
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

в.ЗАМОК, 5А, по Западной стене 
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ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ 
1.Класс скальных восхождений 
2.Фанские горы, Зеравшанский хребет, ущелье Алаудин 
3.в. Замок, 5070 м., по Западной стене, маршрут Ильина В. 
4.Категория трудности: 5А 
5.Перепад высот: 650 м. 
Протяженность: 1330м. 
Средняя крутизна основной части маршрута: 52° 
Протяженность участков 5-6 кат.тр.: 300-350 м. 
6.Забито крючьев: 
. 
скальных закладок френд 
2 40 5 
 
7.Ходовых часов команды: 18 часов 
8.Ночевки: одна.  
9.Участники: Альтман Олег кмс. 
                      Максимшин Леонид  I раз. 
10.Тренер: Платонов Евгений кмс. 
11. Снаряжение на маршруте. 
Веревки: 60 м – 2 шт. 
Ледовые молотки: 2 шт. 
Кошки: 2 пары. 
Френды: 4 шт. 
Закладки: 15  шт. 
Крючья: 5 шт. 
Карабины: 25 шт. 
Петли: 10 шт. 
Жумары: 2 шт. 
Восьмерки: 2 шт. 
12. Бивуачное снаряжение: 
Палатка: 1 
Коврики: 2 
Газова горелка:1 
 
13.Подход: 8.8.06 
Выход на маршрут: 9.8.06 в 7.30 
Ночевка: 9.8.06 в 18.00 
Вершина: 10.08.06 15.00 
Возвращение: 10.08.06 в 20.00 
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ВЫПУСК НА ВОСХОЖДЕНИЕ 
Выпуск команды на восхождение осуществлялся в соответствии с «Правилами 
совершения 
восхождения в горах». 
Выпускающий: Арефьева Руфина Григорьевна, МС, инструктор 1-й категории. 
Контрольный 
срок взят в спасотряде МАТЦ «Алаудин-Вертикаль». 
 
ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ 
Учитывая свое физическое состояние и недостаточную акклиматизацию, мы решили  
Что восхождение совершим с одной ночевкой. Поэтому взяли с собой штурмовую 
палатку,  пуховки, газовую горелку и продукты в расчете на два дня. Ночевку решили 
сделать после прохождения щербатой стены.  Двигаться решили по возможности 
одновременно со страховкой на закладках и при необходимости с попеременной 
страховкой. Первый должен двигаться с облегченным рюкзаком. 
Весь маршрут первым работал Альтман. На ключевых участках первому пришлось 
лезть без рюкзака  (рюкзак вытягивали на веревке). Второй проходил ключевые 
веревки с верхней страховкой или, если не получалось, вытянуть рюкзак первого, 
Леня проходил веревку по перилам с двумя рюкзаками. 
 
. 
Весь маршрут проходится лазаньем без использования и.т.о. Скалы в основном 
имеют сглаженный рельеф (в нижней части это фактически бараньи лбы).  
Из-за общей небольшой крутизны маршрута лазание не трудное, достаточно ровное 
по сложности, но слабо выраженный рельеф требует аккуратности. Местами 
попадаются участки, где трудно страховаться на закладках из-за отсутствия щелей. 
По той-же причине бывают затруднения с щелями под крючья. 
Поэтому наличие шлямбурных крючьев и спитов на точках страховки значительно 
облегчает восхождение. 
 
Подъем начинается по левому краю осыпи вдоль скальных плит. Далее влево по 
плитам выход на плечо западного ребра и далее по ребру вверх по направлению к 
щербатой стене. Обход Щербатой стены слева и выход на полку. Здесь хорошее 
место для ночевки, но отсутствие воды.  
По описанию вода должна быть выше на следующем месте для стоянки., но впереди 
нам показался участок со сложным лазанием и время уже было около 18 часов, 
поэтому было принято решение о ночевке. С утра прошли 40 метров сложного 
лазания, далее вышли на наклонную осыпную полку  переходящую в наклонные 
скальные плиты, удобных мест для ночевки не нашли воды так же не обнаружили. 
Поднявшись выше справа в расщелине встретили лед и остановились на перекус. 
Далее траверсом влево, затем по серии внутренних углов вправо вверх подошли под 
внутренний угол по нему вышли на небольшое плечо. После которого вышли в 
широкий кулуар в верхней части которого фирн.  Далее вверх по сильно 
разрушенным  
Скалам вышли на снежный склон и по нему поднялись на предвершинный гребень. 
По пологому предвершинному гребню 300 до вершины.  
 
    
 



 
 
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО УЧАСТКАМ 
Маршрут начинается по левому краю осыпи 
R0 Вверх по плите вдоль края осыпи. 
R1 Влево-вверх по лбам 80 - 100м на плечико Западного ребра.  
R2 - R4 По ребру прямо вверх. Хорошо идется свободным лазанием. 
R5 Внутренний угол. Лазанье сложное. Ключевой участок маршрута. Короткий. 10м. 
R6 Плита. Выход на осыпное плечо. R7 Стена. Прямо вверх 40м. 
R8 По плите налево. Хорошо идется на трении. Сверху нависает щербатая скала. 
50м. Первый шел без рюкзака, затем рюкзак вытянули на веревке, второй прошел с 
верхней страховкой. 
R9 Траверс влево, обходя скалу и далее влево-вверх на плечо. Здесь контрольный 
тур 
№3. 100м. Два предыдущих тура не обнаружили. Время 18.00. Встали на ночевку. 
Воды нет. 
R10 От тура вверх по гребню из лбов 35м сложное лазанье. Второй шел по перилам 
с двумя рюкзаками. 
R11 Вправо-вверх в обход лбов 40м. 
R12 Вверх по лбам. Выход на осыпную полку. 
R13 Траверс влево по осыпной полке выводит на небольшое осыпное плечо. Место 
для ночевки неудобное, но есть лед, к вечеру возможно появится вода. 
R14 От места ночевки пересечь кулуар со льдом. Затем траверс влево по гладкой 
полке 
30м. 
R15 Далее вверх по разрушенному гребню, переходящему в стену. На стене 10 - 15м 
трудного лазания. 
R16 Вправо-вверх по желобу - углу - выход на гребень. 
R17 Вверх 50м левее внутреннего угла со льдом. Выход на предвершинное плато. 
Возможен бивак с водой. 
R18 Вправо-вверх по ледовому склону. Идти в кошках. Выход на предвершинный 
гребень. 
R19 По гребню 300м до вершины. На вершине 15.00 
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Спуск. 
Спуск в сторону в. Пайхамбер по черной плиточной осыпи до рыжего скального 
жандарма 
около 500 м. Обойти его справа, спустившись пониже вновь подняться на гребень. 
Выход 
на перемычку между в. Замок и в. Пайхамбер. С перемычки по льду вниз (не 
сворачивать 
ранее в осыпной кулуар). Пересечь ледник слева направо вниз. Осторожно, имеются 
разрывы. С ледника - вправо по осыпи к месту ночевок. 
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