
в.УРЕЧ, 3Б, по левой части Северо Восточной стены
(м-т С.Хмелева, 80)

ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ
Скальный класс 
Памиро-Алай, Зеравшанский хребет, Алаудинское ущелье. 
в.УРЕЧ, 3400м., по левой части Северо Восточной стены (м-т С.Хмелев, 80) 
Маршрут 3Б к.сл. 
Характер маршрута (характеристика): Протяженность маршрута: 790 м.
перепад высот - 450 м.,
средняя крутизна - 50 гр.
протяжённость участков 5 к.т. - 40 м.

Использовано крючьев на маршруте: 26 
Количество ходовых часов - 6,5 
Количество ночевок и их характеристика: нет. 
8. Руководитель: Хмелёв С.В . - 2 разряд
Участники: Атрушкевич А.М. - 1 разряд,
Кейц E.О. – 1 разряд
Мурзин А.В . - 1 разряд.

Тренер команды - Мумджи Т.М. 
Дата выхода на маршрут и возвращения: 
12 сентября I980 года. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДХОДА К МАРШРУТУ
От а/л “Артуч” вверх по тропе ущелья Уреч в направлении к Куликалонским озёрам. После 
подъёма на первый большой моренный взлёт направо по ходу открывается вид на северо-
восточную стену в. Уреч. По тропе, проложенной по второму моренному взлёту, до левой 
части СВ стены. Далее вправо сначала по морене, затем по осыпи подходим к началу 
маршрута. Путь от а/л “Артуч” до начала маршрута занимает 1,5 часа.
В левой части СВ стены находится неявно выраженный контрфорс в виде скальной нашлёпки 
- “фасолина”. У основания контрфорса установлен направляющий тур, обозначающий 
начало маршрута.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
От тура в начале маршрута по левой части “фасолины” сначала по полке, затем по скальному 
кулуару до ссыпного плеча “фасолины” (3 верёвки). Далее влево вверх по плитам по 
направления, к нависающим скалам. По двум внутренним углам (белые заглаженные скалы) 
выход на небольшое плечо (20 м.), страховка крючьевая. Далее, придерживаясь общего 
направления влево вверх, по разрушенным скалам (20 м.). Лазание средней сложности. 
Небольшую скальную “балду” обходить слева. Далее вертикально вверх по сложным скалам 
(ключевое место), в нижней части скалы заглажены. Прямо вверх по скалам и далее по 
серии внутренних углов выход влево на полку. Контрольный тур. Путь от начала маршрута 
до контрольного тура занимает 2-2,5 часа.
От тура влево вверх траверсом под жёлтую стену с чёрными подтёками, далее до наклонной 
полке под стеной (80 м.). Страховка крючьевая. Далее выход к рыжему обнажению скал. 
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Отсюда по большой наклонной полке под рыжими скалами вверх 40 м. Общее направление 
слева направо вверх по полке, переходящей в щель. Страховка крючьевая. Далее 60 м. 
по щели рядом с рыжей стеной, страховка попеременная. Затем 60 м. осыпными полками 
траверс вправо вверх под чёрную скальную стену, скалы заглаженные. По левой части 
черных гладких скал подъём вверх 30 м., - выход на полку, ведущую влево вверх. По ней 
250-300 м. до гребня. Движение попеременное, местами одновременное. Далее по гребню 
с попеременной страховкой до вершины.
Спуск с вершины на юг к перевалу Чукурак и далее вниз или в альплагерь “Артуч” (направо 
по ходу), или к Куликалонским озёрам. 
 
     



© Copyright 2005-06 МАТЦ “Вертикаль-Алаудин”



© Copyright 2005-06 МАТЦ “Вертикаль-Алаудин”





© Copyright 2005-06 МАТЦ “Вертикаль-Алаудин”


