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в.ЗАМИН-КАРОР (Ц), 5Б, по Северному контфорсу
(м-т С.Акопджаняна, 71)
ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ
Класс технический
Фанские горы, Памиро-Алай, Гиссарский хребет
в.Замин-Карор (Центральная), 4702м, по Северному контрфорсу (м-т Ю.Акопджаняна, 71)
Категория трудности: 5Б
Характеристика маршрута:
перепад высот - 1120м
средняя крутизна - 68°
протяженность участков 5 - 6 к.т.
Забито крючьев для страховки и создания и.т.о.
скальных ледовых шлямбурных
Количество ходовых часов Количество ночевок и их характеристика Фамилия, имя, отчество руководителя, участников и их квалификация.
Якович Ю.С - КМС инструктор
Заваровский А. - I сп.р. участник
Тренер команды: мастер спорта Согрин С.П.
Дата выхода на маршрут ж возвращанме 8 августа - выход
возвращение - 9 августа 1976г.
ОТЧЕТ
Восхождения на центральную вершину ЗАМИН-КАРОР по Северному контрфорсу.
От базового лагеря подниматься вдоль ручья, затем по морене ж далее по леднику к
перевалу Центральный. Подход под маршрут зажимает 3 часа.
Маршрут восхождения начинается с перевала Центральный по явно выраженному
контрфорсу, в верхней части которого снежно-ледовое плечо упирается в вершинную
скальную башню.
Участок 0 - 1 Выход к контрфорсу от перевала по правому снежно-ледовому склону
(45°-55°, 160м) прошел Янович Ю. Далее траверсом влево Заваровский пересек ледовой
кулуар, бергшрунд, и вышел на скалы контрфорса (55° 30м)
Участок 1 - 2 Янович влево по косой полке на контрфорс, Вверх по скалам левой части
контрфорса к плите. По расщелине в плите (600) слева на право к контрольному туру на
полке.
Участок 2 - 3 По полке вправо 50м. Затем вверх (85° Зм) и влево вверх к скальным лбам
(60° 30м)
Участок З - 4 Бараньи лбы с мелкими зацепками (55° 40м)
Участок 4 - 5 (Заваровский) Крутые бараньи лбы. Зацепки мелкие, Сложное лазание (85°
40м)
Участок 5 - 6 Крутые лбы, мокро (вода). Сложное лазание (70° 20м)
Участок 6 - 7 Крутые лбы, камин (85° З0м)

Участок 7 - 8 Стены средней сложности (50° 40м)
Участок 8 - 9 Скальный лоб. Лазание сложное. (70° 20м.)
Участок 9 - 10 Большие перья, внутренний угол, мокро, Сложное лазание (85° 40м)
Участок 10 - 11 Далее по разрушенным перьям вверх к левому кулуару. Лазание средней
трудности с отдельным. (80°- 65° 240м)
Участок 11 - 12 По ледовому кулуару вверх далее по камину. Льда нет. Вода. мокро.
Сложное лазание (75° 30м)
Участок 12 - 13 По стене с мелкими зацепками, а за тем по разрушенных скалам к
снежнику в бараньих лбах. (60м 80°)
Участок 13 - 14 От снежника к крутой стене. (65° 40м).
Участок 14 - 15 По стене вправо ж вверх к кулуару с полками (80° 70м)
Участок 15 - 16 По кулуару с полками подъем в понижение . в гребне контрфорса.
Контрольный тур,Ночевка (80° 120м)
Участок 16 - 17 Янович от ночевок по ледовому гребню к вершинной башне. Под башней,
траверс вправо, по льду за два каменных островка торчащих со льда к скальному углу в
вершинной башке (45°-55° 180м)
Участок 17 - 18 Отсюда подъем по стене через нависаете к небольшой плите у
основания внутреннего угла (85°-75° 20м)
Участок 18 - 19 Внутренний угол сложный с льдом выводит на гребень вершины (88°40м)
Участок 19 - 20 По плитам гребня выйти на вершину. (45° 120м)
Спуск:
Возвратиться по гребню к внутреннему углу. Спуск дюльфером 60м по пути подъема.
Далее к перемычке 40м. между Центральной и Главной вершинами. От перемычки вниз
по мелкой осыпи к речке Пиндор. За тем по левому берегу ручья по тропе к базовому
лагерю. Спуск от вершины до базового лагеря 3-4 часа. Продолжительность маршрута 2
дня.
Рекомендация восхождения для двойки.
1. Исходный бивуак на пер. Центральный
2. Время выхода 8 - 9 часов
3. Снаряжение для двойки: Кошки - 2 пары, ледоруб - 2шт, крючья ледовые, титановые
штопорные - 6 шт, крючья скальные титановые - 20шт, молотки -2шт ,карабины 20 шт,
лесенки - 1шт, веревка основная 1х80м. веревка вспомогательная 20м.
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