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Паспорт восхождения

Район восхождения 

Памиро-Алай, Зеравшанский хребет, Фанские горы (северная часть), район 
Алаудинских озер. № раздела – 5.3.1., № п.п. 27.

Вершина, маршрут 

в.Парандас, 4250, по правой части С стены (м. Архипова) 

Категория сложности 
5Б 

Характер маршрута 
скальный. 

Перепад высот 
– 750 м, из них стенной части - 680 м  
– средняя крутизна стенной части – 76 град. 

 

Протяжённость стенной части 
1010 м, из них:  

– протяжённость участков V к.с. - 270 м,  
– протяжённость участков V+ и VI к.с. - 420 м. 

Оставлено крючьев на маршруте  
– всего - 3;  
– в т.ч. шлямбурных - 0 

Использовано крючьев на маршруте 
– шлямбурных стационарных – 10 шт.,  
– в т.ч. ИТО –  10 шт. 
– шлямбурных съемных – 2 шт, в т.ч. ИТО – 2 шт. 
– скальных – 35  шт., в т.ч. ИТО – 12 шт. 
– закладок – 17 шт., в т.ч. ИТО – 6 шт. 
– френды – 84 шт., в т.ч. ИТО – 15 шт. 
– ледовых – 5 шт. 
– Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО) – 45 шт. 

Ходовых часов команды 
– 1 день: 12 часов (обработка) 
– 2 день: 6,5 часов (во второй половине дня сильный дождь) 
– 3 день: 10,5 часов (во второй половине дня мокрый снег) 
– 4 день: 10 часов (во второй половине дня и ночью мокрый снег) 
– 5 день: 3 часа 
– Всего: 5 дней, 42 часа, 3 ночевки (лежачие) 
– Выход из БЛ: 27.07.2005 в 12.00 
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– Выход на обработку маршрута: 28.07.2005 в 7.00 
– Выход на маршрут: 29.07.2005 в 7.00 
– Выход на вершину: 01.08.2005 в 12.30 
– Возвращение в БЛ: 01.08.2005 в 20.30 

Организация и состав команды  
Участники являлись представителями сборов а/к МИФИ 
Руководитель:  Вакула Игорь Валентинович, КМС 
Участники:   Сошников Александр 1 р. 
   Терехов Михаил Владимирович 1 р. 
   Олейникова Юлия Юрьевна 1 р. 
 
Тренер: Вакула Игорь Валентинович, КМС. 

Информация о районе восхождения 
Район Фанских гор расположен на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и 
Зеравшанского хребтов, что переводится соответственно как «Крепость» и «Дающий 
золото» - этот район до сих пор хранит золотоносные рудники.
Условно, Фанские горы ограничены с севера Зеравшанским хребтом, с юга Гиссарским 
хребтом, с востока рекой Фан-дарья, с запад рекой Арчимайдан. Район Маргузорских озер 
часто также относят к Фанам (западнее р. Арчимайдан).
Фанские горы - это около сотни вершин, свыше десяти из которых превосходят 5000 
метров в высоту и имеют стены с перепадом высот до 1500 метров. Высшая точка района 
– вершина Чимтарга 5487м. Другие пятитысячники – Бодхона (5138), Чапдара (5050), 
Большая Ганза (5306), Малая Ганза (5031), Замок (5070), Мирали (5132), Энергия (5120).
Район характеризуется так же наличием красивейших озера. Самые известные 
Алаудинские в долине р. Чапдара, Куликалонские, Алло, и – Искандеркуль.
Район Фанских гор характеризуется, прежде всего, прекрасной стабильной и солнечной 
погодой в июле-августе, наличием перевалов и маршрутов на вершины всех категорий 
сложности от простых неккатегорийных до сложнейших скальных стенных маршрутов 6Б.
Наиболее рекомендуемое время восхождений в Фанах – середина июля-начало августа.
Заезд в район организуется фирмой «Вертикаль» через Самарканд, Ходжент или Душанбе. 
Закупка продуктов, как обычно, осуществляется на рынке или в Самарканде, или по 
дороге. Это сахар, крупы, сухофрукты, овощи, фрукты. Газ для горелок везли с собой из 
Москвы – заправка баллонов есть в лагере, но местный таджикский газ на высоте гореть 
отказывается.  
Пересечение границы Узбекистан-Таджикистан прошло без проблем и лишних задержек – 
заезд был заранее согласован с «Вертикалью», так что время тратили только на написание 
деклараций.

Подготовка к восхождению 
В рамках подготовки к восхождению составом группы было совершено восхождение 

на в. Гратулета 2А к.тр. Целью этого восхождения было: 
1. Получение акклиматизации. 
2. Изучение состояния маршрута и разведка подходов. 
3. Заброска снаряжения. 

Восхождение было совершено 24.07.05. Основным препятствием был глубокий снег на 
склоне до гребня. Во время восхождения на гребне группа попала в снегопад.  
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Маршрут 
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Схема маршрута 
 

 
Рисунок 1 - Участки R0-R19 
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Рисунок 2 - Участки R19-R26 
 
Описание участков 

№, 
 веревки 

дл
ин
а,

 м
 

за
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кр
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я 
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 Описание участка 

R0-R1 50   1 Подход по осыпи между двумя снежниками, через короткую черную 
стенку 5-7 м,IV+, далее вправо вверх по осыпи под стенку в 2-3 м. 
правее внутреннего угла. Станция на закладках и френдах. 

R1-R2 50 2  4 Вверх по разрушенной стенке, потом по углу вправо-вверх в 2-3 м. 
правее гладкого внутреннего угла с острыми гранями, потом влево 
вверх  до выполаживания (50м, IV-V). 

R2-R3 50 2  6 Влево-вверх 20м II-IV по выполаживающимся полкам до идущего 
вертикально вверх камина, в верхней части немного 
наклоняющегося вправо. По камину 30м, 80°, V до пункта страховки 
в расширении камина. 
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R3-R4 10   2 Вверх по камину 8м, 80°, V  до удобной полки. При спрямлении 
перил, веревки хватает от станции R2. 

R4-R5 30   3 Вверх вправо по полкам-плитам 10-15 м. до широкого слегка 
нависающего угла, по нему 8 м вверх (3м, V+-VI), выход на 
широкую осыпную полку под черную стенку.  

R5-R6 40   2 Влево по полке 30 м. и влево - вверх 10 м. к петле на крючьях. II-III. 

R6-R7 35 1  4 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. 

R7-R8 25   5 Правее угла по разрушенным стенкам, горизонтальным щелям 
вверх,  сильно забирая вправо под углом 45° к петле на крючьях 
(25м,V). 

R8-R9 40 1  5 Вправо по плитам 6-8 м. до внутреннего угла, по нему вверх 15-
20м., V-V+,  затем по наклонной полке вправо 15м., IV до хорошей 
полки под вертикальным раскрытым внутренним углом. 

R9-R10 35 2 4 5 Вверх 15м, 85°, V+ по разрушенной стенке с живыми «перьями», 
далее по внутреннему углу 20м, 85°, V+  до начала широкого угла с 
гладкой правой стенкой красноватого цвета. Пункт страховки на 
крючьях. 

R10-R11 45 4 10 6 По углу 30 м. V+  вверх в нижней части лазанием, затем с 
переходами на ИТО V+, А1 на крючьях, до живого блока 50х50 см. 
Блок не трогать! Хотя, в щелях снизу и справа видны следы забивки 
крючьев. Блок обходится лазаньем или на скайхуках, так, чтобы 
опять дотянуться до основной щели. В 5 м. выше блока видна петля, 
висящая на изгибе угла влево. Выше петли еще 10м, VI, А2 до 
маленькой полочки. Пункт страховки на крючьях и закладках. 

R11-R12 
 
 

55 2 6 12 По щели на ИТО или лазанием до карниза 15м, VI, А1. Карниз 
обходится вправо 1.5м, А1 на френдах среднего размера, затем 
вверх 8м, VI А1. Далее лазанием – 5м, V+, затем по внутреннему 
углу – кулуару 15м, IV, с большими заклиненными блоками, 
некоторые из них живые, на полочку. Пункт страховки на крючьях. 
С этой полки можно спуститься вертикально вниз на 60м до 
небольшой осыпной полки, правее линии движения, где есть место 
под палатку. Туда же можно попасть и с предыдущей станции. 

R12-R13 
 

30  3 8 От полочки влево, затем вверх уходит внутренний угол 30м, V+, под 
большой нависающих карниз. Станция на крючьях. 

R13-R14 60 2 3 8 

Обход карниза по стенке влево-вверх через перегиб (5м, 100°, VI), 
далее влево-вверх 2м до шлямбура, от него траверс над карнизом 3м 
вправо к щели. На траверсе мокро, откидывает, зацепы в подхват. 
Далее вверх по углу-щели до полки с «морковкой», далее ещё около 
10м до полки под широким внутренним углом. Слева на полке 
откол, в 2м выше него есть 2 шлямбура. Всего 60м V-V+. 

 7



№, 
 веревки 

дл
ин
а,

 м
 

за
кл
ад
ки

 

кр
ю
чь
я 

фр
ен
ды

 Описание участка 

R14-R15 45 2 3 8 

Вверх по правой части широкого угла, местами залитого льдом 35м, 
VI, А1, 85° до нависающего пуза. Возможна страховка на ледобурах. 
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. 

R15-R16 20 1 0 2 
Вверх, 15-20м, IV+, 70° до выхода на большую заклиненную плиту. 
1-й контрольный тур. За плитой на стене есть лед. Ночевка 
полулежащая. Для 4х человек тесно.  

R16-17 50 1 4 5 

Влево-вверх по внутреннему углу со льдом, 20м, V, до полки со 
шлямбуром, возможна лежачая ночевка для одного человека. Далее 
вверх по правой стороне широкого внутреннего угла, залитого 
водой, VI, А1, 5м, траверс влево в выполаживание щели, под струи 
воды, стекающей с карниза наверху. В основании щели лед. На 
стенках угла 2 шлямбура, но именно в это место сильно льет. Пункт 
страховки несколькими метрами выше, в глубине неудобной и 
сухой разрушенной ниши непосредственно под карнизом, крупные 
френды. 

R17-R18 25 0 3 6 

Из ниши траверс на ИТО (крупные крючья, средние френды) 
горизонтально вправо 6м, потом вверх 7м, VI, А2 90°, в обход 
большого нависания с потеками воды. Справа от нависания забит 
Petzl Spit, под ухо М8. Затем лазанием в основание широкого 
внутреннего угла 10м,V+.  

R18-R19 40 2  6 

Вверх, забирая правее, по внутреннему углу, подход под пояс 
разрушенных скал. 40м, 75°, V.  Пункт страховки на крючьях и 
закладках в щели справа, под нависанием, влево на полку не 
выходить, т.к. при прохождении следующей веревки возможно 
падение  камней. 

R19-R20 55 4 10 6 

Выход влево на полку под стенку. Порода сильно разрушена, 
напоминает обращенную вниз черепицу. Начало движения по 
центру стенки между пунктом страховки и сильно разрушенным 
внутренним углом, вправо – вверх, ИТО на крючьях. В 5-7 метрах 
выше начала стены забит Petzl Spit, под ухо М8. Далее  появляется 
вертикальная щель, 20м, VI А3, 85°. Затем щель расширяется и 
выполаживается 25м, V+, 75°. Место 2-й ночёвки группы Вейко-
Руничев в 2004 году. 

R20-R21 50  3 6 
Вверх по широким щелям с зализанными краями и льдом внутри, 
50м, V-V+, 80-85°. 3 ледобура. Неудобный пункт страховки правее 
щели, на крючьях. 

R21-R22 25  2 4 Влево по пологим плитам, к шлямбуру не доходя «пуза» 25м, 65°, V.
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R22-R23 
 50 1 5 2 

Вправо под нависание с подтеками к оставленным петлям (7м, 
75°,V), затем на ИТО траверс по щели (5м, 100°, А0), по плите 5м 
вверх  (90°, А0), затем 10м (80°, А0). Весь этот участок проходится с 
использованием дежурных закладок, крючьев, шлямбуров, 
некоторые из них выглядят ненадёжно. Затем на скайхуках по 
дырочкам 5м, А1, к шлямбуру и траверс на ИТО вправо 8м, V+, А2, 
затем по щели к полочке 10м, V. Пункт страховки на крючьях и 
средних френдах. 2-й контрольный тур. 

R23-R24    50 1 3 4 

Вверх-влево по стенкам и полкам (20м, IV+) до выхода на осыпные 
полки, по ним под основание большого угла-камина (30м, I-II). Есть 
лёд. Пункт страховки на ледобурах. Правее на наклонной полке под 
нависанием возможна ночёвка.  

R24-R25 55 3 2 6 
Вверх по широкому мокрому камину, через небольшое нависание, 
затем лазанием в распор, местами в щели лед, до выхода на гребень. 
55м, 80°, V.  

R25-R26 45 1 2 2 
Вверх по обледенелым скалам гребня до выполаживания. Хорошая 
площадка для ночевки. Опасно в грозу. 
50°, IV 

 
R26-R27 

 
250 3  8 

По обледенелым скалам вершинного гребня, до седловины, 
являющейся началом широкого куллуара, уходящего вправо II-IV. 

R27-R28 250   3 В связках на вершину, по правой части гребня, затем через плечо на 
вершинную башню. 

 

Восхождение 
 

 
Фото 1 - Выход с бивака 
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Фото 2 - Начало доллара 
 
 

 
Фото 3 -  Первый карниз 
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Фото 4 – Под первым карнизом 
 
 

 
Фото 5 - Первая ночевка 
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Фото 6 - Подход ко второй ночевке 
 

 
Фото 7 - Карниз выше второй ночевки 
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Фото 8 - Разрушенный пояс 
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Фото 9 – Стенка с черными потеками 
 

 
Фото 10 - Третья ночевка 
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Фото 11 - На вершине 

ОПИСАНИЕ СПУСКА 
С вершины спуститься по пути подъёма на 3-5 веревок, свернуть с гребня влево, вниз по 
осыпи выйти на большое поле с наклонными  плитами (около 200м). С плит, забирая 
влево, в узкий кулуар. Спуск в кулуар (1 верёвка) со страховкой к спусковой петле. 
Дюльфер 20м. Далее по системе наклонных плит влево, траверс влево по узкой полке под 
стеной (около 100м), затем вправо по полкам. В случае обледенелых или заснеженных 
скал, из-под стены возможен дюльфер 30м. Выход в снежный кулуар, спускающийся с 
перемычки между в. Парандас и в. Замок.  

ЗАМЕЧАНИЯ О МАРШРУТЕ 
Считаем, что сложность маршрута занижена. Реальная сложность маршрута соответствует 
6A даже при хорошем состоянии маршрута.  
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