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1. Справочные сведения о путешествии 
 

Районы похода: Россия, Республика Коми, Полярный Урал. 
 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

похода 

Протяжённость 
активной части 

похода, км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения 
Общая 

Ходовых 
дней 

лыжный четвертая 312 16 12 
28.03-12.04 

2020 г. 

  

Подробная нитка маршрута: Ст. Сивая Маска — р. Уса — р. Юньяха — р. Б. 
Ниедью — р. Лагорта — р. М. Хойла — р. Б. Хойла — р. Юньяха — р. Л. 
Кечпель — р. Пр. Кечпель — р. Харута — р. Елец — р. Лек-Елец — р. 
Нияю — руч. Хрустальный — пер. к р. Б. Бадьяшор (н/к, 640) — р. Б. 
Бадьяшор —  р. Есто-Вис — р. М. Бадьяшор — р. Б. Уса — р. Уса  — 
гряда Усвабердмусюр — пос. Советский 
 

Карта 

 



 4 

Определяющие препятствия маршрута.

Маршрут равнинный, проходит по тундре,  некатегорийным перевалам (проходам) 
Полярного Урала.
Количество участников: 7 человек
Руководитель: Самборский Владислав Игоревич
Адрес руководителя: г. Нижний Тагил. 

e-mail: agidoll@yandex.ru
Маршрут рассмотрен Екатеринбургской  областной  МКК (166-00-56665555) в 
январе-феврале 2020 года.

Состав группы
 

№ Ф.И.О. Г. р. Туристский опыт Домашний 
адрес 

Обязанности 
в группе 

1 Самборский 
Владислав 
Игоревич 

1959 МС, 6Р – Пол. Урал, 6У – 
Алтай, 6Р пеш., - Алтай, 
3А – рук.  

Нижний Тагил  Руководитель 

2 Гилёва  
Анна  
Владиславовна 

1984 3ЛР-Ю.Урал, (2016), 
4ПР- Кавказ, Алтай 
(2019,2015), пер.  опыт 
2Б –У, 2А-Р 

Нижний Тагил  Зам. 
руководителя 

3 Гилев  
Роман  
Валерьевич 

1987 3ЛУ-Ю.Урал, (2016), 6ПУ-  
Алтай (2016), 
перевальный опыт 2Б –У 

Нижний Тагил  Участник 

4 Горбиков  
Роман  
Сергеевич 

1982 

4ЛУ- Зап. Саян (2017) 
перевальный опыт 2Б –У 

Нижний Тагил  Участник 

5 Исаков  
Станислав 
Александрович 

1974 3ЛУ-Ю.Урал, (2016), 4ПУ-  
Кавказ  (2019), 
перевальный опыт 2А –У 

Верхняя 
Салда 

Участник 

6 Мануйлов 
Андрей 
Николаевич  

1965 5У – Вост Саяны,  
5У – Якутия, хр. 
Черского, 2Б - участие 

Первоуральск  Участник 

7 Русина Дарья 
Олеговна 

1988 3 ЛУ - Рудный Алтай, 
Ивановский хребет, (2018) 

Екатеринбург Участник 

 

Некоторые статистические сведения о путешествии: 
 

Общая протяженность маршрута       322 км. 
Продолжительность маршрута     12 дней 
Продолжительность маршрута (без учета дневок)  11 дней 
Общее ходовое время      81 ч. 12 мин 
Средняя скорость на маршруте     3,97 км/ч 
Максимальная скорость на маршруте    5,0 км/ч 
Максимальный дневной переход    39 км 
Средний дневной переход     26,8 км 
Средний дневной переход (без учета дневок)  29,2 км 
Максимальное ходовое время (в день)   8 ч. 55 мин 
Среднее ходовое время (в день)    6 ч. 45 мин 
Среднее ходовое время (в день, без учета дневок) 7 ч. 23 мин 
Минимальная температура                      - 12оС 
Максимальная температура     - 2оС 
 

mailto:agidoll@yandex.ru
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2. Сведения о районе путешествия   
   

Полярный Урал   
 

Подробные сведения о Полярном Урале имеются в многочисленной 
туристской и специальной литературе [2,3,7,8,9,11 и др.]. Однако следует иметь в 
виду, что отдельные части данных районов посещаются крайне неравномерно. 
Ежегодно туристы посещают северную часть Полярного  Урала, не менее 
популярен район Пай-ера и несколько более южный участок, до горы Хордьюс 
включительно. В то же время вершины в бассейне Лемвы, Войкар-Сыньинский 
массив и Каровый массив посещаются крайне редко. Это связано, в первую 
очередь, с их отдаленностью от традиционных точек заброски.  

Раньше то же самое можно было сказать про район Константинова Камня – 
редкие группы посещали эти места. Однако с 2007 года существует 
«газпромовская» дорога и по ней можно доехать и до хребта Оче-Нырд, и до 
Константинова Камня, даже до Байдарацкой губы. Сейчас это вполне доступные 
районы.  

3. Организация путешествия. 

3.1. Общая смысловая идея путешествия. 

Данный поход проводился в рамках семинара СТП; группа на протяжении 
всего сезона готовился к предстоящему походу в «Школе СТП по лыжному 
туризму». Теоретические и практические навыки, освоенные на занятиях, 
пригодились в походе.  Командой был заявлен традиционный маршрут четвертой 
категории сложности от станции Сивая Маска до Воркуты, привлекший нас простой 
и быстрой заброской, возможностью увидеть горы южной и северной частей 
Полярного Урала, совершить восхождения на несложные вершины. В то же время, 
маршрут был спланирован так, чтобы соответствовать 4 категории сложности даже 
в том случае, если ни одного восхождения не удастся совершить из-за плохой 
погоды. Почти весь маршрут находится в безлесной, тундровой зоне. 

Был заявлен следующий маршрут: Ст. Сивая Маска – р. Уса – р. Юньяха  –  
р. Лагорта – р. М. Хойла – р. Б. Хойла – г. Географов (1А, рад) – р. Пр. Юньяха – р. 
Кечпель – истоки р. Харута – р. Харута – р. Яйю – р. Елец – в. Макар-рузь(1053, 1Б, 
рад) – долина р. Елец – 86 км – руч. Маниташор – пер. на лев. приток р. Ниявож – р. 
Ниявож – г. Пендирмапэ (1Б-2А, рад.) – р. Бадьяшор – оз. Есто-то – р. Естовис – р. 
Нияю – р. М Уса – пос. Советский 

 К сожалению, наши опасения насчет плохой погоды оправдались. За 12 дней 
путешествия было всего несколько раз по полдня хорошей погоды и несколько раз 
(тоже обычно по полдня) сносной погоды, когда горы (основной хребет) закрыты 
облаками, но в долинах видимость есть. Иногда же приходилось идти в таких 
условиях, когда не видно не то, что каких-либо ориентиров, но даже линии 
горизонта. В результате, в данном путешествии получен большой опыт   движения 
в условиях ограниченной видимости, при отсутствии ориентиров; отработано 
взаимодействие по постановке лагеря и обеспечению жизнедеятельности при 
сильном ветре. Теперь можно с уверенностью сказать, что команда готова к более 
сложным путешествиям в Арктике; это, собственно, и было целью нашего похода. 

В связи отсутствием достоверной информации о возможности пополнения на 
маршруте запасов продуктов и топлива (бензина), путешествие планировалось 
исходя из режима полной автономии. 

В настоящее время нет необходимости заезжать к спасателям для 

регистрации.  Мы отослали заявку на регистрацию группы в Г У МЧС России по 
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Республике Коми,  по адресу: gurk@gukomi.ru, форму заявки взяли на сайте МЧС.  

В заявке указаны  подробный маршрут, состав группы, контактные телефоны,  

номер спутникового телефона, номера страховых полисов и т.д. Также отправили 

заявку в Воркутинский арктический комплексный аварийно-спасательный центр 

МЧС России (Воркутинский АКАСЦ МЧС России филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС 

России»), по адресу: od.vakasc@mail.ru . Нам сообщили, что заявка принята. 
 О прохождении маршрута сообщали в  Воркутинский арктический 

комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России (филиал ФГКУ «СЗРПСО 
МЧС России»); тел. (82151) 3-14-44. 

3.2. Варианты подъезда и отъезда. 

Маршруты по южной части Полярного Урала обычно начинают от станции 
Сивая Маска или со станций железной дороги Сейда – Лабытнанги (ст. Хорота, 
Елецкий). Маршруты по северной части Полярного Урала обычно начинают со 
станций железной дороги Сейда – Лабытнанги. Часто маршруты начинают из г. 
Воркуты (поселки Советский или Северный).  Мы планировали доехать до станции 
Сивая Маска и там начать маршрут;  выход с маршрута планировался в поселок 
Советский, расположенный неподалеку от Воркуты. 

Подъезд. До станции Сивая Маска мы добирались  традиционным путем по 

железной дороге с пересадкой в Кирове. Это самый простой вариант, не зависящий 
от погодных условий и  позволяющий без проблем везти все необходимое 
снаряжение. Сейчас он особенно удобен тем, что есть прямые поезда (например, 
№90 «Н. Новгород-Воркута», с прицепными вагонами  «Киров-Воркута»), билеты на 
который можно купить заранее. Поезд № 90, отправление из Кирова в 23.56,  на ст. 
Сивая Маска поезд прибывает в 5.30 местного времени; в марте в это время уже 
вполне светло. На станции Сивая Маска переупаковали снаряжение,  и в 6 утра 
местного времени (8 утра истинного времени) выходим на маршрут. 

Отъезд с маршрута. Как и планировали,  от гор Полярного Урала мы 
выходили в поселок Советский, с юго-восточной стороны. Примерно за 5 км от 
поселка пересекаем «газпромовскую» дорогу, которая идет на юг мимо Воркуты. От 
нее где-то севернее идет дорога к пос. Советский, на нам она не нужна, идем по 
тундре напрямую. Поселок Советский заброшен, здесь разруха и запустение, тем 
не менее, в поселке еще живет несколько десятков человек, и даже изредка сюда 
ходит транспорт – обычная маршрутная «Газель». Мы вышли в поселок к обеду, 
узнали расписание маршрутки у местного жителя (которого с трудом отыскали) и, 
подождав полчаса, уехали на этой маршрутке вместе с двумя местными жителями,  
на вокзал г. Воркута. На вокзале покупаем билеты на поезд «Воркута-Н. Новгород» 
до Кирова (отправление из Воркуты в 19.05, прибытие в Киров в 01.40), и сразу же 
билеты до Нижнего Тагила или Екатеринбурга, и в этот же день уезжаем. В Кирове 
на вокзале проводим всего лишь около 40 минут (Тагильская часть группы; 
остальные ждали поезда около трех часов) и на проходящем поезде уезжаем в 
Нижний Тагил.  В целом дорога от Воркуты до Нижнего Тагила заняла двое суток. 

Информацию по расписанию и наличию мест на поезда можно получить на сайтах: 
http://pass.rzd.ru 

 

3.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

Аварийные варианты. 
В случае аварии, в зависимости от места, планировался выход на ж/д ветку  

Котлас – Воркута (ст. Сивая Маска) или на ж/д ветку Сейда- Лабытнанги. 

mailto:gurk@gukomi.ru
mailto:od.vakasc@mail.ru
http://pass.rzd.ru/
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Запасные варианты. 
 

07.апр 9 Р.   Маниташор – р. Лек-Елец 27 лыжи 

08.апр 10 Р. Лек-Елец - р. Нияю - в. Манитанырд (1А, рад) - р. Нияю 28 лыжи 

09.апр 11 Вниз по р. Нияю 24 лыжи 

10.апр 12 Р. Нияю - р. М Уса - пос. Советский 32 лыжи 

При недостатке времени: Отказ от восхождений на вершины 

                    3.4. Изменения маршрута и их причины. 

 Причина изменения маршрута (прохождения маршрута по запасным 
вариантам) одна – плохая погода, отсутствие видимости. За 12 дней практически не 
было ни одного полностью солнечного дня – вершины гор почти всегда были 
закрыты облаками.  В то же время было непривычно тепло. Обычно относительно 
неплохая погода устанавливалась лишь на несколько часов, за которые мы не 
успевали даже подойти к подножию объекта восхождения. Часто не было видно не 
только склонов гор, но и горизонта и каких-либо ориентиров – шли в белой мгле. 
Идти по маршруту в таких условиях можно, но, ни о каких восхождениях не могло 
быть и речи. Соответственно, наиболее часто использовался запасной вариант 
«отказ от восхождения».  

 Также из-за плохой погоды и некоторой лавинной опасности в условиях 
плохой видимости пришлось отказаться от прохождения перевала ручей Манита-
шор – р.  Нияю и выходить в долину р. Нияю по реке Лек-Елец. Как показало 
дальнейшее изменение погодных условий, это решение было правильным и 
своевременным – погода в дальнейшем ухудшилась.  

  В результате использования запасных вариантов протяженность маршрута 
не уменьшилась, продолжительность сократилась на 1 день – 12 дней.  Следует 
отметить, что поход проводился во время первого режима самоизоляции; когда мы 
были недалеко от ж/д ветки Сейда – Лабытнанги, в одном месте была работала 
обычная сотовая связь, и нам сообщили о продлении режима самоизоляции 12 
апреля до 30 апреля. Также было непонятно, как ходит транспорт (пос. Советский – 
Воркута (мы знали, что поселок давно заброшен) и поезда из Воркуты – нам 
сообщили, что количество поездов сокращено), поэтому мы решили не ждать 
погоды для восхождений, а быстрее выходить в Воркуту. Если бы знали, что в 
Воркуте обстановка вполне спокойная, от поселка Советский до Воркуты есть 
маршрутка и поезда ходят (правда, уже не ежедневно, а через день) – задержались 
бы в горах еще на пару дней. 

  Пройденный маршрут соответствует 4 категории сложности. 



4 ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ МАРШРУТА 

 

График движения на маршруте 

 
 

День 

 

Дата 

 

 

Участок маршрута 

Ход. 

время 

Путь 

К=1.2 

Набор 

высоты 
Метеоусловия 

час км м 7.00 13.00 19.00 

1 

30.03. 

2020 Ст. Сивая Маска – р. Уса – р. Юньяха – 

вверх по р. Юньяха 
7,8 33 236 

-4 ветер 


-2 ветер 


-5 ветер 

2 

31.03. 

2020 Р. Юньяха – р. Б. Ниедью – р. Лагорта – р. 

М. Хойла 
7,9 32 210 

-5 ветер 

 

-4 ветер 

 


-7 ветер 

3 

01.04. 

2020 Р. М. Хойла — р. Б. Хойла – р. Юньяха – р. Л. 

Кечпель 
8,8 37 456 

-5 ветер 

 


-3 ветер 


-4 ветер 

4 

02.04. 

2020 Пережидание непогоды; дневка - - - 

-9 снег, ветер 

 

-7 снег, 

ветер  

-5 ветер 

 

5 

03.04. 

2020 Р. Л. Кечпель — р. Пр. Кечпель — р. Харута 8,9 39 201 

-6 снег, ветер 

 

-6 снег, 

ветер  

-8 ветер 

 

6 

04.04. 

2020 Р. Харута — р. Яйю – р. Харута – р. Елец 5,7 23 201 

-6 снег, ветер 

 

-5 ветер 

 


-7 ветер 

7 

05.04. 

2020 Р. Елец – р. Лек-Елец — р. Нияю — вверх по р. 

Нияю 
7,2 31 208 

-5 


-2 ветер 


-6 ветер 
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День Дата 
 

Участок маршрута 

Время 

ходов. 

Путь 

к=1,2. 

Перепад 

высот 

Метеоусловия 

   час км м 7.00 13.00 19.00 

8 

06.04. 

2020 Вверх по р. Нияю – руч. Хрустальный – пер. к р. 

Б. Бадьяшор (н/к, 640) - р. Б. Бадьяшор 
7,3 30 392 

-3 ветер 

-4 снег, пурга 

 

-3 снег, пурга 

 

9 
07.04. 

2020 
Р. Б. Бадьяшор –  р. Есто-Вис – р. М. Бадьяшор 7,4 26 119 

-3 снег, пурга 

 

-2 снег, пурга 

 

-4 снег, пурга 

 

10 

08.04. 

2020 Р. М. Бадьяшор – р. Б. Уса (база охотников) – 

вниз по р. Б. Уса 
7,6 25 156 

-3 снег, пурга 

 


-4 ветер 


-6 ветер 

 

 

11 

09.04. 

2020 Р. Б. Уса — р. Уса  7,1 26 106 
-4 0 -8 

 

 

12 

10.04. 

2020 Р. Уса – гряда Усвабердмусюр – пос. 

Советский 
5,5 20 164 

-9 ветер  


-7 ветер 


-12 ветер 

   

Итого: 

 

81,2 ч. 322 км 2400 м 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Техническое описание. 
 

Собственно, писать техническое описание для маршрута с нулевой 
технической суммой несколько странно. Писать такое техническое описание скучно, 
читать – еще скучнее. Поэтому вместо классического технического описания по дням 
или участкам маршрута приводим GPS-трек с некоторыми пояснениями 
(примечаниями).  

Учитывать перепад высот в тундре довольно сложно; с одной строну, подъемы 
и спуски небольшие, с другой – их много, постоянно либо поднимаешься, либо 
спускаешься. Мы решили воспользоваться данными GPS-трека, но учитывать только 
набор высоты и не учитывать спуски. Ниже в тексте указан только набор высоты на 
подъемах (так же, как и в графике дневных переходов); при расчете сложности по 
методике также суммирован только набор высоты. 

 

1 день (30 марта 2020 года). Ст. Сивая Маска – р. Уса – р. Юньяха – вверх по р. 
Юньяха 
Начало  в 7:52 Дистанция 33,04км Время в движении  7:47:00 Общее время с привалами 

9:53:49 Набор высоты  236м Сред. скорость 4,3км/ч    карта и высотный профиль ↓ 

 

На станцию Сивая Маска приезжаем в 5.30 местного времени; в марте в это 
время уже вполне светло. На станции Сивая Маска переупаковали снаряжение,  и в 6 
утра местного времени (8 утра истинного времени) выходим на маршрут. Далее везде 
указано истинное время. 

Проходим поселок, далее в юго-восточном направлении идет дорога, на ней 
хороший снегоходный след. Идем по этому следу, подходим к реке Уса, пересекаем 
ее, дорога на другой стороне реки отмечена большим белым квадратом. Дальше 
идем по снегоходному следу, скорость высокая, лес становится редким, через 5,5 
часов движения выходим к реке Юньяха. Дальше идем вверх по реке Юньяха, здесь 
снегоходный след  едва заметен, но он и не нужен, снег на реке довольно плотный. 
Через 2 часа 15 минут подходим к старой ферме на реке Юньяха, там есть избушка, 
которая и 15 лет назад была мало пригодна для жилья. Однако сейчас там есть 
довольно новый домик с печкой, где вполне могут разместиться 6-7 человек. 
Останавливаемся здесь на ночевку.    
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Фрагмент карты масштаба 1:500 000 – Q-41-1,2 

 

 2 день (31 марта 2020года). Р. Юньяха – р. Б. Ниедью – р. Лагорта – р. М. Хойла 

Начало в 8:27 Дистанция  31,91км Время в движении   7:53:36    Общее время с привалами  

9:59:38 Набор высоты    210м  Средняя  скорость 4,1 км/ч карта и высотный профиль ↓ 

 

Утром продолжаем подъем по реке Юньяха. Идем по руслу, стараясрезать 
изгибы реки. Примерно в 5 км выше ночевки видели еще одну избу на правом берегу, 
подходить не стали. Далее подходим к устью реки Б.Ниедью, уходим с реки Юньяха,   
идем на восток сначала по долине реки Б.Ниедью, затем просто выбирая наиболее 
безлесные места. Подходим к реке Лагорта, которая течет в лесу и, к тому же, в 
каньоне. Для спуска в каньон приходится сделать крюк,  лесной участок медленно 
преодолеваем с глубокой тропежкой. Далее поднимаемся на водораздел Лагорта – 
Малая Хойла (здесь открытая тундра), проходим его и спускаемся к реке Малая 
Хойла. Останавливаемся на ночевку у р. Малая Хойла, здесь есть вода.  

3-4 дни (01-02 апреля 2020 года).Р. М. Хойла — р. Б. Хойла – р. Юньяха – р. Л. 
Кечпель. Пережидание непогоды; дневка 
Начало 8:21 Дистанция  36,90км Время в движении   8:48:50 Общее время с привалами 

10:52:05 Набор высоты    456м  Средняя скорость 4,2 км/ч  карта и высотный профиль ↓ 
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Утром главный хребет плотно закрыт облаками, но в тундре хорошая 
видимость, слабый ветер. Идем по тундре на восток, через 2 часа движения 
подходим к реке Большая Хойла, которая также течет в каньоне. Проходим на юг, 
отыскивая место спуска, затем поднимаемся на правый берег реки Большая Хойла, 
идем дальше на северо-восток.  Проходим водораздел, пересекаем реку Юньяха, 
далее еще один водораздел и затем мы спускаемся к  р. Левый Кечпель.  

Погода портится, начинается сильный юго-восточный ветер, и мы решаем идти 
вниз по реке Левый Кечпель – ветер в спину и берега немного закрывают от ветра. 
Идем по реке Левый Кечпель 1 час 30 минут, находим относительно тихое место с 
кустами и здесь останавливаемся на ночевку (есть открытая вода). 

Ночью ветер усиливается, снегопад, видимость нулевая. Весь следующий день 
пережидаем непогоду, изредка выходя из палатки, чтобы оценить обстановку и 
укрепить съедаемую ветром стенку. Снегопад не стихает до ночи.  

5 день (03 апреля 2020 года). Р. Л. Кечпель — р. Пр. Кечпель — р. Харута 
Начало 7:52 Дистанция  39,04км Время в движении   8:56:27 Общее время с привалами 

10:57:19 Набор высоты    201м  Средняя скорость  4,4км/ч карта и высотный профиль ↓ 

 
Утром снегопада нет, видимость 1-2 км, но, главное, ветер сменился на юго-
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западный и стал почти попутным. Идем дальше на северо-восток, пересекаем реку  
Правый Кечпель, и дальше идем по долине р. Лекшор – правого притока р. Правый 
Кечпель. Проходим долину этого ручья до истоков, пересекаем водораздел и 
выходим в долину р. Харута и ее притоков. Пересекаем обширное снежное плато, 
спускаемся к руслу реки Харута и здесь останавливаемся на ночевку. 

Фрагмент карты масштаба 1:500 000 – Q-41-1,2 

 
 

6 день (04 апреля 2020 года).Р. Харута — р. Яйю – р. Харута – р. Елец 

Начало 8:53 Дистанция  23,02км Время в движении   5:44:12 Общее время с привалами 6:51:50 

Набор высоты    201м  Сред. Скорость 4,0 км/ч карта и высотный профиль ↓ 
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Утром туман, видимости нет. Река Харута делает здесь большую петлю (запад 
– север – восток), поэтому  уходим от реки Харута и идем прямо на север, проходим 
водораздел и выходим к  реке Яйю (левый приток реки Харута). По  реке Яйю снова 
выходим к реке Харута, и дальше идем на северо-восток прямо по руслу, изредка 
срезая изгибы реки. Отсюда уже видна железная дорога Сейда – Лабытнанги. Идем 
по реку Харута до ее впадения в реку Елец, дальше идем вверх по реке Елец до ее 
поворота на восток, и здесь останавливаемся на ночевку неподалеку от станции 
Харота. 

7 день (05 апреля 2020 года). Р. Елец – р. Лек-Елец — р. Нияю — вверх по р. Нияю 

Начало 8:20 Дистанция  31,17км Время в движении   7:15:36 Общее время с привалами 9:29:48 

Набор высоты    208м Сред. Скорость 4,3 км/ч  карта и высотный профиль ↓ 

 

Утром – сильный юго-восточный ветер, который постепенно усиливается. Горы 
закрыты облаками, поэтому мы принимаем решение идти не через перевал ручей  
Маниташор – река Нияю, а через водораздел река Лек-Елец – река Нияю. Переходим 
железную дорогу Сейда – Лабытнанги, далее идем на север, выходим в долину ручья 
Лекшор (северный). Идем вверх по руслу ручья Лекшор до его истоков, далее  
выходим на водораздел к реке Лек-Елец . Вблизи от гор ветер усиливается, поземка, 
видимость внизу 100-200 м. Пройдя по водоразделу, спускаемся в долину реки Лек-
Елец и здесь останавливаемся на обед в зарослях кустов, в относительно тихом 
месте.  

После обеда идем на север,  обходим с запада кряж Манитанырд и идем по 
магнитному азимуту 0°. Проходим озеро Нюрты, определяемое только по GPS-
приемнику, и через 2 часа движения спускаемся в долину реки Нияю. Выходим к 
руслу реки и начинаем подъем по реке Нияю. Здесь ветер становится встречным, но 
в горах ветер заметно тише, чем в тундре. Идем вверх по реке Нияю 1 час 10 минут и 
останавливаемся на ночевку около редких кустов. Река здесь спокойная, наледей нет, 
воды нет.  
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Фрагмент карты масштаба 1:500 000 – Q-41-1,2  

 

8 день (06 апреля 2020 года). Вверх по р. Нияю – руч. Хрустальный – пер. к р.  
Бадьяшор (н/к, 640) - р. Бадьяшор 

Начало 8:07 Дистанция  28,91км Время в движении   7:19:18 Общее время с привалами 9:56:52 

Набор высоты    392м Сред. Скорость 4,1км/ч  карта и высотный профиль ↓ 

 
 Утром туман, вершины гор закрыты. Идем вверх по долине реки Нияю  на восток, 
через полтора часа движения река поворачивает на север. Идем дальше вверх по 
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руслу реки и через 1 час 30 минут подходим к началу подъема на перевал. Здесь 
стоит относительно новый балок – вагончик с печкой (дров нет). В вагончике обедаем.  

 После обеда за полтора часа поднимаемся на перевал, верхнюю часть подъема 
преодолеваем пешком – плотный наст, большие заструги. Все склоны и вершины 
выше перевала закрыты облаками. Спускаемся с перевала на лыжах, по левому 
борту цирка. Спуск занял 30 минут. Далее идем вниз по долине ручья Бадьяшор; 
останавливаемся на ночевку в точке слияния нескольких ручьев.  

          9 день (07 апреля 2020 года). Ручей Бадьяшор –  река Есто-Вис – ручей Малый 
Бадьяшор 

Начало 8:46 Дистанция  25,93км Время в движении   7:23:43 Общее время с привалами 9:14:33 

Набор высоты    119м Сред. Скорость 3,6км/ч карта и высотный профиль ↓ 

 

Утром опять плохая видимость (не видно линии горизонта), тепло, сильный боковой 
ветер. Идем на северо- запад, ориентируясь по GPS-приемнику и изредка 
просматривающимися бортами долины ручья Бадьяшор. Через 2 часа выходим к 
руслу  р. Естовис, пересекаем ее и идем дальше на северо-запад, вдоль западных 
склонов хребта. Через 1 час 30 минут выходим на водораздел, а еще Через 1 час 30 
минут спускаемся в долину ручья Малый Бадьяшор, текущего с хребта. Идем вниз по 
долине этого ручья; вскоре долина теряется в тундре, идем дальше по азимуту.  
Через 2 часа 30 минут движения снова выходим к руслу ручья Малый Бадьяшор, 
недалеко от его устья; здесь деревья, много заячьих следов. Останавливаемся на 
ночевку. 

10 день (08 апреля 2020 года).  Ручей Малый Бадьяшор – р. Большая. Уса (база 
охотников) – вниз по реке Большая Уса 

Начало 8:36 Дистанция  24,94км Время в движении   7:35:19 Общее время с привалами 

9:44:20 Набор высоты    156м Сред. Скорость 3,3км/ч  

Утром относительно хорошая погода – видны склоны гор, долины рек и ручьев. 
Идем на север, выходим к руслу реки Большая Уса. Несмотря на прошедшие метели, 
здесь мягкий снег, тропежка. Поэтому поднимаемся на берег реки и идем на север, по 
открытой тундре. Однако и здесь много снега. Идем дальше на север, рассчитывая, 
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что на обозначенной на карте дороге будет след от снегохода, и через полтора часа 
подходим к базе охотников, расположенной около устья реки Большой Бадьяшор.  

 карта и высотный профиль ↓ 

 

На базе есть сторож, у него телевизор, узнаем последние новости. Здесь 
несколько домиков, при необходимости можно переждать непогоду. Однако на базу 
давно никто не приезжал (должны приехать три снегохода именно сегодня),  дорога 
полностью занесена последними снегопадами, и мы снова идем по правому берегу 
реки Большая Уса. Глубокий снег, тропежка; срезаем изгибы реки, иногда идем прямо 
по руслу реки Большая Уса, и по ее левому берегу. Здесь на реке часто встречаются 
мокрые наледи.  Останавливаемся на ночевку на острове; вокруг много зайцев, есть 
вода. Поздно вечером вдалеке слышим шум едущих снегоходов. 

Фрагмент карты масштаба 1:500 000 – Q-41-1,2 
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             11 день (09апреля 2020 года). Р. Б. Уса — р. Уса  
Начало 8:17 Дистанция  26,14км Время в движении   7:07:28 Общее время с привалами 8:57:08  

Набор высоты    106м Сред. Скорость 3,8 км/ч  карта и высотный профиль ↓ 

 

Утром  поднимаемся на высокий правый берег реки Большая Уса, идем на 
север и вскоре выходим на «дорогу» - след от вчерашних снегоходов. Быстро идем 
по этому следу довольно далеко от реки Большая Уса, которая в этом месте течет в 
каньоне. Через три часа движения, срезав большой изгиб реки Большая Уса, снова 
выходим к ее руслу; здесь снегоходный след кончается, точнее, здесь начинается 
плотный наст и след не виден. Дальше идем по руслу реки Большая Уса, иногда по 
берегу и через три часа  выходим к реке Уса, которая течет здесь в небольшом 
каньоне. Идем вниз по реке Уса до ее поворота на юг и здесь останавливаемся на 
ночевку.  

          12 день (10 апреля 2020 года). Р. Уса – гряда Усвабердмусюр – пос. Советский 
Начало 7:51 Дистанция  19,91км Время в движении   5:29:04 Общее время с привалами 6:18:37 

Набор высоты    164м Сред. Скорость 3,7 км/ч  карта и высотный профиль ↓ 
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Утром  дует сильный боковой (юго-западный) ветер. Поднимаемся на высокий 
правый берег реки Уса и идем по азимуту по направлению на поселок Советский. 
Ветер отклоняет наш путь к северу. Пересекаем гряду Усвабердмусюр, и с ее 
западного  склона уже видим столбы, идущие к поселку Советский. Метель, плохая 
видимость. Пройдя дальше, выходим на газпромовскую дорогу; до  пос. Советский  
отсюда еще около 6 км. Идем к поселку и неожиданно упираемся в большой карьер, в 
котором летом добывают уголь открытым способом. Этот карьер был и раньше, но 
сейчас его размеры сильно увеличились. Приходится обходить карьер с юга, 
двигаясь против ветра. Обходим карьер, проходим мимо занесенных снегом сараев и 
гаражей и выходим в поселок Советский. 

Поселок Советский заброшен, здесь разруха и запустение, тем не менее, в 
поселке еще живет несколько десятков человек, и даже изредка сюда ходит 
транспорт – обычная маршрутная «Газель». Узнаем расписание маршрутки у 
местного жителя (которого с трудом отыскали) и, подождав полчаса, уезжаем на этой 
маршрутке вместе с двумя местными жителями,  на вокзал г. Воркута.  Благодаря 
тому, что в Воркуте московское время, а мы жили по тюменскому (+ 2 часа), мы 
спокойно успеваем купить билеты на поезда и в тот же день уезжаем домой. 

ПОХОД ОКОНЧЕН! 

Расчёт фактической сложности пройденного  маршрута 

Характеристики маршрута:  пройденный путь = 322 км, продолжительность t = 12 
дней, суммарный перепад высот В = 2,4 км, ТС = 0. 

1. Соответствие минимальной протяженности: 
П = 322 км  >  П min = 210 км   

2. Техническая сумма: 
 ТС =  В  = 2,4   

3. фактическая эквивалентная протяженность маршрута группы:  
ЭПф =  П + 5 · ТС  =  322 км + 5 · 2,4  = 334 экв. км   ≈  ЭП  min    =   340  экв. км  

4.  Cравнение напряжённости с эталоном «четвёрки»:  
Нф = ЭПф / tф=334/12=27,8 экв. км / день > Нmin = ЭП min / t max=340/13= 26,15 экв.км / день 
 

Выводы: согласно «Методики категорирования…», считаем, что наш маршрут   
соответствует требованиям, предъявляемым к лыжным маршрутам четвертой 
категории сложности. 

 

6. Потенциально опасные участки на маршруте. 
Поскольку мы не ставили целью своего путешествия преодоление сложных 

категорированных препятствий, маршрут проходили через невысокие перевалы, 
вдали от лавиноопасных склонов – весь маршрут можно считать равноценно 
безопасным, но в то же время и равноценно опасным. Общую опасность 
представляет длительное удаление от населенных пунктов. Потенциально опасные 
участки и природные явления равномерно распределены по всему маршруту. 

Безлесная зона – является  самой характерной отличительной чертой любого 

зимнего арктического путешествия. К принципиальным моментам, оказывающим 
непосредственное влияние на безаварийное существование команды в безлесной 
зоне, можно отнести следующие основные особенности: 

практически полное отсутствие любого растительного покрова (дров); 
отсутствие любых естественных укрытий (лесных зарослей) на случай 

неожиданного ухудшения погоды. 
Это означает, что в любой точке маршрута и в любой момент времени команда 

может попасть в условия самой жестокой непогоды, не имея при этом возможности 
«отсидеться» даже с минимальным комфортом в «спасительном лесу». Именно 
этими факторами зимние арктические путешествия отличаются от традиционных 
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таежных и горно-таежных лыжных маршрутов, в связи с чем путешествия по районам 
Крайнего Севера требуют самой тщательной подготовки снаряжения и наличия у всех 
членов команды достаточно специфических знаний и навыков (работа с примусами, 
постановка штормового лагеря в условиях жесткой непогоды и т.п.). 

Кроме того, любому человеку, путешествующему по зимней тундре и льдам, 
необходима еще и соответствующая  морально – психологическая подготовка, 
учитывающая особенности восприятия всего комплекса внешних условий, 
характерных для зимнего Заполярья («бесконечные просторы», спокойный, 
«однообразный» рельеф, постоянные морозы и ветры, почти полное отсутствие 
теплого жилья…).  

Элементы горного рельефа (крутые фирновые склоны, снежные карнизы, 

высокие обрывы и т.п.) могут встречаться и в «несложной» открытой тундре, о чем 
никогда не следует забывать. 

В зимних арктических путешествиях очень часто приходится продолжать 
движение как при ограниченной видимости, так и в откровенную непогоду, когда 
снежная поземка «обтекает» рельеф и маскирует таким образом снежные карнизы и 
береговые обрывы. В подобных условиях, даже на сравнительно простом рельефе 
требуется предельное внимание и осторожность, так как  неожиданный выход на 
опасные участки может быть причиной травм. 

Сильные морозы и ветер служат непосредственной причиной получения 
большинства обморожений и доставляют множество неудобств участникам любых 
лыжных маршрутов, а длительных арктических путешествий – в особенности. 

В то же время, «холодовой запас прочности» спортивной команды целиком и 
полностью зависит от качества личного снаряжения и опыта его применения каждым 
отдельно взятым членом команды. Естественно, что устойчивость различных команд 
к морозу и ветру будет различной и будет целиком зависеть от уровня предпоходной 
подготовки. Другими словами, для каждой команды понятия «сильный мороз и ветер» 
будут иметь свое конкретное значение (в градусах и м/с). 

Пурга является наиболее  серьезным испытанием для спортивных групп, 

путешествующих по сложным лыжным маршрутам в безлесных районах Крайнего 
Севера. 

Это несомненно, хотя целесообразно отметить, что и в этом вопросе понятие 
«неходовой погоды» будет очень сильно отличаться для путешественников,  с 
различным уровнем подготовки снаряжения и с различным опытом ранее 
совершенных походов.  Наиболее опытные команды, путешествующие в Заполярье 
по маршрутам повышенной протяженности, как правило, стараются вообще избегать 
любых вынужденных «отсидок», продолжая движение до тех пор, пока погодные 
условия в принципе позволяют участникам находиться вне укрытия (палатки). 
Главным критерием в подобной ситуации служат реальные навыки участников по 
организации всех бивачных работ в самых жестких штормовых условиях (установка 
палатки со снежной стенкой, строительство иглу и т. п.)[1,5,8,9]. 
 

7. Перечень наиболее интересных объектов на маршруте. 
 

Вся тундра, особенно в солнечную погоду, очень красива, путешествовать по 
ней достаточно увлекательно и интересно. Почти весь маршрут у нас слева по ходу 
была тундра, справа по ходу – горы. К сожалению, из-за плохой погоды горы были 
видны лишь изредка.  
Наиболее красивые места маршрута: 

 Высшие вершины хребта – Скальная (1178), Хордьюс (1086),  Географов 
(1131), вершины массива Пайер, Степ-Рузь, Макар-Рузь, Пендирма-Пэ и 
многие другие. На многие вершины можно совершить восхождения, хотя 
есть и относительно технически сложные вершины (Скальная и др.) 

 Долины рек Юнь-Яха,  Бол. Хойла, Лев. Кечпель, Нияю, Есто-Вис, Большая 
Уса и многие другие долины. 



 21 

8. Приложения 
8.1. Материальное обеспечение группы 

 Список группового снаряжения 
 

 

Ремонтный набор 

Наименование Количество 
Нитки х/б разные Комплект 

Нитки капроновые разные Комплект 

Иглы разные Комплект 

Ткань капроновая 8 кв.дм 

Брезент 4 кв.дм 

Киперная лента 20 м 

Капроновый шнур 20 м 

Кожа 1 кв.дм 

Резинка бельевая 5 м 

Набор надфилей 4 

Напильник 1 

Отвертка универсальная Комплект 

Пассатижи 1 

Ножницы 1 

Шило 1 

Запасные кольца для палок 4 

Шплинты и шайбы для крепления колец Комплект 

Шурупы разные Комплект 

Гвозди разные Комплект 

Запасные крепления для лыж 2 

 Наименование Кол-во Вес,кг 

Палатка 1 9,0 

Тент ПЭ 2 1,5 

Топорик 1 0,6 

Пила-ножовка большая 3 1,4 

Лопата-лист 2 1,5  

Подставка под горелки 1 0,2 

Котлы с крышками  3 3,1 

Половник 1 0,1 

Термосы общ. Емк.4,3 л 3 3,5 

Горелки бензиновые «Ковея», «Примус» 4 3,2 

Сухое горючее 4 уп. 0,4 

Лопата лавинная 1 0,6 

Ледоруб 1 0,5 

Ледобуры 4 0,4 

Репшнур  40 м 0,8 

Стеклоткань 1,5 м2 0,3 

Бензин БР-2 12 л 9,0 

Ремнабор компл. 2,2 

Аптечка компл. 1,2 

Фотоаппаратура компл. 0,8 

Документы компл. 0,5 

Компас 3 0,3 

Спирт 2,2 л 2,0 

GPS 1 0,4 

Монокуляр 10Х25 1 0,2 

Печка 1 3,8 

Гитара 1 1,5 

Итого: 40,0 кг(без бензина) 
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Наименование Количество 
Запасные тросики 4 

Булавки английские 20 

Проволока разная Комплект 

Изолента ПВХ 1 

Скотч 1 

ЗИП к горелкам Комплект 

Общий вес ремонтного набора  -2,2 кг 

 Список личного снаряжения 

 Наименование Количество Вес 

Лыжи,палки+ компл.   

Рюкзак+ 1 1,4 

Коврик ППЭ+ 2 0,8 

Мешок спальный 1 2,0 

Костюм ветрозащитный+ компл. 0,8 

Костюм капр.× компл. 1,0 

Куртка тепл. - 1 1,0 

Ботинки тур. × 1 п 1,4 

Бахилы+ 1 п 0,8 

Костюм термобелье + компл. 1 

Свитер шерст. или флис (POLARTEC) + 2 0,8 

Шапка спорт. × 1 0,1 

Шапка тепл.+ 1 0,2 

Маска ветрозащитная 1 0,1 

Белье зап.,тепл.+ компл. 0,6 

Носки х/б+ 3 п 0,2 

Носки шерст. или флис (POLARTEC)+ 3 п 0,4 

Меховые носки или чуни+ 1 п 0,4 

Рукавицы снеговые  капроновые+ 1 п 0,2 

Рукавицы шерст. или флис (POLARTEC) + 2 п 0,4 

Рукавицы меховые или синтепоновые+ 1 п 0,3 

Перчатки флис (POLARTEC)× 1 п 0,2 

Очки с/з× 1 0,1 

Посуда (клмн)+ компл. 0,4 

Ножовка малая- 1 0,3 

Нарты пластмассовые С-1 или С-2 1 1,5 

Карта 1 0,1 

Туалетный компл. компл. 0,2 

Спички+ 2 к 0,1 

Личн. Документы компл. 0,1 

Фото компл. 0,5 

Тросики зап.+ компл. 0,4 

Итого:   17,8 

Вес личного снаряжения в рюкзаке у одетого участника –  11 - 12 кг. 

 

 Выводы и рекомендации по снаряжению 
В походе использовалась  каркасная капроновая палатка– полубочка, каркас 

из дюралевых трубок, печка устанавливалась в центре палатки. Палатка была 
двухслойная, верхний слой непродуваемый и непромокаемый. Благодаря 
использованию этой палатки мы имели полноценный ночной отдых. Остальное 
снаряжение было обычных, традиционных конструкций, применяемых в лыжных 
походах в безлесной зоне. 

Использовали мультитопливные горелки «Kovea Booster KB-0603» и «Primus 
MultiFuel», за весь поход не было ни одного отказа горелок. В качестве топлива 
использовали бензины-растворители БР-2 (новое название Нефрас С2-80/120) и БР-



 23 

1 «Галоша» (новое название Нефрас С3-80/120). Кроме более легкого разведения 
горелок и отсутствия образования нагара, эти бензины не имеют неприятного запаха.  

Печку топили иногда утром и вечером сырыми дровами – рубили кусты, 
растущие около рек и ручьев. Такие дрова есть почти на всем Полярном Урале и 
вполне могут использоваться для печки. Наиболее «безлесная» зона на маршруте – 
вблизи хребта от р. Большая Хойла до ж/д Сейда-Лабытнанги. Если топить печку 
даже раз в 3-4 дня, то вполне можно просушить одежду и обувь. Для разведения 
печки использовали сухое горючее. 

Все участники имели пластиковые лыжи. В походе, где относительно немного 
горных участков с крутыми подъемами, использование пластиковых лыж вполне себя 
оправдывает, однако лыжные мази становится необходимыми – смазывать на 
подъемах от проскальзывания. 

 Каждый участник имел санки – пластмассовые нарты – волокуши, либо 
обычного (С-1, С-2), либо увеличенного размера (нормальная загрузка которых – до 
40 кг). В большие нарты укладывали крупногабаритные вещи, например, палатку. С 
большими нартами стартовый вес можно значительно увеличить, что очень важно 
для протяженных походов. При использовании больших саней вес рюкзака 
составляет даже на старте 10-12 кг; это позволяет легко совершать переходы 
продолжительностью 2 часа и более без отдыха; общее ходовое время также можно 
увеличивать. В то же время, и санки обычного размера значительно облегчают 
переноску груза. 

  Спальные мешки использовали двухместные и трехместные, состоящие из 
вкладыша и внешней оболочки, что позволяло легко просушивать их. В личное 
снаряжение было взято повышенное, по сравнению с обычным, количество теплых 
вещей (которое не очень пригодилось из-за аномально теплой погоды).. 

В целом набор снаряжения полностью нас удовлетворил, недостатка в чем-
либо мы не испытывали. Аптечка и ремнабор на маршруте мало использовались; в 
аптечке использовались пластырь, мази и кремы, ремонтировали, в основном, 
кольца лыжных палок, лыжные крепления, дуги для палатки. 

Использовали приемник GPS “Garmin 60C”, имеющий карту. Путешествовать с 
таким прибором значительно удобнее, чем с обычным (без карты), особенно при 
движении в условиях недостаточной видимости.  

8.2. Питание группы 

На маршруте почти на все дни было предусмотрено двухразовое горячее 
питание, с «сухим» обедом. Количество чая в термосах – 430 мл на 1 человека. Во 
время пурги готовили обед (чай) на горелках. В основном топили снег, но 
встречалась и открытая вода в промоинах и мокрые наледи –на реках Покойник-Шор, 
Левая Грубею, Правая Грубею, Северная Чигимхарута, Средняя Лагорта, Левый 
Кечпель, Лек-Елец, Изья-Шор, Малая Щучья. 

В целом такая тактика (двухразовое горячее питание) понравилась, ее вполне 
можно применять вместо обычной (с горячим обедом) или наряду с обычной. 
«Сухой» обед позволяет сэкономить много времени и легко изменять график 
движения в зависимости от погоды.    

Значительная часть продуктов подбиралась с учетом возможности их быстрого 
приготовления: хлопья «Геркулес», картофельные хлопья, концентраты. Набор 
продуктов питания нас полностью удовлетворил (можно было взять и немного 
меньше). Расход бензина составил около 110 мл/чел в день, что в полтора раза 
меньше, чем обычно расходуется при трехразовом горячем питании (если постоянно 
готовить на снегу). 

Калорийность дневного рациона приблизительно 2240 ккал, соотношение 
белки : жиры : углеводы (Б:Ж:У) = 1 :  1,67 : 4,6, что вполне нормально для 
длительных лыжных походов. 
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Раскладка продуктов питания 14 Дней 7 человек 
            

Продукт   г/день на группу Варки,   

        раз   

Сухари   60 5880   840 

Печенье   20 1960     

Крупы 148,3       на 1 варку 

Греча   22,9 2240 4 560 

Овес(и др. хлопья)   20 1960 4 490 

Рис,греча (гот. Каша)   24 2320 4 580 

Супы пакетные   25,7 2520 6 420 

Рис    12,9 1260 2 630 

            

Карт.суш.   17,1 1680 4 420 

Макароны   25,7 2520 4 630 

        28   

Сало   25 2450     

Мясо суш.   20 1960     

Колбаса   20 1960     

            

Масло сл.   20 1960     

Молоко   25 2450     

Яич. Пор.   10 980     

            

Сахар   60 5880     

Конфеты   25 2450 Личные 
продукты для 

примера  
  

  

Шоколад   25 2450   

Орехи   25 2450   

Изюм, курага   25 2450   

Специи   2 196     

Чай   6 588     

Кофе   2,2 216     

            

Соль   5 490     

            

Всего   523,5 51303   на 1чел/день 

На 1 чел.     7329     121,70р.  

 
 

8.3. Весовые характеристики груза 
 

 На группу 7 чел. На 1 человека 

Продукты питания, бензин 63 кг 9,0 кг 

Групповое снаряжение 40,0 кг 5,5 кг 

Личное снаряжение 105 кг 15,0 кг 

Всего: 206,5 кг 29,5 кг 
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8.4. Смета расходов 
 

Статья расходов На 1 человека (руб.) На группу 7 человек (руб.) 

Транспортные расходы   

Нижний Тагил - Екатеринбург 350,00р. 2 450,00р. 

Екатеринбург – Киров 1 570,00р. 10 990,00р. 

Киров – Сивая Маска  2 320,00р. 16 240,00р. 

Воркута  – Киров 2 480,00р. 17 360,00р. 

Киров – Нижний Тагил 1 620,00р. 11 340,00р. 

   

Питание   

Питание на маршруте 2 400,00р. 16 800,00р. 

Питание в дороге 800,00р. 5 600,00р. 

Расходы на снаряжение 1 200,00р. 8 400,00р. 

Прочие расходы 260,00р. 1 820,00р. 

Итого: 13 000,00р.            91 000,00р.  

Расчет в ценах  марта-апреля  2020 года. 

 

9. Выводы и рекомендации 
 

 Поход проводился в рамках школы СТП, и основной его задачей была 
необходимость научить участников путешествовать в тундре и горах Полярного 
Урала. Эта задача была выполнена в полном объеме. Считаем, что подобный 
маршрут вполне можно рекомендовать для первого знакомства с Арктикой – 
достаточно протяженный и проходящий по красивым и интересным местам. При 
хорошей погоде и наличии времени на маршруте можно сделать несколько 
восхождений на вершины. 

 Пройден  маршрут четвертой категории сложности. Самая северная точка 

маршрута – 67о31 северной широты – поселок Советский.  

 Пройденный маршрут безусловно интересен как со спортивной, так и с 
познавательной точки зрения, поскольку позволяет в одном, относительно 
несложном походе  увидеть значительную часть Полярного Урала.  

 Несмотря на весьма неблагоприятные погодные условия (сильные ветра, почти 
постоянная плохая видимость) удалось пройти довольно протяженный маршрут 
(322 км) за относительно небольшое время.   

 В техническом описании приведен GPS-трек координаты маршрута. По 
данным, приведенным в этом разделе, можно четко проследить пройденный 
маршрут с помощью любой карты 

 Участники похода повысили тактический опыт, необходимый для организации 
лыжных путешествий  в тундре и других безлесных районах. При движении в 
условиях плохой видимости и отсутствия ориентиров, повышено умение 
пользоваться нетрадиционными (для среднегорья) способами  ориентирования: по 
направлению ветра, по направлению застругов, по солнцу.  

 Получен достаточный опыт приготовления пищи на бензиновых горелках в 
условиях постоянных низких температур.  
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 В Коми – республике  - московское  время, в Тюменской области, ЯНАО  – 
двухчасовая разница с  московским временем. Мы жили по Тюменскому времени. 
Наш распорядок дня при движении с «сухим» обедом - общий подъем – 7.00, 
выход в 8.00 – 8.40, обед  14.00 – 14.30, окончание движения в 18.30 – 20.30. 

 Количество лыжных походов по Полярному Уралу невелико. Мы, путешествуя в 
самый разгар лыжного сезона, не встретили ни одной группы туристов не видели 
никаких остатки лыжней. Но , конечно, нужно учитывать, что мы путешествовали с 
самого начала первого режима самоизоляции. 

 Также дважды  встретили оленеводов на снегоходе, это было у реки Большая 
Хойла и в долине реки правый Кечпель.  

 Наличие прибора «GPS» и  карты с сеткой координат позволило точно 
ориентироваться и определять пройденный путь даже в условиях недостаточной 
видимости. Это удобно и в горах, но особенно важно в тундре, где ориентиров 
очень мало. С прибором  «GPS» можно достаточно точно, без ошибок 
путешествовать по тундре или по побережью,  имея карты масштаба  1:500 000 и 
даже 1:1 000 000.  Но при путешествиях в горах Полярного Урала, даже по 
простым перевалам и водоразделам, желательно иметь карту масштаба 1:200 000 
или крупнее. Мы на всем маршруте пользовались картами масштаба 1:200 000, на 
отдельные участки были карты масштаба 1:100 000. Также активно пользовались 
картой, «встроенной» в приемник GPS. Карты масштаба 1:500 000 недостаточно, в 
основном, из-за того, что горизонтали на ней проведены через 50 м и поэтому 
многие детали рельефа не отображаются.  

 Как и планировали, весь маршрут мы прошли без горячих обедов – горячий 
обед отнял бы слишком много времени. В целом такая тактика понравилась, ее 
вполне можно применять вместо обычной (с горячим обедом) или наряду с 
обычной. «Сухой» обед позволяет сэкономить много времени и легко изменять 
график движения в зависимости от погоды.    

 Вообще, отличие данного похода от классического по тактике и снаряжению – 
«сухие» обеды, наличие печки  и несколько больших нарт в группе, причем все эти 
элементы взаимосвязаны.  Без любого из трех элементов два других имеют 
значительно меньше смысла, хотя, конечно, могут использоваться. При этом, как 
указано выше, удалось пройти довольно протяженный маршрут с командой, не 
имеющей большого опыта путешествий в Арктике. Осталось только проверить, 
чего можно достигнуть, применяя эти нововведения в тактике и снаряжении с 
опытной командой.   

 Привычные элементы горного рельефа (крутые береговые фирновые склоны, 
карнизы, скальные стенки каньонов) встречаются как в открытой тундре, так и в 
широких «проходных» горных долинах. Так как зачастую на подобных несложных 
участках маршрута приходится продолжать движение в условиях неблагоприятной 
погоды и ограниченной видимости,  то даже на сравнительно простом рельефе 
может потребоваться предельное внимание и страховка. Такие участки 
встретились нам в долинах рек на реках Лагорта, Большая Хойла, Левый Кечпель, 
Нияю, Большая Уса, Уса и на некоторых других. 

 Как уже указывалось, планировать подобные походы нужно с расчетом на 
плохую погоду, чтобы маршрут соответствовал заявленной категории даже при 
отсутствии восхождений. Все-таки, будем надеяться, что постоянная плохая 
погода – все же нехарактерное явление для Уральского Севера в марте-апреле. 
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однако карты масштаба 1:100 000 гораздо более информативны. Список карт 
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4. Карта 8. 1:100 000. Q-41-45-46; 5-6 дни похода 
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8. Карта 15. 1:100 000. Q-41-21-22; 11-12 дни похода  
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12. Фотографии. 

 
↑Фото 1. Перрон станции Сивая Маска. 

 

.  
↑Фото 2. Поселок Сивая Маска



 
↑Фото 3. Лесотундра между реками Уса и Юньяха. 

 
↑Фото 4. Река Юньяха около фермы. 

 
. ↑Фото 5. Домик на реке Юньяха. 

 
↑ Фото 6. Вверх по реке Юньяха.  
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. ↑Фото 7. Ночевка на реке Малая Хойла..  

 

↑Фото 8 Водораздел р. М. Хойла – р. Б. Хойла. 

 

↑Фото 9. Долина реки Большая Хойла.  

 

↑Фото 10. Обход каньона реки Большая Хойла. 
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↑Фото 11. Переходим реку Б. Хойла выше каньона 

 

↑Фото 12-1. Олени в долине реки Б. Хойла. 

 

↑Фото 12-2. Олени уходят.  

 

↑Фото 13. Встреча с оленеводом 
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↑Фото 14. Водораздел р. Юньяха – Левый Кечпель. 

 

↑Фото 15. Наш лагерь на р. Л. Кечпель.  

 

↑Фото 16. Водораздел р. Л. Кечпель – Пр. Кечпель. 

 

↑Фото 17. Обед в тундре при ветреной погоде. 
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↑Фото 18. Долина реки Харута. 

 

↑Фото 19. Вниз по реке Харута. 

 

↑Фото 20. Вверх по р. Елец рядом с ж/д. Поезд. 

 

↑Фото 21. Переходим ж/д Сейда - Лабытнанги. 
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↑Фото 22. Долина р. Лек-Елец; впереди водораздел к р. Нияю. 

 

↑Фото 23.Река Нияю. 

 

↑Фото 24. Вверх по реке Нияю. 

 

↑Фото 25. Истоки реки Нияю.  
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↑Фото 26. Ручей Хрустальный; впереди домик. 

 

↑Фото 27. Обед в домике 

 

↑Фото 28. Истоки ручья Хрустальный. 

 

↑Фото 29. Перевал в долину ручья Бадьяшор. 



 36 

 

↑Фото 30. Седловина пер. в долину ручья Бадьяшор. Снег сдут. 

 

↑Фото 31. Долина ручья Бадьяшор, вид с перевала. 

 

↑Фото 32. Долина ручья Бадьяшор. 

 

↑Фото 33. Вниз по ручью Бадьяшор. 



 37 

 

↑Фото 34. Лагерь на ручье Бадьяшор 

 

↑Фото 35. Переходим реку Есто-вис. 

 

↑Фото 36. Долина ручья Малый Бадьяшор 

 

↑Фото 37. Долина реки Большая Уса. 
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↑Фото 38. По долине реки Большая Уса. 

 

↑Фото 39. К базе охотников на реке Большая Уса. 

 

↑Фото 40. База охотников на реке Большая Уса.  

 
↑Фото 41. Обед на реке Большая Уса. 
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↑Фото 42. Мягкий снег и глубокая тропежка на реке Большая Уса. 

 

↑Фото 43. Снегоходный след на следующий день. 

 

↑Фото 44. Обходим каньон на реке Большая Уса.  
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↑Фото 45. По тундре к поселку Советский. 

 

↑Фото 46. Скалы на реке Уса. 

 

↑Фото 47. Утро на реке Уса; последняя ночевка. 

 

↑Фото 48. Воркута. 



 

↑Фото 49. Полярный Урал. 
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