенелым скалам гребня до выполаживания. Хорошая площадка 
для ночевки. Опасно в грозу.IV, 50град. (50м, IV, 3 зак, .2 фенда, 1 крючьев) 
 
R26-R27. По обледенелым скалам вершинного гребня до седловины, является началом 
широкого кулуара, уходящего вправо. II-IV. (550м,II- IV, 6 зак., 8 фенда) 
 
R27-R28. В связках на вершину , по правой части гребня, затем через плечо на 
вершинную башню. (250м, II, 3 фенда) 
 
Далее по гребню, забирая влево к в.Замок, - вершина Парандас (4640м). Спуск с 
вершины по некл.2А, между Парандасом и Замком. После в.Парандас на перемычку, к 
в.Замок, можно не спускаться. Вернуться немного назад по гребню, далее вниз к скально-
осыпной террасе, и потом по основному кулуару между вершинами Парандас и Замок – 
вниз. При спуске необходимо придерживаться правой стороны по ходу спуска (частое 
падение камней со стороны в.Замка) 



Профиль маршрута
N крючья фифы

в.Парандас 4640 м
Lм к/сл

скал закл фрн шл

R26 - 6 8 - - 550 35 II-IV

R25 1 3 2 - - 50 45 IV

R24 5 3 6 - - 55 80 V

R23 3 1 4 - - Ночевка 50 80 V
05.08.2007

R22 5 3 2 5 1 2-ой кт.тур 50 100 VIA0-A2
2 1 5 1

R21 - 2 4 2 - 25 65 V

R20 6 3 10 - - 50 85 VI
3 лед

R19 10 4 6 1 8 55 75 VIA3
10 1 8

R18 2 3 6 - 2 40 75 VIA2
2 3 3 2

R17 2 3 6 1 4 25 95 VIA3
2 3 1 4

R16 2 2 5 2 2 50 75 VIA1
1 5 2

R15 2 2 2 - - 1-ый . Ночевкакт тур 20 65 V
04.08.2007

R14 4 2 8 - 6 45 85 VIA1-A2
2 2 3 6

R13 3 2 8 3 7 60 90 VIA2
3 1 2 7

R12 3 - 8 - 2 30 75 VI

R11 6 2 12 - 2 55 90 VIA1
4 1 2 2

R10 10 4 6 - 6 Ночевка 45 80 VI
03.08.2007

R9 4 2 5 1 2 35 85 VI

R8 1 4 5 1 2 40 85 VI

R7 2 2 8 1 - 25 90 VI

R6 - 1 4 - - Ночевка 35 75 IV
02.08.2007

R5 - - 2 - - 40 60 III

R4 - 4 3 - - 30 75 VI

R3 - 1 2 - - 10 80 V

R2 - 2 6 - - 76 50 70 V

R1 - 2 4 - - 50 55 V

R0 - - 2 - - 50 60 IV

Итого:
72 64 150 17 44 М 1:400 , в 1см - 40м 900 76 6А
25 12 15 7 34
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Забито крючьев

Схема маршрута в символах УИАА 
Часть 1

Уч
ас
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к

П
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но

ст
ь,

 м

Кр
ут
их
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,г
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д

ка
т.
тр
уд

Примечание

С
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"Ф
ре

нд
ов

"

Ш
ля

м
бу
рн

ы
х

С
ка
ль

ны
е 
ф
иф

ы

1 4 5 1 2 R8 40 85 VI Фото 1. Начала 
"Интеграла"

2 2 8 1 - R7 25 90 VI

- 1 4 - - R6 35 75 IV Полка удобная, воды нет

- - 2 - - R5 40 60 III

- 4 3 - - R4 30 75 VI

- 1 2 - - R3 10 80 V

- 2 6 - - R2 50 70 V

- 2 4 - - R1 50 55 V

- - 2 - - R0 50 60 IV

Ночевка
02.08.2007



 

-
 

 

Забито крючьев

Схема маршрута в символах 
УИАА Часть 2

Уч
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П
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ь,
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т.
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"

Ш
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м
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ы
х

С
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ны
е 
ф
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ы

2 2 5 2 2 R16 50 75 VIA1

Фото 6. В сухую погоду
идется свободным 
лазанием, местами 
обледенелое. Очень 

мокро.

1 5 2

2 2 2 - - R15 20 60 V

Фото 5. Есть 
лед,можно натопить 
воду. Полка покатая, 

для двоих.

4 2 8 - 6 R14 45 85 VIA1
A2

Использовали две пары
скальных фиф. Одну 
для прохождения, 

вторую на пром.точки.2 2 3 6

3 2 8 3 7 R13 60 90 VIA2

Фото 4. На этом 
участке нужно иметь 
френды больших 

размеров/гексы/стопера3 1 2 7

3 - 8 - 2 R12 30 70 VI Станция сделана на 
двух скальных фифах.

6 2 12 - 2 R11 55 90 VIA1
Щели хорошие, отлично
работают френды до 

№5 4 12 2 2

10 4 6 - 6 R10 45 80 VI

Фото 3. правее линии 
движения где есть 

место под 
палатку.Воды нет.

4 2 5 1 2 R9 35 85 VI

Фото 2. Расщелена 
проходится свободным 
лазание, хорошо идут 

френды средних 
размеров и якорные 

крючь

КТ1

Ночевка
03.08.2007

Ночевка
04.08.2007



-
 

 

 

 

Забито крючьев

Схема маршрута в символах УИАА 
Часть 3
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ф
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ы

3 1 4 - - R23 50 80 V Есть лед, можно 
натопить воды.

5 3 2 5 1 R22 50 100 VIA0
A2

Фото 12, Фото 13. На 
этом учатске нужно 

иметь скайхуки по дырке
10 мм

2 1 5 1

- 2 4 2 - R21 25 65 V Фото 11

6 3 10 - - R20 50 85 VI

Фото 10. Очень тяжелое
лазание, трудно 

организовать страховку. 
Лазание максимум 6b. 
Местами натечный лед.

3 лед

10 4 6 1 8 R19 55 75 VIA3

Фото 9. При 
прохождение выручают 
скальные фифы, якоря и
топорики БД. Рельеф 

очень бедный. Есть спит
под 8 мм.

10 1 8

2 3 6 - 2 R18 40 75 VIA2

Фото 8. При 
организации станции 
нужно учитывать 

движение первого т.к 
сверху сыпет.

2 3 3 2

2 3 6 1 4 R17 25 95 VIA3

Фото 7. Хорошо 
работаю титановые 
короба, спасают 
скальные фифы и 

якоря.Есть спит под 8 
мм.

2 3 1 4

КТ2

Ночевка
05.08.2007



Забито крючьев

Схема маршрута в символах УИАА 
Часть 4
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- 6 8 - - R26 550 35 II-IV
Местами можно 

двигаться 
одновременно.

1 3 2 - - R25 50 45 IV

5 3 6 - - R24 55 80 V

ФОТО 4. Камин 
местами 

обледенелый и 
мокрый

в.Парандас 4640 м



Список снаряжения 
 

1. Веревка основная 10 мм 50м   5 шт. 
2. Оттяжки с карабинами    25 шт. 
3. Петли удлинители     7 шт. 
4. Молотки скальные    2 шт. 
5. Экстрактор      1 шт. 
6. Клифы      1 пара. 
7. Крючья якорные     10 шт. 
8. Крючья короба     5 шт. 
9. Скальные фифы     4 шт. 
10. Стоппера пластиковые    8 шт. 
11. Камалоты      12 шт. 
12. Френды      8 шт. 
13. Микрокрючья БД    3 шт. 
14. Ледобуры      3 шт. 
15. Жюмары      2 шт. 
16. Кроль      2 шт. 
17. Уши под спит 8 мм    2 шт. 
18. Педаль      1 шт. 
19. Страховочное устройство АТС  2 шт. 
20.  Каски      2 шт. 
21. Система + самастраховка   2 шт. 
22. Палатка SOLO     1 шт. 
23. Спальный мешок    1 шт. 
24. Каремат      2 шт. 
25. Фонари налобные    2 шт. 
26. Аптека      комплект. 
27. Шлямбурный набор    комплект. 
28. Скальные туфли     2 пары. 
29. Костюм Igle «БАСК»    2 комплекта 
30. Пончо       2 шт. 
31. Горелка газовая Markil “Shtorm”  1 шт. 
32. Баллоны газовые 240 гр    2 шт. 
33. Фляги с водой     6 л. 
34.  Радиостанция VX110    1 шт. 
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