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I.Паспорт восхождения 

1. Общая информация 

1.1  ФИО, спортивный разряд 

руководителя 

Парфёнов А.А (МС) 

1.2 ФИО, спортивный разряд 

участников(-а) 

Лебедев Н.М(КМС) 

1.3 ФИО тренера Захаров Н.Н.(МСМК), Балезин 

В.В. (МСМК) 

1.4 Организация  Красноярская Краевая Федерация 

альпинизма 

2.Характеристика объекта восхождения 

 

2.1 Район Западный Саян, хребет 

Ергаки 

2.2 Номер раздела по 

классификационной таблице  

6.2 

2.3 Наименование и высота 

вершины 

П.Звёздный, 2265м 

   

3.Характеристика маршрута 

 

3.1 Название маршрута По центру СВ стены 

3.2 Категория сложности 6А 

3.3 Характер рельефа маршрута                  Скальный 

3.4 Перепад высот маршрута 

(указываются данные 

альтиметра или JPS) 

500м 

3.5 Протяженность 

маршрута(указывается в м) 

600м 

3.6 Технические элементы 

маршрута( указывается 

суммарная протяженность 

участков различной категории 

сложности) 

IIк.с.-50м 

III к.с.- 30м 

IV к.с.-20м 

Vк.с.- 150м 

VI к.с.- 250м 

3.7 Средняя крутизна маршрута 

(град.) 

72 град. 

4.Характеристика действий команды 

4.1 Время движения(ходовых 

часов команды, указывается в 

часах и днях) 

15ч, 1день 

4.2 Ночёвки Нет, спустились в лагерь на о. 

Светлое 

4.3 Время обработки маршрута Без обработки 



4.4 Выход на маршрут 6:50 

4.5 Выход на вершину 21:50 

4.6 Возвращение в базовый 

лагерь 

23.50 

5.Характеристика метеоусловий 

5.1 Температура, град С 20 град. 

5.2 Сила ветра, в м/с 5 м/с 

5.3 Осадки Практически весь день дождь 

6.Ответственный за отчёт 

6.1 ФИО, e-mail  Парфёнов А.А., 

patriodemoerte@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Описание восхождения 

1.Характеристика объекта восхождения 

1.1 Общее фото вершины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут, пройденный командой 



1.2 Фото профиля маршрута 

 



1.3 Рисованный профиль маршрута 

 

 

 

 

 



1.4 Фотопанорама Звёздный Вост.-Звёздный Гл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Карта района 

 

 



2.Характеристика маршрута 

2.1 Техническая фотография маршрута 

 



2.2 Схема маршрута в символах УИАА 

 



 



2.3. Описание маршрута по участкам 

Подход от базового лагеря на озере Светлом мимо озера Золотое через 

перевал Пикантный 3-3.5 ч. Штурмовой лагерь непосредственно под Северо-

Восточной стеной п. Звездный. До начала маршрута 15 мин. Начало 

маршрута с большой травянистой полки у основания стены по внутреннему 

углу. В начале маршрута сложен тур из камней. 

R0-R1: Внутренний угол, потом по косой полке влево в следующий 

внутренний угол, заканчивающийся отколом. Общая протяженность 20 

м. Станция на полке. 

R1-R2: Стенка длиной 20 м проходится на скайхуках. Справа в стороне 

остается небольшой карниз (30 см). Станция на уровне карниза на 

стационарном шлямбуре. 

R2-R3: Стенка 20 м, скайхуки, мелкие стопера, плюс свободное лазанье. 

Выход на небольшую полку. После полки выполаживание. По монолитной 

плите с полками и зацепами свободным лазаньем 30м (страховка на съемных 

шлямбурах). Станция на травянистой полке в нижней части большого серпа, 

уходящего влево вверх. 

R3-R4: По серпу вверх — угол со щелью, переходящий в карниз 15 м. Под 

карнизом вправо траверсом. Угол со щелью 15 м. Стенка 10 м, свободное 

лазанье. Выход на травянистую полку под карнизом. По полке вправо 10м. 

Станция под карнизом. Контрольный тур №1 в щели под карнизом. 

R4-R5: На карнизе забит съемный шлямбур. Щель 5 м переходит в камин, не 

проходимый свободным лазаньем. По внутреннему углу 20 м до карниза. 

«Живые» блоки!!! Под карнизом станция на съемном шлямбуре. 

R5-R6: Переход на съемных шлямбурах влево за угол на монолитную плиту. 

По монолитной плите 25 м на скайхуках. Выход на травянистую полку. 

Внутренний угол 15 м. Маятник вправо на соседнюю щель. По щели 5 м, 

выход на плечико. 

R6-R7: Система вертикальных щелей и полок 30 м до большой травянистой 

полки. Отличное место для бивуака. 

R7-R8: По косой полке крутизной 50° 25 м влево вверх свободным лазаньем. 

Внутренний угол со щелями 25 м, переходящий в камин 25 м. Полувисячая 

станция в камине. 

R8-R9: По камину выход на полку. Вертикальная стенка 20 м, проходится на 

скайхуках. В конце стационарный шлямбур. 



R9-R10: Вправо вверх под карнизом на скайхуках 5 м. Карниз обходится 

справа. Внутренний угол 20 м до полки. По щели до следующей полки 10м. 

Станция на съемном шлямбуре Petzl. 

R10-R11: По стенке 25 м на скайхуках до шлямбура Petzl. Со шлямбура 

маятник вправо около 10 м во внутренний угол. По углу 15 м до полки. 

Контрольный тур №2 на полке в щели. 

R11-R12: Угол со щелью 35 м до карниза. Карниз обходится слева. 

Наклонная щель вправо вверх 10 м до полки. 

R12-R13: По узкой (10 см) полке вправо 10 м. Система углов и полок 40 м, 

общее направление вправо вверх. 

R13-R14: Система углов, полок, каминов 35 м. По пути небольшой карниз 

проходится в лоб по щели. Общее направление влево вверх. Станция на 

полке под карнизом в нише. 

R14-R15: Карниз (0,5 м) проходится в лоб по щели. Щель10 м. Второй 

карниз (1 м) ИТО по щели. Щель 15м выводит на предвершинное плечо. До 

вершины 50 м по гребню. 

Спуск 

По маршруту В. Лебедева, 5а по Ю-З. канту (или просто «Кант»), 1,5 -2 часа 

до базового лагеря на озере Светлом.  

 

3. Характеристика действий команды 

3.1 Краткое описание прохождения маршрута 

Ввиду того, что маршрут предполагалось пройти за световой день (15 часов), 

а спуск выпадал по плану на предзакатные часы или тёмное время суток, 

было принято решение начинать восхождение с ABC, расположенного на 

озере «Восьмёрка», со спуском по пробитому шлямбурными крючьями 

маршруту «Кант» в долину озера «Светлое» и возвращением в базовый 

лагерь вечером того же дня. 

26.07.2020 команда забросилась в ABC на озере «Восьмёрка». Два дня лил 

проливной дождь, так что выйти на маршрут смогли только 28.07.2020. 

В 6:50 утра, 28.07.2020 лидер начал движение на участке R0-R1. Первую 

часть маршрута до полки в конце участка R6-R7 лидировал Парфёнов А.А. 

На полку команда вышла в 13.30. Далее и до вершины первым лез Лебедев 

Н.М. 



Команда в полном составе вылезла на вершину в 21:50, спуск по маршруту 

«Кант» занял 40 минут, в 23:50 команда вернулась в базовый лагерь на оз. 

Светлом.  

На всём протяжении восхождения лидер двигался в скальных туфлях, 

переходя на лазание везде, где это возможно, в условиях непрерывного 

моросящего дождя. 

Передвижение связки осуществлялось по одновременной схеме, при которой 

лидер всё время страхуется двумя верёвками, а между 1м и 2м участниками 

команды всегда находится станция и несколько промежуточных точек 

страховки. 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Передача снаряжения на участке R1-R2. Лидирует Александр 

Парфёнов. 

 



Фото 2. Николай начинает работать на участке R7-R8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Николай продолжает работать на участке R10-R11. 



 

Фото 4. И выход на вершину уже в сумерках. 

 

 

 

 


