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1.

СПРАВОЧНЫ Е СВЕДЕНИЯ

(ПАСПОРТ СП ОРТИВНОГО ПОХОДА)
1.1. Проводящая организация:
Камчатская

краевая

общественная

организация

«Камчатский

клуб

туристов имени Глеба Травина»,
683031, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Бохняка, д. 10, оф. 1а
тел./факс 8 (4152) 22-75-12, E - mail: travers@mail.iks.ru
1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив
(место проведения):
Россия, Камчатский край, Корякский округ, Срединный хребет
1.3. Общие справочные сведения о маршруте:
Вид маршрута
(туризма)

лыжный

Категория
сложности
маршрута

Продолжительность
активной части
маршрута, км

6

320

Продолжительность
общая

Сроки проведения

ходовых
дней

24

29 марта 21 апреля
2018 г.

1.4. Подробная нитка маршрута:
г. Петропавловск-Камчатский - пос. Палана (вахтовка) - база оленеводов
на р. Чеккекемльваям (снегоход, 62 км) - р. Уйвэем Паланский - р. Марьяваям р. Лев. Марьяваям - р. Марьяваям - пер. Ступенчатый (1А, 957, п/п) - р. Лев.
Корковаям - пер. Бешеный (1Б, 1186, п/п) - р. Пр. Корковаям - пер. Паланский
(1А, 1100, п/п) - Паланские г.и. - траверс (1А, 0,5 км) - пер. Термальный (2А,
1195, п/п) - каньон (1Б, 1,0 км) - р. Гильмимильваям - Дранкинские г.и. р. Дранка - траверс (1А, 1,5 км) - пер. Суровый (2А, 1139, п/п) - р. Гевыльвэлен
- пер. Скала (1А, 990, п/п) - р. Эруваям - пер. Эруваямский (2А, 980, п/п) - руч.
Озерный - пер. н/к - р. Кэлпаунваям - р. Карага - каньон (1А, 1,0 км) - пер.
Шаман (2А, 1200, п/п) - р. Пр. Шаманка - р. Кэнгуваям - пер. Кэнгу (1А, 1004,
п/п) - р. Тымлат - пер. Тымлатский (н/к, 629) - р. Майнгыпанта - пер. Майна
(1А, 726) - р. Вилюнэйвэем - пер. Ваня (1А, 912) - р. Ваняваям - каньон (1Б, 0,5
км) - р. Соляваям - Тымлатские г.и. - р. Ваняваям - р. Тымлат - снегоход 55 км пос. Палана
2
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1.5. Обзорная карта

'ыоо.шнод №3

«*ольним \

оразделе
I. Корко
упени: 1
, подъем

Перевал
Шаман

2А

Подход по
ущелью, каньону
3,5 км. Подъем
до взлета 2 км 4 часа 30 мин.
Подъем на пер. 1 час. Спуск 0,7
км, 30 мин

Первопрохождение.
р.Карага - р.Пр.Шаманка. Высота
1200 м. На подъеме фирн,
крутизна 45°. На спуске 40°.

Перевал
Кэнгу

1А

Перевал
Майна

1А

Подъем до пере
вала - 4,5 км.
Спуск - 1 км,
1 час
Подъем на
лыжах 1,5 км,
Спуск 1,0 км

Первопрохождение.
р.Кэнгуваям - р. Тымлат. Высота
1004 м. Плотный снег, крутизна
на подъеме 25°.
р.Майнгыпанта - пер.726 р.Вилюнэйвэем. Плотный снег,
крутизна 25°, ветровые заструги.

Перевал
Ваня

1А

Подъем вверх до
перевал 1 км,
Спуск 0,6 км

Траверс
р.Гилмымя
ваям

1А

Длина 500 м,
1,5 часа

Траверс
верх. р.Лев.
Дранка
левый
приток
Каньон
р.Гильмими
льваям

1А

Длина траверса
1,5 км

р.Вилюнэйвэем - пер.912 м р.Ваняваям.
Плотный
снег,
крутизна 25°, на спуске 30°,
сильные
ветровые
заструги,
затрудняющие спуск на лыжах.
Плотный снег, местами жесткий
наст, крутизна 30°. Ход без лыж.
Самостраховка лыжными палка
ми.
Плотный снег, фирн, крутизна до
35°. След в след, самостраховка
лыжными палками.

1Б

Каньон
р.Ваняваям

1Б

Каньон
левый
приток р.
Карага

1А

Длина 1 км,
крутой спуск до
40° по веревке 50
м
Длина 500 м.
Спуск крутой 45°,
веревка перильная
- 50 м, люди и груз
отдельно.
Длина 1 км, 3 часа.

На подъеме по левому притоку р.
Карага
встречаем
каньон
с
прижимами,
водопадами,
некоторые обходим по крутым
склонам справа. На подъеме на
перевал крутизна 35°- 45°, фирн,
идем в кошках, на взлете 100 м
били ступени. 80 м по веревке до
скал. Спуск пешком, след в след
30 мин. Далее на лыжах 8,7 км.
Подъем на перевал на лыжах по
плотному снегу, крутизна 25°.

На лыжах прошли вверх по
р.Майнгыпанта 2 час 30 мин до
пер. левым бортом. Наверху
большое плато.
От пер. Майнгыпанта ушли влево
под склон г.1071 и вышли через
1,5 часа на пер. «Ваня». На спуске
тормозили заструги. Через 7 км
спуска встали на ночлег.
Старт с Паланских г.и. Сначала на
лыжах, затем пешком след в след.
Самостраховка. Через 500 м спуск
крутой 35° вниз на дно ущелья
Подъем вверх по левому притоку
р.Лев. Дранка. Идем траверсом 1,5
км по правому склону крутизной
30-35° в обход нижних прижимов.

Опасный участок при спуске в
каньон 50 м по веревке. Плотный
снег,
фирн крутизной 40°,
водопад
В конце каньона водопад с
открытой водой, фирн, лед,
камни.

На участке спуска 50 м по веревке,
далее по каньону на лыжах.
Мульды обходятся справа.

Фирн, лед, камни, водопад

Каньон с надувам, прижимами,
водопадами. 3 часа шли по дну
плюс сложные обходы с выходом
на крутые борта.

В каньоне на водопаде спуск
людей и груза раздельно по
веревке 50 м, крутизна 45°
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1.7. Сведения об участниках похода

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

Место
работы

Спорт.
разряд

Турфирма
«ТраверсТур»
директор

МС

руководитель

зам. рук.
нач. прод.

1.

Лангбурд
Константин
Абрамович

2.

Щапов
Алексей
Владимирович

1982

Индивидуаль
ный предпри
ниматель

I

3.

Рыжков
Виктор
Викторович

1969

Дом детского
творчества,
преподаватель

I

4.

Литвинов
Александр
Леонидович

1990

Камчатский
Дом детского
и юношеско
го туризма и
экскурсий

1942

Обязанности
в группе

II

фотограф,
летописец

ремонтник

Опыт
участия в
походах,
перевалы
опыт

Р - 6 к.с
2В - Р
ЗВ - У

У - 6 к.с
2А - У

У - 6 к.с
2А - У

У - 6 к.с
2А - У

Домашний адрес,
телефон

г. Петропавловск Камчатский,
ул.Бохняка, д.10, кв.15,
E-mail:traverstour@ya.ru
тел. 8 909 835 3530
г. Петропавловск Камчатский, ул. Кроноцкая, д.18, кв. 58
E-mail:
sibinterstroi@gmail.com
тел. 8 914 627 8022
Камчатский край,
г. Елизово, ул. Виталия
Кручины, д.20, кв.21
тел. 8 914 789 1638
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Рыбаков, д. 13, кв.
11, тел. 8 914 996 4909

1.8. Адрес хранения отчета, видеоматериалов
Камчатский клуб туристов имени Глеба Травина
по адресу: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 10-1а.

1.9. Поход рассмотрен и утвержден ЦМКК ФСТР № Р18/2-601
Шифр полномочий 100-00-666666654.
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2. ОТЧЕТ

2.1.

Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения,

особенности, новизна и т.п.
Смысловая идея похода - продолжение изучения Срединного хребта, его
возможностей для лыжного туризма, а также поиски новых непокоренных
ранее перевалов, вершин, прокладка новых маршрутов.
Походы по Срединному хребту Камчатки всегда очень интересны, очень
спортивны и завоевали немало наград и медалей Чемпионатов СССР и России
по спортивному туризму. Мы надеемся, что это традиция сохранится и в
будущем.
Построение маршрутной нитки.
Начало маршрута было задумано таким образом, чтобы сделать заход подход под г.Паук (1868 м), сделать восхождение, а затем пройти тремя
перевалами к Паланским горячим источникам, отдохнуть там и уйти на
Дранкинские горячие источники. А затем выйти к г. Будаханда. Она привлекала
наше внимание как интересная обзорная точка в очень красивом интересном
горном районе.
Продвигаясь на север, мы должны были закончить это движение на
Тымлатских горячих источниках. И затем уже уйти на восточное побережье и
финишировать в Оссоре.
Маршрут строился по испытанной и надежной схеме с юга на север.
Большое внимание уделялось первопрохождению участков пути, перевалов
Первый такой участок - р. Марьяваям - три перевала 1А, 1Б, 1А - р.Палана.
Второй участок - р. Палана - перевал (2А, 1195) - р.Гильмимильваям
Третий участок- р. Дранка - перевал (2А, 1139) - р. Гевыльвэлен - перевал
(1Б, 990) - р. Какевхутанваям - р.Эруваям - перевал (2А, 980) - руч. Озерный.
Четвертый - р.Карага - перевал 1200 м, 2 А - р. Шаманка
Пятый - р. Кэнгуваям - перевал 1004 м, 1А - р.Тымлат.
Чтоб снизить нагрузку на начальном этапе похода, была запланирована
заброска продуктов, бензина на снегоходах на Паланские горячие источники.
7

2.2. Варианты подъезда и отъезда
Для начального пункта похода был выбран пос. Палана. Решающим
фактором для этого были:
1. Возможность доехать до пос. Палана по зимнику Анавгай - Тигиль Палана на вахтовом автобусе.
2. Договор с местными снегоходчиками о заброске продуктов, бензина на
Паланские горячие источники.
Финиш похода планировался в пос. Оссора, где были забронированы
места на вылет вертолетом в пос. Козыревск на 26 апреля.
Маршрут проходил в автономном режиме. Ближние ПСО находились в
поселках Палана и Оссора.

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Аварийные выходы с маршрута
1.Все аварийные ситуации, возникшие до выхода на Паланские горячие
источники. - это выход в пос. Палану.
2. Дранкинские г.и. - р.Дранка - п.Ивашка
3. р. Эруваям - р. Карага - п. Оссора
4. р. Кэнгуваям - р. Викингинваям - р.Лылагинваям - п. Оссора.

Запасные варианты маршрута

10 день

Паланкинские г.и. - пер. 800 м, н/к - р. Гильмимильваям

19,0 км

14 день р. Пр.Гевыльвэлен - пер. 1000. 1А - р. Ср. Какевхутанваям

22,0 км

17 день р. Эруваям - руч. Озерный - пер. 920 м, н/к

27,0 км

18 день р. Кэльпаукваям - р.Карага - пер.Левый, 1250 м, 1Б -

28,0 км

р.Пр.Шаманка
22 день

Тымлатские г.и. - р.Тымлат - р.Толятоваям

30,0 км

23 день р. Толятоваям - пер. Вутэхаваям 600 м, н/к - р.Оссора

26,0 км
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2.4. Изменения маршрута и их причины
Все изменения маршрута происходили только из-за погоды.
01.04. Восхождение на обзорную точку - гору Паук 1868 м сделать не
удалось. Штормовая ветер со снегом застал нас оставить исходную позицию
для подъема на гору и пуститься по ущелью вниз.
13.04. К обеду подошли к нужной развилке на р.Гевыльвэлен. Здесь вопервых, мы должны были найти горячий источник. А затем сделать подход к
горе Будаханда 1707 м и на следующий день подняться на нее. Но источника
мы не нашли. А затем и приняли решение уходить на р.Эруваям запасным
вариантом через ближайший перевал на правый приток р. Ср. Какевхутанваям
и далее на р.Эруваям так как г. Будаханга и весь хребет с западной от нас
стороны был закрыт. Видимость 100 м.
21.04. В связи с надвигающимся сильным циклоном уходим с Тымлатских
горячих источников по снегоходной шахме в сторону пос.Тымлат. И далее
попутными снегоходами уехали в пос. Оссору. Всё было сделано во время, так
как следующие два дня в районе и конкретно в Оссоре, бушевала пурга.
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2.5. График движения
2.5.1. Запланированный график движения
День
1
2
3
4
5
6

Дата
29.03.
30.03.
31.03.
01.04.
02.04.
03.04.

Участок пути
п. Палана - р. Пупуваям
р. Пупуваям - р. Иотчеген
р. Иотчеген - р. Чеккекемльваям
р. Чеккекемльваям - р. Уйвеем-Паланский
р. Уйвеем-Паланский - р. Марьяваям
р. Марьяваям - р. Лев. Марьяваям

км
20
22
20
24
22
9

7

04.04.

г. Паук, 1866 м, 1Б - восхождение

5

8

05.04.

28

9
10

06.04.
07.04.

р. Лев. Марьяваям - пер. - р. Лев. Корковаям - пер. р. Палана Паланские г.и.
Дневка
Паланские г.и. - пер. 1000 м, 1А - р. Гильмимильваям

11
12
13

08.04.
09.04.
10.04.

р. Гильмимильваям - Дранкинские г. и., факт - 10.04
Дранкинские г.и. - р. Дранка
р. Дранка - пер. 1200 м, 1Б - р. Пр. Гевыльвэлен

20
15
16

14
15

11.04.
12.04.

р. Пр. Гевыльвэлен - пер. 1100 м, 1А - р. Лев. Какевхутанваям
г. Будаханда, 1701 м, 1Б

6
5

16
17
18
19

13.04.
14.04.
15.04.
16.04.

20
25
24
22

20

17.04.

21
22
23
24

18.04.
19.04.
20.04.
21.04.

р. Лев. Какевхутанваям - р. Эруваям факт 14.04.
р. Эруваям - пер. 1100 м, 1А - р. Карага
р. Карага - пер. 1250 м, 1Б - р. Пр. Шаманка - р. Кэнгуваям
р. Кэнгуваям - пер. 1200 м, 1А - р. Тымлат - пер. Тымлатский, н/к р. Майнгыпанта
р. Майнгыпанта - пер. н/к - р. Вилюнэйвэем - пер 1100 м, 1А - р.
Ваняваям - Тымлатские г.и.
Дневка
Тымлатские г.и. - р. Тымлат - пер. 500 м, н/к - р. Толятоваям
р. Толятоваям - пер. 600 м, н/к - р. Оссора
р. Оссора - п. Оссора

ИТОГО на лыжах:

15

20

25
22
20

405

Запасные дни: 4 дня
Контрольный срок: 24 апреля
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2.5.2. Действительный график движения

День

Дата

Участок пути

км

Ходовое Температура
воздуха,
время,
утром /
час. мин.
вечером, °С

29.03. п. Палана - база оленеводов на
р.Кеккекемльваям,
база оленеводов - р.Уйвэем - Паланский

62

4ч

15

4ч

+ 5/ - 1

2

30.03. р. Уйвэем - Паланский - р. Марьяваям

10

- 3 / - 10

3
4

31.03
01.04

15
6

7ч
30 мин
7ч
3ч

5

02.04

12,5

8ч

-2/ -0

6

03.04

р. Марьяваям - пер.Ступенчатый 957,
1А - р.Л.Корковаям

6,3

7ч

-5/ -2

7

04.04

Пурга

8

05.04

р. Л. Корковаям - пер.Бешенный 1186,
1Б - р. Пр. Корковаям

6,2

6ч

-3/ -5

9

06.04

р. Пр. Корковаям - Паланские г.и.

15,5

4ч
30 мин

- 8 / - 15

10

07.04

Дневка

11

08.04

р. Палана - пер. Термальный 1195, 2А р.Гильмимильваям

15,0

8ч

- 15 / - 10

12

09.04

р. Гильмимильваям

15,0

5ч

- 10 / - 5

13
14

10.04 р.Гильмимильваям - Дранкинские г.и.
11.04 Дранкинские г.и. - р.Дранка

10,0
24,0

4ч
7ч

- 10 / - 8
-8/ - 1

15

12.04 р.Дранка - пер. Суровый 1195, 2А р.Гевыльвэлен

9,0

9ч
30 мин

- 10 / - 7

16

13.04 р. Гевыльвэлен - пер.Скала 1А р. Какевхутанваям

15,5

10 ч

- 10 / - 8

17

14.04 р. Какевхутанваям - р. Эруваям

11,5

6ч

-8/ -5

1

р. Марьяваям - р. Лев. Марьяваям
р.Лев. Марьяваям - р. Лев. Марьяваям
(верховья, под горой Паук)
р. Лев. Марьяваям - р. Марьяваям

Характеристика
определяющих
препятствий на
маршруте

снегоходы

- 20 / - 5
-2/ -6

на лыжах, снег
до 20 см
снег до 25 см
снег до 10 см
плотный снег 5
см, фирн
плотный снег,
фирн
плотный снег,
фирн, на спуске
до 40°

снег до 5 см, на
подъеме фирн,
крутизна на
спуске до 40 °
снег от 5 см до
20 см

снег 15 см, на
траверсе фирн,
на перевале
фирн, лед,
крутизна до 50°
снег до 10 см, в
долине реки до
20 см
свежий снег до
20 см
на траверсе
снег, плотный
фирн, крутизна
30°. На
перевале фирн,
крутизна 40 °
снег на подходе
к перевалу 5-10
см, крутизна на
перевале 30°
снег до 20 см

11

18

15.04 р. Эруваям - пер. Эруваямский 980, 2А руч.Озерный

13,8

9ч

- 15 / - 12

19

16.04 руч. Озерный - пер. н/к - р.
Кэльпаунваям - лев. приток р. Карага
17.04 лев. приток р. Карага - пер. Шаман
1200, 2А - р. Пр. Шаманка

16,3

- 13 / - 13

17,0

7 ч 30
мин
8ч

18.04 р. Пр. Шаманка - р.Шаманка р.Кэнгуваям - пер. Кэнгу 1004, 1А - р.
Тымлат
19.04 р.Тымлат - пер. н/к - р.Майнгыпанта пер.Майна 726, 1А - р.Вилюнэйвэем пер. Ваня 912, 1А - р.Ваняваям
20.04 р.Ваняваям - каньон 1Б - р.Соляваям Тымлатские г.и.

20,0

8ч

24,0

8ч

10,0

4ч

21.04

33.0
55.0
320

10 ч
2ч
151

20

21

22

23

24

Тымлатские г.и. - р.Тымлат -на лыжах
р.Тымлат - п. Оссора (снегоход)
Итого:

на подходах
снег до 20 см,
на перевале
фирн, снег
плотный,
крутизна 35 ° 45°
снег до 20 см

- 13 / - 10

снег до 10-15
см, на перевале
фирн, плотный
снег, крутизна
до 40°
- 10 / - 4 снег 10-15 см на
перевале снег
плотный
- 12 / - 5 плотный снег,
фирн, ветровые
заструги
-5/ -3
плотный снег,
фирн, ветровые
заструги
-2/ - 1
снегоходная
пурга
шахма
на лыжах

12

и

Высота (м)

Высотный график
Срединный хребет Камчатки

лифвс!л иганхоэгад ’£'£'£

2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута

1 день: 29 марта 2018, четверг
Палана - р. Чеккекемльваям - р. Уйвэем
Подъём в 06:00, завтрак в 07:00, погрузка 08:00. Выезд 09:00.

Рис. 1.1. Заброска на снегоходах на базу оленеводов

Погода переменная, пасмурная t +5°С. В 12:00 - база оленеводов на
р. Чеккекемльваям. Выход 14:45. Прошли вверх по реке 15 км.

Рис. 1.2. Стартуем на лыжах от базы

Встали на ночлег в 18:00 на р. Уйвэем Паланский. Ужин в 19:30. Ночлег, t -1°С.
Тихо. Пасмурно. Снег до 20 см.
Ходовое время 3 часа 15 минут. Пройдено 15 км.
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Рис. 1.3. П ервый лагерь на р.Уйвэем П аланский

2.5 кш

5.0 кш

7.5 кш

10.0 кш

Рис. 1.4. П ерепад высот в день 1

2 день: 30 марта 2018, пятница
р. Уйвэем Паланский - р. Марьяваям.
Подъём в 06:00. Завтрак 07:30. Выход в 08:30.

Рис. 2.1. Вверх по р.Уйвэем Паланский

15

Погода пасмурная, ветер порывами. Снег, t -3°С. Обед в 12:00 рядом со
слиянием р. Тотоланваям. Погода переменно облачная. Сильный встречный
ветер. Снег, t 0°С.После обеда продолжили движение вверх и вышли на р.
Марьяваям.

Рис. 2.2. Н а р.Уйвэем П аланский

Рис. 2.3. На р.Марьяваям
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Рис. 2.4. Лагерь 2 на р.М арьяваям

В 18:00 встали на ночлег. Погода облачная, сильный ветер, снег. t -10 °С. Снег
до 25 см.
Ходовое время 7 часов 30 минут. Пройдено 10 км.

Рис. 2.5. П ерепад высот в день 2

День 3: 31.03.1, суббота
р. Марьяваям - р. Лев. Марьяваям.
Подъём в 06:00. Завтрак в 07:30. Погода ясная, t -20°C. Выход в 09:00.
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f

Рис. 3.1 Н а р.М арьяваям

В 10:30 закончился высокий лес, 6 км от нашего ночлега. Продолжаем
подниматься вверх по р. Марьяваям. К 12:00 подошли к перевалу Корковаям,
встали на обед.

Рис. 3.2 Обед на р.Марьяваям
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Погода начала портиться. Ветер, мелкий снег. После обеда продолжили подъем
по р. Марьяваям, к слиянию р. Прав. Марьяваям и р. Лев. Марьяваям

Рис. 3.3 И дём вверх по р. Лев. М арьяваям

Продолжили движение вверх по р. Лев. Марьяваям и в 18:00 встали на ночлег.
Погода плохая. Ветер порывистый, мелкий снег. t -5°C. Снег 10 см.
Ходовое время 7 часов. Пройдено 15 км.

Рис. 3.4. Перепад высот в день 3
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День 4: 01.04.18, воскресенье
р. Лев. Марьяваям.
Подъём в 06:00. Пурга. Решили отсрочить выход. Пурга не утихла. В
12:00 вышли. Продолжили подъем по р. Лев. Марьяваям.

Рис. 4.1. Н а р. Лев. М арьяваям

Пурга не утихает. Сильный встречный ветер. Подошли к зажиму ущелья Лев.
Марьяваям.

t

-

I
Рис. 4.2. Движение вверх по р.Лев.Марьяваям
20

Решили обойти его справа, поднялись по склону левого борта, прошли 0,5 км, и
спустились на дно ущелья реки Лев. Марьяваям и продолжили движение вверх
до намеченной точки. К 15:00 пришли к началу подъема на гору Паук. Пурга не
утихает. Здесь наш лагерь с которого мы должны подниматься на г.Паук.

Рис. 4.3. Н очлег в лагере 4 на р.Лев.М арьявам, под горой Паук

t -6°С. Пурга усиливается. В 23:00 пришлось откапывать палатку. Снег 5 см,
очень плотный, идти легко.
Ходовое время 3 часа. Пройдено 6 км.

21

День 5: 02.04.2018, понедельник
р. Лев. Марьяваям.
Сильно метёт. Поднялись в 04:00 ночи откапывать палатку и вещи. В
05:00 стали готовить завтрак. Из-за плохой погоды приняли решение
восхождение на г. Паук отменить и уйти вниз к планируемому перевалу.
Вышли в 06:00. При шквальном ветре с сильными зарядами снега начали
движение вниз.

Рис. 5.1. Движение вниз по р.Лев. М арьяваям

Сильная пурга. Встали ниже по течению на 2 километра от намеченного в
маршруте перевала, чтобы спрятаться от пурги. В 14:00 стали готовить обед. В
18:00 легли отдыхать. Планируем встать в 04:00 утра, позавтракать и при
позволяющей погоде пойти на запланированный перевал. t 0°C. Ветер
попутный, мелкий снег, пасмурно. Снег 5 см.
Ходовое время 8 часов. Пройдено 12,5 км.
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Рис. 5.2. Лагерь 5 на р. М арьяваям

1.0 кш

2.0 km

3.0 кш

4.0 кш

5.0 кш

6.0 km

7.0 кш

8.0 km

Рис. 5.3. П ерепад высот в день 5

День 6: 03.04.18, вторник
р. Марьяваям - пер. Ступенчатый (1А, 957) - р. Лев. Корковаям.
Подъем в 04:00. Завтрак в 06:00. Погода пасмурная, легкий снег. Слабый
ветер, t -5°C. Вышли в 06:30. Снег 5-10 см
К началу ущелья ведущего к перевалу Ступенчатый подошли в 09:00.
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Рис. 6.1. П одход к 1 ступени перевала Ступенчатый

Погода стала ухудшаться. На первую «ступень» на лыжах поднялись в 10:00.
Высота 845 м.

Рис. 6.2. На первой «ступени» пер. Ступенчатый, высота 845 м
24

Рис. 6.3. П одъем на пер.Ступенчатый

На перевал Ступенчатый вышли в 11:30. Высота 957 м. Сильный ветер и
мелкий снег.

Рис. 6.4. На перевале Ступенчатый (1А, 957)
25

Видимость плохая. Для спуска шли по гребню слева в обход крутых мест,
чтобы спустится к речке. Сложность спуска: фирн, наст. На одном из участков
пришлось снять лыжи и спускаться пешком 1 час. Снег от 30 см. до 5 см.
Спустились вниз и встали на обед в 12:30.

Рис. 6.5. П одходы к пер.Беш енный

После обеда в 14:45 пошли вверх по ручью левым бортом вдоль скал к перевалу
Бешенный. В результате вышли на две мульды, из которых выбирались вверх
пешком. В 16:00 начали подъем на предвершинное плато. Сильный встречный
ветер с зарядами снега усложнил подъем. Видимость была очень низкая.
Сила ветра была такова, что опрокидывала легких членов группы. Встали на
ночлег в 17:00 под скалами т.к. ветер не давал никакой возможности для
движения группы. Высота 921 м. t -2°C.
Ходовое время 7 часов. Пройдено 7 км.

0.5 кш

1.0 кш

1.5 кш

2.0 кш

2.5 кш

3.0 кш

3.5 кш

Рис. 6.8. Перепад высот в день 6
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День 7: 04.04.18, среда
Пурга.
06:00 пурга не утихает. Видимость еще хуже, чем вчера. Решили
отложить выход до улучшения погодных условий. 09:00, погода не улучшается.
В 14: 00 решили пообедать и выйти. Выход не удался, остались еще на одну
ночь.

Рис. 7.1. Пурга

День 8: 05.04.2018, четверг.
р. Лев. Корковаям - пер. Бешеный (1Б, 1186) - пер. Паланский (1А,
1100) - р. Палана.
Подъем в 06:00. Погода плохая. Ветер чуть ослаб. Идет снег. Видимость
очень низкая, t -3°C. Вышли в 08:30. Ветер усилился. Сильный снег. Видимость
от 50 до 0 м. Снег плотный, местами фирн Выбираем наиболее удобный для
прохождения вариант на лыжах на плато перед перевалом Бешенный. Решили
пойти траверсом под углом 30-35° в правую сторону плато. Вышли на плато,
подошли к взлету на перевал, крутизна 35°, идем пешком, след в след. На
перевал вышли в 14:00, высота 1186 м. Времени затратили 5 часов 30 мин.
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Рис. 8.1. П одъем на пер.Беш енный (1Б, 1186)

Рис. 8.2. Выход на пер.Паланский (1А, 1100)
28

Ураганный ветер. Спуск 40°, 150 м, 30 мин. пешком. Далее на лыжах траверсом
(здесь было тише и более полого) по склону подошли к третьему перевалу и
набрав 70 м вышли на третий перевал в 15:30. Высота перевала Паланский 1100 м, 1А. С перевала спустились серпантином на лыжах 2,6 км и встали на
ночлег в 17:00. погода плохая. Ветер не ослабляется. Снег. Все три перевала
прошли по GPS.
Ходовое время 8 часов. Пройдено 12,5 км.
1150 ш -------1100 ш -------1050 ш -------1000 ш -------950 ш -------900 т -------850 ш

1.0 km

2.0 km

3.0 km

4.0 km

5.0 km

Рис. 8.3. Перепад высот в день 8

День 9: 06.04.2018, пятница
р. Палана - Паланские гор. ист.
Подъем в 06:30. Пурга не ослабляет. Видимость от 30 до 0 метров, t -8°C.

Рис. 9.1. На пути к Паланским горячим ключам
29

В 09:00 выход. Идем вниз по долине п.Палана, снег до 20 см. Погода не
улучшается. До Паланских Ключей 15,5 км. В 13:00 дошли нормально, на
Паланских ключах никого. Поселились в старом доме.

Рис. 9.2. П аланские горячие ключи, старый дом

В 17:00 приехали местные ребята из Паланы на двух снегоходах. Мы
переселились в нижний дом. Крыша течет, печь разобрана.
Ходовое время - 4 час. Пройдено - 15,5 км.

2.5 кш

5.0 кш

7.5 кш

10.0 кш

Рис. 9.3. П ерепад высот в день 9
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День 10: 07.04.2018, суббота
Дневка.
Подъем в 07:00. Погода переменная. Дневка. Занимаемся починкой
снаряжения t -15°С. Днем t +3°C.

Рис. 10.1. П аланские горячие ключи. Дом для туристов.
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Рис. 10.2. П аланские горячие ключи. Ванночки для купания, закрытые органическим стеклом

День 11: 08.04.2018, воскресенье
Паланские горячие источники - пер. Термальный (2А, 1195) Г ильмимильваям.
Подъем в 06:00. Завтрак в 07:00. Погода пасмурная, ветер, t -15°С. Вышли
в 08:30 по левому борту правого притока р. Паланы. Снег до 15 см, далее
жесткий фирн на траверсе. Сделали траверс 500 м крутого склона и пешком
спустились на дно ущелья в 10:00. Траверс оценили 1А. Погода ухудшается.
Снег. Поднялись по ущелью 30 мин и повернули направо, двигаясь по левому
притоку вверх к перевалу.
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Рис. 11.1. Траверс 1А, 500 м

Рис. 11.2. На пути к перевалу Термальный
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Рис. 11.3. Н а пути к пер. Термальный

До перевала в 12: 00 встали на обед. Очень сильный ветер. Лед перед вершиной
перевала. Поднимались в кошках. Использовали веревку на участке 50 метров.

Рис. 11.4. Подъем на пер. Термальный
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Рис. 11.5. Н а пер. Термальный (2А, 1195)

На перевал зашли в 16:25. Спуск - пешком след в след, самостраховка
лыжными палками. Крутизна до 40°. Встали на ночлег в 18:30 в 300 метрах от
перевала.

На

склоне

спуска выкопали

площадку для лагеря.

Погода

улучшилась. Ветер ослаб, пасмурно, t -10°C.
Ходовое время - 8 час. Прошли 15,0 км.

Рис. 11.6. Спуск с перевала Термальный
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Рис. 11.7. Лагерь 11 на высоте 895 м

1.0 кш

2.0 кш

3.0 кш

4.0 кш

5.0 кш

Рис. 11.8. П ерепад высот в день 11
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День 12: 09.04.2018, понедельник
р. Гильмимильваям.
Всю ночь мело, к утру стало успокаиваться. Подъем в 07:30. t -10°C.
Видно солнце сквозь тучи. Горы затянуты. Выход в 10:00. Снег до 15 см. При
спуске ушли в правый ручей и попали в каньон длиной 500 м, где были
крупные мульды и на одной из них пришлось применить веревку 50 метров для
спуска снаряжения и людей на склоне, крутизной 40°, 1,5 часа (оценили 1Б).

Рис. 12.1. Спуск в каньон
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V

Рис. 12.2. Работа в каньоне

Рис. 12.3. В каньоне р. Гильмимильваям
38

На обед встали в 14:00. На ночлег встали в 17:00 на реке Гильмимильваям.
Погода пасмурная, t -5°C
Ходовое время- 5 час Прошли 15 км.

2.5 km

5.0 km

7.5 km

10.0 km

Рис. 12.4. П ерепад высот в день 12

День 13: 10.04.2018, вторник
р. Г ильмимильваям - Дранкинские горячие источники
Встали в 06:00. Погода пасмурная. Ветрено. Вышли в 08:00. Снег до 25
см. Продолжили движение вниз по течению р. Гильмимильваям.

Рис. 13.1. Н а р. Гильмимильваям
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К 12:00 пришли к дому на Дранкинских источниках. Обед. Приняли решение
остаться здесь на ночлег. Отдых и опять занялись починкой снаряжения.

Рис. 13.2. В доме на Дранкинских горячих источниках

Чтобы не пройти мимо дома, нужно идти пр. правому берегу вдоль правого
борта
Ходовое время- 4 час. Пройдено- 10 км.

Рис. 13.3. Дранкинские горячие источники
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Рис. 13.4. П ерепад высот в день 13

День 14: 11.04.2018, среда
Дранкинские горячие источники - р. Дранка.
Встали в 06:00. Погода ясная, тихо. Завтрак в 07:30, t -8°C. Вышли в
08:30.

Рис. 14.1. Вниз по р. Гильмимильваям. Впереди г. Дранка
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Рис. 14.2. Н а пути к р.Дранка. П рямо перед нами г. Дранка

К повороту на р. Дранку вышли в 10:00 и, подойдя к правому притоку р.
Дранки ручью Кривуну, встали на обед в 12:30. Погода солнечная, несильный
ветер. В 17-30 подошли к повороту на перевал, встали на ночлег. Погода слегка
облачная, t - 1°C. Снег 20 - 10 см.
Ходовое время -7 час. Пройдено - 24 км
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Рис. 14.3. Н очлег в лагере 14 на р.Дранка

2.5 km

5.0 km

7.5 km

10.0 km

Рис. 14.4. П ерепад высот в день 14

День 15: 12.04.2018, четверг
р. Дранка - пер. Суровый (2А, 1139).
Встали в 06:00. Погода ясная, t -10°C. Завтрак в 07:00. Выход в 08:00.
Небольшой ветер. Выбрали вариант подъема по правому склону что бы обойти
скалы, зажимающие проход на подъем по ущелью. Поднявшись на склон
пришлось сделать траверс без лыж длиной 1500 м, 2 часа. Сложность траверса 1А.
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Рис. 15.2. Траверс склона 1А, 1500 м на пути к перевалу Суровый
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В 10:00 После траверса спустились на дно ущелья.

’ t

Рис. 15.3. П одъем вверх по дну ущ елья к пер.Суровый

Состояние снега жесткий фирн временами меняющийся на мягкий. Затем
начали подъем вверх, повернули направо в направлении искомого перевала в
10:30.

v

*

уЯ

_й

t
ж

Рис. 15.4. П одход к пер.Суровый
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А в 11:30 обед в цирке. В 13:00 вышли на подъем.

Снег до 10 см., к пер.

местами фирн.

V

t
Рис. 15.5. П одход к пер.Суровый. В ерхний цирк

Сначала шли траверсом на лыжах, затем сняли лыжи и в кошках пошли к
скалам. От скал рубили ступени до перевала меняя друг друга.

Рис. 15.6. Подъем к скалам перед взлетом
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Рис. 15.7. Рубка ступеней на взлете

На перевал вышли в 15:30. Высота 1139 м. Ветер, слабый снег. Облачно.

Рис. 15.8. На перевале Суровый (2А, 1139)
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На спуске шли в кошках, в течении 30 минут.

Рис. 15.9. На спуске с перевала Суровый

48

Затем продолжили спуск на лыжах. Спустились на р. Прав. Гевыльвэлен.
Пройдя 1,5 км вниз по реке встали в 19:00 на ночлег. Высота ночевки 341 м.
Погода ясная, t -7°C.
Ходовое время - 9час. 30 мин. Пройдено - 9 км.

Рис. 15.10. Лагерь 15 на р. Пр. Гевыльвэлен
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Рис. 15.11. Перепад высот в день 15
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День 16: 13.04.2018, пятница
р. Гевыльвэлен - пер. Скала (1А, 990) - р. Ср. Какевхутанваям р. Эруваям.
Подъем в 06:00. Пасмурно. Тихо, t -10°C. Завтрак в 07:30. Выход в 08:20.
Идет снег.

Рис. 16.1. Вверх по р.Гевыльвэлен

К 12:00 встали на обед, не доходя до горячих источников.
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Рис. 16.2. Привал на левом притоке р. Гевыльвэлен

Погода ухудшилась. Ветер, снег. Видимость 100 метров. Продолжили
подъем по левому притоку р. Гевыльвэлен до предполагаемого горячего
источника, но его обнаружить не удалось. На месте предполагаемого
источника, в связи с плохой погодой и очень плохой видимостью решили пойти
по запасному варианту через перевал Скала. Запасные дни использовались на
начальном этапе нашего похода, когда ходили на г. Паук. Поэтому на
г. Будаханда запасных дней нет. На перевал вышли в 17:00. Категория 1А.
Высота 990 метров.
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Рис. 16.3. Н а перевале Скала (1А, 990)

Затем спустились на высоту 628 м и в 19:00 встали на ночлег. Погода
пасмурная, снег. Видимость не более 30 метров, t -7°C. Снег 20 - 10 см.
Ходовое время - 8час 30 мин. Пройдено - 15,5 км.

1.0 кш

2.0 кш

3.0 кш
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Рис. 16.4. П ерепад высот в день 16
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День 17: 14.04.2018, суббота
р. Ср. Какевхутанваям - р. Эруваям.
Всю ночь шел снег. Встали в 07:00. Пасмурно, идет снег, t -8°C.
Видимость 0. Завтрак в 08:30. Вышли в 10:00. Снег 10 - 30 см. В нижнем
течении встретили ряд препятствий в виде каньона с надувами, прижимами,
водопадами, некоторые приходилось обходить, поднимаясь на правый борт.

л*

Рис. 17.1. Н а р. Какевхутанваям

В 14:00 встали на обед при слиянии ручья, по которому спускались с перевала
со Ср. Какевхутанваям. После обеда пересекли долину р. Эруваям и встали на
ночлег. Пасмурно, идет снег, t -5°C
Ходовое время 6 часов. Пройдено - 11,5
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Рис. 17.2. Н а р. Эруваям

2.5 кш

5.0 кш

7.5 кш

Рис. 17.3. Перепад высот в день 17

День 18: 15.04.2018, воскресенье
р. Эруваям - пер. Эруваямский (2А, 980) - руч. Озерный.
Встали в 06:00. Завтрак в 07:30. Погода ясная, t -15°C. Ветер умеренный
до сильного. Вышли в 08:10.
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Рис. 18.1. Н а р.Эруваям

Ветер не ослабевает, ближе к перевалу порывы усилились. Встали в двух
километрах от перевала в 11:45 пообедали. В 13:00 начали подъем на плато.

f

Рис. 18.2. Подъем к пер. Эруваямский
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Ветер постепенно усиливался. Через час хода вышли к стене 35° - 45° из
плотного настового снега. Ее преодолели без лыж, шли в кошках, наст местами
меняется, 50 м приходится пробивать ступени, след в след.

Рис. 18.3. Работа на стене перед перевалом Эруваямский
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Стена около 300 метров, самый верх 50 м, угол подъема 45°. Вышли на плато.
Через 2 часа подошли под перевал. На перевал шли траверсом, а потом пешком
в лоб по веревке 50 метров. Сильный ветер очень мешал подъему. На перевал
поднялись в 16:20.

Рис. 18.4. Н а перевале Эруваямский (2А, 980)

Затем спустились на 4 км вниз по ручью. На ночлег встали в 18:20. Высота
лагеря 550 м. Погода облачная, ветрено, t -12°C. Перевал 2А.
Ходовое время 8 часов 30 минут часов. Пройдено 11,6 км.

Рис. 18.5. Перепад высот в день 18
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День 19: 16.04.2018, понедельник
руч. Озерный - р. Карага.
Подъем в 06:00. Погода облачная. Ветер не сильный, t -13°C. Завтрак в
07:00. Выход в 08:30.

t

Рис. 19.1. Н а перевале н/к на р.Кэльпаунваям

Пошли на перевал н/к. Вышли на р. Кэльпаунваям. Снег 10 - 5 см. На реке
приходилось обходить серьезные прижимы 150-100 метров.

Рис. 19.2. Р.Кэльпаунваям
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Встали на обед в 12:00 в двух километрах от слияния р. Кэльпаунваям с
р. Карагой. На р. Карага вышли в 15:30.

Рис. 19.3. Лев.П риток р.Карага

Вышли на свой поворот на левый приток р. Карага. Приток оказался очень
узкий и в верхней части каньона образует водопад, который пришлось обходить
верхами долго и сложно. Склоны борта очень крутые, что забирало много сил и
времени, каньон 1А.
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Рис. 19.5. На обходе прижимов каньона левого притока р. Карага
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Встали на ночлег в двух километрах от р. Карага, на высоте 425 м. Погода
ясная, ветрено, t -13°C.
Ходовое время. 7 часов 30 минут. Пройдено 16,2 км.

Рис. 19.6. Лагерь 19 под пер. Ш аман

2.5 km

5.0 кш

7.5 km

10.0 km

Рис. 19.7. П ерепад высот в день 19

День 20: 17.04.2018, вторник
р. Карага - пер. Шаман (2А, 1200) - р. Прав. Шаманка.
Подъем в 06:00. Погода ясная. Ветрено, t -13°C. Завтрак в 07:30. Выход в
08:30. Продолжаем подъем вверх по ущелью к перевалу.
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Рис. 20.1. П одъем к пер. Ш аман

В 13:00 вырубили на склоне площадку для обеда.

Рис. 20.2. Перевал Шаман
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Пока готовили обед вырубили ступени и провесили веревку до скал 80 м,
крутизна 35°. Далее выход был более доступен. Подъем преодолели в кошках.

Рис. 20.4. На взлете перевала Шаман
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На перевал Шаман поднялись в 15:30

Рис. 20.5. Н а перевале Ш аман

С перевала спускались пешком без лыж след в след, 30 минут. Далее встали на
лыжи и спустились в долину р. Прав. Шаманка - 2 часа.

Рис. 20.6. Верховья р. Пр. Шаманка
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Прошли 8,7 км и встали в 18:00 на ночлег. Погода облачная. Ветрено, t -10°C.
Ходовое время 7 часов 30 минут. Пройдено 17 км.

■

Рис. 20.7. Н очлег на р.Пр. Ш аманка

1125 ш
1000 т
875 т
750 т
625 т
500 т

Рис. 20.8. П ерепад высот в день 20

День 21: 18.04.2018, среда
р. Прав. Шаманка - р. Кэнгуваям - пер. Кэнгу (1А, 1004) - р. Тымлат.
Подъем в 06:00. Завтрак в 07:30. Погода ясная, ветер порывами, t -10°C. Выход
в 09:00. Далее продолжили спуск по р. Прав. Шаманка. Снег 1 0 - 5 см.
Миновали слияние с р. Лев. Шаманка. В 12:00 встали на обед на р. Шаманка
выше слияния с р. Кэнгуваям. Вышли с обеда в 14:00. Повернули направо и
попутно стали подниматься на перевал по правому притоку речки Кэнгуваям.
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Рис. 21.1. П одъем по притоку р. Кэнгуваям

Рис. 21.2. Подход к пер. Кэнгу
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Рис. 21.3. П одъем на пер. Кэнгу

Совершили подъем в 17:00.

Рис. 21.4. На перевале Кэнгу, 1004 м, 1А
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Погода была ясная, слегка облачная, t -4°C. Спустились, нашли площадку и
встали на ночлег в 18:00.
Ходовое время 7 часов. Пройдено 20 км.
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5.0 km

7.5 km

10.0 km
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Рис. 21.5. П ерепад высот в день 21

День 22: 19.04.2018, четверг
р. Тымлат -

пер. Тымлатский (н/к, 629) -

р. Майнгыпанта -

пер. Майна (1А, 726) - р. Вилюнэйвэем - пер. Ваня (1А, 912) - р. Ваняваям.
Подъем в 06:00. Пасмурно, t -12°C. Легкий снег. Тихо. Завтрак в 07:30.
Выход в 08:30. Вышли на Тымлатский перевал (н/к, 629) в 10:00.

Рис. 22.1. На пер. Майна, 726 м, 1А
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Затем движение вверх по р. Майнгыпанта и достигли перевала Майна (726 м,
1А), сделав заход слева по правому борту. Обед сделали до второго перевала в
12:00.

Пер. Ваня

▼

ft
Рис. 22.2. Обед на плато

От второго перевала «Майна» пересекая р. Вилюнэйвэем, по склону горы 1071
м траверсом вышли на третий перевал «Ваня» 912 м. 1А в 16-00.

Рис. 22.3. На пер. Ваня, 912 м, 1А
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Затем спустились по р. Ваняваям на 7 км и встали на ночлег. День был
облачным, безветренным. Вечером погода испортилась, пошел снег, t -5°C.
Снег 10 - 5 см., в конце дня жесткие ветровые заструги.

Рис. 22.4. Вид на пер. Ваня из лагеря

2.5 km

5.0 km

7.5 km

10.0 km
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Рис. 22.5. П ерепад высот в день 22

Ходовое время 7 часов 30 минут. Пройдено 24 км.
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День 23: 20.04.2018, пятница
р. Ваняваям - каньон (1Б, 500) - Тымлатские горячие источники
Подъем в 06:00. Погода пасмурная, t -5°C. Сильный туман. Завтрак в
07:00. Выход в 08:00. Продолжили движение вниз по р. Ваняваям. Снег 10 15см. В нижнем течении река сильно зажата и образован каньон около 500 м.,
заканчивающийся водопадом с открытой водой внизу, категория 1Б.

Рис. 23.1. К аньон на р.Ваняваям

Пришлось использовать веревку для спуска снаряжения и участников по
скально-фирновому участку длиною 40 метров.
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Рис. 23.3. Спуск в каньоне р.Ваняваям
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Ближе к слиянию р. Ваняваям и р. Соляваям ущелье расширилось и идти стало
легче.

Рис. 23.4. Выход из каньона р.Ваняваям

Выше по реке Соляваям вышли на снегоходную шахму и по ней поднялись до
домика на Тымлатских источниках в 12:00. Здесь отдыхали оставшиеся полдня,
сушили вещи, купались в источниках.
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Рис. 23.7 Тымлатские горячие источники

В 16:00 приехали 2 снегохода. Местные жители из Оссоры заехали отдохнуть
после рыбалки на р. Тымлат. Они привезли нам плохую весть. На выходные
дни ожидается сильный циклон.
Ходовое время 4 часа. Пройдено 10 км.
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Рис. 23.8 Перепад высот в день 23

День 24: 21.04.2018, суббота
Тымлатские горячие источники - р. Тымлат - пос. Оссора.
Подъем в 04:00. Завтрак в 06:00. Выход в 07:00. Небо затянуто, t -2°C.
Начинаем движение вниз по снегоходной шахме. Учитывая полученную
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информацию по приближению циклона, приняли решение идти по снегоходной
шахме до конца, до пос. Тымлат.

Рис. 24.1. Н а пути в Оссору

Обед в 11:30. Погода сильно ухудшилась. Сильный восточный ветер дул нам
навстречу. В 17:00 нас догнали 2 снегохода с нашими новыми знакомыми и
предложили довезти группу до п. Оссора и, учитывая погодные условия и
подходящий все ближе циклон, мы с радостью согласились. Через два часа
были в п. Оссора.
Ходовое время 8 часов. Пройдено 33 км. На снегоходе - 2 часа, 55 км

2.5кш

5.0 кш

7.5кш

Ю.Окш

12.5 кш

15.0кш

17.5кш

Рис. 24.2. Перепад высот в день 24
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2.7.

Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на

маршруте

1.Перевал Термальный 1195 м, 2А (р. Палана - р. Гильмимильваям).
Крутой взлет 40° - 100 м, на подъеме плотный снег, фирн. На взлете
крутизна 50°. Перильная веревка 50 м. Спуск 40°, на кошках 300 м. На мульде
по веревке 50 м.
2. Перевал Суровый 1139 м, 2А (р. Дранка - р. Гевыльвэлен).
Подход в цирк траверсами, снег плотный. На взлете 50 м били ступени.
Спуск крутой 40°, на кошках 30 мин.
3. Перевал Эруваямский 980 м, 2А (р. Эруваям - руч. Озерный)
Подъем на перевал в кошках по склону 35° - 300 м, 50° -55° -. 100 м по
набитым ступеням. Взлет на перевал 50 м по веревке. Спуск на кошках 200 м.
4. Перевал Шаман 1200 м, 2А (р. Карага - р. Пр. Шаманка)
100 м рубили ступени на перевал, крутизна до 40°, навесили веревку на
участке 80 м до скал. Спуск пешком, след в след, плотный снег.
5. Каньон в р. Гилимимильваям, 1Б. Участок 50 м, крутизной 45°, спуск по
перильной веревке.
6. Каньон в р. Ваняваям, 1Б. Крутой спуск в районе водопада. Перильная
веревка 50 м. Люди и груз отдельно.
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2.8. Наиболее интересные объекты на маршруте
Паланские горячие источники находятся в верховьях Верхней Паланы,
на одном из ее правых притоков, в полукилометре от его устья, являются
памятником природы. Это единственные источники в северо-западной части
полуострова, и поэтому, несмотря на их удаленность от Паланы - 100 км, они
очень

популярны у местных жителей.

Одна группа мелких выходов

расположена в неглубоком ущелье этого притока. Г орячая вода выбивается из
трещин в скалистом обрыве многочисленными струйками. Интересен вид этих
обрывов, окрашенных разноцветными отложениями и колониями термофилов.
Вторая - главная группа расположена над ущельем, на правобережном
покатом склоне, где около десятка грифонов разной мощности изливают воду с
температурой до 95°. Над грифонами устроено несколько ванн, закрытых
поликарбонатом. На склоне холодной воды нет, разбавлять воду нечем,
поэтому даже мыться тяжело. У источников построен небольшой дом, всегда
полный людей.
Напротив основных источников, у берега Верхней Паланы, тоже имеются
выходы термальной воды, но более слабые.
Общий дебит источников - 16,5 л/с, минерализация - 0,76 г/л, содержание
кремнекислоты - 0,065 г/л.
В конце 90-х годов на нижней террасе, ближе к реке был построен новый
дом, рассчитанный на размещение туристов до 20 чел. Это был проект
молодежного туристского маршрута. Но в настоящее время всё заглохло. В
результате аварии вышла из строя система отопления и огромный красивый
дом постепенно разрушается. Администрация Корякского округа никаких мер
не принимают из-за отсутствия финансов
Дранкинские горячие источники - памятник природы местного
значения. Расположены приблизительно на географической широте Паланских
источников, но по другую сторону Срединного хребта, а немного южнее их Ивашкинские и Окессываямские.
Дранкинские источники заняли место в среднем течении правого притока
реки Дранки - Г ильмимильваяма, в 6 км от его устья.
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Долина, в которой находятся Дранкинские источники, шириной около 1
км, имеет характер болотистой кочковатой тундры с редкими зарослями
кустарников. Выходы термальных вод расположены вдоль правого берега реки
и вытянулись почти в прямую линию вдоль проходящего здесь, но внешне
неразличимого разлома земной коры. Протяженность выходов 750-800 м,
удалением от берега реки - до 50 м.
Источники состоят из

10 групп и отдельных выходов-грифонов.

Температура воды от 16 до 55 °С. Имеется несколько маленьких озерков с
температурой от 26 до 44,5 °С. Дно их покрыто слоем минеральной грязи
черного цвета толщиной в некоторых от них до 0,6 м. Ощущается запах
сероводорода. Некоторые грифоны газируют.
Дебит

источников

-

20

л/с,

минерализация

-

1,30

г/л,

содержание

кремнекислоты - 0,046 г/л.м.
Тымлатские

горячие

источники

(ландшафтный) памятник природы.

-

региональный

комплексный

Это самые северные источники на

полуострове Камчатка, они расположены на реке Соляваям, входящей в
систему реки Тымлат, в 40 км от одноименного селения и в 15 км к востоку от
водораздельной линии Срединного хребта. Их появление вызвано разломом
земной коры меридионального направления, проходящим через древние
вулканогенные горные породы.

Вдоль разлома на протяжении 500 м

выбиваются горячие и холодные минеральные воды и выделяются газы.
Термальная площадка источников расположена в месте впадения бокового
притока в реку Соляваям. Дно бокового притока расположено на 10-12 м выше,
вследствие чего термальная площадка находится в двух уровнях.
Верхняя часть площади занимает дно узкой долины и представляет собой
теплое термальное болото с грязевыми площадками, нагретыми до 42° С, на
которых возвышаются травертиновые конусы и выбиваются горячие струйки.
Вдоль западного склона протянулась цепочка грифонов, тоже изливающих
горячую воду. Напротив лежит озеро с температурой 26° С. Повсюду рассеяны
многочисленные выходы газа.
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Интересен

внешний

вид

травертиновых

конусов,

состоящих

из

отложений кальцита. Их размеры: диаметр - от 0,8 до 4,5 м, высота - от 0,6 до
2,5 м. На вершинах некоторых расположены воронкообразные кратеры,
заполненные газирующие водой. Иногда усиливается до бурления.
Дно долины заполнено мощным травертиновым щитом толщиной 10-12
м, который круто обрывается в нижнюю долину. Сбегающий с него теплый
ручей образует серию небольших водопадов.
На нижней термальной площадке, находящейся на правой стороне
неширокой

долины

Соляваяма,

расположено

несколько

грифонов

с

температурой от 10 до 30 °С и довольно большое - 8 х 15 м озеро с
температурой 47,5 ° С. Вода в нем от многочисленных лопающихся пузырей
кажется кипящей. Около этого озерка, являющегося местом самодеятельного
лечения и купания, построен домик.
Общий дебит источников - 25 л/с, максимальная температура - 47 °С (в
среднем она значительно ниже), минерализация - 4,30 г/л, кремниевой кислоты
- 0,054 г/л. Содержание углекислого газа во многих местах соответствует
полному насыщению.
Показания к применению вод: хронические заболевания органов опорнодвигательного

аппарата,

послетравматические

состояния,

хронические

заболевания органов пищеварения, функциональные расстройства нервной
системы, невриты, остеохондроз, нарушения сердечно-сосудистого характера,
кожные заболевания (кроме инфекционных). Вода рекомендуется для ванн и
внутреннего употребления.
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2.9. Дополнительные сведения о походе
2.9.1. Географическое положение, рельеф района похода
Срединный хребет - главное горное сооружение Камчатки, состоящее из
серии горных кряжей, горных групп и изолированных вершин. Хребет
протянулся в северо-восточном направлении почти на 900 км и представляет
собой сложно построенную сильно расчлененную горную систему, ширина
которой достигает 100 км. Его восточный склон крутой и обрывистый,
западный, же напротив, пологий, отличающийся сглаженными формами.
Максимальные высоты хребта в южной части достигают 2000 м. Северные
цепи Срединного хребта имеют меньшие абсолютные высоты: они образуются
резко расчлененными горными кряжами, вытянутыми вдоль главной оси, их
высоты

колеблются

в

пределах

1200-1900

м.

Граница между

двумя

морфологически различными частями Срединного хребта служит действующий
вулкан Ичинский, расположенный к западу от водораздельной линии с
абсолютной отметкой 3621м. Вообще же, по данным вулканологов, в
Срединном хребте насчитывается 155 вулканов. Севернее горы Алней (2581 м)
размещается ряд вулканов, образующих вулканическую цепь с абсолютными
отметками более 2000 м: Шишель (2531 м), Хувхойтун (2618 м), Острый (2549
м) и другие. К основанию вулканов примыкают лавовые плато, которые
расчленяются водотоками, берущими начало с главной линии хребта. Высоты
на этих плато достигают абсолютных отметок 1100 м.
По сравнению с другими вулканическими районами Срединного хребта в
северной части отмечаются наибольшие абсолютные высоты вулканов (от
1700 м до 2500 м), а относительные — от 1200 м до 2000 м. Вулканы
располагаются на небольшом расстоянии друг от друга, поэтому основания их
взаимно перекрываются. В некоторых случаях наблюдаются только вершинные
части построек, а основная часть конуса перекрыта лавовыми потоками более
молодых вулканов. Наибольшее количество вулканов сосредоточено в центре
массива. На отрезке примерно в тридцать километров располагается около
половины всех вулканических образований этого района. Преобладающими
типами являются щитовые вулканы и стратовулканы с преимущественным
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развитием лавовых комплексов, реже наблюдаются переходные типы вулканов
- сочетание щитового со стратовулканом.
Срединный хребет, где сосредоточено несколько ледниковых увалов,
является одним из основных центров современного оледенения Камчатки. В
Срединном хребте существуют долинный, каровые и котловинные ледники,
которые

образовались

на

имеющихся

здесь

разрушенных

вулканах.

Крупнейшие из ледников, имеющихся на Камчатке, занимающие площадь
более 10 км2, относятся к долинным ледникам, и большинство из них
расположено на Срединном хребте.
На его вершинах раскинулся 241 ледник. В сумме эти ледники занимают
площадь 470,6 км2, что составляет более половины площади современных
ледников, имеющихся на Камчатке. Ледники приурочены к высоким горным
узлам хребта. Наиболее южный ледниковый узел в Срединном хребте
расположен на Ичинском вулкане, который представляет собой изолированный
очаг оледенения. Здесь насчитывается 16 ледников общей площадью 29,3 км2.
Несмотря на наличие фумарол в ледниковом панцире вулкана, ледники имеют
чистый лед без примеси пирокластического материала. Распространенные
севернее ледниковые массивы (Алней - Чашаконджа - 27 ледников площадью
62,1 км2, Шишель - Айнелькан - 53 ледника площадью 82,7 км2, Острая Хувхойтун - 66 ледников площадью 232,4 км2 и Паук - Тылеле - 798 ледников
площадью 64,1 км2) также характеризуются чистотой льда, хотя свежий облик
лавовых потоков свидетельствует о сравнительно недавней вулканической
деятельности в этом районе.
Для наиболее высоких участков Срединного хребта характерен альпийский
рельеф, сформировавшийся под воздействием древнего оледенения.

На

относительно пониженных участках часто встречаются треги, цирки, кары и
другие ледниковые формы рельефа. Наряду с этим сохранились фрагменты
древней поверхности выравнивания: вершины многих гор плоские имеют
низкие плато, расчлененные реками, конусами потухших вулканов, отдельные
островершинные гребни, глубокие каньоны.
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Абсолютные отметки высот района колеблются от 600 м до 1700 м.
Относительные превышения обычно составляют 400 - 800 метров.
Склоны гор крутые, до 30-45 градусов, рассечены многочисленными
каньонообразными распадками. Густота эрозионной сети от 0,5 - 0,8 до 2,0 км2.

2.9.2. Климат
Климат Срединного хребта в разных его частях неодинаков. Особенно
велики различия в климатических условиях восточного и западного склонов.
На восточном склоне, простирающемся перпендикулярно к господствующим
ветрам, осадков выпадает почти в три раза больше, чем на западном. Средняя
толщина снежного покрова достигает 1,5 - 2,5 м, а в узких ущельях и долинах
доходит нередко до нескольких десятков метров. Снег лежит довольно долго,
особенно

на

вершинах

континентальный.

хребта.

Средняя

На

западном

склоне

климат

мощность

снежного

покрова

более

сравнительно

невелика, и снег сходит гораздо раньше, чем на восточном склоне.
Вследствие большой абсолютной высоты района Срединного хребта
климат здесь

суровее,

чем

на окружающих низменностях.

В январе

среднесуточные температуры ниже - 20 °С, ветровой режим зимой бурный, в
совокупности всё это создает большую жёсткость погоды в привершинных
частях

Срединного

хребта

(выше

границы

леса).

Лето

короткое,

среднесуточная температура в июле не превышает +10 °С. За счет глубоко
расчлененного рельефа, многоснежности, бурных метелей и т.п., Срединный
хребет имеет высокую лавинную опасность. Во многих случаях лавины
вырываются

обвалом

снежных

козырьков,

карнизов.

Поэтому

именно

подветренные склоны и их подножия наиболее лавиноопасны.
Лавинная

активность

непродолжительным

носит

временным

стихийно-эпизодический
отрезком

после

обильных

характер

с

снегопадов,

метелей, вызванных проходящими циклонами, или в период интенсивного
снеготаяния. Сходы лавин наблюдаются обычно во второй половине дня в
момент максимального насыщения верхнего слоя снежного покрова водой.
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2.9.3. Растительный мир и животный мир
Растительный покров Восточного и западного склонов Срединного
хребта

различен,

что

объясняется

в

первую

очередь

различиями

в

климатических условиях. На восточном склоне хорошо выражена высотная
поясность. В его нижней части по холмам и предгорьям до высоты 250-300 м
растут хвойные леса. Выше распространены каменные березняки, образующие
верхний пояс лесной растительности. На высоте 900-1000 м они переходят в
заросли субальпийских кустарников, которые затем сменяются высокогорной
растительностью - кустарнички рододендрона, высокогорные мхи, лишайники.
Плоские

поверхности

вулканических

плато

и

горных

массивов

Срединного хребта покрыты сухими горными тундрами и шишковниками, а их
склоны - зарослями кустарников, переходящих ниже в пояс каменных
березняков.
Растительный мир типичен для горных районов Камчатки. Распределение
растительности имеет хорошо выраженную зональность. По долинам крупных
ручьев произрастает тополь, ива, ветла, тальник, ольха, чозения; нижние части
пологих склонов до высот 700 - 750м покрыты каменноберезовым (участками
парковым) лесом с подлеском из рябины, шиповника, жимолости и ольхового
стланика. В интервале 700 - 1000 м склоны покрыты густыми, трудно
проходимыми зарослями кедрового и ольхового стланика. Залесенность до
высоты 1000 м составляет практически 100 %. Выше 1100 м располагаются
зоны горных тундр и каменных россыпей. Район практически лишен
прямоствольной древесной растительности, пригодной для использования в
строительстве.
Животный мир. Фауну представлена сухопутные и морские видами
животных.
Фаунистический
составляют

отряды:

состав

млекопитающих

континентальной

насекомоядныем(землеройка),

группы

зайцеобразныем(заяц),

грызуны (заяц, белка, мышь), хищные (волк, медведь, лиса, песец, росомаха,
соболь, рысь), парнокопытные (дикий северный олень, снежный баран, лось).
Камчатский суслик занесен в Красную книгу.
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Морскую группу составляют китообразные (кит, дельфин, кашалот),
ластоногие (морж, сивуч, ларга, акиба, крылатка, лахтак антур,). Морские
млекопитающие почти все являются краснокнижными видами и их промысел
запрещен.
В пресноводных водоемах обитают щука, серебристый карась, хариус,
валек, налим, арктический голец(эндемик), все виды тихоокеанских лососей
(чавыча,

нерка,

горбуша,

кета,

кижуч,

голец,

кунжа,

мякижа,

сима,

стальноголовый лосось).
Морские виды рыб - треска, навага, терпуг, бычок, камбалы, палтусы,
корюшки, корфо-карагинская сельдь, акулы и другие виды рыб, обитающие в
северо -

западной части Тихого океана, крабы, моллюски (осьминоги,

кальмары,

креветки,

беззубки,

жемчужницы,

трубач,

мидии,

морской

еж), бурые водоросли.

2.9.4. Туристское освоение района
Первый

большой

поход

на

Срединный

хребет

был

организован

камчатскими туристами в августе 1974 года. Маршрут выглядел таким образом:
Эссо - влк.Ичинский - влк.Хангар - Мильково (5 к.с.

пешеходный),

рук.Меньшиков В.И.
Затем лыжный поход по этому району делает группа под руководством
москвича Маклецова А. в 1976г. Семенов В.И. проходит летом из Ивашки в
Палану через Русаковские г.и. Комбинированный маршрут Палана - р.Твейвэем
- Русаковские г.и. - р. Лев. Хайлюля - г. Снеговая (восх.) - сплав по р. Хайлюле
до пос.Хайлюля совершила в 1977г. группа из Загорска под руководством
Балюк Н.В.
В августе 1978г. камчатские туристы под руководством Шевченко Т.Г.
прошли маршрут из Ивашки в Палану через Дранкинские г.и.
Затем Камчатская областная МКК разрабатывает план на несколько лет по
освоению Срединного хребта от Эссо и до Тымлата. В апреле 1979г.
проходится маршрут- с.Тигиль - оз.Двухюрточное - Киреунские г.и. влк.Алней (восх.) - р.Тигиль - Эссо, рук. Кан Р.Т.
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В следующем, 1980г., экспедицией Клуба туристов был охвачен район от
г.Острой до г.Тылеле. Группа вышла, из Ивашки. На Русаковских г.и. была
сделана база. Отсюда было сделано кольцо в район г.Острой с восхождением на
нее. А затем был выполнен линейный маршрут на Палану через Окессваямские,
Ивашкинские и Паланские горячие ключи. Рук. Лангбурд К.А.
1981 г. - лыжный маршрут Ключи - г.Шишель - г.Хувхойтун - г.Острая Палана, 5 к.с., рук. Лангбурд К.А.
1983 г. - лыжный маршрут Палана - Срединный хребет - Оссора, 5 к.с., рук.
Кан Р.Т.
1987 г. - лыжный маршрут Ивашка - г.Снеговая - пер.Сановаямский (2А) Палана, 5 к.с., рук. Лангбурд К.А.
1990г. - лыжный маршрут Эссо - г.Алней - г.Хувхойтун - Русаковские г.и. Паланские г.и. - Тымлатские г.и. - Оссора, 6 к.с., рук. Лангбурд К.А.
После долгого перерыва наступила очередь южной части Срединного
хребта.
2002 г. - лыжный маршрут-Срединный хр.- с.Малки - р.Степанова р.Немтик -с. Ганалы, 3 к.с., рук. Лангбурд К.А.
2003 г. - лыжный маршрут- Срединный хр.- с. Ганалы - р.Немтик г.Кагнисин - р.Озерная Камчатка - Пущино, 5 к.с., рук. Лангбурд К.А.
2006 г. - лыжный маршрут Срединный хребет - Ганалы - г.Кагнисин р.Левая - р. Озерная Камчатка - р.Широкая - р.Лев.Андриановка - Мильково, 5
к.с., рук. Лангбурд К.А.
В 2008 г. Группа Камчатского клуба туристов имени Глеба Травина
прошла лыжный маршрут 6 к.с. по Срединному хребту: Мильково - в.Хангарг.Костина - г.Баранья - г.Центральная - г. Отвесная - г. Козыревка - Эссо, рук.
Лангбурд К.А.
В 2016 г. группа Камчатского клуба туристов имени Глеба Травина
прошла лыжный маршрут 6 к.с. по Срединному хребту: п.Тигиль г.Хувхойтун - г.Острая - Русаковские г.и. - Паланские г.и. - п.Палана, рук.
Лангбурд К.А.
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2.9.5. Материальное обеспечение похода
Материальное обеспечение похода производилось из расчета полностью
автономного существования группы на участке пути: п. Палана - г. Паук Паланские г. и. плюс заброска продуктов и бензина на Паланские г. и. для
движения на участке Паланские г.и. - Тымлатские г.и. - п. Оссора.
2.9.5.1. Питание
Вопросы питания отработаны в течение многих зимних походов. Меню не
очень разнообразно, но достаточно калорийно.
Завтрак - каша в пакетах (не пригорает) + мясо сублимированное, 10
(варится), чай, масло, галеты 5 шт., сахар.
Обед - чашка бульона + сыр (50 г) + колбаса (50 г) или чашка бульона +
сало (50 г) + колбаса (50 г), чай, галеты, сахар.
Ужин - смесь сублимированного супа с картофельным пюре и яичным
порошком, чай, галеты, сахар.
К этому ежедневному рациону добавляется шоколад на каждом перевале,
орешки, сухофрукты, чай из термоса.
Список продуктов см. таблицу.
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Список продуктов
П родукты

№
п/п

Ккал
на 100 г

Н орма
на 1 человека
в день (в г)

К оличество на
4 чел. в день
(в г)

Вес
на 28 дней
(в кг)

1. Г алеты

393

150

600

16,80

2. Мясо сублимированное

55

10

40

1,12

175

50

200

2,80

4. Картофель сушеный

47

15

60

2,25

5. Яичный порошок

104

15

60

2,25

6. Сливки сухие

241

40

160

2,25

7. Масло сливочное

371

50

200

5,60

8. Сыр

174

50 обед 1

200

5,60

9. Сало

384

50 обед 2

200

2,80

10. Супы разные

160

45

180

5,04

11. Крупы

330

80

320

8,96

12. Сахар

609

120

480

12,0

13. Конфеты

36

15

60

1,68

14. Шоколад

86

15

60

1,68

15. Сухофрукты

40

15

60

1,68

16. Чай

-

10

40

1,12

17. Соль

-

5

20

0,56

18. Специи

-

1

10

0,20

40

0,01

0,04

0,01

3405

700

2800

77,0

(завтрак)
3. Колбаса п/копченая
(обед)

19. Витамины
ИТОГО:

На участок с. Палана - Паланские г. и. группа взяла 25 кг продуктов.
На участок Паланские г.и. - п. Оссора - 52 кг.
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2.9.5.2. Снаряжение
В лыжный поход, исходя из количественного состава - 4 чел, мы взяли
палатку с металлическими дугами NOVA TOUR STORM 3-х-местную. Палатка
изготовлена из материалов очень высокого качества.
Все участники имели хорошие лыжи, трое участников шли на лыжах марки
«MADSHUS»,

один

на

лыжах

«SOLOMON».

Все

лыжи

пластик

с

металлическим кантом и насечкой. Ширина лыж вверху 90 мм, в средней части
78 мм, крепления тросиковые, типа «Азимут».
Спальники у всех участников на температуру min - 28°.
Санки пластиковые финские заказывали в Москве.
Особое внимание мы уделили снаряжению для страховки и движения по
лавиноопасным участкам. В нашем арсенале были жумары, карабины,
страховочные пояса, лавинные датчики ARVA EVO-3, лавинные зонды ARVA,
лавинные лопаты ARVA.
Впервые для приготовления пищи мы применяли бензиновые горелки
SOTO Muka-stove. Результат отличный, горелки безотказные. Но здесь надо
отметить, что бензин мы применяли очень качественный, чистый, марки
«калоша».
Для связи использовали спутниковый телефон TELIT системы Globalstar
c батареей-аккумулятором очень высокой емкости 7500 mAh. Её хватило на
весь поход. Остальную аппаратуру мы заряжали от солнечной батареи.
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Личное снаряжение

1

Вес 1 ед.
в кг
1,5

Общий вес
в кг
1,5

Спальник на - 30°С

1

2,2

2,2

3.

Коврик 3-х слойный

1

0,3

0,3

4.

Ш тормовая куртка (гортекс)

1

0,8

0,8

5.

Куртка теплая пуховая

1

1,7

1,7

6.

Брю ки (гортекс, нейлон и т.п.)

1

0,3

0,3

7.

Свитер (флиска)

1

1,0

1,0

8.

Белье теплое (термобелье)

1 комплект

0,7

0,7

9.

Брю ки ветрозащ итные

1

0,7

0,7

10.

Ш апочка шерстяная

1

0,2

0,2

11.

Н оски ш ерстяные

3 пары

0,3

12.

Рубаш ка фланелевая

1

0,1
0,5

13.

Ф утболки х/б

2

0,3

0,6

14.

Рукавицы рабочие

1 пара

0,15

0,15

15.

Рукавицы теплые

1 пара

0,25

0,25

16.
17.

П ерчатки х/б и теплые
Очки солнцезащ итные

2 пары
1

0,1
0,1

0,20
0,1

18.

М иска, кружка, ложка

1 компл.

0,40

0,40

19.

Лыжи пластиковые с кантом

1 пара

3,00

3,00

20.

Лыжные палки

1 пара

0,80

0,80

21.

Ботинки с вкладыш ем

1 пара

3,75

3,75

22.

Бахилы

1пара

0,25

0,5

23.

Обувь сменная

1 пара

1,2

1,2

24.

П ояс страховочный

1

0,4

0,4

25.

М аска ветрозащ итная

1

0,1

0,1

26.

М еш ок полиэтиленовый

2

0,3

0,6

27.

Н ож

1

0,15

0,15

28.

Карабин альпинистский

2

0,2

0,4

29.

Репш нур 5 м.

2

0,07

0,14

30.

Санки + мешок

1 компл.

2,2

2,2

31.

Кош ки альпинистские

1 пара

0,7

0,7

32.

Лавинная лопата

1

0,6

0,6

33.

Крю к ледобур

1

0,2

0,2

34.

Ф онарик

1

0,2

0,2

35.

Лавинный датчик

1

0,5

0,5

36.

Лавинный зонд

1

0,4

0,4

37.

Ж умар

1

0,4

0,4

№
п/п
1.

Наименование
Рю кзак 130 л

2.

Количество

0,5

ИТОГО:

27,2

Вес, переносимый в рюкзаке:

11,4
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Г рупповое снаряжение
№
п/п

Наименование

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Палатка
Верёвка 10
Веревка 8
Ледоруб
Топор
Ножовка
Примус (горелка бензиновая)
Бензин + ёмкость
Котлы
Трос с подвес. + половник
Ремнабор
Мед. аптечка

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Компас, карты, дневник
Термометр
Очки солнезащитные
Фонарик с батарейками
Фотоаппарат + 2 аккумулятора
Спутниковый телефон +
зарядное устройство
GPS + аккумуляторы
Солнечная батарея

19.
20.

Количество

Вес 1 ед.
в кг

Общий вес
в кг

1
1 x 50
1 х 50
2
1
1
1
25 л
1
1 комплект
1 комплект
1 комплект

3,7
2,0
1,5
1,5
1,2
0,3
1,0
1,0
1,0
0,3
2,0
2,5

3,7
2,0
1,5
3,0
1,2
0,3
1,0
25,0
1,0
0,3
2,0
2,5

2 комплекта
1
1
1
2
1

0,2
0,07
0,1
0,15
0,3
0,3

0,4
0,07
0,1
0,15
0,6
0,3

2
1 комплект

0,2
0,5
ИТОГО:
Вес на 1 человека:

0,4
0,5
46,0
11,5
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Содержание ремнабора
1.

Пассатижи

7.

Клей

2

Напильник

8.

Заплатки

3.

Дрель ручная

9.

Игла, нить, шило

4

Свёрла

10.

Изолента

5.

Г возди, шурупы

11.

Ножницы

6.

Отвёртки

Расчет веса рюкзака

№

Наименование

Вес в кг

Вес на 1 человека в кг

1. Г рупповое снаряжение

46,0

11,5

2.

45,6

11,4

Личное снаряжение,
переносимое в рюкзаке

3.

Бензин

14,0

3,5

4.

Питание

77,0

19,25

182,6

45,65

ИТОГО:

С учетом заброски продуктов и бензина на Паланские г.и. вес на 1 чел. на
старте похода был 30,4 кг
Вес рюкзака на выходе с Паланских г.и. - 38,5 кг.
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2.9.5.3. Состав походной аптечки

1.

Антибиотики

2.

Обезболивающие

3.

Сердечные

4.

От ожогов

5.

Капли глазные

6.
7.

Капли в нос
От кашля

8.

От аллергии

9.
10.

Кровоостанавливающие
Желудочные

11.

Закрепляющие

12.

От давления

13. При температуре и головной боли
14. При отравлении
15.

Антисептик

16.
17.

Шприцы одноразовые
Бинты

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Пакеты перевязочные
Лейкопластырь
Бальзам «Спасатель»
Нашатырный спирт
Вата
Спирт 96%

-

Бисептол
Эритромицин
Тетрациклин
Темпалгин
Баралгин в ампулах
Нитроглицерин
Валидол
Индовазин
Линимент стрептоцида
Раствор цинка сульфата
Раствор борной кислоты
Ксилен
Бромгексин
Таблетки от кашля
Диазолин
Тавегил
Доксилен
Дротаверин
Экзистал
Викаир
Неоэнтеросептол
Левомицетин
Адельфан
Диабазол
Парацетомол
Уголь активированный
Регидрон
Фурацилин
Зеленка

-

Марлевые
Эластичные
Трубчатые
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2.10. Стоимость
Смета похода состоит из таких статей расхода:

1.

Авто: г. Петропавловск-Камчатский - п.Палана

80 000 руб.

2.

Авиаперелет: п. Оссора - г. ПетропавловскКамчатский 13550 руб. х 4 чел

54 200 руб.

3.

Провоз багажа: п. Оссора - г. ПетропавловскКамчатский 220 руб. х 80 кг

17 600 руб.

4.

Заброска продуктов и бензина снегоходами на
Паланские г.и.

32 000 руб.

5.

Проживание в гостинице п.Оссора
2 суток х 4 чел. х 1500 руб.

12 000 руб.

6.

Проживание в гостинице п.Палана
2 суток х 4 чел. х 1500 руб.

12 000 руб.

7.

Питание 4 чел. в течение 28 дней

36 000 руб.

8.

Питание в п.Оссора и п.Палана

8000 руб.

9.

Бензин «КАЛОША» 14 л

2520 руб.
ИТОГО:

254320 руб.

Доля расходов для 1 чел.:

63580 руб.

Транспортную доставку группы камчатской группы 4 чел. к месту начала
похода и авиаперелет п. Оссора - Петропавловск-Камчатский обеспечивало
Министерство спорта Камчатского края.
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2.11. Итоги, выводы и рекомендации
Группа Камчатского клуба туристов им. Глеба Травина успешно прошла
запланированный лыжный маршрут 6 к.с. по Срединному хребту: п.Палана Паланские г.и. - Дранкинские г.и. - Тымлатские г.и. - п.Оссора с 29.03.2018 по
21.04.2018.
Главные цели похода:
- изучение туристского потенциала Срединного хребта Камчатки,
конкретно туристских объектов: обзорных точек - ледников, вершин Паук,
Бадаханда, горячих источников: Паланские, Дранкинские, Тымлатские;
- участие в Чемпионате России по лыжному туризму, борьба за призовое
место.
Итоги похода: 320 км на лыжах за 24 дня, 12 перевалов.
Перевалы: н/к - 1, 1А - 6, 1Б - 1, 2А - 4.
Первопрохождение 9 перевалов:
Ступенчатый 957 м, 1А, Бешеный 1186 м, 1Б, Паланский 1100 м, 1А,
Термальный 1195 м, 2А, Суровый 1139 м, 2А, Скала 990 м, 1А, Эруваямский
980 м, 2А, Шаман 1200 м, 2А, Кэнгу 1004 м, 1А.
Траверсы: траверс гребня (1,5 км, 1А), подход к пер.Термальный, траверс
гребня (0,5 км, 1А), левый приток р.Дранка, на пути к пер.Суровый
Каньоны: каньон р. Ваняваям (1Б), каньон р. г.Гильмимильваям (1Б),
каньон р. Карага, 1А.
Перепад высот - 15,6 км.
В этот раз нам очень не повезло с погодой. Информацию о предстоящем
циклоне получили сразу же по приезду на вахтовом автомобиле КАМАЗ в
Палану 28 марта.
Так как по плану у нас стояла заброска продуктов и бензина на Паланские
ключи и снегоходчики были готовы и ждали нас. То мы решили использовать
эту возможность еще и для себя лично, получив информацию об ухудшении
погоды в ближайшие дни. Велико было желание покорить г.Паук. Итак 29
марта 2 снегохода довезли нашу команду из 4-х человек до базы оленеводов в
62 км от п. Палана, а затем повезли нашу заброску дальше, на Паланские
95

горячие ключи. Еще 1 снегоход повез наших 2-х друзей туристов-альпинистов,
которые приехали с нами на КАМАЗЕ, тоже на Паланские гор. ключи. Но они
планировали сделать кольцо Паланские г.и. - Русаковские г.и. - Дранскинские
г.и. - Паланские г.и. - Палана.
Наша задача была побыстрей подойти к горе Паук, сделать восхождение
и уйти затем на Паланские гор. ключи. Но мы успели только подойти за 3 дня к
горе Паук и нас просто сдуло сильным ветром со снегом из ущелья Левой
Марьяваям. До Паланских гор. ключей мы дошли за 4 дня. Взяли 3 перевала по
GPS, схватили сильную пургу и сутки сидели в палатке. После дневки на
Паланских гор. ключах мы снова двинулись через перевал к Дранкинским гор.
ключам. И снова здесь очень сильный (ураганный ветер. Самые легкие
участники летали в воздухе вместе с рюкзаками.
Непогода преследовала нас и дальше.
13.04 после взятия пер. Суровый из р.Дранки в р.Гевыльвэем погода
опять испортилась.
Мы подошли ко второй обзорной точке - горе Будаханда, но весь хребет
был закрыт. На речке Гевыльвэем мы также не нашли горячий источник,
который показан на карте. По причине плохой погоды и плохой видимости на
хребте, где находилась г. Будаханга, приняли решение уйти по запасному
варианту, через ближайший перевал на р.Сред. Какевхутанваям и далее на
р.Эруваям.
До Тымлатских горячих источников прошли четко по запланированному
маршруту.
Снега на маршруте на всем протяжении было достаточно. Но тропить нам
пришлось совсем мало, только в долинах рек. Сильный ветер уплотнил склоны
хребта и лавиноопасности мы не наблюдали. Зато на спусках было неприятно
катить на лыжах, останавливали сильные ветровые заструги.
Много неприятностей принесли нам и каньоны речек. Местами они были
вскрыты в мульдах, на водопадах и пришлось много работать, чтобы их либо
пройти, либо обойти, набирая высоту.
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Что касается снаряжения, мы были подготовлены нормально. На 4-х
участников у нас было: ледорубы - 2 шт, кошки - у каждого, веревка 10 мм - 50
м+30 м, ледобуры - 4 шт, репшнуры - по 2 шт на каждого, петли - 2 шт,
лавинные датчики, зонды и страховочные пояса у каждого, горелки бензиновые
- 2 шт, палатка STORM - не большая, но прочная и легкая, лыжи у всех
хорошие - MADSHUS, SOLOMON, широкие, с насечкой, камус у всех, санки у
каждого.
Связь проводили регулярно. Спутниковый телефон работал хорошо. GPS
было 3 штуки с запасом батарей и плюс солнечная батарея и блок «Power».
Тактика преодоления сложных перевалов остались без изменений.
Подходили под взлет, ночевали и рано утром шли на перевал. Технику
лавинной безопасности соблюдали на всех сложных участках.
Общественно-полезная работа
Поход 6 к.с. по маршруту п. Палана - п. Оссора был организован членами
Камчатского клуба туристов им. Глеба Травина при поддержке Министерства
спорта Камчатского края и Агентства по туризму и внешним связям
Камчатского края.
Перед группой была поставлена задача по изучению интереснейших
туристических объектов - горячих источников знаменитого «Карагинского
ожерелья» - Паланские г.и., Дранкинские г.и., Тымлатские г.и.
Большое внимание в походе по Срединному хребту мы всегда уделяли
условиям лавинной безопасности, состоянию снежного покрова на склонах
хребта и варианты прокладки новых маршрутов.
По

возвращении

из

похода участники

подготовили

презентацию

маршрута и представили её туристской общественности на вечере в Краевой
библиотеке.
Затем

поход

неоднократно

обсуждался

по

темам

на

семинаре

инструкторов-проводников.
Рекомендации. Планируя лыжные походы по Срединному хребту
необходимо иметь в виду, что:
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1. Сложный рельеф Срединного хребта требует непрерывной работы с
GPS, картой и компасом на всем протяжении маршрута.
2.Необходимо иметь запас дней на случай непогодных условий. Здесь
очень часто гостят циклоны, очень сильные ветры (вплоть до ураганных) ветра,
облачность, осадки.
3.Сильно пересеченная местность, удаленность от населенных пунктов
требует способности переносить большие физические нагрузки.
4.Наличие сложных участков, каньонов, перевалов требует умения
принимать правильные тактические решения, а также владения туристской и
альпинистской техникой.
5. Так как хребет высоколавиноопасный, то участники зимних походов
должны иметь горный опыт и знать и строго соблюдать правила лавинной
безопасности.
6. Не забывать, что лесной зоны очень мало, только когда ты опускаешься
в долины крупных речек, поэтому не очень рассчитывать на костры, а иметь
всегда запас топлива (бензин «калоша» или газ).
7.Советуем маршруты строить с юга на север. Перевалы проходить в
ранние утренние часы. На подъемах и спусках использовать гребни.
8.Для

забросок

планировать

снегоходы

местных

жителей

по

предварительной договоренности с ними.
Оценка категории сложности маршрута
Величина эквивалентной протяженности
ЭП = П + 5 (В + Т)
П - протяженность - 320 км - 12 км (рад.) = 308
В - перепад высот - 15 км
Т - совершенная работа:
Перевалы: 1А - 6 х 2 = 12
1Б - 1 х 4 = 4
2А - 4 х 6 = 24
Каньоны: 1А - 1 х 1 = 1
1Б - 2 х 2 = 4
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Траверсы: 1А - 2 х 1 = 2
Т = 12 + 4 + 24 + 1 + 4 + 2 = 47 > 46
ЭП= 308 + 5 (15 + 47) = 618 > 580
Первопрохождение - 9 перевалов.
Маршрут соответствует 6 к.с.

Оценка

категории

категорирования

лыжных

сложности
туристских

маршрута
маршрутов,

по

Методике

утвержденной

Решением Президиума ФСТР 19.04.2018.
Протяженность 320 км - 12 км (рад.) = 308 км.
Перевалы: 1А - 6 х 2 = 12
1Б - 1 х 4 = 4
2А - 4 х 6 = 24
Каньоны: 1А - 1 х 1 = 1
1Б - 2 х 2 = 4
Траверсы: 1А - 2 х 1 = 2
Т = 12 + 4 + 24 + 1 +4 + 2 = 47 > 46
Перепад высот В - 15 км
Сумма ТС = В + ТС = 15 + 47 = 62 > 61
Величина эквивалентной протяженности
ЭП= 308 + 5 (15 + 47) = 618 > 600.
Первопрохождение - 9 перевалов.
Маршрут соответствует 6 к.с.
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