
 
Отчет о восхождении на в. Замок 5070 м.  

команды ЦСКА им. Демченко 
на Чемпионат СНГ в Фанских горах 

 
 

           Паспорт восхождения 
 

1. Фанские горы, Зеравшанский хребет, ущелье Алаудин 
2. в. Замок, 5070 м., по Западной стене, маршрут Л. Капкова, (В. Ильина) 
3. Категория трудности: 5А 
4. Характер маршрута: скальный 
5. Перепад высот маршрута: 650 м. 
Протяженность маршрута: 1350 м. 
Протяженность участков: V кат сл. - 90 м. 
Средняя крутизна: основной части маршрута – 55 град. 
всего маршрута - 50 град. 
6. Забито «крючьев» на маршруте -  27; закладок – 10; френдов – 8,  в т.ч. 
шлямбурных - 0 
Использовано крючьев на маршруте: шлямбурных стационарных - 0  в т.ч. ИТО - 0 
шлямбурных съемных -  1 в т.ч. ИТО - 0 
Использовано всего искусственных точек опоры ( ИТО) - 0 
7. Ходовых часов команды:  15 часов, маршрут пройден за один день. 
8. Руководитель: Брык Роман Александрович – 2 разряд 
Участники:  

Ханов Григорий 2 раз., 
Сатанин Андрей – 2 раз., 
Меньшиков Владимир – 2 раз. 

9. Тренер: Кузнецова Елена Валентиновна, кмс, инструктор 1 кат. 
10. Выход на маршрут:  

30.07, 12-00 – подход под гору 
31.07, 4-00 – выход на восхождение, 19-00 – выход на вершину, 22-00 – 

спуск к палаткам 
01.08 – возвращение в а/л «Вертикать-Алаудин» 
 
Выпуск на восхождение 
 
Выпуск команды на восхождение осуществлялся в соответствии с 

«Правилами совершения восхождения в горах». 
Выпускающий: Кузнецова Елена Валентиновна, кмс, инструктор 1-й 

категории. 
 
Подготовка к восхождению 
 
Команда собиралась в Москве за пол года до проведения сборов. В Москве 

проводились скалолазные и беговые тренировки. Также клуб ЦСКА им. Демченко 
в мае  провел сборы в Крыму, на которых все участники команды совершили 
тренировочные восхождения пятой к.т. В Фанских горах до восхождения на Замок 
мы совершили несколько восхождений – 4а-4б к.т. Под маршрутом находилось 
несколько человек, которые ретранслировали нашу связь с лагерем и могли 
подстраховать нашу команду в случае ЧП. У нас имелась хорошо 
укомплектованная аптечка, а также у всех участников было очень хорошее 



снаряжение. Благодаря всем этим факторам команда была физически, 
технически и психологически полностью готова к данному восхождению. 

 
Подход под маршрут 
 
Подход под  маршрут решили осуществить с заходом на Мутные озера, так 

как там осталась заброска продуктов от наших предыдущих групп. Дойдя до озер, 
мы повернули налево (по ходу движения) и начали движение вдоль в. Фагитор по 
осыпным склонам. На пути иногда встречались туры. Далее мы повернули еще 
левее и продолжили движение вдоль скальных сбросов справа (по ходу 
движения). После пересечения крупной осыпи мы начали подниматься вправо 
вверх, как  бы залезая на ступень перед вершиной, которую обходили ранее. 
После взлета  двигались направо по ходу движения, в. Замок - слева. Тропа не 
явно выраженная, но встречаются туры.  Весь подход от лагеря занял у нас около 
5 – 6 часов (см. схему движения). 

Есть и другой путь подхода: пройдя около километра выше поворота на 
Бодхону в сторону м. Озер, повернуть влево и по осыпным склонам подняться на 
стоянки под началом маршрута.  

На стоянках есть вода и места под палатки. 
 
Тактические действия команды 
 
Еще в Москве мы ознакомились с описанием маршрута на сайте и взяли 

консультацию у групп, которые ходили этот маршрут раньше. Для подхода под 
маршрут решили арендовать осла у местного населения, который донес часть 
нашего снаряжение до Мутных озер. Восхождение планировали совершить без 
ночевки – за день. Но все равно взяли все необходимое бивуачное снаряжение – 
палатку, горелку и еду.  

Изначально мы планировали лезть независимыми связками-двойками, 
подстраховывая друг друга. Но поняли, что потеряем слишком много времени и 
решили продолжить движение «связка по связке». Это взаимодействие полностью 
оправдало себя и нам вчетвером удалось пройти стену в очень хорошем темпе за 
один день и спуститься к палаткам.  Погодные условия были удовлетворительные. 
Очень сильный ветер, солнце осветило стену только в 12-30, поэтому нижнюю 
часть мы лезли в куртках и пуховках. Первые в связках лезли в ботинках, 
периодически меняя их на скальные туфли  и с облегченными рюкзаками. Весь 
маршрут мы прошли лазанием, без использования и.т.о. В двух местах на стене 
были спиты и мы накручивали свои «уши».  

 
Описание маршрута по участкам 
 
Маршрут проходит по характерному ребру, которое тянется вдоль западной 

стены. 
Ориентиром начала маршрута является серый, горизонтальный слой 

породы в нижней расти ребра. От стоянок движение в сторону ребра и, обходя его 
справа, подойти под покатые «бараньи лбы». 

 
  

R0-R1 Вверх по плитам. Влево-вверх по «бараньим лбам» 90 м, вылезая на полки 
Западного ребра. Контрольный тур не нашли. 
R2-R4 По ребру вверх: по внутреннему углу 40 м. на покатую полку. Далее 20-30 м 
по пологим плитам 



R5 10 м по вертикальному внутреннему углу, сложное лазание, первый ключ.  
R6 По плитам, с выходом на осыпное плечо. Есть места для ночевки, но нет воды. 
Контрольный тур №2.   
R7 Прямо вверх по стене, правее щербатой скалы 40 м. Есть забитый спит под 
станцию.  
R8-R9 Траверс по плите налево, проходя под щербатой скалой 50 м. Далее влево 
вверх на перемычку/плечо и далее вверх влево на плечо 50 м. 
R10 Вверх по ребру, сложное плитовое лазание 40 м 
R11-R12 Вправо-вверх, обходя «бараньи лбы». Внимание справа по лбам  могут 
лететь камни, которые вытаивают со стены и вершины! Далее влево по лбам на 
перемычку 100 м 
R13 Траверс влево по полкам на плечо 50 м. Есть место под палатку и вода в 
виде таящей сосульки. Контрольный тур №3 
R14 Траверс влево, пересекая кулуар, на голую наклонную полку до поворота за 
разрушенный гребень.  
R15-R16  Повернув за гребень, вверх по стене 15 м сложного лазания, далее во 
внутренний угол, уходящий вправо-вверх 50 м. Есть спит в верхней части 
внутреннего угла. Верхняя часть маршрута разрушена. 
R17 Выход на гребень и левее внутреннего угла со льдом, выход на 
предвершинное плато. Вершина – широкий снежный гребень 100-150 м. Возможен 
бивуак. 
R18 – R19 Вправо-вверх по снежному склону.  По пологому гребню 400 м до 
вершины с туром  

 
Записки 
 
С контрольных туров и вершины были сняты записки группы из Зеленограда 

в составе: Ли В., Мурга С., Савельев Е. от 26 июля 2007г. 
 
Путь спуска 
 
Спускаться необходимо в сторону в. Пайхамбер. Сначала двигаться по 

осыпным склонам гребня Замка до большого жандарма. Жандарм необходимо 
обходить справа (по ходу движения). Жандарм скальный, двигаться нужно ниже 
по снегу. У второй связки появилось желание страховаться – снег был довольно 
плотный. Далее по гребню и, не доходя до в. Пайхамбер, повернуть вправо вниз в 
строну лагеря. Дальнейшее наше движение осложнилось в связи с наступление 
темноты. Двигались по закрытому леднику в связках, аккуратно обходя трещины и 
выбирая наиболее простой путь движения. Постепенно забирая вправо, вышли на 
осыпные склоны, а далее к лагерю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема маршрута в символах UIAA 
 
 

R0: 35 гр, 40м, III

35 гр, 40м, III
R1: 70 гр, 40м, IV

R3 – R4: 60 гр, 70 м, III 

R5: 90 гр, 10м, V (F5b) 

Места под ночевки 
К.т.2 

Место под ночевки 
К.т.3 

R6: 50 гр, 50м, III 

R2: 50 гр, 35 м, III 

R7: 75 гр, 40м, IV-V

R8: 60 гр, 50м, IV 

R9: 45 гр, 50м, III 
R10: 85 гр, 40м, V  (F5c) 

R11 – R12: 30 гр, 100м, III

R13: 30 гр , 50м, III 

R14: 20 гр, 60м, III 

R15 – R16: 90 гр, 20м -V (F5b); 75 гр. 20м, IV 

R17: 40 гр, 100м, III 

R18 – R19: 20-10 гр, 400м, I - II 

 
 
 
 



Схема подхода под маршрут из а/л «Вертикаль-Алаудин» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нитка маршрута 
 

 

 


