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в.ЧАПДАРА, 5Б, по Восточной стене Северного гребня
(м-т В.Вехтера, 84)
ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ
1.Класс восхождения: технический
2.Район восхождения: Памиро-Алай. Зеравшанский хребет (Фанские горы).
3.Вершина Чапдара,5049м., по правой части СВ стены.
4.Предлагаемая категория трудности - 5-Б (первопрохождение).
5.Характеристика маршрута:
-перепад высот - 1300 м.
-протяженность участков 5-6 к.тр. - 860 м.
-средняя крутизна - 65°
-средняя крутизна стенной части маршрута - 80°
6.Забито крючьев (для страховки):
-скальные
- 110
-закладные элементы - 128
7.Количество ходовых часов - 26,5
8.Количество ночевок: две ночевки, лежачие, комфортабельные.
9.Участники восхождения:
-Вехтер Владимир Викторович, к.м.с. - руководитель
-Морев Николай Борисович, к.м.с.
-Поветин Анатолий Алексеевич, к.м.с.
-Рябов Станислав Геннадьевич, к.м.с.
10.Тренер команды: Тимофеев А.В.
11. Дата выхода на маршрут и возвращения 1 июля - 3 июля 1984 года.

КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МАРШРУТА ВОСХОЖДЕНИЯ
Участок 0-1. В 20 метрах левее правого края полки, проходящей под СВ стеной начало
характерного внутреннего угла со щелью. Внутренний угол выводит на гребень стенного
контрфорса, по которому проходит первая часть маршрута. Первые 5 метров с нависанием.
Есть живые камни. Неудобное место страховки после первой веревки (40м.). Выход на
контрфорс - удобная полка.
Участок 1-2. Направление движения - прямо вверх.4 веревки сложного лазания. На каждой
веревке есть участок нависающий. Удобные места для закладок. Как по заказу через 40м.
полочка на 2-3 человека.
Участок 2-3. Характерный внутренний угол. Направление движения не вызывает
сомнений.
Участок 3-4. Стена с малым количеством зацепов. Удобные места для страховки.
Участок 4-5. Направление движения на характерный “зуб” (откол) на контрфорсе камин
- много живых камней.
Участок 5-6. По небольшой полочке влево 5 метров вход во внутренний угол ведущий
на вершину “зуба”. Мокрые скалы! Слева водопад. Между “зубом” и стеной небольшая
перемычка. Участок 6-7. По стене чуть вправо и вверх 40 метров сложного лазания. Наверху
удобное место для страховки - можно собраться группе. Просматривается путь налево по

наклонной полке к водопаду - идти не следует!
Участок 7-8. Вправо вверх по стене выход в характерный камин с крутыми стенами.
Идется на распорах. Выход из камина - живые камни. Выход прямо в грот, в котором можно
поставить палатку. Почва - красная глина. Слева по полке в 10 м. потеки воды по стене. Грот
в 40 метрах правее водопада. В гроте контрольный тур-банка на крюке.
Участок 8-9. Начало с полки левее грота по стене направо выход над гротом во внутренний
угол. По перилам движение можно начинать от ночевки. Угол абсолютно вертикальный выход из него с нависанием. Далее чуть влево по стене на небольшую наклонную полочку.
Очень сложный участок!
Участок 9-10. По стене влево-вверх в направлении небольшого откола, на котором может
неудобно стоять один человек.
Участок 10-11. Прямо вверх по стене - первые 10 метров нависают. Неудобные места
для забивки крючьев. Подход под нависающий карниз. Страховка сидя в беседке. Очень
сложно!
Участок 11—12. Под карнизом вправо 10 м. и далее вверх и влево по стене без щелей в
направлении к водопаду. Вы ход на горизонтальную полочку в 5 метрах правее водопада.
Над полкой нависает стена. Мох, течет вода. На полочке можно сидеть двоим. Предельно
сложный участок!
Участок 12-13. Через карниз выход во внутренний угол ведущий к вершине стены. Очень
сыро, мох. Выход на карниз с подсаживанием. На верху удобное место для страховки.
Слева ручей.
Участок 13-14. Правее ручья по “бараньим лбам” движение в направлении висячего
ледопада. Сыро, мох.
Участок 14-15. Справа характерный контрфорс ведущий на гребень. Движение по плитам
траверсом слева-направо к началу ярко выраженного внутреннего угла.
Участок 15-16. Движение справа-налево по внутреннему углу. Последние 40 метров
вертикально вверх. Есть нависающие участки. Удобные места для забивки крючьев. Выход
на известный маршрут по С гребню.
Участок 16-17. По гребню влево выход на площадку под “лягушкой”.
Участок 17-18. 40 метров по снегу, выход в снежную мульду выше “лягушки”. Далее через
бергшрунд на большое снежное поле. Обязательно в кошках! По снегу влево и далее вправо
выход на гребень правее вершины.
Участок 18-19. По простому гребню выход на вершину.
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