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в.ЧАПДАРА, 5Б, по левой части Северо-Западной стены
(м-т М.Петрова, 71)
ПАСПОРТ МАРШРУТА
Класс технический.
Фанские горы, Памиро-Алай
Чапдара, 5049 м, по левой части Северо-Западной стены (м-т М.Петрова)
Категория трудности: 5Б
Характеристика маршрута
Перепад высот до вершины 1700 м
Перепад высот до гребня 1200 м
Протяженность маршрута до гребня 1300 м
Протяженность маршрута до вершины 2000 м
Протяжённость участков 5й и 6й кат.сл. 680 м
Средняя крутизна стенной части маршрута 700
Оставлено крючьев на маршруте (не выбито) - 1 шт.
Использованы ранее забитые крючья и не выбиты - 3 шт.
Ходовых часов команды: 29 и дней - 5 ( включая спуск).
Ночёвки - на осыпных полках. Одна одна хорошая ночевка под маршрутом имеется вода,
нависающие скалы страхуют от камнепада.
Руководитель: Яровой Иван Борисович - КМС;
участник: Николаев Владимир Николаевич - КМС.
Тренер: Николаев Владимир Николаевич - КМС.
Выход на маршрут: 18. 08. 2005.
Вершина-21. 08.2005,
Возвращение - 22. 08. 2005.
ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ
Восхождение совершалось без предварительной обработки маршрута. Команда несла с
собой легкую двухместную палатку. Все ночевки в соответствии с планом были организованы
на полках. На стенной части маршрута первый работал на двойной веревке, второй подходил
по закрепленным перилам с верхней страховкой. В качестве точек страховки на скальной
части маршрута использовались закладные элементы, френды и скальные крючья.
18.08.05. Выход на маршрут. Пройден ледник и первый бастион стены. В 14 часов вышли
на осыпную полку к контрольному туру. Погода ухудшилась. Пошел снег. Решили поставить
палатку и встать на ночевку.
19.08.05. Хорошая погода. Прошли нижнюю, наиболее сложную часть второго бастиона.
На небольшой ровной площадке остановились на ночевку.
20.08.05. Прошли стену и после обеда вышли на гребень. В оставшееся время прошли
по гребню до жандарма «лягушка». На ночевку встали на маленькой площадке правее
жандарма.
21.08.05. Погода ветренная и с переменной облачностью. Вышли на ледовый склон.
При подъеме левее скальной стены пришлось дважды пересечь бергшрунд по снежным

мостам. После снежного поля вышли ко второму бергшрунду и пересекли его в наиболее
низкой средней части. В 16 часов вышли на вершину, поменяли записку в туре и начали
спуск. Ночевка на площадках на гребне в конце большого осыпного поля.
22.08.05. Очень сильный ветер. Периодически склон накрывается облаками. Спуск по
петлям в направлении бастиона вершины Замок. В базовый лагерь вернулись к 16 часам.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО УЧАСТКАМ
0-1. Ледовый склон с вмороженными в лед камнями. Ледник сильно разорван. По проходам
между трещинами подходим к скальной стене, преодолевая бергшрунд.
1-2. Крутая скальная стенка с мелкими зацепами. Первый проходит без рюкзака с
последующим вытягиванием его веревкой.
2-3. Наклонные (около 60) плиты, чередующиеся с короткими стенками. Зацепы мелкие,
но ноги хорошо стоят на трении. Участок простреливается камнями на всем своем
протяжении.
3-4. Лазание становится более сложным. Почти вертикальные стенки,разделенные
небольшими полочками. В конце участка выход на большую осыпную полку. В нижней части
полки есть ровная площадка под одну палатку. Рядом - контрольный тур.
4-5. Около 100 метров влево - вверх по полке до внутреннего угла. Сложное лазание.
Мелкие зацепы, иногда используются распоры руками и ногами.
5-6. Переход по полке направо - вверх около 10 метров. Затем по щели через небольшое
нависание и далее крутая стенка, выводящая на длинную (около 50 метров) узкую полку.
Полка упирается во внутренний угол, идущий сверху - вниз через всю нижнюю часть второго
бастиона. По углу течет ручей с водопадом.
6-7. Слева от угла - вертикальная стена. Первый идет на двойной веревке без рюкзака.
Очень сложное лазание. Метров через 6 - старый крюк. Выше стена становится чуть
поположе. Чуть левее вверху под небольшим нависанием еще один старый крюк.
7-8. Вертикально вверх через нависание идет небольшая ращелина и над ней - полочка на
двух человек. Затем по стенке и по щели - до следующей полки.
8-9. Стена выполаживается. В верхней части очередного уступа - маленькая полочка
под одну палатку. Хорошее место для ночевки. Направо ведет широкая осыпная полка,
пересекающая верхнюю часть основного кулуара.
9-10. Направо по осыпной полке, затем - 3 веревки несложного лазания по чередующимся
стенкам и наклонным осыпным полкам. После этого через бараньи лбы выход на широкую
осыпную полку. Вверху виден жандарм «стол».
10-11. Направо - вверх по полке к внутреннему углу, внутри которого - лед. Сложное лазание
в распоре. Первый идет без рюкзака. В верхней части угла переход налево - на стенку. Очень
сложное лазание, минимум зацепов. По стенке траверсом влево на маленькую полочку
на одного человека. Вертикально вверх идет внутренний угол со щелью, выводящий на
полочку.
11-12. Одна веревка сложного лазания по стенкам, разделенным маленькими полочками
и мы выходим на гребень.
12-13. Движение по гребню начинается с преодоления стенки, затем - уход траверсом
вправо на другую стенку. По стенке вверх. Сложное лазание. В средней части стенки забит
старый шлямбурный крюк. От крюка вверх - налево и снова выходим на гребень. Перила
крепятся на скальном выступе.
13-14. Несложное лазание на трении по заглаженным скалам. Движение вверх, затем
почти горизонтально и спуск в провал.
14-15. Из провала выход по стенке и движение по наклонным плитам, местами покрытым
снегом. Дальше - снежный склон.
15-16. Еще одна скальная ступенька и более крутой снежно-фирновый склон. Страховка
возможна только через ледоруб. В нижней части жандарма «лягушка» можно забить

скальный крюк.
16-17. По небольшой щели выход на правую сторону жандарма и по льду до маленькой
полочки под одну палатку у стены жандарма.
17-18. От полки 15 метров по льду, затем по щели в скальной стенке через проем в гребне
на левую сторону жандарма. Далее - движение по полочкам и спуск в провал в гребне.
18-19. Дальше движение только по снегу и льду. Выход на лед слева от отвесной скальной
стены, возвышающейся за провалом. Ледник разрывает огромная трещина, подходящая
почти вплотную к скальной стене. Приходится дважды пересечь трещину по снежным
мостам чтобы снова выйти на лед выше скальной стены.
19-20. Одновременное движение по некрутому снежному склону до бергшрунда.
20-21. Бергшрунд преодолеваем в средней, наиболее низкой части. Дальше вверх - крутой
фирновый склон. В верхней части склона открывается голый лед. В 16 часов выходим на
вершину.
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