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Справочные сведения (паспорт спортивного маршрута)
Проводящие организации: Федерация спортивного туризма Московской области.
Место проведения: (административно) Республика Таджикистан
(физико-географически) Юго-Западный Памир, Шугнанский хребет
Общие справочные сведения о маршруте
вид туризма
горный

Продолжительность
ходовых
общая
дней
21
20

Категория Протяженность
сложности активной части
четвертая

163 км

Сроки проведения
28.07 — 17.08.2018

Нитка маршрута заявленная:
кишл. Ривак — р. Ривакдара — р. Вуджадара — оз. Нимацкуль — г. 4840 (1Б? п/п, радиально) —
лед. №545 — связка перевалов (или траверс узловой вершины) (1Б-2А п/п, 5000) — лед. №529 —
лед. №525 — р. Чарсемдара — кишл. Чарсем — кишл. Окмамад — р. Окмамаддара — лед. №508
— пер. (2Б? п/п, 5350) — лед. Рог (№506) + пер. (1Б? п/п, 4940) — лед. Варшез (№500) —
лед. №503 — пер. (2А? п/п, 4950) (над озером) — верховья р.Айрансу — лед. №736 — пер. (1Б? п/п,
5100) + пик Скалистый (по ССВ ребру 2Б? п/п, 5707.8) — лед. Варшез — пер. (2Б? п/п, 5300) —
лед. №511 — лед. №510 — пер. (2А-2Б? п/п, 5100) — лед. №552 — р.Ривакдара – оз.Риваккуль —
лед. №561 — пер. (2А п/п, 5060) (+ возможно восхождение на г. 5452.8) — лед. №694 — р. Саргадара — р. Дирумдара — оз. Дирумкуль — кишл. Вирант
Нитка маршрута пройденная:
кишл. Ривак — р. Ривакдара — р. Вуджадара — пер. Цветочный (н/к, 4513, тр.-ос.) — оз. Нимацкуль — г.Акклиматизационная (4848) (1Б п/п, радиально, ос.-сн.) — лед. №545 — траверс пика
Нимац (2А п/п, 5110, сн.-лд.-ск) — лед. №529 — р. Чарсемдара — кишл. Чарсем — кишл. Окмамад
— р. Окмамаддара — лед. №508 — [пер. Рог Тройной (5370, сн.-лд.) — лед. Рог (№506) + пер. РогВаршез (4970, лд.-ос.)] (2Б п/п) — лед. Варшез (№500) — лед. №503 — пер. Айсберг (1Б п/п, 4980,
сн.-лд.-ос.) — верховья р. Айрансу — лед. №736 — [пер. Переметный (5100, сн.-лд.) + пик Скалистый (5707,8, по В склону, С ребру и В гребню, сн.-лд.)] (2Б п/п) — лед. Варшез — пер. Варшез (2А
п/п, 5280, сн.-лд.-ос.) — лед. №511 — лед. №510 — пер. Наташа (2А, 5120, сн.-лд.-ос.) —
лед. №552 — р. Ривакдара — оз. Риваккуль — лед. №561 — [пер. Ребро (5390, сн.-лд.) +
восхождение на г. 5452,8 (сн.-ск.-ос.)] (2Б п/п) — лед. №694 — р. Саргадара — р. Дирумдара —
оз. Дирумкуль — кишл. Сежд
Пройдено препятствий:
2Б — 3 шт. (в т. ч. 1 радиально), 2А — 3 шт., 1Б — 2 шт (в т. ч. 1 радиально), н/к — 1 шт.
Заявочные материалы рассмотрены МКК ФСТ Московской обл. (150-00-455530000)
в составе: Мартынов В.В., Грецов Ю.В., Мартынов А.В.
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Пройденные препятствия
(в скобках указаны категории препятствий, пройденных в составе связок)
Вид
препятствия

Категория
трудности
(перечень)

Категория
трудности
(фактическая)

Наименование

перевал

п/п

н/к

Цветочный

вершина

п/п

1Б

Акклиматизационная

траверс
вершины

п/п

2А

Нимац

перевал

п/п

2Б

Рог Тройной

перевал

п/п

(1Б)

Рог-Варшез

перевал

п/п

1Б

Айсберг

перевал

п/п

(1Б)

Переметный

вершина

п/п

2Б

Скалистый

перевал

п/п

2А

Варшез

перевал

2А

2А

Наташа

перевал

п/п

2Б

Ребро

вершина

п/п

(1Б)

5452,8

Характеристика

N 37°39′11″, E 072°04′08″, высота 4513.
Пологая осыпь, трава, местами заболочено.
N 37°39′12″, E 072°03′33″, высота 4848.
Подъем по осыпи и по снегу. Спуск по пути подъема.
N 37°39′14″, E 072°05′33″, высота 5110.
Подъем снежно-ледовый до 35° 500 м, в связках, на крутых участках с промежуточными ледобурами; спуск —
25 м скал, осыпь, пологий закрытый ледник
N 37°38′12″, E 072°14′20″, высота 5370.
Подъем: снежно-ледовый склон и гребень 30–40° 700 м, в
связках, на крутых участках льда с промежуточными ледобурами; ночевка в мульде на 5200. Спуск — осыпь и
пологий закрытый ледник
N 37°37′51″, E 072°15′37″, высота 4970.
Со стороны лед. Рог выход без набора высоты. Спуск в
связках по льду 15-25° 150 м и по осыпи 500 м.
Пройден в связке с пер. Рог Тройной.
N 37°36′25″, E 072°16′22″, высота 4980.
Подъем по снежно-ледовому склону 15-25° 500 м с небольшими трещинами, в связках одновременно.
Спуск осыпной.
N 37°35′59″, E 072°14′37″, высота 5100.
Пологий закрытый ледник с обеих сторон. Ночевка на
ровных каменистых площадках в 300 м к востоку от перевальной седловины.
N 37°36′01″, E 072°13′39″, высота 5707,8.
Снежный склон 30° 500 м, снежно-ледовое ребро до 40°
400 м, в связках одновременно, верхние 100 м с промежуточными ледобурами, пологий снежный гребень с небольшими карнизами 400 м. Спуск по пути подъема
N 37°36′32″, E 072°13′36″, высота 5280.
Подъем по пологому закрытому леднику с небольшими
трещинами. Спуск по осыпи 150 м, затем по снежноледовому кулуару 30° 400 м (камнеопасно).
N 37°35′35″, E 072°11′58″, высота 5120.
Подъем в связках одновременно по снежно-ледовому
склону до 30° 400 м с небольшим бергшрундом в верхней
части. Спуск осыпной.
N 37°33′16″, E 072°06′23″, высота 5390.
Подъем снежно-ледовый склон 20-30° 400 м и гребень
30–40° 500 м, в связках одновременно, в верхней части с
промежуточными ледобурами. Спуск осыпной.
N 37°33′12″, E 072°06′38″, высота 5453.
Простой снежно-скально-осыпной гребень 400 м.
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Состав группы
№

Фото

Фамилия, имя,
отчество

Год
рожд.

Туристский опыт

Обязанности
в группе

1

Овчинников
Илья
Львович

6ГУ×2 (Памир; Памиро-Алай),
5ГР×4 (Ю-З. Памир, Ц. Памир,
1971
Терскей, Фанские горы),
альп. 2 разряд (4А рук.)

2

Бобровский
Даниил
Максимович

2001

2(3)ГУ (Терскей)
альп. 3А

хронометрист,
летописец,
гитарист

3

Вакулюк
Василий
Владимирович

1972

6ГУ (Памиро-Алай)
4ГР (Ц. Кавказ)

снаряженец,
фотограф

4

Вакулюк
Мария
Максимовна

1997 3ГУ (Ц.Кавказ)

видеооператор,
гитарист

5

Еремина
Светлана
Александровна

1989 5ГУ (Каракорум)

финансист,
пом. медика

6

Квичанский
Алексей
Андреевич

1990

4ГУ (Матча)
4ГУ (Заалай)

медик,
гитарист

7

Овчинников
Василий
Ильич

1998

5ГУ (Фаны)
альп. 2 разряд (4А)

реммастер

8

Хачко
Софья
Денисовна

2ГУ (Гвандра),
2003 1ГУ (Терскей),
альп. 3 разряд (3А)

5

руководитель,
фотограф

завхоз

Общая идея маршрута
Основной идеей маршрута предполагалось исследование редко посещаемого района Памира —
Шугнанского хребта. Имеющаяся у нас информация о туристском освоении района ограничивалась тремя отчетами, один из которых был 1979 года, а два других 2009 и 2011 года, но не охватывающих центральную часть района. Во всех случаях основная часть маршрутов проходила по
Шахдаринскому хребту, а в Шугнанском проходили только 2 –3 перевала в начале маршрута. Так
что наш маршрут был спланирован с первопрохождением всех перевалов и вершин. На район есть
высококачественные спутниковые снимки в Google и ESRI (все доступно через сайт nakarte.me),
что и обеспечило возможность спланировать такой маршрут (а через 3 месяца после завершения
маршрута Google выложил снимки еще более высокого качества, которые и приложены к отчету).
Из «изюминок» нам хотелось совершить восхождение (возможно перво-) на высшую точку района
пик Скалистый и посетить озеро 4788,6, в которое стекает ледник.
Для половины группы этот поход был первым на Памире. Поэтому акклиматизации уделялось
особое внимание при планировании маршрута и первую часть планировали с минимальной напряженностью и запасными днями. Для уменьшения веса рюкзаков организовали две заброски.

Изменения маршрута и их причины
Почти весь маршрут пройден в заявленном виде. Единственное изменение: вместо радиального
первовосхождения на вершину 5452.8 и первопрохождения перевала с лед. №561 на лед. №694
(р. Саргадара) мы прошли траверс узловой вершины и спустились в соседний исток Саргадары по
осыпи. Такое решение было принято, поскольку с одной стороны на радиальное восхождение и
последующее прохождение перевала времени у нас уже не было (такой вариант предполагался в
случае опережения графика), а с другой стороны перевалы первой части маршрута оказались проще ожидавшегося и у нас было только одно сквозное прохождение перевала 2Б, а сложность
предполагавшегося первоначально перевала была не выше 2А. Об изменении сообщили в МКК.

Заезд и выезд, административные процедуры
Из Москвы в Душанбе летели самолетом, часть группы Уральскими авиалиниями, часть группы —
авиакомпанией Сомон Эйр. Для пребывания в Таджикистане свыше 10 рабочих дней необходима
регистрация, а для въезда в Горно-Бадахшанскую автономную область — пропуск. Все документы
оформляли через фирму Памир Пикс (https://pamirpeaks.tj/ru/contact/), через них же заказали
транспорт.

Обеспечение безопасности, связь
Все участники были застрахованы в компании Согласие на сумму $35000. Страховка обошлась в
5800 с участника (по программе E-экстрим с оформлением полиса через Федерацию альпинизма
России). В этом году доступного вертолета в Таджикистане не было. Pamir Peaks брали со всех
групп расписки о понимании этого обстоятельства. Знай мы об этом заранее — вероятно выбрали
бы более дешевую страховку.
Для обеспечения связи в группе был спутниковый телефон Thuraya XT и трекер Iridium RockStar.
В телефоне использовалась SIM-карта Beeline в режиме роуминга. Для подзарядки аккумуляторов
использовалась солнечная батарея. Связь Thuraya была не всегда: нужно, чтобы был виден геостационарный спутник на юго-востоке. С трекером проблем не возникало.
Для профилактики кишечных инфекции, которые, судя по всему, передаются через воду, мы использовали таблетки «акватабс» для обеззараживания воды в зоне пастбищ и никаких проблем с
кишечными инфекциями на маршруте у нас не было. Рекомендуется также перед поездкой в Среднюю Азию вакцинироваться от гепатита А и брюшного тифа.
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График движения
Дни

Даты пути

Участки маршрута

км

ЧХВ

в зачет
(всего)

Δh

(первый ..
последний)

2:20

Характер пути

Метеоусловия

28.07

1

Вверх по Ривакдаре

7,4

+190

29.07

2

Вверх по Ривакдаре,
заброска на оз. Риваккуль

8,9
(11,3)

+360
−140

30.07

3

Дневка для акклиматизации

31.07

4

Вверх по Вудждаре,
перевал Цветочный
(н/к, 4513) –
оз. Нимацкуль

9,9

+800
−100

3:50 .. 4:55 Тропа, древняя
(без прогулки на озеро) морена

1.08

5

Восхождение на гору
Акклиматизационную (4848, 1Б п/п)

2,4
(4,8)

+400
−400

2:25 .. 3:10

2.08

6

Ледник №545 – траверс пика Нимац
5110 (2А п/п) – ледник №529

4,0

+670
−310

Морена, открытый и
закрытый ледник до
6:20 .. 7:40 40°, на спуске скалы
и осыпь, закрытый
ледник

3.08

7

Спуск по р.Чарсемдара – кишлак Чарсем –
кишлак Окмамад

19,9

−1850
Морена, курумник,
4:20 .. 5:30
+150
тропа

Легкая облачность, жара

4.08

8

Полудневка и вверх
по р. Окмамаддара

4,7

+550

Тропа

Ясно

5.08

9

Вверх по р. Окмамаддара и подход под
ледник №508

3,7

+930

Морена

С утра ясно, вечером облачность
40% и ветер

10

Подъем на пер. Рог
Тройной до мульды
5200

7.08

11

Пер. Рог Тройной (2Б
п/п, 5370) – лед.Рог –
пер. Рог-Варшез (1Б*
п/п) – лед.Варшез –
озеро 4788

8.08

12

13

6.08

9.08

Тропа

Ясно и жарко

4:00 .. 5:25 Тропа, осыпной вал

Ясно и жарко

Ясно и жарко

2:15
4:40 .. 6:10

Курумник, снег до
35°

Ясно и жарко

Ясно и жарко
С утра ясно, вечером переменная
облачность, на
перевале сильный
ветер

+700

Морена, открытый и
5:15 .. 7:00 закрытый ледник до
35°, лед с фирном 35°

Легкая облачность

6,5

+190
−790
+230

Закрытый ледник и
лед с фирном до 35°,
на спуске курумник,
6:00 .. 7:50 закрытый ледник,
ноздреватый лед 3040°, мелкая осыпь,
морена

С утра облачность 50%,
вечером ясно

Лед. №503 –
пер. Айсберг (1Б п/п,
4980) – лед. №736

6,9

+170
−350
+440

Закрытый ледник,
4:20 .. 5:30 курумник, морена,
открытый ледник

Ясно

Восхождение на пик
Скалистый (2Б п/п,
5707.8)

2,9
(5,8)

+640
−640

Закрытый ледник до
С утра ясно, к
35°, лед с кальгасповечеру облач7:10 .. 7:50 рами до 40°, глубокий
ность 70%
снег

2,9
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Дни

Даты пути

Участки маршрута

км
в зачет
(всего)

Δh

ЧХВ
(первый ..
последний)

Характер пути

Метеоусловия

+210
−740

Закрытый ледник с
трещинами, спуск по
осыпи на скалах
Переменная
4:50 .. 6:00 100 м, по снегу 30-40°
облачность
200 м, закрытый и
открытый ледник,
морена

+310
−580

Морена, открытый и
закрытый ледник,
5:40 .. 6:30 снег до 35°, спуск по
осыпи, открытому
леднику, морене
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Пер.Переметный (1Б,
5080) – лед.Варшез –
пер. Варшез (2А* п/п,
5280) – лед.№511

15

Лед.№510 –
пер.Наташа (2А,
5120) – лед.№552 –
р.Ривакдара

12.08

16

Вниз по Ривакдаре до
озера Риваккуль,
11,8
полудневка, снятие
(14,3)
заброски

−440 2:20 .. 2:45
+70 +02:10 (за Курумник, тропа
−70 заброской)

13.08

17

Подход под лед.
№561

+700

4:00 .. 4:25

14.08

18

Пер. Ребро (2Б п/п,
5390) – восхождение
на г. 5452.8 (1Б) –
лед.№694 –
1-й левый приток
Саргадары

5,1
(5,6)

+920
−490

Морена, открытый и
закрытый ледник,
ноздреватый лед до
7:10 .. 9:00 35°, лед с фирном до
40°, скальный
гребень, спуск по морене со снежниками

15.08

19

Вниз по долинам
Саргадары и
Дирумдары

17,2

−1160 5:20 .. 6:15

16.08

20

Вниз по долине
Дирумдары до озера
Дирумкуль

19,0

+100
−550

4:35 .. 5:10 Тропа

Ясно

17.08

21

Вниз по долине
Дирумдары до
кишлака Сежд

13,3

−440
+60

3:45 .. 4:25 Тропа, дорога

Ясно

10.08

11.08

всего:

6,0

9,3

6,0

163 +8790
(174) −9050

91 .. 108 ч

8

Курумник, трава,
морена

Морена, курумник,
тропа

Переменная
облачность

Ясно
Ясно, вечером
пасмурно и ветер
С утра ясно, днем
и вечером
переменная
облачность

Ясно и ветрено

Высотный график

Нитка маршрута на карте:
https://nakarte.me/#m=11/37.45524/72.11391&l=L/C&nktl=4dJCEMDWRgLQ3NN-eWhBdQ

Карта 1:175000 и спутниковые снимки 1:30000 с нанесенным треком прилагаются к отчету.
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Техническое описание маршрута
На всех фотографиях зеленым обозначен путь, пройденный без страховки, желтым — с одновременной страховкой (в том числе с промежуточными точками), красным — с организацией перил. «Левый» и «правый» — орографически, если не оговорено иное. Транскрипция названий
долин отличается в разных источниках, мы используем названия с топографической карты 1:100
000. Отметки высот с одним знаком после запятой взяты с топографической карты; высоты, приведенные с точностью до метра, измерены по GPS, для них вероятна погрешность ±10 м.

26-27 июля. Заезд Душанбе – Ривак, завоз заброски в Окмамад.
К 13:00 все документы оформлены, пообедали и в 17:30 выехали. Поужинали в Кулябе в 21:30. Ночью у одной из машин небольшая поломка, но едем. В шесть утра джип с Ильей, Васей О., Соней и
Даней вылетел с дороги, снес столб и, перевернувшись, остановился, упершись в тополя, растущие
между дорогой и Пянджем. Все целы, без травм. Дальше поехали на машине из соседнего
кишлака. В 11:30 позавтракали в Хороге. Очень жарко. К 14:00 приехали в Ривак, поселились у
Укуматшо. Поскольку туристов по Памирскому тракту путешествует немало (в основном из
Западной Европы), многие местные жители в последние годы превратили свои дома в минигостиницы, за 100 сомони с человека ночлег, ужин и завтрак (плюс сад с вишнями, которые можно
есть). Городскую заброску оставили у водителя. Илья и Леша отвезли заброску на 2 кольцо в
Окмамад, там тоже оставили ее в мини-гостинице. Машина при этом заехала колесом в арык
(мимо мостика) и пришлось искать трактор, так что провозились долго, зато акклиматизация на
3000.

Фото 1. Группа на старте маршрута.
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28 июля. Вверх по Ривакдаре на грузовике и пешком.
Подъем 4:45, сытно позавтракали в гостевом доме яичницей. Взвесили рюкзаки: у мужиков получилось по 30 кг, у девушек по 23 кг. Ишаков у местных нет, зато есть ЗИЛ-130, а вверх по доли не
Ривакдары есть дорога, по которой он может проехать. В семь выехали. По дороге несколько раз
останавливались из-за реки, разливающейся на дорогу, но в итоге везде проехали достаточно спокойно. В 8:35 на 3000, в 11:00 на 3325, дальше дороги по правому берегу нет, а переезжать на левый сомнительно (возможно это нужно было делать ниже). Водитель поделился хлебом и памирским чаем.
Подъем по каменистой тропе, местами заболоченной. Пасутся быки. На обед встали в час, высота
3430 м. Очень жарко, устроили сиесту. Состояние бодрое: главное слишком высоко сегодня не
зайти.
На 3480 и выше лужайки вдоль разлива реки, есть места для стоянок (с мухами и быками). На 3516
встали у ручья, вытекающего из-под камней. Состояние у всех хорошее. Играем на гитаре.

29 июля. Вверх по Ривакдаре, заброска на оз. Риваккуль.
Подъем дежурного в 4:30, выход в 6:30. Самочувствие у всех нормальное, только у Сони высокий
пульс. Подъем по тропе вдоль реки, местами курумник. Чередуются участки разливов реки и крутого подъема. Очень жарко. На 3704 есть хорошие места для ночевок на обоих берегах. В 10:10
встали на 3734 около р. Вудждара. Пообедали и сформировали заброску на 3 кольцо, в 16:30 вышли с четырьмя легкими рюкзаками относить заброску на озеро Риваккуль. Вудждару перешли по
камням. Поднялись на древнюю морену по реке, вытекающей из-под земли в северо-западном углу
озера. В 17:50, слегка спустившись к озеру, оставляем заброску в камнях на 3872. Решили не идти
к другому берегу траверсом, так как уже поздно, и у большей части группы симптомы горняшки.
Обратно спускаемся по пути подъема.

Фото 2. Озеро Риваккуль. Зеленым показан наш путь и место ночевки 12–13 августа.

30 июля. Дневка для акклиматизации
В 5:00 завтрак, но у некоторых участников горняшка, у Ильи болит голова. Решаем не набирать
высоту и спим дальше. Весь день очень жарко, спасаемся под тентом, играем на гитаре. Много
слепней, недалеко стадо быков, которые иногда подходят знакомится.
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31 июля. Вверх по Вудждаре – перевал Цветочный (н/к, 4513) – озеро Нимацкуль.
Подъем дежурного в 3:40, выход 5:45. Погода ясная, после дневки идем, в целом бодро, но сильно
растягиваемся. Илью слегка разгружаем. По правому берегу Вудждары козлиная тропа. Приток
Вудждары переходим по камням на 4025. В 8:00 на 4102 на нашем уровне первый снежник.
Подъем местами по траве, местами по камням по реке, иногда по курумнику. На 4250 пасутся
быки. В 9:30 перекусываем. В 11:00 поднялись по древней морене на 4380. Где-то в 12:30 проходим перевал н/к (4513): долго идем по пологой древней морене с травой и курумником, на спуске
небольшое болото. Обсуждаем название для перевала «Цветочный», так как на седловине в большом количестве фиолетовые цветы (местный вид примул). В 13:20 встаем, спустившись к небольшому озеру. Забор воды между камнями. Вечером все, кроме Светы, налегке сходили к озеру
Нимацкуль. Очень красиво.

Фото 3. Верховья Вудждары.

Фото 4. Группа на перевале Цветочный. На заднем плане гора Акклиматизационная.
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Фото 5. Спуск с перевала Цветочный к озерам.

Фото 6. Озеро Нимацкуль.

1 августа. Восхождение на гору Акклиматизационная (4848, 1Б п/п).
В 4:00 подъем дежурного, в 6:56 выход. Подъем по курумнику, крупной и мелкой осыпи, местами
с глиной. Встречаются снежники. Как позже подтвердилось, в июле прошли сильные снегопады,
поэтому снега было удивительно много, что уменьшило техническую сложность всего похода.
В 8:50 надеваем системы и кошки на выполаживании-седловине перед подъемом по снегу на
гребень и затем по гребню на вершину. Перед гребнем несколько метров снега 45°, перед
вершиной десяток метров по камням. В 10:10 на вершине. Сложность подъема 1Б. Следов
пребывания людей на вершине не видно. Называем вершину «Акклиматизационная» (поскольку
именно с этой целью на нее имеет смысл подниматься). Видно Рушанский хребет с Патхором. На
вершине перекусили. Спуск по пути подъема (часть группы по снежнику без кошек с ледорубами).
К 12:30 все в лагере, отдыхаем и играем на гитаре.
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Фото 7. Путь подъема на г. Акклиматизационная.

Фото 8. Середина подъема.
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Фото 9. Выход на гребень.

Фото 10. Карнизы на гребне. Вид с вершины вниз на начало спуска.
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Фото 11. Вершина горы Акклиматизационная.

Фото 12. Группа на вершине Акклиматизационная.
Вид на север (озеро Нимацкуль, Рушанский хребет).

16

2 августа. Ледник №545 – траверс узловой вершины Нимац (5110, 2А п/п) – ледник №529.
В 3:30 подъем дежурного, в 6:00 выход. Погода ясная. Взвесили рюкзаки: мужской в среднем 23
кг, женский 19 кг. От речки вверх по курумнику, затем подъем по правому краю большого вала
над речкой. Достаточно спокойная морена без сильной сыпухи. Потом подъем по курумнику со
снежниками, и в 7:40 перед заходом на язык ледника надеваем кошки на 4670. Далее часть группы
слегка спустилась, а затем поднялась по открытому леднику, а часть пошла траверсом льда 35° с
недолгими ледовыми занятиями для менее опытных участников.
На 4790 связываемся на леднике с фирном. Одна лидирующая связка-двойка: Вася Овчинников и
Даня, две связки-тройки: в одной Илья, Леша и Соня, в другой Маша, Вася Вакулюк и Света. С
4900 подъем по крутому закрытому леднику в кулуаре под узловой вершиной. На 5069 небольшое
выполаживание, до которого первая связка шла без промежуток зигзагом, две другие связки с одним промежуточным ледобуром. Далее на перевал лед с фирном до 40° (один такой участок 70 м,
другой 25 м). Первая связка прошла с тремя бурами и верхней страховкой второго участника,
другие две связки – с ледобурной дорожкой (3-4 бура). В 13:35 на перевале 5110 м. Перекусываем,
Вася Овчинников сходил со страховкой на вершинную башню. Вершину решаем назвать Нимац по
названию долины с озером, из которой на нее поднялись.
В 15:20 начали спуск: дюльфер по крутым (до 90 градусов) скалам 30 м (последний по двойной веревке), потом 2 плотными группами по сыпухе 120 м. К 16:40 все спустились на ледник. Дальше
идем по закрытому леднику двумя связками-четверками. В 18:00 разбиваем лагерь на снежнике на
морене 4810. Воду набрали с вечера из ручейка, вытекающего из-под снежника.

Фото 13. Пик Нимац с горы Акклиматизацонная, путь подъема.
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Фото 14. Выход на ледник №545.

Фото 15. Середина ледника №545, путь подъема на пик Нимац.
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Фото 16. Второй крутой взлет на пути подъема.

Фото 17. Вид с перевала на северо-запад и путь подъема. Слева вершинная башня.
На заднем плане виден Рушанский хребет.
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Фото 18. Вид с перевала на юго-восток. Справа вершинная башня.

Фото 19. Вершина.
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Фото 20. Дюльфер.

Фото 21. Спуск с вершины Нимац на ледник №525.
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Фото 22. Спуск на морены.

Фото 23. Ночевка на заснеженной морене ледника №525.

3 августа. Спуск по р. Чарсемдара – кишлак Чарсем – кишлак Окмамад.
Подъем дежурного в 5:00, выход в 8:24. Легкая облачность. Спуск по курумнику, местами снежники, через километр от места нашей ночевки начинают попадаться многочисленные площадки.
На 4414 появляются следы жизнедеятельности быков, хорошее место на траве для лагеря. Спускаемся по левому берегу Чарсемдары: крутые берега с осыпью и курумником, местами коровьи
тропы, местами идем по камням по реке. У Дани и Маши сломалось по одной трекинговой палке.
На 4000 берега с курумником выполаживаются, река широкая и бродится почти в любом месте.
В целом, оба берега более-менее равнозначны в плане удобства передвижения, продолжаем идти
по левому, один раз бродим на правый, чтобы обойти скалу, потом обратно (часть группы бродит
без ботинок: вода по колено и прозрачная). Обедаем в 14:00, суп решили не делать и поскорее
бежать вниз. С 3800 тропа есть почти всегда, встретили быков. Река уходит вправо в завал, тропа
обходит его сверху слева. На 3483 арык, дальше хорошая тропа вдоль его правого ответвления.
После спуска в Чарсем идем по дороге, и в 18:40 приходим в гостевой дом в Окмамаде, где остав ляли заброску. Ужинаем шурпой и лепешками. Хозяин подтверждает, что, хотя на картах в долинах Ривакдары, Чарсемдары и Окмамаддары отмечены летовки, их там на самом деле нет, только
быки на вольном выпасе.
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Фото 24. Ледники №521, №522, №523.

Фото 25. Разливы Чарсемдары перед завалом — место брода и обеда.
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Фото 26. Нижняя часть долины Чарсемдары. Видна долина Гунта и арык на склоне.
Дальнейший спуск по набитой тропе.

Фото 27. Арык.
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Фото 28. Идем по тракту от Чарсема до Окмамада.

4 августа. Полудневка. Вверх по р. Окмамаддара.
В 8:00 подъем. Завтракаем яичницей и разбираем заброску. Просим хозяев приготовить нам плов
на обед. Рюкзаки: мужской 30, женский 24. В 15:50 выходим, километр проходим по тракту, затем
сворачиваем в долину Окмамаддары, идем по грунтовой дороге мимо огородов. Затем начинается
подъем вдоль строящегося водопровода (внизу полиэтиленовая труба уже проложена, выше для
нее вырыта канава и оставлены инструменты для сварки секций трубы). На 3206 привал в кустах
смородины, набрали листьев в чай. В 19:10 встаем на 3576 возле огромных камней. Место хорошее, но за водой нужно пройти 200 м вверх по тропе. Пока готовится ужин, лазаем по камням.

Фото 29. Группа на старте второй части маршрута.
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Фото 30. Ночевка у болдеринговых камней.

5 августа. Вверх по р. Окмамаддара и подход под ледник №508.
В 5:00 подъем дежурного, в 7:10 выход. Погода ясная. На 3714 уходим от тропы налево по каменистому руслу ручья (здесь пасутся быки). Следующие 2 часа поднимаемся по средней и крупной
слежавшейся осыпи, воды нет (кое-где ее слышно под камнями). В 10:50 на 4136, есть вода и травянистые площадки. В 12:30 обедаем на 4225 у вытекающего из-под камня ручейка. Дальнейший
путь по моренным валам, на ледник не выходим, а обходим его слева (по ходу). В 17:00 ставим
лагерь на 4500 на более-менее ровных площадках на камнях прямо над ледовыми сбросами. Рядом
стекающий с ледника ручей. Ветрено.

6 августа. Подъем на перевал Рог Тройной до мульды 5200.
Подъем дежурного в 3:00, в 6:00 выход. Погода ясная, прохладный ветерок. Перевал с самого утра
освещен солнцем. В 7:20 на 4730 надеваем кошки, а в 8:30 связываемся, так как выше на леднике
появляются трещины. Пологую часть по закрытому леднику, обходя трещины, прошли слева под
скалами (днем лучше держаться ближе к центру ледника и распутывать трещины, поскольку со
скал иногда падают камни). Один из снежных мостов преодолеваем ползком, поскольку его прочность вызывает сомнения. В 11:00 подошли под перевальный взлет на 5050. Дальше подъем зигзагом по снегу 30-35°, периодически проваливаясь по колено. Большой бергшрунд перешли по снежному мосту, в 12:30 вылезли на гребень.
Дальше подъем по ледово-фирновому гребню (35°). Перила не вешаем, идем в связках. На одном
участке льда 40° идем с попеременной страховкой, выше с ледобурной дорожкой. В мульде на
5200 оказалось симпатичное озеро и ровная площадка, на которую все поднялись к 15:00. Все
устали и хотят пообедать, а после этого предстоит еще набор 200 м по раскисшему снегу, череду ющемуся со льдом. Решили, что, так как поднимаемся медленно и сильно растягиваемся, то лучше
будет продолжить подъем с утра по замерзшему фирну. Тем более, что ничего неизвестно про
спуск и наличие стоянок на вершине. Разбили лагерь в мульде.
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Фото 31. Вид на перевал с места ночевки.

Фото 32. Подход к леднику.
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Фото 33. Начало ледника.

Фото 34. Панорама склона.
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Фото 35. Снежный мост не внушает доверия, так что трещину переползаем.

Фото 36. Путь подъема.
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Фото 37. Группа на склоне.

Фото 38. Гребень.
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Фото 39. Станция на гребне.

Фото 40. Гребень сверху.
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Фото 41. Место ночевки.

7 августа. Перевал Рог Тройной (2Б п/п, 5370) – ледник Рог – перевал Рог-Варшез
(1Б* п/п) – ледник Варшез – озеро 4788.
Подъем дежурного 3:00, выход 6:20. Облачность около 50%. До вершины идем по гребню до 35° в
связках с ледобурной дорожкой (у разных связок от 1 до 4 ледобуров). Благодаря тому, что солнце
еще не показывалось из-за облаков, по замершему фирну идти очень легко. В 7:35 все связки на узловом перевале-вершине. Здесь есть места для палаток на камнях, вода только в виде снега. Высота 5370 м, предлагаем название «Рог Тройной», так как к вершине подходят 3 гребня, два из
которых идут вдоль ледника Рог. Виден пик Скалистый в облаках.
В 8:30 начинаем спуск: сначала осыпь, потом снег, идем без кошек. В 8:45 выходим на закрытый
ледник, связываемся, надеваем кошки. Трещины редкие. В 10:15 приходим на 4965 к перевалу, ведущему на морену ледника Варшез. Спуск 100 м в связках по ноздреватому льду 25°, местами с
фирном и редкими большими кальгаспорами. На самом крутом участке (несколько метров льда 3540°) – на передних зубьях. Дальше снимаем системы и кошки, спуск 170 м по сыпухе по левому по
ходу краю кулуара, дважды переходя ручей, стекающий с ледника, возвращаемся направо.
Обед на морене у ручья. Затем траверсом, не спускаясь вниз к озеру, дошли по морене до
открытого ледника, по нему в кошках. Выходим на морену над озером 4788. Очень сильно растягиваемся, так как Леше тяжело идется. После небольшой разведки в 19:00 встаем на прекрасных
каменистых площадках старой морены с видом на озеро. Озеро очень красивое, в нем плавают маленькие айсберги.
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Фото 42. Ледовый лоб.

Фото 43. Ледовый склон сверху.
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Фото 44. Группа на перевале Рог Тройной.

Фото 45. Вид с перевала на ледник Рог.

Фото 46. Начало спуска с перевала на ледник Рог.

34

Фото 47. Верхняя часть ледника Рог, вершина 5509,1.

Фото 48. Спуск по леднику Рог к к перевалу Рог-Варшез.
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Фото 49. Начало спуска с перевала Рог-Варшез в долину Варшеза.

Фото 50. Спуск с открытого ледника к ручью и морене.
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Фото 51. Вид на спуск с места обеда.

Фото 52. Выход на ледник Варшез.
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8 августа. Ледник №503 – перевал Айсберг (1Б п/п, 4980) – ледник №736.
В 6:00 завтрак, в 8:26 выход. Доходим до ледника, надеваем кошки и связываемся. Зашли на перевал в связках по снегу, одна связка достала ледорубы. Перед седловиной – перешагиваемый на передних зубьях бергшрунд со снежным мостом. В 9:45 все связки на перевале 4980. Предлагаем название «Айсберг», так как ледник северного склона к востоку от перевала обрывается в озеро, и от
него откалываются небольшие айсберги. Спуск по пологой осыпи, кое-где по снежникам. Обедаем
в 11:40 у озера на 4630, купаемся. От озера в 14:00 идем к леднику №736. Выход с морены на язык
ледника по довольно крутому льду метров 10, вылезаем на передних зубьях и с ледорубами.
Дальше идем по пологому открытому леднику, кое-где обходим небольшие трещины. В 17:30
ставим лагерь на удобной каменистой площадке на высоте 5050. С ледника на нее надо уходить
направо метров на 200 через камни. Чудесный вид на пики Энгельса и Маркса вдали.

Фото 53. Вид на перевал Айсберг с места ночевки.

Фото 54. Подъем на перевал Айсберг.
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Фото 55. Вид с перевала Айсберг на север.

Фото 56. Группа на перевале Айсберг.
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Фото 57. Вид с перевала Айсберг на юг.

Фото 58. Вид на перевал Айсберг с юга.
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Фото 59. Вид на ледник №736 с места обеда на озерке.

Фото 60. На леднике №736.

9 августа. Восхождение на пик Скалистый (2Б п/п, 5707,8).
В 3:00 подъем дежурного, в 5:23 выход. Сначала в связках по закрытому леднику. С 5280 начинаем подниматься зигзагом по снежному склону 35°. После выхода на северо-восточное ребро (5490)
подъем по льду 30-40° с кальгаспорами 30-40 см. Переходим несколько небольших трещин. Выходить на основной гребень первая связка побоялась, так как решили, что там может быть карниз.
Поэтому пошли траверсом ледового склона с кальгаспорами (промежуточные ледобуры) до разлома поперек гребня (5620). Потом с вершины стало видно, что можно идти и поверху. От разлома
идем по пологому снежному гребню. На последнем перед вершиной подъеме первому пришлось
тропить несколько метров траншеи по грудь. В 12:00 все связки вышли на вершину. Ровная площадка, удобно перекусить: топим снег на маленькой горелке и делаем компот из сублиягод. Обнаружили какие-то доски: вероятно, остатки триангуляционного знака. Погода временами портится:
плотная облачность, местами вокруг видно идущий снег. С 13:00 до 16:00 очень неторопливый
спуск к лагерю по пути подъема.
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Фото 61. Вид на Скалистый с места выхода на ледник возле ночёвки.

Фото 62. Склон в начале подъема
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Фото 63. Мульда в месте выхода на ребро (5490).

Фото 64. Ребро.
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Фото 65. Вид на гребень с траверса.

Фото 66. Взлет перед вершиной.
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Фото 67. Вид назад на гребень.

Фото 68. Группа на вершине

45

10 августа. Перевал Переметный (1Б, 5110) – ледник Варшез – перевал Варшез
(2А* п/п, 5280) – ледник №511.
3:30 подъем дежурного, 6:20 выход. Переменная облачность. Идем в связках по закрытому леднику большой дугой с небольшим спуском, обходя подъем, по которому вчера шли на Скалистый.
Перевал с ледника №736 на ледник Варшез четко выраженной седловины не имеет — широкий
ровный ледник, так что тур не делаем. Назвали его «Переметный». Скалистый скрывается в
облаках. Много мелких трещин поперек пути. В 10:00 поднимаемся на перевал 5280 в связках,
сложность подъема 1Б. Предлагаем название по названию ледника — Варшез. В 11:15 начинаем
спуск: сначала 100 м по скалам и осыпи с лифтом, идем то плотной группой, то поочередно. На
5170 надеваем кошки и связываемся, выходя на крутой снег слева по ходу движения. Дальше
спуск 200 м в связках по снегу 30–40°, местами проступает лед. Из кулуара справа по ходу
периодически прилетают небольшие камни. Спускаемся прусским шагом, на крутых участках на 3
такта, одна из связок закрутила один ледобур.
В 13:30 все связки спустились на закрытый ледник. В кулуар, по которому спускались, из бокового
кулуара прилетают большие камни, так что проходить этот перевал лучше рано утром. После привала с небольшим перекусом спускаемся на открытый ледник и морену и в 15:10 ставим лагерь на
ровном бугре на морене на 4560.

Фото 69. Верховья ледника Варшез
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Фото 70. Вид назад на ледник Варшез.

Фото 71. Группа на перевале Варшез.
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Фото 72. Вид с перевала Варшез на северо-запад, путь спуска.

Фото 73. Спуск по осыпи.
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Фото 74. Начало спуска по снегу.

Фото 75. Путь спуска с перевал Варшез.
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Фото 76. Вид на перевал Варшез с ледника №511.

11 августа. Ледник №510 – перевал Наташа (2А, 5120) – ледник №552 – река Ривакдара.
4:00 подъем дежурного, 6:30 выход. Дойдя по морене до открытого ледника на 4609, надеваем
кошки, а на 4761 связываемся. Под перевал по полузакрытому леднику с большим количеством
поперечных перешагиваемых трещин. Подъем на перевал зигзагом по крутому снегу (до 35°), одна
трещина с ледовой пробкой и бергшрунд перед седловиной, перелезаемый на передних зубьях. На
седловине первая связка в 10:35. С перевала снимаем записку 1981 года. Перевал был пройден
впервые в 1977 г. и назван «Наташа». Обе группы поднимались на него со стороны Ривакдары и
оценили сложность как 2Б, но на наш взгляд сложность 2А и в классификаторе так же. В 12:15 начинаем спуск по осыпи 100 м, затем по открытому леднику в кошках, потом опять мелкая осыпь.
На 4820 есть вода и места для стоянок. Проходим еще немного и обедаем у речки с 14:10 до 16:10.
Долина идет ступенями: почти горизонтальные участки с разлившимся между камнями ручьем и
осыпные спуски между ними. Перед устьем ручей уходит в каньон с водопадом, обходим его слева
— метров 100 спуска по средней осыпи. Дальнейшие 40 минут пути по долине Ривакдары по каменистым буграм. За ними появляется трава. Пройдя еще ходку, в 18:05 встаем на ровных травянистых площадках (4450).
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Фото 77. Вид вниз с ледника №510.

Фото 78. Ледник №510, река из трещины.
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Фото 79. Верховья ледника № 510.

Фото 80. Перевал Наташа с севера.

Фото 81. Бергшрунд перед выходом на седловину.
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Фото 82. Группа на перевале Наташа.

Фото 83. Записка с перевала Наташа.
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Фото 84. Перевал Наташа с юга.

Фото 85. Спуск по моренам.

Фото 86. Вид со средней ступени.
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Фото 87. Обход водопада в долине Ривакдары.

Фото 88. Озеро Риваккуль. Зеленым кружком отмечено место заброски.
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12 августа. Вниз по Ривакдаре до озера Риваккуль, полудневка, снятие заброски.
Подъем в 8:00, когда поляну осветило солнцем. В 10:40 выход. Погода ясная. Спускаемся вдоль
реки, тропы нет, местами курумник, местами по траве. Начиная с 4000, тропа есть почти везде. В
13:50 ставим лагерь на 3840 у ручья, впадающего в Ривакдару перед ее впадением в оз. Риваккуль.
Есть следы людей: немного мусора и столовый нож. В 15:45 Илья, Света, Соня, Вася Овчинников
и Даня выходят за заброской по тропе, траверсирующей склон вдоль северного берега озера. По
пути купаемся. Остальные остаются искать место для утреннего брода Ривакдары и готовить
ужин. В 17:05 пришли к заброске, всё на месте. В 18:45 вернулись в лагерь.

13 августа. Подход под ледник №561.
3:30 подъем дежурного, 6:00 брод Ривакдары. Погода ясная. Бродим без ботинок в бивачной обуви. Река в глубоких местах выше колена, вода мутная с достаточно сильным течением, на дне
скользкие камни. У Ильи уплыл один тапок, и второй он тоже решил выкинуть в реку. Оба тапка
прибило к южному берегу озера, и мы их выловили. В 6:30 начинаем подъем по курумнику по правому берегу стекающей с ледника речки. Сама речка в небольшом каньоне внизу.
На 4138 выполаживание, дальше подъем по траве, чередующейся с курумником. Много мест для
лагеря. На 4370 болото с кочками, находим недавно погибшую (видимо, от холода) ласку. Потом
древняя морена, на 4400 есть вода и ровные площадки. От 4500 подъем по свежей морене, и в
12:05 встаем на 4523 на полудневку на пляже с кучей козлиных следов у озера, в которое стекает
ледник, так как опасаемся, что дальше на морене мест для ночевки не будет. Потом выяснилось,
что хорошие места есть еще на выступе морены ближе к леднику. На небе перистые облака, мы
опасаемся, что погода испортится. Вечером и ночью пасмурно и ветер.

Фото 89. Долина левого притока Ривакдары, текущего с ледника №561.

Фото 90. Выход на морену ледника №561.

56

Фото 91. Вид на ледник №561 и перевал Ребро с озера .

14 августа. Перевал Ребро (2Б п/п, 5390) – восхождение на вершину 5452.8 (1Б) –
морены ледника №695 – 1-й левый приток р. Саргадары.
3:30 подъем дежурного, 5:55 выход. Погода ясная. По морене и снежникам до ледника, там на
4666 надеваем кошки, а на 4860 связываемся, поперек пути трещины со снежными мостами. В 9:50
на гребне (5080), подъем на него по ноздреватому льду до 35°, идем одновременно в связках, переходя несколько трещин. Дальше на гребне фирн, а выше и лед 40°, идем одновременно с ледобурной дорожкой (у разных связок от 3 до 12 ледобуров). На перевал первая связка вышла в 12:00, последняя в 13:30. Идем налегке на основную вершину (по карте 5452.8, по GPS 5460). Подъем по
гребню: сначала по снегу, затем небольшой участок по сыпухе, обходя крутую часть гребня, дальше по камням и скалам, иногда с несложным лазанием. Идем без кошек и веревок. В 14:45 на
вершине. Отсюда красивый вид на весь Шугнанский хребет, видно все наши вершины и перевалы,
кроме перевалов «Рог-Варшез», «Айсберг» и «Варшез». Кроме того, видно пики Маркса и
Энгельса в Шахдаринском хребте, а также Гиндукуш за ним. Спуск по пути подъема, крутой
участок в этот раз проходим не по сыпухе, а съезжая по снегу. Научились пить воду из лужи через
ледобур. В 16:20 начинаем спуск от узловой вершины. Курумник и снежники, морена местами
очень живая. В 17:50 встаем на ночевку на камнях на 4960.
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Фото 92. Путь подъема на перевал Ребро и вершину 5452,8. Фиолетовым показан возможный вариант без
выхода на вершину (его сложность вероятно тоже будет 2Б).

Фото 93. Выход на перемычку.
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Фото 94. Ледовый склон с небольшими трещинами до выхода перемычки.

Фото 95. Вид назад на ребро.
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Фото 96. Вид на ребро вверх.

Фото 97. Вершина 5452,8 с западного гребня.

60

Фото 98. Вид с вершины 5452,8 на север.

Фото 99. Вид с вершины 5452,8 на юг.

Фото 100. Группа на вершине 5452,8.
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Фото 101. Вид с ночевки на путь спуска с перевала Ребро.

15 августа. Вниз по долинам Саргадары и Дирумдары.
5:00 подъем дежурного, 8:30 выход. Вверх по долине дует сильный ветер, и становится понятно,
почему столько нерастаявших снежников. До 4550 спуск по курумнику вдоль речки, дальше выполаживание. Еще один крутой спуск по курмунику от 4445 до 4260, когда река уходит справа в каньон. По левому берегу идет различимая коровья тропа. В 12:40-14:20 обедаем на 4240 у маленького ручейка с чистой водой. Дальше вниз по тропе до впадения Саргадары в Дирумдару, там
бродим Саргадару и дальше идем по правому берегу. Местами есть коровья тропа, местами прижимы, которые обходятся сверху (иногда по сыпухе). Основная тропа, видимо, идет по другому
берегу, но тоже иногда пропадает. На 3900 тропа по правому берегу идет почти везде, много следов жизнедеятельности коров. В 17:50 встаем на ночевку на большой поляне на 3800. Вдалеке видно стадо, а ночью оттуда светит фонарик. Празднуем день рождения Светы.

Фото 102. Разлив Саргадары.
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Фото 103. Каньон возле устья Саргадары.

Фото 104. Переправа через Саргадару.

16 августа. Вниз по долине Дирумдары до озера Дирумкуль.
Подъем дежурного в 4:45, в 7:00 стеночками-двойками бродим Дирумдару, поскольку хорошая
тропа перешла на левый берег. Проходим через большое стадо коров и ишаков, которых пастух
гонит вверх по долине. В 8:30 приходим к кошу, где живут человек 7-10. Нас угощают сметаной,
кефиром, лепешками и кислым творожным сыром. Хозяин Зевар рассказывает, что по этой долине
за лето проходит много европейских (или, может, американских) туристов — гуляют по озерам. А
еще, что зимой тут много волков, и много рыбы в реке. В 9:00 идем дальше, на другом берегу вид на еще одна летовка. Вдруг тропа уходит резко вверх, набирая 135 метров, чтобы обойти прижимы. Тропа по левому берегу везде хорошая. В 15:00 мы приходим к озеру Дирумкуль (3325) и
разбиваем там лагерь на берегу. Дует сильный ветер, но зато сдувает всех комаров, которых много
рядом в небольшом ивовом лесу. Очень красивый вид на озеро, по берегам которого обрываются
скалы, а за ним виден Шахдаринский хребет. Вечером мимо нас проходит вниз Зевар с сыном и
несколькими ослами.
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Фото 105. Переправа через Дирумдару.

Фото 106. Озеро Дирамкуль и Шахдаринский хребет.
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Фото 107. Место лагеря у озера.

Фото 108. Вид от озера вниз.
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Фото 109. Сежд, долина Шахдары.

Фото 110. Группа на финише в Сежде.

17 августа. Вниз по долине Дирумдары до кишлака Сежд.
Подъем дежурного в 5:30, выход в 8:30. Набираем около 250 м по тропе по скале высоко над озе ром. У южного берега тропа спускается и на 3373 сливается с более широкой тропой, идущей от
коша на берегу. На 3200 долина со множеством кошей и засеянными огородами. Через реку построенный в 2017 году мост. Дорога становится проезжаемой на машине и уходит наверх вправо
через холм, набирая еще около 100 м. В 13:40 доходим через коши и огороды до большой дороги
вдоль Шахдары. Там случайно встречаем Зевара, который нас кормил сметаной, а вчера вечером
спустился с ишаками на пару дней вниз, пройдя мимо нашего лагеря на озере. Пока ждем наши
машины, пьем у него дома чай с вишневым вареньем и лепешками.
Контакты Зевара, если будут нужны ишаки: кишлак Сежд, тел. +992-501-924222, Зоидов Зевар.
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Выводы и рекомендации
Группой пройден маршрут в легкодоступном (по памирским меркам) районе, который почему-то
остался малоисследованным. Пройдено 8 перевалов и траверсов (2Б — 2, 2А — 3, 1Б — 2, н/к —
1), совершено 2 восхождения на вершины (2Б — 1, на высшую точку района пик Скалистый, 1Б —
1), при этом все препятствия, кроме одного, пройдены впервые, а перевал Наташа пройден в третий раз после перерыва 38 лет и без информации о предыдущих прохождениях.
В районе остается огромное количество непройденных перевалов, ориентировочная сложность
большей их части 1Б–2Б. Более сложные перевалы и траверсы тоже можно найти, но как правило
они будут не очень логичны. Во многих случаях (скажем, на ледниках №553, 557, 559) траверс
вершины окажется проще и безопаснее, чем выход на седловину с севера, из-за скальных сбросов
и зон ледовых обвалов. Так что можно рекомендовать проведение в районе горных маршрутов 3–4
категорий сложности, и включение его в маршруты 5–6 категорий в качестве разминочной части.
Снежная обстановка и уровень технической подготовки группы позволил пройти почти все перевалы и вершины с одновременной страховкой (на многих участках по ледобурной «дорожке») без
использования перил, при этом основным препятствием были протяженные ледовые склоны крутизной 30–40°, покрытые тонким слоем фирна. При отсутствии снега на этих маршрутах может понадобиться провеска перил в большом количестве.
При планировании маршрута следует обращать внимание на большие высоты и жаркий климат и
не перенапрягаться в первые дни. Мы предполагали использование ишаков для завоза заброски, но
оказалось, что в долинах Ривакдары, Чарсемдары и Окмамаддары (и вероятно и в соседних долинах) кошей нет, ишаков нет, быки пасутся без присмотра. По долине Ривакдары осенью можно доехать на ЗИЛ-130 почти до озера, но летом часть дороги затоплена и доехать можно первые 17 км.
В долине Дирумдары летовки есть, пасут коров, в Сежде можно нанять ишаков. Во всех расположенных на дороге кишлаках есть гостевые дома, в которых можно оставить заброску и при желании отдохнуть после заезда или на дневке.
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