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В октябре 1973 года со Снежной познакомилась еще одна группа москвичей под руководством Александра Морозова и Даниэля Усикова. Когда они расположились лагерем в Большом зале,
наверху разразился снегопад. За два дня выпал слой снега до двух метров. По входным колодцам
пронеслась серия снежных лавин. Образовались пробки, через которые пришлось прорываться на
поверхность В одном месте проходка тоннеля заняла 30 метров! Несмотря на все сюрпризы первой
экспедиции, её участники сразу "заболели" Снежной.
Разведав в 1975 году обстановку на Пятом завале, А. Морозов, Д.Усиков и Владимир Федотов в 1977 году устремляются на его штурм. Они разбивают около завала лагерь и приступают к его
систематическому осмотру. В ход пошли скальный молоток, штурмовой шест и. просто физическая
сила для перемещения глыб. Поднявшись по завалу на 60 метров над подземной рекой, разведчики
вышли в анфиладу огромных залов. Первый получил имя Надежды, так как через него открылся
путь вверх по подземной реке, а второй - Победы, через него пролегла дорога вниз по пещере к ещё
неведомым глубинам.
Спелеологи остановились на отметке 800 метров перед очередным, теперь Шестым завалом. Радость открытия была омрачена событиями на поверхности.
В базовом лагере удар молнии испортил телефонный аппарат, травмировав бессменную
связистку экспедиции Людмилу Усикову. Когда она пришла в себя, вокруг бушевал ливень. ЛишенСтраница 2 из 3

ную связи подземную группу паводок застал врасплох. Пришлось спешно убегать от быстро поднимающейся воды в только что открытые залы и оттуда в течение долгих часов любоваться сифоном,
отрезавшим путь наверх. Перед Пятым завалом вода поднялась на 20 метров!

В экспедиции лета 1979 года приняла участие также группа спелеологов МГУ. Н. Чеботарев передаёт
транспортный
мешок
Д. Усикову
(на
снимке
справа). Передает как символическую эстафету от секции МГУ новым первопроходцам Снежной.
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