
Паспорт восхождения 

1. Памиро-Алай, Зеравшанский хребет, Фанские горы (северная часть), район Алаудинских 
озер. № раздела – ________., № п.п. ___.

2. . в.Чапдара (5049 м)., маршрут: по С. Гребню.

3. Маршрут 5А к.тр.

4. Характер маршрута: комбинированный. 

5. Перепад высоты маршрута - От ночёвок под "Сфинксом" до вершины - 1349м. 
Общая протяженность технической части маршрута: стенная часть - 580 м 

Из них: 
V-VI к.тр.: 580 м.  

Средняя крутизна стенной части маршрута - 55º (град.) 

6. Оставлено крючьев на маршруте: всего - 0; в т.ч. шлямбурных - 0 
Использовано крючьев на маршруте: 

• шлямбурных стационарных – 3 шт., в т.ч. ИТО –  0 шт. 
• шлямбурных съемных – 0 шт, в т.ч. ИТО – 0 шт. 
• скальных – 10  шт., в т.ч. ИТО – 0 шт. 
• закладок – 15 шт., в т.ч. ИТО – 0 шт. 
• френды – 12 шт., в т.ч. ИТО – 0 шт. 
• ледовых – 15 шт. 

Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО) – 0 шт. 

7. Ходовых часов команды: 1 день: 10 часов  
     2 день: 14 часов  
     3 день: 10 минут (до вершины) 
   Всего: 3 дня, 24 часа, 2 ночевки (лежачие) 

8. Участники:  

Руководитель: Капралов Сергей, КМС (Молдавия) 
Участники:   Куликов Валерий 1 р. (Молдавия) 
   Гоголинский Кирилл 1 р. (Москва, а/к МИФИ) 

10. Выход из БЛ: 25.07.2006 в 13.00 
Выход на маршрут: 26.07.2006 в 7.00. 
Выход на вершину: 28.07.2006 в 8.00. 
Возвращение в БЛ: 28.07.2006 в 18.00. 

11. Организация: Сборная команда Молдавии + Москва, а/к МИФИ 



Информация о районе восхождения 

Район Фанских гор расположен на юго-западе Памиро-Алая в районе Гиссарского и 
Зеравшанского хребтов, что переводится соответственно как «Крепость» и «Дающий золото» 
- этот район до сих пор хранит золотоносные рудники. 

Условно, Фанские горы ограничены с севера Зеравшанским хребтом, с юга Гиссарским 
хребтом, с востока рекой Фан-дарья, с запад рекой Арчимайдан. Район Маргузорских озер 
часто также относят к Фанам (западнее р. Арчимайдан). 

Фанские горы - это около сотни вершин, свыше десяти из которых превосходят 5000 метров 
в высоту и имеют стены с перепадом высот до 1500 метров. Высшая точка района – вершина 
Чимтарга 5487м. Другие пятитысячники – Бодхона (5138), Чапдара (5050), Большая Ганза 
(5306), Малая Ганза (5031), Замок (5070), Мирали (5132), Энергия (5120). 

Район характеризуется так же наличием красивейших озера. Самые известные Алаудинские 
в долине р. Чапдара, Куликалонские, Алло, и – Искандеркуль. 

Район Фанских гор характеризуется, прежде всего, прекрасной стабильной и солнечной 
погодой в июле-августе, наличием перевалов и маршрутов на вершины всех категорий 
сложности от простых неккатегорийных до сложнейших скальных стенных маршрутов 6Б. 

Наиболее рекомендуемое время восхождений в Фанах – середина июля-начало августа. 

Заезд в район организуется фирмой «Вертикаль» через Самарканд, Ходжент или Душанбе. 
Закупка продуктов, как обычно, осуществляется на рынке или в Самарканде, или по дороге. 
Это сахар, крупы, сухофрукты, овощи, фрукты. Газ для горелок был доставлен 
автотранспортом из Москвы.  

Пересечение границы Узбекистан-Таджикистан прошло без проблем и лишних задержек – 
заезд был заранее согласован с «Вертикалью», так что время тратили только на написание 
деклараций. 

 

 

Подготовка к восхождению. 
 
В рамках подготовки к восхождению Капралов С. и Куликов В. совершили восхождения 

на в. Алаудин 2Б и в. Чимтарга 4А к. тр.  
Гоголинский К. в составе группы а/к МИФИ совершил восхождение на в. Фагитор 3А 

к.тр. 



 
Северный гребень в. Чапдара. Нитка маршрута и места ночевок. 

Подход 
25.07.2006 - подход от а/б Алаудин под С. Гр. в. Чапдара – 3,5 часа. 
Восхождение. 
1 день. 26.07.2006 - Подъем 5.00, выход 7.00 

От ночевки по полкам и бараньим лбам к снежнику у начала Северного гребня. По 
снежнику в кошках под стену. От окончания снежника – вправо. Здесь связались. 

Затем две крутых веревки по стене (в нижней части почти негатив) с выходом на 
широкую осыпную наклонную полку (~40°). Далее через небольшую стенку (примерно З м., 
90°) выходим на наклонные серые скалы, по которым довольно быстро проходим 2 веревки 
по 55м и попадаем к основанию внутреннего угла. По внутреннему углу (60°) одну веревку, 
до небольшой отвесной стены высотой 75м. и далее по наклонной полке под основание 
стены (80° - 90°), которая выводит на голову "сфинкса". Сюда вышли около 17 часов, решено 
было вставать на ночевку. Хорошие площадки были найдены в одном дюльфере от гребня 
слева по ходу движения. Снег пришлось поднимать от снежника справа по ходу от гребня 
(туда же продолжается маршрут).  

 
2 день. 27.07.2006 - Подъем 5.00, выход 7.00 
Поднимаемся по веревкам на гребень. Отсюда два спуска дюльфером по 20 м, чтобы обойти 
справа острый жандарм. Справа от этого жандарма хорошая наклонная полка выводит на 
острый скальный гребень. По гребню идем попеременно, страховка через скальные выступы. 
Пройдя гребень подходим к скальной стенке (70° - 80°) в начале которой небольшой участок 
сложного лазания, который облегчается забитым по середине участка шлямбуром. После 
стенки по разрушенным легким скалам выходим на снежно-ледовый склон , переходящий в 
бараньи лбы (30° - 50°). По снегу поднимаемся одновременно, затем 1- ну веревку по 
бараньим лбам с поперменной страховкой и подходим к жандарму "зайцы". Обойдя жандарм 
"зайцы" слева по ходу по несложному гребню, подходим к крутому ледовому участку слева 
от жандарма "лягушка". Здесь устраиваем перекус. Проходим ледовый участок сначала 
одновременно, со страховкой через ледобуры, затем 1-ну веревку по перилам, и попадаем в 
мульду под жандармом "лягушка". Далее через серию трещин и разломов попадаем на 
выполаживание перед бергшрундом. Здесь вытоптано место под палатку. Над бергшрундом 
уходящий в небо ледовый склон крутизной до 45 градусов. Время 17.45. Устраиваем совет, 



на котором решаем вопрос: вставать на ночевку или идти вверх, рискуя не успеть выйти на 
предвершинный гребень до темноты. Преобладает желание идти, но нас тревожат смутные 
сомнения в своих силах. Их развеивает Руфина Григорьевна на 18-часовой связи. Решаем: 
идти. Бергшрунд высотой ~3м в условиях раскисшего снега проходится за 45 минут. 
Остальное время: забег по ледовому склону с одновременной страховкой наперегонки с 
солнцем и вопреки накопившейся усталости, помноженной на приличную высоту. Солнце, 
кажется, заходит быстрее. На встречающихся скальных островках ночевку не организовать. 
Но тут, в последних лучах солнца, лидировавший Валера выходит на осыпной гребень. 
Место под палатку ищем уже в темноте. Однако идеальная погода помогает нам с 
комфортом устроится на ночевку.  
 
3 день. Утром выходим не слишком рано. От стоянок до вершины поднимаемся минут за 10. 
На вершине около 8.00. Знаменитый спуск с вариантами от 3 до 18 дюльферов проходим 12-
ю дюльферами и к ужину спускаемся в лагерь. 
 
 Тактика движения команды: 
 На скальных участках применялась следующая схема движения: Первый двигался без 
рюкзака на 2-х полуверевках, затем принимал 2-го по перилам с верхней страховкой. При 
этом 2-й вынимал промежуточные точки и вытаскивал веревку для 3-го. Далее происходило 
одновременное движение первого на двойной веревке и второго по перилам со страховкой. 
Такая тактика обеспечивала следующие преимущества: 1. Скорость передвижения: 
одновременно могли двигаться 2 участника. 2. Надежная страховка: каждый участок мог 
использовать при необходимости перила, имея всегда верхнюю страховку. 3. Оперативная 
передача снаряжения. 
 На ледовом склоне двигались на одной веревке одновременно, страхуясь через 2 
ледобура. 
  
 Снаряжение, взятое командой на маршрут:  

1. Веревки: 3-и полуверевки,  
2. Стоппера: 15 шт. 
3. Крючья: 10 шт. 
4. Френды: 10 шт. 
5. Ледобуры: 6 шт. 
6. Оттяжки: 15 шт. 
7. Петли удлинительные: 4 шт. 
8. Карабины: 40 шт. 
9. Молоток скальный: 1 шт. 
10. Экстрактор: 1 шт. 
11. Цепочка: 1 шт. 
12. Айсбайль: 3 шт. 
13. Кошки: 3 пары. 
14. Зажимы: 2 шт. 

 
 

Бивуачное снаряжение: 
1. Палатка штурмовая. 
2. Коврики: 3 шт. 
3. Спальники: 3 шт. 
4. Горелки газовые: 1 шт. 
5. Котелки: 1 шт. 
6. Газовые баллоны: 225 г. – 2 шт. 

 



 


