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Паспорт восхождения 

1. Регион: Крым 

Наименование вершины: Форосский кант, 660 м 

2. Название маршрута: «Рыжий угол», маршрут А.Ставницера, 1971 г. 

3. Категория сложности: 5А 

4. Характер маршрута: скальный 

5. Характеристика маршрута: 

Перепад высот маршрута:  290 м 

Протяженность участков V-VI кат. сложности: 275 м 

6. Снаряжение, использованное на маршруте: 

Всего (всего/из них ИТО): 81/6 шт, 

в том числе: 

якорных крючьев: 26/2 шт, 

френдов, закладных элементов: 55/4 шт. 

7. Ходовых часов команды: 7 часов. 

8. Состав группы: 

Митин Вадим Валерьевич, 1 разряд - руководитель. 

Глобин Максим Григорьевич, 2 разряд 

9. Тактический план восхождения: 

Выход на маршрут: 06:00, 07.10.2020 

Выход на вершину: 13:00, 07.10.2020 

10. Организация: Федерация альпинизма Курской области 

11. Ответственный за отчёт: Митин В.В., vadim@netex.pro, +79308551855 

  



Описание маршрута по участкам 

 

R0-R1 Вверх по щели, сложность лазания постепенно нарастает. Встречаются 

шлямбура, но они старые (1989 г), лучше подстраховываться своими точками.  

Станция на полочке 2 шлямбура. (45м V+А1) 

R1-R2 От станции вверх к шлямбуру, от него метр влево и вверх, через «пузо»5 м, 

легче на ИТО, выше шлямбуров нет. Дальше лазанием, по щели с «гудящим» 

отколом, выйти к дереву. Станция. (10м VI A1; 10м V; 10м III) 

R2-R3 По несложным скалам вправо вверх, под нависание. По внутреннему углу, 

вверх, (опять встречаются старые шлямбура) выйти на полочку, дальше вверх к 

большой сосне. 

Станция на шлямбурах. (35 м V) 

R3-R4 Вверх по внутреннему углу к дереву, от него продолжать по углам, и выйти 

на полку. 

Здесь станция на шлямбурах. (50 м V+) 

R4-R5 Вверх, по внутреннему углу, выйти на полочку. С полочки влево вверх, 2м, 

затем вверх по внутреннему углу, выйти на наклонную полку. Станция левее угла 

на шлямбурах. (50м V+) 

R5-R6 Вверх, по системе углов, рельеф богатый, через 20м забрать левее, по 

левой стороне угла, выйти на нашлепку. С нее через небольшое нависание выйти 

на полочку. Станция. 50м (40м V; 10м V+). 

R6-R7 По внутреннему углу, через небольшое нависание, за ним вправо, обойти 

справа разрушенный карниз, за ним вверх, выйти за перегиб. Станция на дереве. 

Дальше на яйлу по тропе.(10м V+; 15м V; 5м IV) 

  



Тактические действия команды 

 

Целью группы было сходить красивый логичный маршрут пятой категории 

сложности. У нас не было опыта работы на ИТО и это только третья крымская 

пятёрка. Поэтому выбор пал на маршрут “Рыжий угол” на Форосский Кант. По 

описанию маршрут трудоёмкий, на всём протяжении напряженно сложный и при 

этом проходится свободным лазанием. Есть пару мест, которые проще и 

безопаснее пройти на ИТО. 

Предварительно мы провели скальные занятия на «Кошке». А так же совершили 

тренировочные восхождения по маршрутам 4А и 4Б категории сложности. К 

восхождению команда была готова как в техническом, так и в психологическом 

плане.  

Подробно изучив описание маршрута решили, что будем пробовать идти без ИТО.  

Один из сложных участков маршрута на первой верёвке. Так как сил в начале 

маршрута было много, то каких-либо сложностей участок, указанный в описании 

как V+A1 сложностей в прохождении не вызвал. 

Получив значительный заряд положительных эмоций от первой веревки, 

продолжили движение по маршруту с попеременной страховкой. После четвёртой 

верёвки сменили лидера. Первым полез Глобин. 

07.10.2020 

В 5-30 утра начали движение от автодороги по тропе к стене в направлении 

внутреннего угла.  

5-50 Подошли к началу маршрута по описанию левее памятной таблички. 

6-00 Митин В.В. начал движение вверх по участку R0-R1. Движение по щели. Точки 

кладутся часто, рельеф позволяет. 

10-00 Прошли 4 веревки, удобная станция на полке. Смена лидера. Погода 

комфортная. Эмоции только положительные. 

13-00 Вышли на яйлу. Ветер, сдувает с ног. Удивлены, на маршруте было тихо. 

Перекус и двигаемся вниз. 

Маршрут отличный, ровный. При достаточной скальной подготовке весь 

проходится свободным лазанием. 

  



Фото с маршрута 

Общая линия маршрута “Рыжий угол” 

 

 

 
  



Участок R0-R1 

 
  



Участок R2-R3 

  



Станция на полке после участка R3-R4 

 
  



Первые метры участка R4-R5 

  



Начало участка R6-R7 

 


