
в.УРЕЧ, 4Б, по Северному контрфорсу
(м-т А.Червяков, 79)

ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ
Скальный класс 
Памиро-Алай, Зеравшанский хребет, Алаудинское ущелье. 
в.УРЕЧ, 3400м., по Северному контрфорсу (м-т А.Червяков, 79) 
Маршрут 4Б к.сл. 
Характер маршрута (характеристика):
перепад высот 690м.,
средняя крутизна стенной части маршрута 65 - 70° 

Забито крючьев: 
для страховки -76; 
для создания ИТО: 4

Количество ходовых часов - 10,5 
Количество ночевок и их характеристика: нет. 
Состав группы:
Руководитель : Червяков Анатолий Тихонович 1 р.
Барчук Александр Николаевич 1 р,
Клаванич Станислав Федорович 1 р,
Китник Галина Митрофановна 1 р.

Тренер команды: Шумилов Олег Иванович- м.с., ст.инструктор. 
Дата выхода на маршрут и возвращения: 
Выход на маршрут и возвращение в а/л Артуч 9 сентября 1979 г. 

 
ЦЕЛИ ВОСХОЖДЕНИЯ

Увеличение численности альпинистов, а/л Артуч и популярность района, привлекавшая 
многочисленные сборы, создали перегрузку маршрутов района. На многие маршруты 
восхождения совершаются часто. Поэтому, прохождение новых маршрутов в районе, 
примыкающем к альплагерю, является первоочередной задачей.
Восхождение на вершину Уреч по контрфорсу Северо-Восточной стены совершалось 
группой инструкторов и разрядников согласно плану работы учебной части альплагеря 
«Артуч».

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРШИНЫ
Вершина Уреч расположена в северном отроге узловой вершины Ауронда, Зеравшанского 
Хребта, а точнее замыкает этот отрог с севера. С юга в.Уреч слабо возвышается над гребнем 
(150 м) и подъем на нее совсем прост. На запад, северо-запад, север и восток от вершины 
отходят гребни. На в.Уреч имеются три маршрута: 
1. Восточный гребень 2 Б к.т, н/к
2. По Северо-Западному ребру Западного гребня 3 Б к.т. 
3. по Северо-Восточной стене (через пещеру) 3 Б к.т. 
Картосхема района помещена на рис.1
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ПОДГОТОВКА К ВОСХОЖДЕНИЮ
Намеченный маршрут для первопрохождения расположен правее маршрута ЗБ к.с. (через 
пещеру) по явно выраженному контрфорсу Северо-восточной стены и имеет направление 
прямо вверх к вершине. Маршрут сложный и логичный. Этот маршрут был предложен 
начальником КСП Фанских гор м.с. Мумджи Т.М. После просмотра, фотографирования 
и зарисовок маршрута, группа получила разрешение на выпуск. Группа состояла из 
двух инструкторов и двух разрядников, имеющих опыт восхождения на вершины 5 к.т. 
Непосредственно перед восхождением был составлен тактический план, подобрано 
снаряжение, составлен график взаимодействия групп, совершающих восхождение на 
ближайшие вершины.

ОПИСАНИЕ ВОСХОЖДЕ НИЯ
От лагеря “Артуч” по тропе, ведущей на Куликалонские озера. После первого взлета 
направо к явно выраженной осыпи под контрфорсом Северо-Восточной стены в.Уреч. От 
лагеря “Артуч” до начала маршрута 2 часа (направляющий тур). По заглаженным плитам 
контрфорса прямо вверх по скалам средней трудности. Выход под стенку. Под нависающей 
стенкой траверс вправо, а затем вверх влево с выходом на гребень контрфорса. Прямо 
вверх по явно выраженной расщелине по скалам повышенной трудности до осыпной полки 
под черные нависающие скалы. Под черными нависающими скалами на полке сложен 
“контрольный тур”. (“Контрольный тур” сложен под нависанием и для камнепада не опасен. 
Обойти его также нельзя, т.к. он находится прямо в месте выхода гребня контрфорса на 
осыпную полку). Далее маршрут проходит по полке влево к стенке типа “раскрытой книги”. 
По ее левой стороне вверх. Не доходя до “вершины книги” траверс вправо вверх под 
нависающими скалами (первое ключевое место). Прохождение навеса 4 м. при помощи 
лесенки. Далее по скалам повышенной трудности вверх влево выход на второй участок 
контрфорса. По сложным скалам контрфорса до “желтой” треугольной нависающей 
стены и обходя ее слева по плите выход наверх этой стены. Далее прямо вверх по крутым 
заглаженным плитам (типа черепицы) с нависаниями и по скалам повышенной трудности к 
полке, которая проходит под нависающими скалами предвершинного гребня.
По полке вправо и вверх по сложным разрушенным скалам на предвершинный гребень 
(второе ключевое место). По гребню на вершину.

Маршрут двойка проходила с постоянной сменой ведущего. Первый шел на двойной 
веревке, второй по перилам с вешней страховкой, за исключением участков (3-4, 12-13 и 
22-25), которые двойка прошла одновременно.
Участки (2-3,4-6,7-9,10-11,16-19,20-22) шел Овсянников. 
Участки (0-2,6-7, 9-10,11-12,13-16,19-20) шел Айвазов. 
Участки (3-4,12-13, 22-25) одновременно. 
Для более многочисленных групп возможные биваки на полках участки (11-12 и 20-21).
На участке (11-12) перед “большим карнизом” двойка имела отдых (30 минут), тоже самое 
на участке (23-24). Контрольный тур на узкой полке, выше карниза, как ориентир перед 
гладкой стеной.
Двойка шла на снаряжение команды, готовящейся к Чемпионату СССР* Закладки типа 
“френд”, «сегмент», крюконоги, системы для страховки “в висе”. Компактные радиостанции 
для связи и корректировки действий от наблюдателей.
Сбиться с маршрута нельзя ввиду перехода одной щели в другую, тем не менее, связь 
с наблюдателями помогла выдержать намеченный тактический план восхождения. Как 
показали восхождения последующих связок, маршрут может потребовать и большего 
количества ходовых часов. На маршруте нет воды.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО УЧАСТКАМ
Маршрут можно разбить на два пояса нижний (уч.0-12) и верхний (уч. 12-23).
Первый пояс отличается ненадёжностью рельефа, много живых камней. Широкие щели 



,удобные для применения закладок типа “сигмент”0На нависающих участках 1-2,4-5,8-
9 необходимо применять искусственные точки опоры. Большой карниз (участок 12-16), 
который мощным барьером рассекает всю стену лучше преодолевать правее выхода на 
полку метров на 60.
Верхний пояс отличается монолитностью строения. Скалы более заглаженные. Хорошо 
идут крючья и мелкие закладки «сигмент».
Наиболее сложный участок 16-17.Это гладкая вертикальная стена.
проходимая на микрозацепках. В верхней части забит шлямбурный крюк для искусственной 
точки опоры. ИТО необходимо для выхода на полку. Имеются места для ночёвки.
Гребень участок 23-25 не представляет сложности. Спуск тривиален.
Маршрут требует хорошей скальной подготовки и умения пользоваться широким 
ассортиментом снаряжения.

В качестве первой 5Б не рекомендуется по технической сложности.
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