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в.Чимтарга, 5Б, по Центру Южной стены
(м-т В.Янова, 76)
ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ
•Класс: высотно-технический
•Памиро-Алай, Фанские горы, ущелье р. Правый Зиндон.
•Вершина ЧИМТАРГА, 5487 м, по Центру Южной стены.
•5Б к.тр., Первопрохождение
•Характеристика маршрута

Перепад высот
Протяженность
из них 6  к.тр
5  к.тр
Средняя крутизна

Весь маршрут
4350  5487 м

Стена
4350  5360 м

1137
1450
300
410


1010
1240
300
410
770

Наиболее
технически сложная
часть стены
510 (4350  4860)
640
190
240
850

•Забито крючьев:
Забито крючьев

Для страховки

ИТО

Скальных

200

74

Закладок

41

17

Шлямбурных

0

0

ледовых

1

0

•Ходовых часов команды: 42 часа и дней 6
•Ночевки: 1 и 2-я - на полке под карнизом,
3-я - на гребне бастиона
4-я - на спуске под вершиной
•Руководитель: ЯНОВ В.Ф.- МС СССР
СОБОЛЕВ В.С. КМС - участник
БЫЧКОВ В.М. – КМС - участник
ГАВРЮШКИН В.В – КМС - участник
КОТОВ Э.В. – КМС - участник
ГОРДЕЕВ И.М.- 1 сп.разр. - участник
•Выход на маршрут: 6 августа 1976 г.
Вершина: 10 августа 1976г.
Возвращение: 11 августа 1976 г.
•Тренер комаyды - CBETЛAKОB В.А. - МС СССР, старший инструктор

В Фанских горах был намечен следующий тактический план прохождения маршрута:
3 августа - подход из базового лагеря в штурмовой. 4 - 7 августа - работа на маршруте.
8 августа - спуск с вершины и возвращение в базовый лагерь.
ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА.
1-й день. 4 августа 1976 года.
В 6.00 утра согласно разработанного тактического плана восхождения половина участников
в составе ЯНОВА В.Ф., СОБОЛЕВА B.C. и ГОРДЕЕВА И.М. вышла подкачало маршрута, имея
при себе разнообразный ассортимент скального снаряжения для начальной обработки
и прохождения маршрута. Остальные участники восхождения занимались упаковкой
бивуачного снаряжения и после сеанса радиосвязи с базовым лагерем вышли под стену.
Подход под маршрут от штурмового лагеря занимает около трёх часов утомительного
подъёма по мелким осыпям склонов перевала Чимтарга. Маршрут начинается в 150 метрах
ниже перевала Чимтарга - 4600 м; хорошим ориентиром является русло ручья, стекающего
со снежно-ледовой части верха стены.
Начальная часть маршрута (участок 0 – 1) представляет собой чередование участков
скал типа “бараньих лбов” различной крутизны и сложности. При прохождении участка с
тяжёлыми рюкзаками было забито 3 крюка для организации перил.
Верхний пояс заглаженных скал выводит к основанию стенки крутизной 70°. Участок 1 - 2
заканчивается камином протяжённостью 15 м, выводящим под основание нависающего
массива. Хорошая скальная полка позволяет собраться всем участникам восхождения и
обсудить путь дальнейшего продвижения.
Посовещавшись, решили освободить первую двойку от рюкзаков для обработки
последующих участков маршрута.
На вершину бастиона выводит 30-ти метровая стена с внутренним углом крутизной 80°,
который преодолевается по левой его стороне. Сложное лазание с мелкими зацепами и
узкими трещинами, в которые удаётся заклинивать ладонь руки. На этом участке забито
4 крюка. Далее по некрутой скальной полке выходим на вершину бастиона (участок 3 - 4).
Время 14.30.
Здесь можно принять второго и обсудить дальнейший путь. Впереди на стене видна трещина,
переходящая в небольшой внутренний угол. Решаем двигаться по ней, поскольку справа и
слева от неё отвесные участки стены без трещин и зацепов. Уже проходя внутренний угол,
осознаём, что принятое решение было правильным, так как внутренний угол заканчивается
уходящей вправо наклонной полкой, правда очень крутой для того, чтобы на ней можно было
удобно отдохнуть. Однако, рассудив, приходим к выводу, что на ней можно организовать
приём рюкзаков, а место для ночлега надо искать выше.
Пока первая двойка обсуждает создавшееся положение, оставшиеся внизу переносят бивуак
на вершину бастиона под огромный нависающий со стены карниз, надёжно прикрывающий
от летящих камней, и кусочков льда. Дальше двигаться участникам нельзя, пока первая
двойка работает на почти отвесной стене. Наконец, “обработчики” сообщают, что место
для вытяжки рюкзаков организовано, а возможности устроить ночёвку для участников нет.
Тогда решаем оставшуюся часть светового дня использовать для дальнейшей обработки
маршрута, а всем остальным заняться “благоустройством” бивуака, поскольку вершина
2-го бастиона представляет собой наклонную (около 40°) площадку в виде мелкой,
скатывающейся ручьями вниз, осыпи. На устройство бивуака уходит около 2-х часов
напряжённой “строительной работы”.
Через три часа, уже в сумерках, возвращается первая двойка, обработавшая ещё один
участок (12 - 13), представляющий собой сложную отвесную стенку с нависающими
участками. В конце участка - две ниши, в которых с трудом могут разместиться по три
человека. Предполагаемое место ночёвки.
3-й день. 6 августа 1976 года.
Холодное ветреное утро. Ясное небо обещает хорошую погоду на день. Впереди
напряжённая работа. На вершине 2-го бастиона оставляет 1-й контрольный тур. Подъём по

вертикальным перилам на зажимах отнимает довольно много времени. Организуем первую
стометровую вытяжку рюкзаков. Много хлопот доставляют нависающие участки стены.
Тем временем передовая двойка выходит к концу накануне обработанного участка, выше
трёх, ярко выраженных “ковриг”, прилепившихся к отвесу стены.
Выше стена преподносит очередной сюрприз - карниз с выносом 2 метра. Сложное лазание
на лестницах. Выход на стену, крутизной около 80°, с неявно выраженными скальными
“лбами”; трудно найти место для забивки крюка, даже лепесткового. Косой подъем
вправо по стене выводит к внутреннему углу, забитому кристаллизованным известняком.
Ещё правее и выше чуть выступает скальный “лоб”, на котором возможна организация
следующего пункта вытяжки рюкзаков. Движение идёт вдоль потёка, рассекающего всю
стену от верха до основания.
Правее на косой наклонной полке можно собраться всем участникам и организовать
сидячую ночёвку.
От полки влево вверх (фото 12), используя ряд вертикальных трещин, сложным лазанием
с крючьями и лесенками, преодолевается 15 метров до двух параллельных расщелин.
Сначала движение идёт по левой из них, затем - по правой. Справа стена совершенно
гладкая, слева - выдаётся внешними углами с обратными зацепами. Сложное лазание
выводит к треугольному карнизу» преодоление которого отняло массу времени и сил
(бесконечные лесенки и крючья).
Выше полки пройдено 25 метров. Далее 40-метровая стена, обработав которую, связка
возвращается на косую полку, где, теперь уже ясно, нас ожидает неуютная ночёвка. К
этому времени вся группа уже в сборе, рюкзаки навешены на крючьях, развешена сложная
система перил. Буквально на коленях готовим ужин; для воды приходится добывать куски
льда из жёлоба правее полки.
4-й день. 7 августа 1976 года.
Выход в 8-00. На месте сидячей ночёвки, в небольшой нише, оставлен контрольный тур.
Трудное лазание в начальной части стены следующего участка (17 – 18) выводит к серии
карнизов. Движение прямо в “лоб”, карнизы преодолеваются с применением искусственных
опор (деревянные клинья, лесенки, петли). Выше карнизов - место для вытягивания
рюкзаков. Справа по ходу остаётся крутая, залитая льдом, полка (участок 18 – 19).
Далее стена выполаживается до 60 - 65 , расчленяется 40-метровым камином, выводящим
к массивному отколу, образованному огромной расколотой глыбой.
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