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1.Паспорт спортивного похода / путешествия 
1. Проводящая организация 

Федерация спортивного туризма Тульской области 300041, г. Тула, ул. Каминского, д. 24в 

2. Район похода: Полярный Урал 

3. Общие справочные сведения о маршруте: 
 

Дисципли

на 

маршрута 

(вид 

туризма) 

Категор

ия 

сложно

сти 

похода 

Протяженнос

ть активной 

части похода, 

км 

Продолжительн

ость 

 

Сроки 

проведения об

щая 

ход

овы

х 

дне

й 

лыжный 5 

(пятая) 

338 22 18 13.03 – 04.04 

2020 г. 

 

4. Подробная нитка маршрута: 

Станция «Полярный Урал» - пос. Полярный (пост 106 км ) – р. Б. Пайпудына –р. Б. Уса – 

пер. Плато Иган (1Б) – р. Большая. Хадыта – р. Воргашор – р. Нгадяхта – р. Малая Щучья – оз. 

Малое Щучье – р. Малая Кара – пер. Крутой Северный (1Б) – пер. Опасный (2А - радиально) - пер. 

Б/Н 1А ( 980 м.) – пер. Ледниковый (1А) – р. Мядыяха – р. Большая Кара – руч. Моренный – р. 

Большая Кара – г. Воркута. 

 

5. Определяющие препятствия маршрута: 
Вид препятствия Кат

егор

ия 

тру

дно

сти 

Длина 

препятс

твия 

(для 

протяже

нных) 

Характеристика 

препятствия 

(характер, высота, 

новизна, 

наименование и 

т.п.) 

Путь 

прохождения 

(для локальных 

препятствий) 

Перевал Плато 

Иган 

1Б  Высота 768 м, 

жёсткий снег, 

крутизна до 35о 

Подъем по 

южному кулуару 

на лыжах, спуск 

с севера без лыж 

по линии 

падения воды 

Перевал Крутой 

Северный 

1Б  Высота 1020 м 

крутизна до 45о 

Подъём с запада 

на восток в лоб 

без лыж. 

Спуск с перевала 

по южному 

плечу 

Перевал Опасный 

(радиально) 

2А  Высота 1078 м, 

жёсткий снег, 

крутизна до 45о 

Подъём с 

перевала Крутой 

Северный, без 

лыж по хребту 

пер. Б/Н 1А  Высота 980 м 

крутизна до 40о 

жёсткий снег 

Подъем по 

южному кулуару 

вверх на север. 

Спуск в 

северном 

направлении 

Перевал 

Ледниковый 

1А  Высота 617 м 

крутизна до 40о 

плотный снег, 

легко 

режется лыжами 

Подъем и спуск 

простой с 

востока на запад 

без лыж 
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6. Состав группы 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рожд

ения 

Туристский 

опыт 

Обязанности 

в группе 

Карпов Олег 

Николаевич 

 

1970 Хибины 3р 

2А зима, 

Полярный 

Урал 4р 2Б 

зима, 

Восточные 

Саяны 5у 

3А лето 

руководитель 

Гречкин Константин 

Владимирович 

 

1980 Хибины 3у 

2А зима, 

Приполярн

ый Урал 4у 

зима 

Завхоз, медик 

Карпов Алексей 

Андреевич 

 

1993 Полярный 

Урал 4у 2Б 

зима 

ремонтни 

Тришин Павел 

Юрьевич 

 

1988 Хибины 3у 

2А зима, 

Приполярн

ый Урал 4у 

зима 

фотограф 

Белов Роман 

Викторович 

 

1977 Хибины 3У 

2А зима 

штурман 
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7. Адрес хранения отчета: 

г. Тула ул. Бондаренко, д.27, кв. 5 

8. Поход рассмотрен ЦЕНТРАЛЬНОЙ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 
 

 
Член 

МКК 

 
Под
пись 

   
Фамилия ИО 

( 
код полномочий 

) 

Член 

МКК 

 
 
Под
пись 

   
Фамилия ИО 

( 
код полномочий 

) 

Член 

МКК 

 
 
Под

пись 

   
Фамилия ИО 

( 
код полномочий 

) 

 

Штам

п МКК 

    

 

 

 

 

2. Содержание отчета 
 

2.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, особенности, 

 новизна и т.п. 

Поход проводился в довольно хорошо изученном туристами районе Северной части 

Полярного Урала. 

Последний раз мы посетили этот район в марте 2010 г ., пройдя лыжную 4-ку под 

руководством Карпова О Н. (руководителя и нынешнего похода), по маршруту посёлок 

Халмерью–– пер. Щучий – руч. Приозерный – пер. Крутой (1 Б) – озеро Малое Щучье – река М. 

Щучья – озеро Усва-ты – река М. Уса – посёлок Советский – г. Воркута. 

Кроме того, в Северной части Полярного Урала «Туляками» было совершено несколько 

пешеходных и водных походов. 

Двоя из 5-ти членов группы уже были в разное время туляками лыжных походах в районе 

Полярного Урала, и поэтому маршрут задумывался с самого начала так, чтобы пройти 

неизученный  массив г. Ханмей, не пройденные долины рек и перевалы и посетить красивейший 

хребет Оче-Нырд с восхождением на одну из самых труднодоступных его вершин Нгэтенапэ.  

Значительный интерес вызывали изменения, прошедшие со времени наших прежних 

походов: посмотреть, что осталось от Халмер-Ю, что в действительности с поселком Полярный 

(пост 106 км 

 

2.2. Варианты подъезда и отъезда и другие полезные сведения. 

Полярный Урал остается привлекательным районом для проведения лыжных походов 

различной категории сложности также и благодаря возможности удобных и относительно 

быстрых и дешевых вариантов подъезда и отъезда к району по железной дороге. Существует 

несколько вариантов подъезда – отъезда. 

С европейской стороны – это конечная станция Северной железной дороги – г. Воркута. 

Маршрут можно начинать непосредственно из города, или из его пригорода – поселка Северный. 

К сожалению для туристов ведомственная ж/д ветка Воркута – Халмер-Ю уже длительное время 

заброшена и разрушена Правда, вдоль бывшей ветки еще существует зимник, по которому между 

Воркутой и пос. Усть-Кара можно нередко встретить вездеход. Но движение здесь 

непрогнозируемое. 

Наиболее популярный вариант подъезда – отъезда к началу маршрутов по Северной и 

Южной частям Полярного Урала – ж/д ветка Сейда – Лабытнанги с ее станциями (постами) 
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Елецкая, Полярный (пост 106 км ), Собь, Харп и др. Однако в последнее время и здесь при 

подъезде/выезде возникают определенные трудности: 

- после сильной продолжительной пурги возможно отсутствие поездов в течении дня и более 

(заметает пути); 

- поселок Полярный (пост 106 км ) наиболее популярный для начала/окончания маршрутов в 

настоящее время закрыт, население выселено.. Поселок закрыт, но люди есть  Для ночлега было 

предложено строящиеся гостиница из бывшей столовой. Дома в большинстве заброшены, люди 

уехали давно. Готовим на кухне у сторожа. Впечатление от поселка гнетущее, брошенные дома. 

До начала нашего маршрута – поселка Полярный пришлось идти пешком  скорые поезда на 

нем не останавливаются.  

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

В запасном варианте маршрута предусматривалось в случае отставания от графика 

отказаться от достижения хребта Оченырд, восхождения на г. Нгэтенапэ, L и выхода в поселок 

Халмер-Ю. По запасному варианту группа планировала выход с р. Б.Кара на бывшую ж/д ветку 

Воркута – Халмер-Ю  

   

Возможны следующие аварийные варианты завершения маршрута: 

- в случае ЧП в южной части маршрута – выход в обратном направлении; 

 

2.3.  Изменения маршрута и их причины. 

Маршрут пройден по планируемой основной нитке. Произошли некоторые изменения в 

прохождении локальных препятствий и только в сторону упрощения маршрута из-за сильного 

встречного ветра и малой видимости. 

Изменения маршрута: 

- отменили восхождение на вершину г. Нгэтенапэ (1Б); 

- восхождение на перевал Опасный совершили с озера Малое Щучье, а не с озера Большое 

Щучье, как планировалось изначально; 

- отказались от прохождения перевала Терентьева в целях безопасности группы. 

 

2.4.  График движения 
 

Ден

ь 

пут

и 

 

Дата 

Участок 

пути (от и 

до) 

Протяжё

н ность 

(км) 

Чисто

е 

ходов

ое 

время 

Определяю 

щие 

препятствия 
на участке 

 

Метеоусловия 

01 15.03 Ст.Полярный 

Урал – пост.106 

км 

12 3 ч. 

15 

мин. 

 t° = -23°С - -55°С 

Переменная 

облачность, ветер 5-10 

м/с 

02 16.03 Пост 106 км – 

р.Б.Пайпудына 

23 6 ч 20 
мин 

 t° = -15°С 
облачность, снег, ветер 
до 10 м/с 

03 17.03  р.Б. Пайпудына 20 5 ч. 
35 

мин. 

 t° = -10°С 
ветер до 10 м/с ночью –t° 

= - 
18°С 

04 18.03 р.Б. Пайпудына-

р.Б. Уса 

21 5 ч. 
40 

мин. 

 t t° = -14°С 
облачность, снег, ветер 

до 10 м/с 

05 19.03 р.Б. Уса 23 6 ч. 
15 

мин. 

 t° = -14°С 
облачность, ветер 

встречный 

до 10 м/с  
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06 20.03 р.Б. Уса – пер Плато 
ИГАН 1б – р.Б.Хадыта 

18 5ч. 
45 мин 

пер Плато 
высота 768 м 
ИГАН 1б  

t° = -16°С  
облачность, ветер встречный 
до 15 м/с 

07 21.03 р.Б.Хадыта – р.Воргашор 17 5 ч. 
30 

мин. 

 t° = -14°С 
облачность, ветер 

встречный 

до 10м/с 

08 22.03 р.Воргашор – 
р.Нгодяяха 

19 5 ч. 
10 

мин. 

 t° = – 12°С 
облачность, ветер 

встречный 
до 15м/с 

09 23.03 р.Нгодяяха – р.М.Щучье 8 1 ч. 
50 

мин. 

полудневка t° = – 11°С 
облачность, ветер 

встречный 

до 15м/с 

10 24.03 р.М.Щучье - 
оз.М.Щучье 

18 7 ч. 
25 

мин. 

 t° = – 12°С 
облачность, ветер 

встречный 
до 20м/с 

11 25.03 оз.М.Щучье – р.М.Кара 17 10 ч. 
35 

мин. 

 t° = – 11°С 
облачность, ветер 

встречный 
до 20м/с 

12 26.03 р.М.Кара – пер Крутой 
северный 1Б пер 
Опасный 2 А(радиально) 
 ледник Щучий 

15 5 ч. 
15 

мин. 

пер Крутой 
северный 1Б 
пер Опасный 
2А радиально 

t° = – 10°С 
облачность, ветер 

встречный 
до 15м/с 

13 27.03 ледник Щучий- пер 

Б/Н 1А ( 980 м) – 

пер. Ледниковый 

(1А) – р. Мядыяха 

16 5 ч. 
35 мин 

пер Б/Н 1А( 
980 м) – пер. 
Ледниковый 
(1А) 

t° = – 10°С 
облачность, ветер 

встречный 
до 10м/с 

14 28.03 р. Мядыяха – р.Б.Кара – 
руч Моренный 

19 6 ч. 
10 

мин. 

 t° = – 9°С 
облачность, ветер 

встречный 

до 10м/с 

15 29.03 руч Моренный - 
р.Б.Кара 

21 6 ч. 

50 

мин. 

 t° = – 8°С 
облачность, ветер 

встречный 
до 10м/с 

16 30.03 р.Б.Кара – слияние 
р.М.Кара 

24 6 ч. 

50 

мин. 

 t° = – 8°С 
облачность, ветер 

встречный 
до 10м/с  

17 31.03 р.Кара - руч 

Полосшор 
22 6 ч. 

50 

мин. 

 t° = – 10°С 
облачность, ветер  
до 10м/с 

18 01.04 руч Полосшор- руч 
Многоводный 

26 7ч. 
15 

мин. 

 t° = – 8°С 
облачность, ветер до 

10м/с 
 
 

2.5.  Техническое описание прохождения группой маршрута. 

 

Маршрут является линейным. При планировании маршрута предусматривалась мягкая 

акклиматизация: первая его часть проходила с небольшим набором высоты и со спокойными 
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физическими нагрузками. Это позволило всем участникам постепенно втянуться в поход, что 

явилось залогом хорошего состояния группы на всем протяжении маршрута. 

Тактика движения на маршруте была обыкновенной, проверенной во многих предыдущих 

походах. Продолжительность переходов, в основном, не превышала 40 минут, за исключением 

движения на сильном ветру, в тех местах, где нет возможности «плюхнуться» на рюкзак. 

Фактически, маршрут включал весь набор основных локальных и протяженных препятствий 

лыжного туризма высшей, и иногда и выше сложности, тем самым была успешно решена одна из 

главных задач похода – повышение технического уровня участников. Среднее ходовое время 

составляло у нас около 5-6«чистых» часов, что характерно для маршрутов пятой-шестой категории 

сложности. 

 

Основная часть маршрута 

 

 День 1. 15.03.2020 

 
15.03 Ст.Полярный Урал 

– пост.106 км 

12 км 3 ч. 

15 мин. 

Пешком в доль 

железной дороги 

t° = -23°С - -25°С 

Переменная 

облачность, ветер 5-10 м/с 

 

  
Станция Полярный Урал Группа готова к маршруту 

 

15.10 Прибыли на станцию Полярный Урал поездом Москва – Лабытнанги, это поезд на 106 

км не останавливается и нам пришлось по рельсам идти до 106 км. 

15.45 Встали на лыжи кругом лед,через 30 минут решаем что пешком будет удобнее. Первые 

ходки по 30 мин., отдых – 10-15 мин. Температура -23- -25оС. В19-10 Находим ночёвку под 

крышей строящийся гостиницы на 106 км. Жителей 4 человека один из них сторож этого приюта и 

три обходчика  ЖД. Ночью снег.  
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вы
со
та

 

  
Опять по шпалам 106 километр 

 

 День 2. 16.03.20 
 

16.03 Пост 106 км – 

р.Б.Пайпудына 

23 км 6 ч 20 

мин 

Трапежка до 

40см 

t° = -15°С 

облачность, снег, ветер 

до 10 м/с 

 

  

Снег по калено Первая ночевка в палатке 

 

Утро пасмурное. 9.00 Выход. Облачно, ветер. Ветер южный. Температура - 15о. потеплело за ночь. 

Снега много, идем меняясь через 20 минут. Видимость 500 метров хребтов не видно 
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вы
со
та

 

Видимость 500 метров 

 

Встали на ночевку в удачном безветренном месте. Поставили палатку, есть готовим в ней же. 

Систему дежурства определили: 1 человек 1 день. Ходовое время 6 часов. Время остановок 2 часа. 

Запланировали на завтра подъем дежурного в 7.00, общий в 7.30 утра. С таким графиком и  шли 

весь маршрут. 

 

  

Трудный день позади Встали на ночлег 

День 3. 16.02.2019 

 

17.03  р.Б. Пайпудына 20 км 5 ч. 35 мин. Лыжи, 

появился 

наст. 

t° = -10°С,  

ветер до 10 м/с 

ночью –t° = -

18°С 

 

Дежурный встал на час позже – вышли в 7.20. пасмурно, ветер. Первые впечатления. Идти очень 

тяжело. Температура – - 10оС. Рюкзаки кажутся слишком тяжёлыми. Дает о себе знать третий день 

хорошей работы 

. 

 
Вверх по р. Б.Пайпудына 
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Ночлег    Сжигаем мусор 

 

 День 4. 18.03.2020 
 

18.03 р.Б. Пайпудына -

р.Б. Уса 

21 км 5 ч. 

40 мин. 

Лыжи, 

наст  

t° = -14°С, 

облачность, ветер до 

10 м/с 

 

  
Водораздел р.Б.Пайпудына-р.Б.Уса Вершин всё равно невидно 

 
8.40 Выход. Утро ветер, температура – 14оС. Погода весь день не менялась. Вышли на водораздел, 

думали  немного посмотреть вперед облачность,дымка помешали .Темпы движения оставляют 

желать лучшего. Набрали высоты 300 м и скатились к р.Б.Уса, где остановились на ночевку . 
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р.Б.Уса   Ночевка Спуск к реке 

 

  
Вид на водораздел Вид на солнце 

 

 День 5. 18.02.2019 
 

19.03 р.Б. Уса 23 км 6ч. 

15 мин. 

Лыжи, наст, 

снег 5-10 см 

t° = -14°С, облачность, ветер 

встречный до 10 м/с  
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Утро снег 5-10 см      Кусты кончились наст 

 

8.20 Выход.Утром пасмурно, низовая метель, ветер, видимость 500 метров. Ориентирование 

по долине не сворачивая,  почти вслепую. Поднимаемся под перевал ИГАН. 

 

 
 

Небольшой отдых с чаем На подходе к перевалу  

День 6. 20.03.2020 
 

 
20.03 р.Б. Уса – пер. Плато 

ИГАН 1б – 

р.Б.Хадыта 

18 км 5ч. 45 

мин 

Лыжи, спуск без 

лыж пер Плато 

ИГАН 1б  

t° = -16°С, облачность, ветер 

встречный до 10 м/с 

 

Подъем в 6.30, выход в 8.00. Температура -16 оС. Ночью -18 оС, ветер. Видимость 300 

метров. Идем по навигатору. Подъем на перевал пологий, идем на лыжах. Вышли на перевал в 

11.45, облачно, ищем спуск. Решили спускаться по прямой, по линии падения воды. Через 2 часа 

вышли к р.  Б.Хадыта. Идем до р. Воргашор, ставим лагерь в 16.10. 
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Подъем по склону на перевал Плато 

ИГАН 

Готовимся к спуску (ветер сильный) 

  
Спуск  к реке Б. Хадыта. Видимость 50 

метров. 

Ставим лагерь на слиянии рек Б. 

Хадыта и Воргашор 
 

 День 7. 21.03.2020 
 

21.03 р.Б.Хадыта – 

р.Воргашор 

17 км 5 ч. 

30 мин. 

Лыжи t° = -14°С 

облачность, ветер встречный 

до 15 м/с 

9.00 Выход. Начало движения, идем вдоль реки, видимость мечтами до 500 метров, порывы 

ветра иногда сбивают с ног. Ориентируемся по руслу реки. Иногда сбиваемся с пути, сверяемся с 

навигатором. Смена лидера через каждые 20 минут. Отдых через 40 минут. Проходим водораздел, 

ставим лагерь.  
 

  
Видимость в долине реки Ветер усиливается 
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Воргашор 

  

День 8. 22.03.2020 

 

 

 

 

 

9.00 Выход. Ветер, температура – 12оС. После обеда ветер усиливается, видимость низкая. К 

вечеру ветер настолько усиливается, что не можем поставить палатку, решаем рыть яму – первый 

раз за все время походов. Вырыли только с третий попытки. 

 

  
В яме готовим ужин Всю ночь провели сидя 

 
 

 День 9. 23.03.2020 
23.03 р.Нгодяяха – 

р.М.Щучье 

8 км 1 ч 50 мин. полудневка t° = – 11°С,  облачность, 

ветер встречный до 15м/с 

 
 

 

05.00 Выход, ночью почти не спали. Как только рассвело решили идти дальше, ветер не 

стихает.  С утра было холдно, поотом потеплело -11°С. Видимости, как не было, так и нет. Вышли 

на реку Щучья, ветер такой силы, что сбивает с ног. Решили идти на перевал через озеро М. 

Щучье, в надежде, что там ветер тише. На р. М. Щучья через 5 км. Обнаружили снежный надув. 

Решили поставить палатку и отдохнуть после ночи. 

 

22.03 р.Воргашор 

– 

р.Нгодяяха 

19 км 5 ч. 10 мин. Лыжи t° = – 12°С 

облачность, ветер встречный 

до 15м/с 
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Лагерь под надувом Строим стену 

 

 День 10. 24.03.2020 
24.03 р.М.Щучье - 

оз.М.Щучье 

18 км 7 ч. 25 мин. Лыжи t° = – 12°С, облачность, ветер 

встречный до 20м/с 
 

8.45 Выход. Видимость  50 метров, идем по навигатору. При подходе к озеру М.Щучье снимаем 

лыжи, т.к. на них идти не можем. Очень сильный ветер, на озере Щучьем снова роем яму. Место 

нашли с пятого раза (плотный наст, снега мало). Выкопали яму глубиной  1,2 метра, накрыли 

тентом от палатки. Ночью постоянно скидываем снег. 

 

  
Яма,готовим завтрак Ожидание выхода 

 

День 11. 25.03.2020 
25.03 оз.М.Щучье – 

р.М.Кара 
17 км 10 ч. 35 мин. Лыжи, пешком t° = – 11°С, облачность, 

ветер встречный до 20м/с 

 

07.00 – Выход. Ночью не спали. Думали, как дальше продолжать маршрут. Дневку решили 

отменить. В случае не возможности продолжения маршрута – уйти по р. Малая Кара. Настроение 

группы – решительное. Все оз. Щучье прошли пешком, ветер был такой силы, что мы шли по 1,5 км/ч, 

появились легкие обморожения. Закрываемся всем, чем можем. В 17.30 ставим лагерь на р. М. Кара, 

ветер стал немного тише. Ужин в 19.40, все время думаем, как поступить завтра. Решили идти на 

перевал Крутой Северный. 
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Озеро Малое Щучье Ветер встречный 

 

День 12. 26.03.2020 

 
26.03 р.М.Кара – пер Крутой 

Северный 1Б пер Опасный 2 

А(радиально) 

 ледник Щучий 

15 

км 

5 ч. 

15 

мин. 

пер Крутой 

северный 1Б пер 

Опасный 2А 

радиально 

t° = – 10°С, облачность, 

ветер  встречный до 10 

м/с 

 

8.00 Выход. Всю ночь спали. Как хорошо ночевать в палатке. Утром ветер стих, идем на 

перевал. Видимость до 500 метров. Пологий подъем становится все круче и круче, снимаем лыжи. 

Снег 20 см. На перевал Крутой Северный выходим в 10.45. Ветер. Видимость от 200 до 500 

метров. На перевал Опасный идем по хребту. Подъем не трудный, местами помогаем себе 

палками. На перевал вышли в 12.10, видимость близка к 0. Место узнаем по gps-телефону. К 

вещам спускаемся в 13.05. Начинаем спуск под перевал 1А, ставим лагерь. 
 

  
Подъем на перевал Крутой Северный Подъем учатников группы на перевал 
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Перевал. Минутное прояснение Стоянка на леднике Щучий 

 

 

День 13. 27.03.2020 
27.03 ледник Щучий- пер Б/Н 1А ( 

980 м) – пер.Ледниковый (1А) 

– р. Мядыяха 

16 км 5 ч. 
35 мин 

пер Б/Н 1А( 980 
м) – пер. 
Ледниковый (1А) 

t° = – 10°С, облачность, 
ветер встречный 
до 10м/с 

Почти весь день, который уже, белая пелена. 

Подъем на перевал начался сразу от места стоянки в 8.00, проходил достаточно легко, по 

хорошему, плотному снегу. Где-то через 1,5 часа мы были на перевале. Слева и справа очень крутые 

сбросы и мы были вынуждены спускаться прямо, сняв лыжи. Далее спуск проходил в сторону 

перевала Ледниковый 1А, очень осторожно, т.к. совершенно не видно, куда двигаться дальше.где 

идем, не видно. Весь день -10оС. Подъём на перевал Ледниковый 1А и спуск не трудный. 

 

  
Подъем на перевал Б/н 1А  Перевал Ледниковый 

 

 День 14. 28.03.2020 
28.03 р. Мядыяха – р.Б.Кара – 

руч. Моренный 
19 км 6 ч. 10 мин. Лыжи t° = – 9°С, облачность, ветер 

встречный до 10м/с 

 

8.20 Выход. 

С утра пасмурно. 

После перевалов идётся достаточно легко. 

Встали около 16.30, в районе хребта Оченырд. Дневную норму прошли. 

Решили идти на Воркуту без перевалов . Ветер нас достал!!!! 
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Пейзаж хребта Оченырд  Долина ручья Моренный 

День 15. 29.03.2020 

 
29.03 руч Моренный - р.Б.Кара 21 км 6 ч.50 мин. Лыжи t° = – 8°С, облачность, ветер 

встречный до 10м/с 

 

8.00 выход. Температура – 8°С. Утро пасмурное, ветер, двигаемся по долине реки Б.Кара. График 

движения Через 20 минут смена лидера, через каждые 40 минут отдых. Ночуем на реке Б. Кара. 

Встали лагерем около 16.00. 

 

  
Река Б.Кара Очередная стенка 

 

 День 16. 30.03.2020 
 

30.03 р.Б.Кара – слияние 
р.М.Кара 

24 км 6 ч. 50 мин. Лыж

и 

t° = – 8°С, облачность, ветер 
встречный до 10м/с  

 

8.00 выход. Ветер становится тише, тепло. Долина реки Б. Кара широкая, идем вниз в 

сторону тундры. Хороший ход лыж. Видимость по-прежнему низкая. Ставим лагерь за слиянием 

рек Большой и Малой Кары. Много животных: лисы, зайцы. 
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Над тундрой видим небо, первый раз! Утро бинтуем ноги 

 

День 17. 31.03.2020 
 

31.03 р.Кара - руч 

Полосшор 

22 км 6 ч.50 
мин. 

Лыжи t° = – 10°С, облачность, ветер до 
10м/с 

 

8.30 выход. Пасмурно. В тундре идем по снежному насту. Ориентируемся по компасу. 

Держим курс на Воркуту. В обед начало проглядывать солнце. Лагерь ставим в низине, прячась от 

ветра. 

 

  
Солнце, ветер, тундра Снежное море 

 
 

 День 18. 01.04.2020 
 

01.04 руч . Полосшор- руч 
Многоводный Воркута 

26 км 7ч. 
15 

мин. 

Лыжи t° = – 8°С 
облачность, ветер до 

10м/с 
 

Выход в 8.00.  Пасмурно, t° = – 8°С, ветер до 10м/с. Идем по компасув, сверяем маршрут на телефоне. 
Батарейки в навигаторе кончились. Возле Воркуты нас подобрал вездеход. Через 40 минут мы были в 
Воркуте. 
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Опять снежное море Вездеход  нас забрал! 
 

2.6.  Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 
 

Опасные участки представляют обширный стандартный перечень, свойственный только 

определенному месту и времени: лавиноопасные склоны, плотный фирн и обледенелые участки на 

склонах, карнизы, штормовой ветер. 

Лавины. 

Район Полярного Урала, пройденный нами, безусловно, относится к лавиноопасным. Здесь 

большинство склонов, ведущих на перевалы, имеют большую протяженность, их крутизна около 

30 градусов, т.е. самая благоприятная  для формирования лавин. Кроме того, после 

продолжительной пурги некоторые склоны могут сильно нагружаться снегом и свежим настом, 

что увеличивает вероятность схода лавины при подрезке склона. 

В марте 2020 года такой опасности при прохождении нашего маршрута не наблюдалось. 

Карнизы. 

Довольно серьезную опасность на маршруте представляют многочисленные снежные 

карнизы. Они имеются на многих гребнях хребтов. Ими окаймлены большинство цирков и узких 

каньонов. Это нужно учитывать при восхождениях, траверсах хребтов, особенно в условиях  

ограниченной видимости. 

При прохождении нашего маршрута из 18 дней в условиях штормового ветра и «низовки» не 

смогли пройти задуманный маршрут полностью. 

Во время пурги необходимо постоянно быть готовым выйти из палатки чтобы предотвратить 

опасную ситуацию. Для этого дежурные должны быть одеты и могли быстро выйти наружу, 

особенно ночью, снаряжение должно находиться в определенном месте, наготове (особенно 

лопаты, фонари). Снаряжение, оставляемое вне палатки, должно быть зафиксировано в одном 

месте, чтобы его не унесло ветром, и было легко откапывать, не тратя времени на поиски под 

нанесенными сугробами. 

Для успешной борьбы с пургой нужно иметь запас резервных дней для «отдыха». 

Температура во время пурги, как правило, небольшая, поэтому переохлаждение невозможно. 

Ветер дует практически постоянно. Прекращается только при очень низких температурах 

воздуха. Группа должна иметь хорошую ветрозащитную одежду. При планировании маршрута 

следует постоянно учитывать, что ветер, тем более, если он поднимает низовую метель, может 

сорвать восхождение на вершину, протяженный траверс участка хребта. Ночевку планировать 

надо в защищенном от ветра месте, установка ветрозащитной стенки обязательна в полном 

объеме, даже если вечером полное затишье. 

Мокрые наледи и открытые участки воды на реках. В нашем походе все это было, но не 

представляло сколько-нибудь серьезных препятствий. Как правило, была возможность обхода 

всего перечисленного. 

Подлип   существенно осложняет жизнь во время оттепелей обладателям «Бескидов». Наша 

группа шла на пластиковых лыжах, для которых нужно иметь солидный запас мазей для борьбы с 

отдачей при подъемах (если не использовать «камус»). 
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Постоянная низкая температура воздуха в течение длительного времени приводит к 

накапливанию «холодовой усталости» у участников и предъявляет дополнительные требования к 

уровню психологической устойчивости группы, ее схоженности. 

Внезапное быстрое ухудшение погоды , видимости, резкое понижение температуры, 

небольшая травма и связанное с ней уменьшение скорости передвижения в условиях автономного 

восхождения могут привести к экстремальной ситуации. Необходимо соблюдать элементарные 

правила поведения в горах. 

Обеспечение безопасности на маршруте. 

  
Безопасность на маршруте складывается из многих факторов: 

•  знание и соблюдение всеми участниками правил организации и проведения спортивных 

путешествий; 

•  психологическая, техническая и физическая подготовка всех участников; 

•  тактически грамотное построение и прохождение маршрута; 

•  умение ориентироваться в горной местности и в условиях ограниченной видимости; 

•  наличие соответствующего общественного и личного снаряжения и правильное его 

применение; 

•  рациональное питание на маршруте. 

Поскольку первый пункт из этого списка комментариев не требует, остановимся вкратце на 

остальных. Основой психологической, технической и физической подготовки является участие в 

предыдущих походах. Во время прежних совместных лыжных, пеших и водных походов мы 

хорошо изучили психологические особенности друг друга. Все участники в достаточной степени 

владели техникой преодоления препятствий, как на лыжах, так и с применением горной техники. 

Строго соблюдались меры безопасности при прохождении лавиноопасных участков. При 

движении по долинам ручьёв старались держаться подальше от карнизов, а при необходимости 

пересекали опасные участки по одному. 

В отношении тактики мы придерживались общепринятых в лыжном туризме положений. 

День планировался так, чтобы на сон отводилось не менее 8-9 часов, дневной обед занимал около 

двух с половиной часов, а чистое ходовое время 6-8 часов. Всё это зависело от походных условий 

и, при необходимости, варьировалось. 

Большое внимание уделялось равномерности движения. При плохой видимости группа 

всегда двигалась очень компактно, а при хорошей видимости интервал между участниками не 

превышал 100 метров . При плохой погоде (сильный ветер, отсутствие видимости) мы не 

выходили на технически сложные участки (вершина Харнаурдыкев), а предпочитали выжидать 

или использовали запасные варианты. Более безопасные участки (перевал Лебек) с нашим 

снаряжением мы уверенно проходили при плохой видимости, ориентируясь по нижним склонам. 

Для успешного прохождения маршрута на Полярном Урале необходимо умение хорошо 

ориентироваться в условиях ограниченной видимости. 

Хорошее общественное и личное снаряжение, обеспечивающее защиту участников от ветра 

и низких температур на маршруте и во время отдыха, имеет решающее значение для успеха всего 

похода. 

Мы использовали палатку «Декатлон». Каждую ночёвку вокруг неё устанавливалась 

ветрозащитная стенка. Тёплые мешки  в сочетании с 2-х слойными пенополиуретановыми 

ковриками обеспечивали полноценный отдых. Газовые горелки на, кухня позволяли быстро 

готовить пищу. 

Работоспособность участников на протяжении всего похода определяется правильным 

восполнением энергетических затрат, соблюдением режима питания. Раскладка была достаточно 

хорошо продумана, были взяты питательные, высококачественные продукты. 

Выводы. Практически все потенциально опасные явления и участки можно пройти при 

правильной тактической и технической подготовке и обеспечить противостояние холоду и ветру. 

Тщательная подготовка к походу, пристальное внимание к вопросам обеспечения безопасности, 

строгое выполнение правил, подбор снаряжения и высокий уровень психологической 

совместимости группы – всё это способствовало безаварийному прохождению маршрута. 

 

2.7.  Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на маршруте. 
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Информация по району Полярного Урала, его рельефу, геологическому строению, 

гидрографии, климату, населению и т.п. достаточно хорошо изложена в доступной литературе, 

отчетах туристских групп, на сайтах Интернета. Поэтому здесь представлен только краткий обзор. 

Подробнее познакомиться с районом можно в источниках информации, приведенных в разделе 14, 

а также из информации на диске с электронной версией отчета. 

Полярным Уралом принято считать область Урала от истоков реки Хулги на юге до вершины 

Константинов Камень на севере. Площадь горной области района около 25000 кв.км. По характеру 

рельефа и геологическому строению Полярный Урал разделяется на северную (СЧПУ) и южную 

части. Северная часть (от горы Константинов Камень до долины реки Собь) представляет собой 

сложную систему коротких хребтов и массивов северного или северо-восточного направления, 

разделенных продольными и поперечными долинами рек. 

Горная область СЧПУ имеет ширину от 150 км на «юге» до 10 км на «севере» и 

располагается по условной границе частей света Европы и Азии. В рельефе особенно выделяются 

хребты Оче-Нырд, Большой и Малый Пайпудынские, Ханмейский, Борзова, Енганэ-Пэ и др. 

Относительные высоты этих хребтов над долинами рек достигают 800 - 1000 м , а ширина долин 

рек – 3 – 4-х км (долины рек Пайпудыны, Щучьей и др.). 

Характерная особенность рельефа северной части Полярного Урала, наряду с глубоким 

расчленением хребтов и массивов сквозными поперечными долинами, незначительная высота 

перевалов. Абсолютная высота большинства перевалов через главный водораздел, отделяющий 

Европу от Азии, не превышают 300 м над уровнем моря. Особенно низкие перевалы (от 200 до 300 

м над уровнем моря) расположены между истоками реки Изья-Шор (правый приток Усы) и озером 

Малое Хадата-Юган-Лор, между верховьем реки Малая Кара и озером Малым Щучьим, между 

верховьем реки Большая Кара и озером Большим Щучьим, между истоком Малой Усы (озеро 

Усваты) и верховьем Малой Щучьей. 

СЧПУ изрезана густой сетью бурных порожистых рек и ручьев, несущих свои воды на запад 

- в Печору, на север - в Байдарацкую губу и на восток - в Обь. В горной области находится 

большое количество красивых озер , наиболее интересны для посещения озера Большое и Малое 

Щучье, Большое и Малое Хадата-Юган-Лор, Кузьты, Усваты, Тиз-Незато, Очеты. 

На Полярном Урале легко ознакомиться с различными типами ледников - от присклонных и 

висячих до каровых и карово-долинных. Особенно много ледников (69) в районе Хадатинских и 

Щучьих озер, на хребте Оченырд. Самый крупный ледник - ИГАН (Института географии АН 

СССР)- расположен в хребте Изья-Хой на восточном склоне вершины Харнаурдыкев. Наибольшая 

длина ледника 1800 м , ширина 1500 м , площадь 1,25 кв.км. 

Второй по площади (1,15 кв. км) и самый длинный ( 2,2 км ) на Урале - ледник МГУ. 

Фирновая область этого типично карово-долинного ледника покрыта глубокими трещинами. К 

середине лета в верхней части вскрываются глубокие колодцы, куда скатываются талые воды. Из-

под моренного вала на нижнем конце ледника вытекает полноводный ручей Глетчерный, 

впадающий через 5 км в озеро Малое Щучье. 

На юго-восточном склоне хребта Оченырд находится третий по величине ( 0,92 км ) и один 

из наиболее живописных - ледник Долгушина. 

Климат Полярного Урала, особенно его северной части, очень суровый. В декабре-феврале 

на предгорных равнинах морозы иногда бывают до -54°. В горах, где зима на месяц длиннее, чем 

на равнинах, морозы слабее и редко достигают -45°. При ясной безветренной погоде в горах 

наблюдается температурная инверсия, когда наверху на 15-25° теплее, чем в долинах рек и на 

предгорных равнинах. Сложным и изнурительным путешествие делают сильные ветры и метели. 

Особенно часты снежные бураны в горах, где скорость ветра доходит до 50-60 м/с. С октября до 

мая здесь дуют в основном западные, северо-западные, юго-западные и северные ветры. В 

различных местах горной области бывает от 56 до 118 дней с буйным ветром, дующим со 

скоростью более 15 м/с. По количеству метелей горная область Полярного Урала занимает одно из 

первых мест в нашей стране. Ежегодно в северной части района бывает в среднем 165 дней с 

метелью. Особенно много метелей с ноября по март (ежемесячно в среднем от 14 до 24 дней с 

метелью). В некоторые году в северной части района в феврале или марте метет почти ежедневно, 

но и в такие дни обычно можно идти. На равнинах метелей в 2-3 раза меньше, они менее 

продолжительны, и ветер не достигает такой большой скорости, как в горах. В начале марта 
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солнце стоит выше горизонта почти 10 часов, в середине апреля - 15 часов. Температура воздуха в 

марте и апреле редко опускается ниже -30°, на равнине в течение апреля бывает около 10 дней с 

метелью, а в большинстве горных районов - от 14 до 18. Зимняя погода, особенно в горах, 

непостоянна: быстрые переходы от ясных тихих дней к снегопадам, метелям и буранам. 

Растительность СЧПУ Урала беднее других районов края. Берега рек западного склона- Усы, 

Кары и их притоков - поросли в основном кустами ивы, полярной березкой, травами и цветами 

(иван-чай, акониты, медвежьи дудки). СЧПУ считается кустарниково-тундровым районом со 

всеми вытекающими отсюда последствиями в смысле тактических решений, личного и 

общественного снаряжения и, в частности, организации бивака и приготовления пищи. 

2.8.  Дополнительные сведения о походе: 

3Перечень наиболее интересных природных, исторических и других объектов на 

маршруте 
  

Само пребывание в необычных экстремальных условиях Заполярья уже являлось 

интересным моментом нашего похода. 

Интересные природные объекты практически встречаются везде, и найти их можно великое 

множество: это горные хребты с альпийским ландшафтом, широкие и красивые цирки с 

отвесными стенами, множество больших и малых озёр, речки с глубокими каньонами, голубые 

наледи и ледопады, бескрайняя тундра. 

Яркое впечатление осталось у группы от короткой встречи с местными жителями тундры – 

охотниками - ненцами. 

Тяжелое впечатление оставляет вид брошенных поселков Полярный, Харбей, Халмер-Ю, 

построенных северянами, работавшими в тяжелейших условиях. Даже те короткие рассказы от 

людей, живущих в тех краях по нескольку лет и слышавших только отрывочные рассказы, 

позволяют говорить, что это была история полная драматизма и  человеческих трагедий. 

Поселок Полярный существовал с 1947 года. В поселке базировались организации: 

ОАО „Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие“ (ПУГГП) и ОАО „Конгор-Хром“, 

производившие горно-геологические работы по добыче хромитовой, баритовой 

и золотосодержащей руды на нескольких месторождениях открытым, карьерным способом, 

осуществлявшие поиск твердых полезных ископаемых по металлическому и неметаллическому 

сырью и др. В поселке были свои узел связи, телевизионный ретранслятор, пекарня, клуб, детский 

сад и ясли, гостиница, база горнолыжников, школа на 200 мест, библиотека, магазины, кафе-бар, 

уникальный музей истории освоения края. 

Харбейское молибденовое месторождение — единственный раньше объект на Полярном 

Урале, на котором проводилась промышленная разработка руд. В начале 50-х годов XX столетия 

силами ГУЛАГа здесь была построена шоссейная дорога, соединяющая молибденовый рудник со 

станцией 106-й км железнодорожной ветки Сеида — Лабытнанги. На самом руднике соорудили 

поселок и большую обогатительную фабрику для получения молибденитового концентрата. 

Добыча руды производилась шахтным и карьерным способами. Вскоре рудник был заброшен, а 

остатки обогатительной фабрики и большого поселка с прилегающей зоной сохранились и по сей 

день. 

Хальмер-Ю это поселок и шахта (в переводе с языка аборигенов дословно "долина смерти"). 

Несколько лет назад было решено закрыть поселок и шахту из-за нерентабельности, хотя там 

добывали редкий сорт коксующихся углей. 

В перечень интересных объектов можно включить обелиск Европа-Азия на разъезде 98 км 

(станция Полярный Урал). 

 

 

3.1.1. Перечень специального и особенности общественного и личного снаряжения 

 

 Общественное снаряжение для похода 

 

1. Специальное снаряжение – лыжи с креплениями и палками 
Наименование Примечание 
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Лыжи армейские с креплениями под 

туристические ботинки 5 пар 

Один из лучших вариантов в данном 

походе 

Кошки 5 пар  

Веревки 2х30м  

Ледоруб 1 шт  

Ледобур 5 шт.  

Санки 5 шт.  
 

Лучше всего показали себя армейские лыжи. Крепления скитур. На скользящей поверхности 

насечки, поэтому шли без камуса и чувствовали себя достаточно уверенно. 
 

2. Основное снаряжение 
Наименование Вес Примечание 

Палатка «каркасная Декатлон 4-

1» 

двухслойная 

8 кг Отлично ставилась и держала ветер. 

Коврики туристические 9 х 0,5 кг  

Спальные мешки – тип 

«Полар» 

до – 20°С – 9 шт. 

22 кг  

Снеговые лопаты: 

1дюралевая,1 пластина для резки 

снега 

2 кг Пригодилось всё, и лопаты пластины для 

постройки ветрозащитной стены 

 

3. Кухонное снаряжение 

Наименование Вес Примечание 

Горелки газовые 

– 4 шт. с топливными баллонами 

450грамм 

2,2 кг 30 баллонов 

Котлы с крышками 

алюминиевые 

8 л + 6 л + 6 л 

1,5 кг  

Черпаки – 2 шт. 0,3 кг  

Ножи – 5 шт. 0,5 кг  

Термосы 

4 х 0,5 л – 2 кг 

2 х 0,75 – 1,2 кг 

2 х 1л – 1,5 кг 

4,7 кг - не очень удобно наливать чай в 

маленькие термосы; 

- пробки постоянно примерзали с утра к 

горлышку; 

Оптимальным выбором будут термосы 

большие и с простыми, резьбовыми 

пробками. 

 

4. Навигационное снаряжение 
 

Наименование Вес Примечание 

Навигатор GPS Garmin 60cx 0,2 кг  

Батарейки АА – 40 шт. 1 кг  

Комплект карт – 2 шт., 

с планшетом 

0,2 кг  

Компас – 2 шт. 0,1 кг  

 

5. Ремонтный набор 

Состав ремнабора соответствовал сложности похода и позволял произвести практически 

любой вид ремонтных работ. 
Наименование Количество Наименование Количество 

Отвёртка крестовая 2 шт. Крепления «Азимут» 2 пары 

Отвёртка плоская 2 шт. Запчасти для креплений 2 шт. 
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(щёчки) 

Плоскогубцы 1 шт. Алюмин. носок для лыжи 1 шт. 

Полотно по металлу 2 шт. Пластины дюраля с 

отверстиями 

под саморезы для ремонта 

лыж 

2 шт. 

Напильник 1 шт. Пластины фанеры для 

ремонта 

лыж 

2 шт. 

Шило 1шт. Уголки метал. для ремонта 

лыж 

2 шт. 

Саморезы (набор разных)  Ремешки для креплений 8 шт. 

Гвозди мелкие  Троссики для креплений 4 шт. 

Иголки с ниткой (лавсан)  Стропа 2,5 см для ремешков 5 м 

Клей эпоксидный 1 шт. Шнур – 4 мм 30 м 

Холодная сварка 1 шт. Булавки  

Наждак  Фурнитура для рюкзаков  

Скотч 5 шт. Проволока разная  

Армированный скотч 5 шт. Лейкопластырь 10 шт. 

6. Аптечка 

Общественная аптечка была укомплектована с расчётом, чтобы можно было оказать помощь 

участнику при возможных чрезвычайных ситуациях, а также серьёзных заболеваниях. Помимо 

общественной, у каждого участника была личная аптечка, в которой были предусмотрены личные 

предпочтения и возможные осложнения, а также витамины. Так как в группе не было 

профессионального медика, мы отказались от серьёзных препаратов и от использования инъекций. 

Общие требования к упаковке: 

 Лёгкость - разумный вес аптечки, на наш взгляд, не более 1,5 кг вместе с упаковкой (без 

учёта спирта) В этом походе аптечка весила 1 кг. 

 Герметичность или хотя бы брызгозащищенность. 

 Прочность - таблетки и ампулы должны быть в жёсткой упаковке, можно сделать 

амортизирующие удары прокладки, ампулы полезно обклеить обычным лейкопластырем. 

 Легкая доставаемость компонентов - особенно актуально зимой, поскольку работать 

на морозе голыми руками можно очень недолго. 

 Разделение на функциональные блоки - во-первых, оно упорядочивает аптечку, во-

вторых, не надо будет держать её всю на самом верху рюкзака, а положить туда только блок 

«Скорая помощь»: то, что нужно постоянно (пластырь и т.д.) и медикаменты на экстренный 

случай. 

 

Упаковка, в которой продаются лекарства, часто очень неудобна: стеклянная тара тяжёлая и 

бьётся, картонные коробки с таблетками занимают слишком много места и т.д. По возможности 

переложить, перелить, пересыпать... Но при этом главное – перенести название, дозировку и срок 

годности на новую упаковку! Ведь, во-первых, возможно, не медику придётся искать этот 

медикамент, а во-вторых, чтобы не использовать просроченные препараты и не выкидывать с 

неизвестным сроком годности. 

Кроме того, аптечка должна быть составлена и упакована так, чтобы ею мог 

воспользоваться немедик: 

 Она должна быть промаркирована (стандартно – красный крест), чтобы любой мог её 

опознать. 

 Приложить список лекарств с показаниями, противопоказаниями, дозировкой. Максимум 

информации стоит написать непосредственно на упаковке лекарства. 

 Медику – перед походом посвятить руководителя и нескольких участников в таинство 

аптечки: где что лежит и как этим пользоваться. 

 Некоторые лекарства при неграмотном использовании могут убить пациента, на их 

упаковке и в списке отразить этот факт, медику предупредить об этом участников. 
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Болезней, кроме расстройства желудка у одного участника и частой простуды у еще 

нескольких, не было. 

 

Личное снаряжение для похода 

 
Наименование Примечание 

Рюкзак  

Фонарик диодовый с запасными батарейками 

Лавинная лента 10-15 м  

Солнцезащитные очки или горнолыжная 

маска 

 

Документы и деньги в непромокаемом 

чехле 

 

Одежда, обувь 

Термобелье (штаны, куртка) 

Каждый участник подбирал себе 

личное снаряжение с учётом собственного 

опыта 

Носки х/б  

Носки полар  

Теплый свитер (поларовка)  

Штормовой костюм (штаны, куртка)  

Теплые штаны  

Пуховка, или др. теплая куртка  

Носки пуховые для сна  

Балаклава  

Перчатки ходовые  

Верхонки  

Теплые варежки  

Носки х/б Носки полар Носки пуховые 

Ботинки с внутренним сапожком Бахилы 

(«фонарики») 

 

Аптечка индивидуальная 

5 трубочек аскорбиновой кислоты с 

глюкозой 1 упаковка  (или т.п.) 

Гигиеническая помада 

Солнцезащитный крем Крем жирный для 

лица 

Витамины комплексные на весь поход 

Дополнительно каждый участник брал 

личные медикаменты от возможных 

хронических осложнений 

Еда. Гигиена 

миска, кружка (0,5 л) нож 

ложка 

гигиенические принадлежности 

 

 

3.1.2. Питание на маршруте. Завхоз о походе 

За 18 дней нами пройден интересный классический маршрут с большим количеством сложных 

локальных и протяженных препятствий. Маршрут пройден в хорошем темпе в соответствии с 

заявленным графиком, на высоком психологическом уровне и завершен точно в установленное 

время. 

Тщательная проработка маршрута и правильно выбранная тактика – залог успеха. От 

правильно подобранного снаряжения зависит успешное прохождение спортивного маршрута, а от 

рациона питания – зависит работоспособность и здоровье участников. 

Вот краткий перечень обязанностей завхоза нашей группы: 

 составление совместно с руководителем рациона, режима питания и меню в зависимости 

от графика движения и условий путешествия; 

 cогласование списка необходимых продуктов; 
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 закупка продуктов; 

 обработка и упаковка продуктов; 

 распределение продуктов среди членов группы с учетом веса снаряжения; 

 отслеживание расхода продуктов и равномерное перераспределение веса

 между участниками во время похода; 

 выдача продуктов дежурным для приготовления завтрака и ужина; 

 знание рецептов приготовления походных блюд; 

 знание основ рационального питания. 

При подборе продуктов питания учитывали возможность использования качественных 

питательных продуктов, способных дать человеческому организму максимально энергии. Очень 

важна правильная раскладка продуктов. Учитывая большие энергозатраты при передвижении, мы 

старались по возможности обеспечить горячее трехразовое питание, а помимо этого «перекус» с 

высоким содержанием углеводов и жиров (конфеты, леденцы, сухофрукты, шоколад, орехи, халва). 

Ежедневный рацион представлен следующим образом: 

 Меню 

Завтрак 

 Сладкая каша на сухом молоке с топленым маслом, сыром. 

 Сухари 

 Сладкий чай 

Обед, перекус 

 Индивидуальная часть (шоколад, орехи-сухофрукты, сухари, колбаса/сыр и т.п.) 

 Сладкий чай в термосе 

Ужин 

 Первое. Суп из пакетов с вермишелью и луком, майонез, сало, сухари, чеснок, специи 

 Второе. Каша или пюре с мясом, сухари 

 Сладкий чай или кисель 

 
Перекусы. 

Спортивный поход – это тяжелая физическая работа. Чтобы восполнить энергетические 

затраты и вовремя восстановить силы, в наш рацион питания были введены перекусы, состоящие 

из легко усваиваемых углеводных продуктов – сушеные чернослив, абрикос, изюм без косточек, 

смесь орехов, шоколад, халва, шербет, конфеты. 

Примечание 

1.Так как участники из разных городов, со своими представлениями о правильном питании в 

походе, было решено перекус (кроме чая и сахара) сделать индивидуальным – т.е. каждый 

покупает, несет и потребляет те продукты, которые сочтет нужным. Естественно, с рекомендацией 

завпита. 

2.В группе было два вегетарианца – в раскладке это не учтено, но норма мяса, колбасы и сала 

у них заменена на сыр. 

Раскладка по продуктам 
 

№ Наименование Н

а 1 

чел., кг 

Н

а 

группу 

10 чел, 

кг 

Коли

чество 

трапез 

1 Овсянка «мюсли» 0

,360 

3

,600 

6 

2 Масло топленое 0

,540 

5

,400 

36 

3 Молоко сухое 0

,360 

3

,600 

18 

4 Сухари, в ассортименте 1

,080 

1

0,800 

36 

5 Сыр 45% жирности 0 7 18 
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,720 ,200 

6 Чай 0

,096 

0

,960 

48 

7 Сахар 1

,590 

1

5,900 

54 

8 Гречка 0

,480 

4

,800 

6 

9 Сало свиное соленое 0

,540 

5

,400 

18 

1

0 

Мясо сушеное 0

,720 

7

,200 

18 

1

1 

Супы в пакетах «Русский 

продукт» 

0

,360 

3

,600 

18 

1

2 

Вермишель 0

,360 

3

,600 

18 

1

3 

Лук репчатый, сушеный 0

,090 

0

,900 

18 

1

4 

Майонез классический 

62,7% жирн. 

0

,180 

1

,800 

18 

1

5 

Крупа «7 злаков» 0

,360 

3

,600 

6 

1

6 

Картофельное пюре 

«Роллтон» 

0

,240 

2

,400 

6 

1

7 

Пшеничная крупа 

«Артек» 

0

,360 

3

,600 

6 

1

8 

Рис 0

,360 

3

,600 

6 

1

9 

Кисель фруктово-ягодный 

сухой 

0

,264 

2

,640 

6 

2

0 

Чеснок 0

,90 

0

,900 

18 

2

1 

Соль 0

,50 

0

,500 

 

2

2 

Специи сухие 0

,15 

0

,150 

18 

Индивидуальная часть – перекус (приведена рекомендация завпита) 

2

3 

Шоколад в ассортименте 1

,080 

1

0,800 

18 

2

4 

Сухофрукты в 

ассортименте 

0

,540 

5

,400 

18 

2

5 

Орехи в ассортименте 0

,540 

5

,400 

18 

2

6 

Сухари 0

,540 

5

,400 

18 

2

7 

Колбаса с/к 0

,900 

9

,000 

18 

 

Средний вес продуктов: 

 710 г на чел/день (из них 200 г – инд.часть – обед, перекус) 

 12,780 кг на человека на поход 

 с учетом заброски начальный вес продуктов на человека 8,520 кг 

 

 Предпоходная подготовка продуктов 
 

1. Все крупы, сухое молоко, картофельное пюре расфасованы по нормам в ПЭТ-пакеты и 
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обвязаны скотчем. 

2. Сахар в пластиковых бутылках. 

3. Топленое масло в пластиковых бутылках с нанесенными маркером рисками – перед 

готовкой бутылка с маслом просто отрезалась по риске. 

4. Майонез – в оригинальных пакетах с завинчивающимся колпачком. 

5. Сало, сушённое мясо, сушённый лук – в тряпичный мешочках. 

6. Соль, специи – в пластиковых баночках. 

7. Сыр в оригинальной вакуумной упаковке по нормам. 

8. Супы и кисель в оригинальной упаковке в ПЭТ-пакетах по нормам. 

9. Сухари – в пакетах типа тетра-пак из-под сока, молока. 

10. Перекусы – по нормам в ПЭТ-пакетах. 

 
 

 Покупка продуктов 

   Кисель, 

 необычные крупы (7 злаков, мюсли), 

 пюре «Роллтон», 

 суповые пакеты, 

 топленое масло, 

 сало. 

Сушеное мясо, лук, сухари – тоже, естественно, приготовить дома. 
 

 Большой выбор в Ереване 

 мясо-копченых продуктов, 

 сухофруктов и орехов, 

 специй. 

Молоко сухое также имеется на рынке. 

 

3.2.  Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

1. Итогом путешествия является успешное прохождение лыжного похода пятой категории 

сложности. При этом была достигнута основная цель – обучение будущих руководителей 

подготовке, организации и проведению лыжных походов в условиях горной тундры при полной 

автономности.  

2.. Произошли некоторые изменения в прохождении локальных препятствий в сторону 

упрощения маршрута в основном из-за непогоды. 

3. Применяемая на сложных участках маршрута тактика передвижения, организация 

страховки и самостраховки, хорошая физическая и техническая подготовка участников, а также 

нормальный психологический климат в группе позволили провести поход в полном составе без 

травм и болезней. 

4. Поход прошел при не очень низких для этого времени на Полярном Урале температурах 

воздуха: более половины времени похода температура днем опускалась ниже 12 градусов 

5. Возможность прохождения заявленного маршрута на Полярном Урале во многом 

определяется погодными условиями. При планировании маршрута необходимо учитывать 

резервные дни для пережидания пурги (в среднем 1 к 5-ти ходовым). Также рекомендуется заявка 

нитки с более гибкими вариантами изменения маршрута для осуществления возможности 

прохождения сложных локальных препятствий в нормальную погоду. 

6. Не стоит рассчитывать на теплую ночевку на станции Полярный Урал.  

 

  

3. Приложения 

 

1.1 Оценка категории сложности похода. 
 

Определение эквивалентной протяженности (ЭП) 

ЭП = П + К х ТС = П + 5 х (B + Т) 
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Протяженность маршрута: 

П = кД 

Длина маршрута с учетом радиальных выходов (Д): = 282 х 1.2  км =  338.4 км 

 

Продолжительность категорированного маршрута: t =18 дней В =  

Список ЛП: 

 Перевал  плато ИГАН 1Б (4б) 

 Перевал Крутой Северный 1Б (4б) 

 Перевал Опасный 2А (6б) 

 Перевал Б.Н 1А (2б) 

 Перевал Ледниковый 1А (2б) 

 

Т =18 баллов 

ТС = 18 + 6,2 =24,2 балла 

ЭП = 338.4 +24,2×5 = 459.4 

ЭП min = 450 

 

 Вывод: поход соответствует 5 (пятой) категории сложности. 
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