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в.ЧАПДАРА, 5Б, по Северо Восточной стене
(м-т А.Кустовского, 70)
ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ
Класс восхождения
- технический.
Район восхождения
- Фанские ГОРЫ.
Маршрут восхождения - в.Чапдара по Северной стене, 5197 м.
Характеристика восхождения:
перепад высот 2100 м.
Средняя крутизна 75 - 80°.
Протяженность сложных уч-в 1400м.
Забито крючьев:
скальных 179
ледовых 5
шлямбурных 1
Количество ходовых часов - 65,5
Количество ночевок и их характеристика:
всего - 5
в палатке - 3
сидячая врозь б/п - 1
Наименование команды - команда ЦС ДС0 “Спартак”, Украинский совет.
Ф.И.О. участников и их спортивная квалификация:
Кустовский Анатолий Алексеевич, мастер спорта
Черевко Владимир Леонидович, мастер спорта
Яковина Виктор Антонович, мастер спорта
Шило Олег Леонидович,
кандидат в мастера спорта
Дата восхождения - 1 - 7 августа 1970г.
ОПИСАНИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ
1-е августа. Маршрут начинается с ледника Чапдара осыпями, а затем снежным склоном,
над которым нависают два висячих ледника снежной шапки вершины. Высота начала
маршрута, около трех тысяч метров. Продолжаем начатое в предыдущие дни наблюдение
за стеной, характером камнепадов и ледовых обвалов, довольно часто простреливающих
центр Северной стены. В это же время двойка – В.Черевко и О.Шило - выходит на обработку
нижней части маршрута.
Преодоление участка 0-1 не вызывает особых трудностей. В точке 1 приходится выйти на
скалы для уменьшения опасности камнепадов, собирающихся в скальную горловину.
Навесив веревки на участках 0-1 и 1-2, двойка, возвращается в лагерь группы наблюдения,
расположенный на травянистом склоне в двухстах - трехстах метрах ниже перевала
Талбас.
2-е августа. Погода неустойчивая, как и все последние дни.
Решаем все же довериться утешительному прогнозу, принятому нами по радио, и в 6 утра
выходим на маршрут.
Пройдя обработанный накануне участок 0-2, подходим к скальному желобу, залитому
натечным льдом.

В группе две пары кошек - для первого и последнего, выполняющих основную работу.
Остальные идут по ступенькам, подтягиваясь при необходимости с помощью зажимов.
Лед очень крутой, изредка сверху пролетают камни. Но опасность они представляли лишь
на участке 1-2. Сейчас же мы защищены стеной. В 16.00 проходим всей группой желоб
(участок 2–3).
Погода окончательно портится. Гроза, валит густой снег. Строим относительно ровную
площадку, забираемся в палатку с надеждой на завтрашний день.
3-е августа. Облачно. Снегопада, однако, нет. В семь утра, выходим
маршрут. Движемся по канту льда и скал со страховкой через крючья, забиваемые в скалы,
(участок 3-4).
Маршрут относительно простой, беспокоит лишь погода. Впереди нас ждут сложные
скальные участки, прохождение которых в сырую погоду будет практически невозможно.
После полудня вновь начинает идти дождь, мокрый снег.
Все же мы успеваем пройти три веревки сложных скал (участок 4–5). Зацепы мелкие, их
мало. Тем не менее, прохождение маршрута в резиновой обуви (скальные туфли, галоши)
вызывает приятные воспоминания о крымских маршрутах. Сложное, но надежное лазанье.
Для ночевки вновь удается построить довольно большую площадку, на которой ставим
палатку.
4-е августа. Приспосабливаясь к погоде, которая обычно портится во второй половине
дня, выходим рано. Впереди стена (участок 5-6) Первый идет без рюкзака. Однако основная
наша забота- это движение всей группы, а не первого. Поэтому в ход идут лесенки, блоки
для вытягивания рюкзаков, дополнительная веревка. (На четверых у нас три пятидесятки и
репшнур 50 м.) Все это сокращает сроки прохождения маршрута. Стена становится круче
(участок 6-7) и мы применяем площадки. Впрочем, первый и последний раз. В дальнейшем,
приноровившись к скалам, мы все сложные участки и даже нависы проходим лазаньем в
галошах.
С завидным постоянством погода начинает портиться. Примерно к 20.00 выходим на
небольшую полку и устраиваемся на ночь.
Это была единственная ночевка, где мы не смогли собраться все вместе и ночевали
врозь.
5-е августа. Собираемся быстро. По плитам выходим к нечетко выделяющемуся ребру,
чередующемуся со скальными стенками (участок 7–8).
Общее направление ребра под левый край нависающего ледника.
Очень сложное свободное лазанье, в ход идут клинья, лесенки. Появляются обломки
льда, летящие сверху. Пока они пролетают справа от нас, но, к сожалению, направление
нашего движения ведет к участкам, которые интенсивно “простреливаются”. Приходится
уклоняться влево на сложные стенки (участок 8–9).
Погода к концу дня опять “нахмурилась”, но до снега дело не дошло. Находим небольшой
скальный балкон со снегом, где можно устроить приличный ночлег.
Двойка рубит площадку, другая - навешивает веревку под нависающую стенку, по нашим
расчетам выводящую наверх стены.
6-е августа. От последнего забитого крюки выбор маршрута однозначен: перед нами
стена с минимальным количеством зацепов, к тому же нависающая. Лазание предельно
сложное и в основном на трении. К счастью погода как будто установилась, скалы сухие и
трение великолепное (участок 9–10).
Стенка упирается в карниз. Из под карниза вверх ведет косая расщелина, в которую с
трудом можно втиснуться.
Расщелина нависающая, приходится сильно расклиниваться и движение очень
медленное.
Наконец мы на стене! Отличное место для страховки и вытаскивания
рюкзаков.
Вверх уходит некрутой снежно-ледовый склон, переходящий в снежный гребень. Снег
держит хорошо, лишь в некоторых местах приходится подрубить ступени. (Участок 10–

11).
Быстро набираем высоту и выходим к началу скального гребня.
Погода, которая нас побаловала с утра, начинает портиться, идет снег - вначале редкий,
а затем сплошной пеленой. Удобного выхода, на скальный гребень не видно. Приходится
опять проходить стенку метров 20 сложного лазания. Снег еще усиливается, видимости
никакой. Ставим палатку и устраиваемся на ночлег. Мы уже надеялись выйти в этот день на
вершину и поэтому задержка слегка обескуражила. Утешением зато служит великолепная
площадка на срубленном снежном гребне. Можно вытянуться во весь рост и ворочаться
без риска повиснуть на страховке.
7-е августа. С утра подморозило. Начинаем выходить на гребень по стенке (участок 11– 2).
Стенка сложная, приходится навешивать лесенки. Наконец она позади.
Гребень острый сильно разрушенный, движемся медленно связками с попеременной
страховкой (участок 12–3). Наконец и, гребень позади. Мы выходим на предвершинные
снежно-ледовые поля.
Еще 4 часа топтания и рубки ступеней и мы на вершине. (Участки 13-14 и 14–15).
Сразу же начинаем спуск по обычному пути и в тот же день уже в сумерках возвращаемся
в базовый лагерь.
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