
Рецензия на отчет о горном походе шестой к. сл. группы туристов
с/к НГУ (г. Новосибирск), совершенном в районе С.-З. Памира
в июле – августе 2008 года под руководством Сальникова Г. Е.

Особенностью заявленного группой маршрута являлось то, что он с самого начала
носил разведывательный характер. А именно, было заявлено четыре первопрохож-
дения перевалов наивысшей категории сложности. Причем прохождение каждого из
них — существенный вклад в �копилку� перевалов, пройденных горными туриста-
ми. Каждый из них имеет принципиальное значение и является мечтой уже многих
поколений горных туристов. Скажем, прохождение седловины пика Ахмади Дониша
серьезно обсуждалось уже с конца семидесятых годов прошлого столетия.

Замахнуться на такую сверхзадачу — это либо чистая авантюра со стороны груп-
пы, либо группа должна быть очень сильной, с большим опытом прохождения марш-
рутов в высотных районах и с хорошим знанием специфики Памира. Следует от-
метить, что в данном случае верно именно второе — группа была действительно
сильная, многократно совершала походы высшей к. сл. в этом (и других) районах.
Что, собственно, она и продемонстрировала своими действиями на маршруте.

Среди заявленных первопроходов группой пройден пер. Сейсмологов (3Б, 5300).
Этот перевал можно назвать находкой группы. Ценность его в том, что он относи-
тельно безопасный и невысокий. В то время как ближайшие к нему — тоже все 3Б,
но опаснее и выше.

Группа капитально разведала подходы в �горло� ущелья, ведущего к седловине
пер. Ахмади Дониша с юга. Проявив при этом изрядное упорство и затратив четыре
дня. Достойным является решение отказаться от его прохождения в сложившихся
условиях (как это ни печально было осознавать им). Зато мы (я имею в виду наше
горно-туристское сообщество) теперь имеем достаточно полное описание всех труд-
ностей и опасностей на этом пути.

Нельзя не отметить восьмидневный переход группы с рационом питания 200 гр.
на человека в день! При этом ведь нужно было пройти два перевала, один из кото-
рых — серьезная 3Б. Нужно было обладать большой стойкостью и мужеством, чтобы
решиться на это в сложившихся условиях и сохранить шестерочный маршрут. Также
нужно было суметь пройти этот кусок маршрута безопасно, что группа и сделала.

И наконец, нельзя не сказать о больших подвижках памирских ледников в по-
следние годы. Из-за которых прохождение маршрутов на Памире и усложнилось, и
стало существенно более опасным! В такое опасное место из-за этих подвижек группа
и попала после спуска с пер. Бырс Вост. (3Б). Нужно сказать, что только благодаря
квалифицированным действиям все участники остались целыми и невредимыми.

В целом, пройденный группой маршрут, безусловно, соответствует горному походу
шестой категории сложности, и всем участникам и руководителю могут быть выданы
справки о зачете путешествия.
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