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Горы

НОВЫЕ МАРШРУТЫ В ФАНСКИХ ГОРАХ
Этим летом в Фанские горы приехала сильная команда из Одессы

под руководством В.Могилы. Ребята выбрали две самые сложные
стены в районе и проложили на них новые маршруты. Ниже приве-
дено письмо Владимира Могилы, адресованное Арефьевой Р.Г. и
Герасимову Е., с комментариями по поводу пройденных маршрутов.

Несколько слов о наших новых маршрутах на Бодхону и Парандас.
Маршрут на Бодхону мы прошли в основном так, как наметили во время
нашей «разведки», сделанной накануне. В середине маршрута нас ждало
небольшое разочарование. Оказалось, что большой внутренний угол в
середине маршрута уже был пройден до нас командой Иркутской области.
Мы встретили там парочку скальных крючьев и шлямбурную станцию с
банкой – контрольным туром. В банке была записка первопроходцев. Эту
записку я приложил к отчету. Поэтому на маршруте всего 11 новых ве-
ревок, и он является вариантом.
Маршрут на Парандас получился сложнее и самостоятельнее. У нас, к

сожалению, было мало шлямбурных крючьев, и мы не решились идти пря-
мо вверх с вершины «Крокодила», через огромный карниз. Поэтому нитка
маршрута делает зигзаг влево в обход этого карниза, и 1,5 веревки совпа-
дают с маршрутом Архипова. Вариант прямо через карниз кажется мне
тоже очень заманчивым и, если это кому-нибудь интересно, то там навер-
няка можно спрямить. Рельефа там хватает, а карниз просто гигантский.
Оба маршрута, и на Бодхону, и на Парандас лежат в границах 6А. Но

маршрут на Парандас изобилует техническими
сложностями, характерными для 6Б. Мы не ре-
шились оценить его как 6Б только потому, что в
Фанах вообще нет ни одной 6Б, да и само по-
нятие «граница человеческих возможностей» ко
многому обязывает. Где она? Если кто-то решит,
что на Парандасе не может быть шестерок, то это
будет жестокой ошибкой. Правая часть стены (о
левой мне трудно судить, я ее только видел) по
своим количественным характеристикам и слож-
ности аналогична СЗ стене Асана (Каравшин). Ду-
маю, там можно пройти еще несколько красивых,
сложных маршрутов.

Правая часть северной стены Парандаса с
маршрутами Архипова (слева) и Могилы (справа)
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Горы

ПАРАНДАС-88
В 1988 году команда альпклуба МГУ в со-

ставе: А.Карзанов (рук.), С.Антонов, Б.Бог-
данов, А.Заболотных, Р.Мухамедшин про-
шла в Фанских горах маршрут на вершину
Замок через плечо Парандас по правой час-
ти северной стены. Это было 2-е прохож-
дение «золотого» маршрута чемпионата
СССР, за которое команда получила «сереб-
ряные» медали в чемпионате Москвы. Ниже
представлены фрагменты из отчета команды.

…В качестве двух маршрутов, заявляемых на чемпионат, были вы-
браны маршрут Архипова на в. Замок через плечо Парандас 5Б кат.
тр., пройденный командой РСФСР (Красноярск) и получивший 1-е
место на Чемпионате СССР 1987 г., и маршрут Ефимова на Замин-
Карор 6 кат.тр. (1-е место на Чемпионате СССР 1979 г.). Предпоч-
тение было отдано первому маршруту по следующим причинам. Во-
первых, маршрут на Замок объективно соответствует 6 кат.тр. Во-
вторых, этот маршрут более «свежий» и минимально обработан
(особенно если учесть стиль хождения команды Красноярска). В-
третьих, он менее «индустриальный» и, по-видимому, предполагает
более разнообразное свободное лазание. Вскоре после восхождения
на Замок команда прошла и маршрут Ефимова на Замин-Карор и
убедилась в правильности своего выбора.
Кандидаты в команду совершили тренировочные восхождения 5Б

кат. тр. на в. Бодхона (в двойках) и Чапдара. По результатам перио-
да подготовки и тренировочных восхождений был окончательно оп-
ределен состав команды из пяти человек.
В период восхождений на в. Бодхона и за несколько дней до вы-

хода было проведено изучение деталей и состояния предполагаемо-
го маршрута, после чего был оконча-
тельно составлен тактический план
восхождения. Озабоченность вызвал
траверс от перемычки к предвершин-
ному бастиону Замка, пересекаемый
часто сходящими снежно-ледовыми об-
валами из гигантского отвесного ледо-
вого желоба и находящегося над ним
снегосборника. Грохот обвалов был
слышен иногда и ночью.

Саша Карзанов преодолевает 120-градусный карниз.
Он проходится на ИТО (крючья, закладки), закрепляе-
мых в подкарнизной щели, влажной и частично зарос-
шей мхом. Длина участка 6 метров.



Было ясно, что траверс возможен только до
рассвета и при условии холодной ночи. По-
этому в тактический план были внесены запас-
ные варианты, предусматривающие время для
дополнительного наблюдения этого участка и
выбора тактики его прохождения, возможного
просмотра другого, пусть и более сложного, но
безопасного, пути на Замок справа от пере-
мычки и даже спуска с плеча Парандас.
Основа маршрута – путь по стене Паран-

даса. Здесь пять ключевых мест: 80-метровый
внутренний угол с замыкающим карнизом,
карнизы на двух участках, разрушенный нави-
сающий пояс и монолитный нависающий пояс
с потёками. Имеется только одно удовлетво-
рительное место для ночёвки – «палец» в 14 веревках от начала и в
9 веревках от гребня Парандаса. По тактическому плану предполага-
лось пройти стену Парандаса за 2 дня, как и у первопроходителей.

25 июля команда прошла намеченные участки, выйдя на ночевку в
17 час. 40 мин. Как и планировалось, обработали следующий участок.
26 июля поднялись на гребень Парандаса в 20 часов, на перемычку
вышли в 21 час. Ночь была ветреной и теплой, был сход льда по же-
лобу над участком траверса. Встав в 3-30, оценили ситуацию и, со-
гласно тактического плана, 27 июля посвятили выбору окончатель-
ного варианта на вершинную башню Замка. Наблюдение показало,
что безопасных путей подъема на в. Замок нет и на стене справа от
перемычки, так как здесь возможно падение льда из висячего ледни-
ка, окружающего сверху эту стену. Оставалось два варианта – или
холодная ночь даст возможность пройти опасный участок, или спуск
с плеча Парандас. Ночь с 27 на 28 июля была более холодной, обва-
лов не было. 28 июля вышли в 4-00. Первый и последний шли тра-
верс с налобными фонарями. Восхода солнца дожидались в защищен-
ном месте в полвереке после выхода на бастион. Поднялись на вер-
шину в 16 часов, возвратились в базовый лагерь в 20 часов.

Примечание. Первое восхождение по северной стене Парандаса осуществлено командой под руководст-
вом Тищенко. Группа поднялась на вершину Парандаса, заявила маршрут как первовосхождение. Вторыми
прошли стену по новому маршруту красноярцы. Только после этого маршруты были классифицированы как
маршруты на Замок 5Б кат.тр. Следующим было наше восхождение. После того, как маршруты 6 категории
стали разделяться на подкатегории, оба маршрута по северной стене Парандаса получили 6А кат.тр. Все
группы, ходившие эти маршруты, отмечали, что подъем на вершину Замка является опасным. В итоге, через
несколько лет в классификационную таблицу вписали эти маршруты как маршруты на Парандас, но по-
низили их категорию до 5Б. Это несправедливо, т.к. главные проблемы приходятся именно на стенную часть
Парандаса, а дальнейший подъем на Замок больших технических трудностей не представляет – он только
опасен. Вопрос о возвращении маршрутам «шестерки» поднимался неоднократно, но без успеха (я сам
работаю в классификационной комиссии Федерации альпинизма России, но при голосовании по этому
вопросу мы оставались в меньшинстве). В этом году команда из Одессы прошла еще один более сложный
маршрут справа от маршрута Архипова, но и его классифицировали как 5Б. Сергей Антонов

Борис Богданов поднимается
по закрепленным веревкам –

«перилам»



Документ
Протокол итогов ХIV открытого чемпионата СНГ /ЕААС/ по альпинизму 2005 г.

Класс СКАЛЬНЫХ восхождений (Фанские горы)
1 место (5,73 балла) команде альпклуба «Одесса», Украина: рук. – Могила В.Ф. – мс, Лаври-

ненко А.В. – кмс, Цушко Т.В. – 1р, Коптева М.В. – 1р, за восхождение 05-12.08 на в.Парандас,
правой части С стены, первопрохождение, 5Б. Тренер – Горбенко М.М. - мс

2 место (4,63 балла) команде Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Санкт-
Петербурга, рук. – Нагаев Р.Р. – кмс, Кириченко Р.С. – кмс, Краснов Д.Ю. – кмс, Поленов Д.Ю.– кмс,
за восхождение 01-05.08 на в.Бодхона, по левой части З стены, 6А. Тренер – Капитанов О.В. – мс.

3 место (4,59 балла) команде альпклуба «Одесса», Украина: рук. – Перевалов М.В.– кмс, Ки-
личенко Ю.В. – 1р, Клебанский В.М. – 1р, Деребчинский А.В. – 1р, за восхождение 18-22.07 на
в.Бодхона, по левой части З стены, 6А. Тренер – Серенков П.С. – мс.

4 место (4,57 балла) команде альпклуба МИФИ, г.Москва: рук. – Вакула И.В. – кмс, Сошни-
ков А.А. – 1р, Терехов М.В. – 1р, Олейникова Ю.Ю. – 1р за восхождение 28.07-01.08 на в.Паран-
дас, по правой части С стены, 5Б. Тренер – Вакула И.В. – кмс.

5 место (4,20 балла) команде ФАиС г.Москвы и РГУФК (кафедра экстремальных видов спор-
та), г.Москва: рук. – Наговицина Е.Ю. – мс, Лавриненко В.В. – мс, Романов Ю.Г. – 1р, Руткевич А.А. –
1р, Шилелина О.А. – кмс за восхождение 19-22.08 на в.Замин-Карор 2-я Западная с подъемом на
1-ю Западную по СЗ стене, 5Б. Тренер – Лавриненко В.В. – мс

6 место (4,17 балла) команде альпклуба «Сумы», Украина: рук. – Бублик С.Ю. – кмс, Митю-
хин Ф.П. – мс, Рошко В.И. – 1р, за восхождение 03-05.08 на в.Адамташ, по С стене, 5Б. Тренер –
Митюхин Ф.П. – мс.

7 место (3,96 балла) команде Приморской федерации альпинизма, г.Владивосток: рук. – Крас-
нолуцкий А.В. – кмс, Шаповаленко И.Н. – кмс, за восхождение 31.07-02.08 на в.Замок, по ССВ
стене, 5Б. Тренер – Шаповаленко И.Н. – кмс.

8 место (3,75 балла) команде ЦСКА им.А.С.Демченко, г.Москва: рук. – Володин В.В.– мсмк, Ко-
четков Г.Н. – 1р, Козлов Г.А. – 1р за восхождение 13-14.08 на в.Замин-Карор Юго-Западная, 5Б.
Тренер – Володин В.В. –- мсмк.

9 место (3,56 балла) команде Норильской Федерации Альпинизма г.Норильск: рук. – Лапа-
ев Д.В. – кмс, Манаенков А.В. – 1р, Нарушевич Е.В. – 2р, Пак К.В. – 2р, за восхождение 23-24.07
на в.Бодхона по СЗ контрфорсу, 5Б. Тренер – Павельев А.В. – кмс.

10 место (3,51 балла) команде «Мачомбо», г.Одесса: рук. – Шевченко И.В. – 1р, Гребенни-
ков А.В. – 1р, Костусев В.И. – 1р за восхождение 03-06.08 на в.Чапдара по В ребру, 5Б.

11 место (3,51 балла) команде ФАиС, г.Новосибирск: рук. – Яровой И.Б. – кмс, Николаев В.Н.– кмс,
за восхождение 18-21.08 на в.Чапдара по левой части СЗ стены, 5Б. Тренер – Николаев В.Н. – кмс.

12 место (3,75 балла) команде альпклуба «Альптехнология», г.Винница, Украина: рук. – Петько С.Г.–
1р, Венславовский Д.А. – 1р, за восхождение 14-16.08 на в.Чапдара по СЗ стене (правый), 5Б.

13 место (3,22 балла) команде ФАиС г.Харьков, Украина: рук. – Железняк С.Г. – 1р, Кийко А.С. –
2р, за восхождение 15-17.08 на в.Замок по В контрфорсу СВ стены, 5А. Тренер – Волков Л.Б. – мс.

14 место (3,01 балла) команде Белорусской Федерации Альпинизма, альпклуб «Хан-Тенгри»,
г.Минск: рук. – Бандалет Н.В. – мс, Головченко Н.А. – кмс, Дубровский В.П. – 1р, Фролова Т.А. –
2р, за восхождение 31.07-03.08 на в.Чапдара по С гребню, 5А. Тренер – Бандалет Н.В.– мс.

Команда Федерации альпинизма Таджикистана в составе: Лоренц Е.О. МС, тренер и капитан
команды, Абибуллоев Зофар 2р, Дмитриев Д.Е. 2р., совершавшая восхождение по маршруту:
Западное плечо Замин-Карор по СЗ стене через пещеру, 4Б, не достигла вершины из-за непо-
годы. Представители Федерации Казахстана не представили отчет о совершенном восхождении
в судейскую коллегию.

Необходимо отметить, что судейская коллегия считает из представленных марш-
рутов сильнейшим и соответствующим 6-ой категории трудности маршрут, прой-
денный украинской командой альпклуба «Одесса» под руководством Могилы В.Ф. на вер-
шину Парандас по правой части Северной стены.

Состав судейской бригады: гл.судья – Арефьева Р.Г. (ВК), Антонов С.В. (мс), Богданов Б.Б.
(мс), Гиуташвили Р.И. (РК), Садовский Б.Ф. (ВК), Федоров О.К. (РК). Секретарь – Герасимов Е.В.
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