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в.ЧАПДАРА, 5А, по правой части Северо-Западной стены
(м-т А.Желобова, 77)
ПАСПОРТ МАРШРУТА
Класс технический.
Фанские горы, Памиро-Алай
Чапдара, 5197 м, по правой части Северо-Западной стены (м-т А.Желобов)
Категория трудности: 5А
Перепад высот: 2467 м.
Протяженность сложного участка: 60 м.
Средняя крутизна части маршрута на ребре: 55-600
Оставлено крючьев на маршруте - 0 шт.
Ходовых часов команды: 18 часов
Ночевки: Одна одна хорошая ночевка под маршрутом имеется вода, нависающие скалы
страхуют от камнепада.
Участники: Опойцев Николай Анатольевич 2 сперт.разряд
Калагин Юрий и Григорьевич 1 спорт.разряд
Тренер: Платонов Геннадий Николаевич - КМС.
Подход: 14 августа;
Дата выхода на маршрут и возвращение - 17-18 августа 1978г.
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КРАТКИЙ ОБЗОР РАЙОНА И ОБЪЕКТА ВОСХОЖДЕНИЯ
А) Краткое географическое описание района восхождения.
Между Гиссарским и Зеравшанскими хребтами Памиро-Алая поднимается узел коротких,
но высоких хребтов Фанские горы. Район известен сравнительно недавно, но уже успел
зарекомендовать себя как очень интересный. Вершины района - Бодхона, Чапдара, Замок,
Мирали, Чимтарга, Мария, Энергия, Зиндон, Аурондаг и Рудаки требуют при восхождении
на них усиленного внимания и хорошей подготовки. И это закономерное явление, так
как в основном на вершины проложены маршруты IV-VI категории трудности. Освоение
района началось в 30-е годы, но большую популярность принесли ему экспедиции
Казахского альпклуба, проводившиеся с 1966 года. Фанский массив является центром
значительного оледенения: ледники залегают между ответвлениями трёх основных хребтов
исосредоточены преимущественно на северных склонах, для Фанских гор характерны не
только высокие пики, узкие ущелья с шумными потоками, но и многочисленными озерами
украшающими суровый горный пейзаж.
Вершина Чапдара находится в районе Алаудинских озер, юго-западнее. Высота её 5197 м.
над уровнем моря. (фото 1)
Б) Картосхема района.

В) краткое описание условий восхождения.
Восхождение на в.Чапдара совершалось 17-18 августа 1978 года, Пазовый лагерь
находился в непосредственной близости от подножия вершины (2 часа), погодные условия
хорошие. Осадков в виде ДОЖДЯ И снега не выпадало. Температура воздуха плюсовая.
Ночью понижение температуры до + 5 +8 С0 . Подход к вершине осуществляется по ярко
выраженной тропе под ледник западной стены. От Алаудинских озер (базовый лагерь)
подход составляет 1,5-2 часа. (фото 2)
Г) Описание прохождения маршрута.
Выход в 17.00. От Алаудинских озер подход 1,5-2 часа под ледник Западной стены. Не
доходя до ледника свернуть вправо на скальный массив покрытый травой у подножья пика

“Политехник”.
Забирая вправо и уходя за контрфорс пика “Политехник” по осыпям, по сухим руслам
ледниковых ручьев, по скальным “ступенькам” держать направление на перемычку между
Чапдарой и пиком “Политехник”. (фото 2)
Справа по ходу на склонах Чапдары под снежником - безопасное и удобное место для
организации ночлега под нависающими скалами. Рядом - источники воды - от тающих
ледников и снежника. Воду следует приготовить на утро, т.к. таяние ледника в ночное
время прекращается. От базового лагеря на Алаудинских озерах - до места ночлега 3
часа. Подъем в 6 часов - связаться и сразу вверх 20 м до границы снежника, далее влево
- и по границе ледника и морены подойти к началу контрфорса на большую осыпную
полку - верхней части “большой закругленной скалы” контрфорса. 1 контрольный тур. От
первого контрольного тура обходя скалы слева по простым скалам 2-3 веревки до хорошо
оборудованной площадки для ночлега. Здесь можно организовать ночлег для групп которые
выходят раньше. ( фото 3)
От ночевки до площадки 2-2,5 часа, далее по контрфорсу, по простым скалам и скалам
средней сложности подойти к правой (по ходу) стороне ледника “Змейка”. Страховка за
выступы и крючья. По внутренним углам, разломам, простым и средним скалам подойти
под ключевой участок. От площадки
3-3,5 часа. Крючьевая страховка.
Ключевой участок представляет стену с наклоном. 75-80° с узкой разломом-трещиной,
высотой 60-70 метров. Имеется удобная площадка после 110 м, лазания, лазание сложное
с применением швеллерных крючьев, пройдя ключевой участок и все, также придерживаясь
правой стороны ледника “Змейка” по средним скалам подняться на гребень Чапдары в
провале между 1 и 2 зубом на гребне Чапдары. (фото 1)
От первой ночевки до гребня 8-9 часов. Далее обойти большой жандарм справа по полочке
и далее по гребню к в.Чапдара. Минут через 30 при выходе на большую осыпь под красными
скалами можно оставить рюкзаки у спусковой, тропы. Через 1-1,5 часа простого лазания
по скалам или в обход по осыпям справа подняться на вершину.
Спуск в ущелье в.Бодхона по осыпям обходя скальный остров” красные скалы, встречающейся на подъеме после большой осыпи.
В конце сезона - спусковая тропа явно выражена. Забрав рюкзаки - вход к простому
кулуару, который проходится “спортивным” или, если группа маленькая и возможность
сбросить “живые камни” отсутствует - плотной группой осторожно спуститься лазанием.
После этого 9 логичных дюльферов (полных и неполных) от одной дюльферной станции до
другой. Спуск занимает
4 часа.
Далее по тропе к 2-му валу, от него по тропе до Алаудинских озер.
Рекомендации:
1. Если группа выходит в 12 часов, то кочевку можно организовать на площадке
контрфорса.
2. Обязательны швеллерные крючья, можно воспользоваться закладными. Обязателен
расходный репшнур для замены его на дюльферных станциях! Фотография объекта
восхождения.
Состав группы наблюдения:
Карзанов Александр 1 спорт.разряд
Шатилов Вадим кмс
журнал наблюдения прилагается.

