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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

(ПАСПОРТ СПОРТИВНОГО ПОХОДА) 

1.1. Проводящая организация 

Федерация спортивного туризма Республики Карелия.  Петрозаводск, ул. Софьи 
Ковалевской д. 10 кв. 10,  

ГБУ Республиканская спортивная школа олимпийского резерва.  

1.2. Район похода: 

Россия, Республика Коми. Полярный урал. 
1.3. Общие сведения о маршруте: 

 

Вид туризма 
Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

Продолжительность 
Сроки 

проведения Общая 
Ходовых 

дней 

Лыжный Четвертая 322 (338) км. 12 12 
29.02.2021 
09.04.2021 

Схема маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Подробная нитка маршрута (трек): 

(доступно по ссылке) 

https://nakarte.me/#m=9/67.28318/64.12994&l=M/B&nktl=u8ezFaVzvnldzPu_MUNyew
https://nakarte.me/#m=9/67.28318/64.12994&l=M/B&nktl=u8ezFaVzvnldzPu_MUNyew
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Ст. Сивая Маска — р. Уса — р. Юньяха — р. Б. Ниедью — р. Лагорта —
р. Прав Лагорта – руч. Манюкушор р. Мал. Хойлаю оз. Хойлаты-  
оз. Верх (рад)— р. Б. Хойлаю — р. Юньяха — р. Л. Кечпель —  
р. Пр. Кечпель — увал Качамыльк - р. Харута — р. Яйю – р. Елец —  
р. Леквож — р. Маниташор - пер. (н.к. 580 м.) к лев. притоку левого 
истока р. Нияю – пер. Олений 1А - г. Пендирмапэ (1Б рад) — р. Ниявож - 
руч. Глубокий — пер. к р. Б. Бадьяшор (н/к, 640) — р. Бадьяшор —   
р. Естовис —р Нияю –р. Б. Уса — р. М. Уса  р. Бол. Пасашор — пос. 
Советский. 

1.5. Определяющие препятствия маршрута 

Название, 
категория 

Характеристика 
препятствия 

Путь прохождения  

Перевал 

Пер. Олений 1А, Снежный Радиально по северному склону. 
К перевальному взлету на лыжах. 
Далее кошки, самостраховка 
ледорубом. 

Безымянный Пер. Лев 
исток р. Лекъец – пр. 
приток р. Маниташор 

н.к. снежный Сквозное прохождение с юга на 
север на лыжах. 

Безымянный Пер. 
Правый исток р. Лекъец - 
Левый приток Левого 
истока р. Нияю) 

н.к. снежный Сквозное прохождение с юго-
запада на северо-восток на 
лыжах. 

Безымянный Пер. ручей 
Глубокий – лев. Приток 
р. Бадьяшор  

н.к. снежный Сквозное прохождение с юго-
запада на северо-восток на 
лыжах. 

Вершина 

Г. Пендирмапэ 1Б Снежная Радиально с седловины перевала 
Олений. Кошки, самостраховка 
ледорубом. 
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1.6. Состав группы 

№ Ф.И.О. Фото Туристский опыт Статус 

1 

Бондарь 
Тимофей 

Михайлович 

24.07.1984 

Руководитель 

 

6 к.с. – лыжный, участие 
- Алтай 
6 к.с.- пешеходный. 
руководство – Алтай 
3 к.с. лыжный, 
руководство, 
Ветренный пояс. 
3А – У, 2Б – Р. 

Маршрут пройден 
 

2 

Швецов Иван 
Сергеевич 

 
05.09.1983 

 
Зам. 

руководителя 
 

4 к.с. - пешеходный 
участие – Тянь-Шань 
3 к.с. лыжный, участие 
Ветренный пояс. 
2 к.с.- лыжный, 
руководство – 
Мурманская область. 
2А –У, 1Б – Р. 

Маршрут пройден 
 

3 

Назаров 
Константин 
Валерьевич 

 
26.06.1990 

 
Ремонтный 

мастер  

3 к.с. лыжный, участие 
Ветренный пояс. 
2 к.с. Лыжный, участие, 
Мурманская область 
1Б – У. 

Маршрут пройден 

4 

Елесова 
Людмила 
Олеговна 

16.03.1990 
 

Завхоз  
 

4 к.с. - пешеходный 
участие – Приполярный 
Урал 
3 к.с. лыжный, участие 
Ветренный пояс. 
2 к.с.руководство 
Карелия 
2А – У. 

Маршрут пройден 

5 

Сырейщиков 
Никита 

Александрович 
16.07.2003 

Участник. 

 

3 к.с.  – лыжный участие 
Плато Путорана 
3 к.с. лыжный, участие 
Ветренный пояс. 
1Б – У. 

Маршрут пройден 

6 

Филимонова 
(Шагиева) 

Анна 
Валерьевна 

14.09.1990 

Участник  

6 к.с. - пешеходный 
участие Алтай. 
3 к.с. лыжный, участие 
Ветренный пояс. 
2 к.с.- лыжный, 
руководство – 
Мурманская область. 
2Б – У. 

Маршрут пройден 
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7 

Сенькин  
Артем  

Иванович 
 

28.10.1982 
 

Участник  

3 к.с. лыжный, участие 
Мурманская область 
1Б - У 
 

Маршрут пройден 

8 

Козлов  
Степан  

Юрьевич 
 

26.01.1999 
 

Участник 
 

4 к.с.пешеходный 
Приполярный Урал - 
участие 
3 к.с. лыжный - участие 
Мурманская область 
2А-У. 

 

Маршрут пройден 

9 

Жданов  
Руслан 

Максимович 
 

14.02.2002 
 

Участник 
 

3 к.с. лыжный, участие 
Мурманская область 
1Б - У 

 

Маршрут пройден 

10 

Соколова 
Варвара 

Дмитриевна 
 

28.09.1999 
 

Участник  

3 к.с. Лыжный, участие 
Ветренный пояс. 
2 к.с. Лыжный, участие, 
Мурманская область 
1Б – У. 

Маршрут пройден 

11 

Васильев Сергей 
Сергеевич 

 
26.03.2004 

 
Участник 

 

3 к.с. Лыжный, участие 
Ветренный пояс. 
2 к.с. Лыжный, участие, 
Карелия. 

Маршрут пройден 

 

1.7  Место хранения отчета:: 

1. Ул. Льва Толстого – 4. Библиотека маршрутно-квалификационной комиссии 
Федерации спортивного туризма Карелии. 

2. Курганский проезд 3. Библиотека ГБУ РУ РСШОР. 
3. Фотоматериалы – у руководителя и участников похода. 

 

1.8  МКК Рассмотревшее маршрут: 

Маршрут рассмотрен МКК Федерации спортивного туризма Карелии (шифр 100-00-

542420000000)  в ноябре 2021 года. 
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1.9  Обеспечение безопасности на маршруте. 

1.9.1 Общие вопросы. 

1. Группа была поставлена на учет в ЦУКС ГУ МЧС по Республике Коми.         

2. Группа имела запасные и аварийные варианты перемещения. 

3.  У группы на маршруте был спутниковый телефон Iridium и Powerbank для 

его подзарядки. 

4. На маршруте было 2 навигатора: Garmin Еtrex 20 и GPS - map 60, а также 

запас батарей к ним. 

5. У группы был с собой GPS- трекер Iridiym 360° RockSTAR. Все желающие 

могли наблюдать за перемещением группы онлайн в официальной группе 

Федерации туризма Карелии в соцсети Вконтакте. 

8. Был назначен заместитель руководителя группы. 

9. Группа имела 3 мультитопливные горелки Kovea, ремнабор и запас топлива 

к ним. 

10. Большая часть членов группы являются тренерами и спортсменами ГБУ 

РК «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва» по специализации 

«Спортивный туризм» и тренируются 4 раза в неделю. 

11. Непосредственно перед выходом на маршрут был осуществлен 

контрольный выход для выявления проблем со снаряжением. 

12. Все участники группы прошли медосмотр во врачебно-физкультурном 

диспансере и имеют допуск для участия в соревнованиях. 

13. Все участники застрахованы на период похода в страховых компаниях см. 

раздел 1.10. 

14. Прохождение локальных препятствий осуществлялось с соблюдением 

всех правил техники безопасности. 

15. В городе Петрозаводске был назначен куратор, который имел ежедневную 

связь с группой посредством спутникового телефона. 

16. Группа получала от куратора прогноз погоды на ближайшие двое суток 

(сайт https://www.meteoblue.com/). 

1.9.2.  Сведения о постановке группы на учет в поисково-спасательных 

службах. 

№ 
п.п 

Место 
регистрации 

Дата 
регистрации, 
номер группы 

Контакты ПСО Форма регистрации 

1 ЦУКС ГУ МЧС по 
Республике 
Коми  

Группа на 
учете с 
19.03.21 
По 10.04.21  
Рег. № 

 167000 Республика 
Коми г. Сыктывкар 
ул. Советская д. 9 
8-(812) 44-72-15, 28-
74-08 

Онлайн регистрация 
на сайте МЧС. 
https://forms.mchs.go
v.ru/registration_touri
st_groups/form 

https://www.meteoblue.com/
https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups/form
https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups/form
https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups/form
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34302762  Письмо на e-mail, 
телефонный звонок. 

Для удобства регистрации туристических групп, руководство МЧС России 

предусмотрело возможность удаленной регистрации группы посредством 

телефонного звонка и письма на электронную почту. 

В нашем случае регистрация происходила в 3 этапа.  
1. Нами был заполнен регистрационный бланк предложенный на сайте МЧС РФ 

и отправлен в ПСО. 
2. Был произведен контрольный звонок спасателям и получено устное 

подтверждение о регистрации группы,  затем пришло ответное письмо). 
3. Непосредственно перед выходом на маршрут (из поселка Сивомаскинский 

нами был совершен телефонный звонок в ПСО.  
4. По завершении маршрута нами был совершен звонок в ПСО с целью снятия 

группы с регистрации.  
Следует отметить следующее: В ПСО Республики Коми отлично налажена 
электронная схема оповещения. Электронные письма получаются и 
обрабатываются быстро. Хочется отметить, что несмотря на работающую систему 
регистрации, для личной уверенности следует все - же совершить телефонный 
звонок. 
Копию регистрационного бланка в ПСО, а также ответ спасателей прилагаем. 

 
1.9.3. Обеспечение связи на маршруте. 

 
Для обеспечения безопасности на маршруте нами были взяты следующие средства 
связи: 

1. Личные мобильные телефоны с сим-картами всех действующих в России 
операторов. 

2. Спутниковый телефон марки Турайя. 
 
Стоит отметить, что мобильная связь устойчиво работала: 

 В начале маршрута (близ поселка Сивомаскинский (МТС, Мегафон). 

 В середине маршрута в тундре в 6-7 дни пробивалась связь МТС и Мегафон. 
Также МТС и Мегафон ловили близ околотка 88 км.  

 В конце маршрута на подходе к поселку Советский проблем со связью не было. 

 
1.9.4. Сведения о страховании группы 

№ Полис Застрахованные 

1 САО «ВСК» Номер страхового полиса  
21610EW000197, Договор от 23 марта 2021 года. 
Страховая сумма 50 тысяч рублей (полис на 1 
месяц). 

Бондарь, Швецов, 
Сенькин, Козлов, 
Назаров, Филимонова, 
Жданов. 

2 САО «ВСК» Номер страхового полиса  
21610EW000187, Договор от 20 марта 2021 года. 
Страховая сумма 50 тысяч рублей  (полис на 1 
месяц) 

Елесова 

3 АО СК «Гайде» Номер страхового полиса  
000003883, Договор от 20 февраля 2021 года. 
Страховая сумма 50 тысяч рублей (полис на 1 год) 

Васильев 

4 АО СК «Двадцать первый век» Номер страхового 
полиса  HC-WEB 0000199541, Договор от 20 
февраля 2021 года. Страховая сумма 50 тысяч 
рублей (полис на 1 год) 

Соколова 

5 САО Ресо-гарантия. Номер страхового полиса  Сырейщиков 

Заявочные%20документы/Заявка%20МЧС%20скрыты%20телефоны.pdf
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SYS 1914491170 Договор от 22.03.2021 Страховая 
сумма 50 тысяч рублей (полис на 1 месяц) 

Копии страховых полисов прилагаем. 

2. Планирование лыжных маршрутов                                                  
по Полярному Уралу 

В перечне эталонных маршрутов отсутствуют походы непосредственно по 
Полярному Уралу, однако приведены эталонные походы по Югорскому полуострову, 
острову Вайгач, Байдарацкой губе и Полуострову Ямал. 

ЮГОРСКИЙ ПОЛУОСТРОВ - ОСТРОВ ВАЙГАЧ 

4 категория сложности (320 км, 13 – 14 дней): Воркута - р. Силоваяха - хребет 
Пай-Хой - Амдерма  

5 категория сложности (420 км, 16 – 17 дней): Воркута - р. Силоваяха - каньоны 
р. Сибирчатаяха - г. Бол. Падея (или г. Море-Из) - берег пролива Югорский Шар - 
Амдерма  

6 категория сложности (630 км, 22 – 23 дня): Воркута - р. Силоваяха - хребет 
Пай-Хой - пролив Югорский Шар - остров Вайгач до мыса Болванский Нос - берег 
Карского моря - Амдерма.  

БАЙДАРАЦКАЯ ГУБА - ПОЛУОСТРОВ ЯМАЛ 

4 категория сложности (320 км, 13 – 14 дней): Воркута - р. Большая Уса - р. 
Щучья - р. Байдарата - берег Байдарацкой губы - ж.д. ветка на ст. Обская 

 5 категория сложности (450 км, 17 – 18 дней): Воркута - р. Каря - р. Нярма-Яха - 
г. Константинов Камень - берег Байдарацкой губы - Усть-Кара - Амдерма  

6 категория сложности (640 км, 22 – 23 дня): Воркута - р. Кара - г. Константинов 
Камень - о. Торасовэй - Байдарацкая губа - полуостров Ямал - Обская губа - Ямбург. 

Для первого знакомства с тундрой решили выбрать маршрут, схожий с тем, 
который ходила группа Владислава Самборского со станции Сивая Маска до города 
Воркута в 2020 году.  

Данный маршрут мы решили разнообразить популярными локальными 
препятствиями и добавить новизны совершив восхождение на вершину 1013,6, где 
сходятся границы Европы, Азии и Северного полярного круга. 

К особенностям Полярного Урала следует отнести возможность совершать как 
классические тундровые лыжные походы, так  «лыжные - горные» и смешанные. 

В случае отсутствия должных погодных условий 4 категорию сложности можно 
набрать за счет общей рпотяженности, которая превращается в эквивалентную (340 
км для маршрутов 4 к.с.). 

Подробные сведения о Полярном Урале имеются в многочисленной туристской 
и специальной литературе. 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» 

Заявочные%20документы/Страховки%20одним%20файлом.pdf
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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. Идея похода, стратегия, тактика, особенности. 

Идея похода 

 Главной идеей путешествия, было проведение лыжного маршрута четвертой 

категории сложности. Участие в Чемпионате России по спортивному туризму. 

Подготовка молодых кадров к лыжным путешествиям 5 к.с.. Для осуществления этой 

цели был выбран порядком забытый карельскими туристами-лыжниками район 

Полярного Урала (последний маршрут был совершен аж в 2007 году). 

Цели и задачи. 

 Прохождение лыжного похода четвертой категории сложности. 

 Совершенствование у участников техники лыжного туризма, элементов 

техники горного туризма;  

 Ознакомление с местными достопримечательностями 

 Поддержание хорошей физической формы участников, психологический 

отдых; 

 Подготовка сильной группы для участия в походах 5-6 категории сложности. 

 Получение спортивных званий и разрядов; 

 Участие в чемпионатах России, МФСТ; 

Стратегия похода 

Основная стратегическая мысль – пройти нитку маршрута по тундре вдоль 
Уральского хребта с минимальным для заявленной категории сложности маршрута 
километражом. При этом, на этапе планирования в нитку маршрута были включены 
радиальные и кольцевые восхождения на ряд локальных препятствий. Данный 
подход предполагал максимально вероятное прохождение заявленной категории 
сложности даже при неблагоприятной погоде (лавинная опасность, ограниченная 
видимость). 

Тактика похода. 

Исходя из стратегических целей поход можно разделить на 3 логических 

этапа:  

На первом этапе (1-2 дни) планировалось максимально близко подойти через 

таежный и тундровый участок к вершине Хардьюс. 

На втором этапе (3-8 дни) планировалось насыщение похода локальными 

препятствиями. К ним относились: кольцевая связка препятствий: пер. Хардьюзский 

1Б – г. Хардьюс – пер. Ниендзю 2А), связка препятствий пер. Оля Вост. 1А –  

г. Географов 1А (либо г. 1013,6 на которой сходятся границы Европы, Азии и 

Северного Полярного круга), г. Пайер 1Б. 

На третьем этапе (9-13 дни) планировалось в зависимости от итогов второго 

этапа и состояния команды либо выходить в г. Воркута вдоль реки Нияю между 

кряжем Енганэпэ  и хребтом Нияхой, либо продолжать нитку маршрута через 

перевал Олений 1А с восхождением на г. Пендирмапэ 1Б - 2А с последующим 

выходом в г. Воркута. 
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Особенности похода. 

1. Маршрут полностью линейный с двумя радиальными выходами –  

(г. Пендирмапэ 1Б и Оз. Верхнее Хойла (неудавшаяся попытка восхождения на  

г. Географов 1А). 

2. По погодным причинам наш маршрут почти полностью был лишен локальных 

препятствий. Также погода внесла коррективы в график движения. Почти все 

ночевки совершались не в соответствии с запланированным графиком. 

3.2. Варианты подъезда и отъезда. 

Информация по трансферам. 

№, маршрут. Транспорт Время отпр. Время 
приб. 

Время в 
пути 

Цена 

ПОДЪЕЗД 

Петрозаводск
- Москва 

Поезд №017 26.03.21  
22.00  

27.03.21 
08.50  

10 ч. 50м. 1896,50 
руб 
с 1 чел. 

Москва-ст. 
Сивая Маска 

Поезд 376 ЯА 27.03.21 
13:05 (мск) 

29.03.21 
09:26(мск) 

44 ч. 21 м. 3355, 20 
руб. с 1 
чел. 

ОТЪЕЗД 

Пос. 
Советский – г. 
Воркута 

Автомобили 
УАЗ  
 Телефон: +7-
922-277-77-57 
Эдуард. 

09.04.21  
18.20 

09.04.21  
18.50 

30 минут. 5000 с 
группы 11 
чел 
2200 руб с 
чел. 

Воркута - 
Волховстрой 

Поезд №077 
ЯА 

11.04.21  
20.27 

13.04.21  
16.14 

43 ч. 47м. 3396,70 с 1 
чел. 

Волховстрой- 
Петрозаводск 

Поезд №806 
ЧА «Ласточка» 

13.04.21 
19.25 

25.08.18 
22.59 

03 ч. 34м. 1918 руб 
с 1 чел. 

Самые удобные подъезды к району - по Северной железной дороге. Для нас 
удобнее было ехать с Санкт-Петербурга, но поезд № 078Я ходит через два дня на 
третий. В даты наших отпусков подходящих поездов не было. Пришлось добираться 
через Москву. Стоит отметить, что до Воркуты ходят поезда не только с Питера и 
Москвы. Добраться можно фирменным поездом с Кирова, а также с Нижнего 
Новгорода. 

При отъезде надежнее рассчитывать на частных перевозчиков. Мы вышли с 
маршрута в поселок Советский откуда нас забрал коллега-турист Эдуард Петров. 
Очень советуем Эдуарда и его транспорт для организации забросок. Помимо 
вахтовки и автомобилей УАЗ у него есть техника, которая позволяет ездить по 
зимникам и тундре (треколы).  

Другие варианты заброски и выброски в район проведения похода.  

Поселок Советский судя по рассказам местных жителей доживает последние 
дни. В скором времени он пойдет под снос. На месте поселка будет открытый 
угольный карьер. Соответственно, надеяться на общественный транспорт при 
заброске-выброске не стоит. 

До Воркуты отсутствует надежная автомобильная дорога. Заброситься в 
район проведения похода можно только поездом или самолетом. 

С выездом у нас возникли проблемы, билетов на группу не было, а заранее 
мы бронировать не стали. Части группы пришлось уезжать классическим для 
карельских туристов  способом (поезд Воркута-Санкт-Петеребург до станции 
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Волховстрой , а оттуда поездом Ласточка до Петрозаводска.) Вторая часть группы 
уехала через Вологду (сидячий вагон, очень неудобно, но участнику потребовалось 
раньше срока вернуться на учебу). С Вологды до Петрозаводска участнк доехал на 
автобусе. Еще один участник добирался на фирменном поезде Воркута - Нижний 
Новгород, оттуда поездом до Москвы и с Москвы до Петрозаводска (родственники в 
Нижнем Новгороде). 

В общем, даже при отсутствии билетов на поезд Воркута-Москва или Воркута-
Санкт Петербург уехать домой можно. 

3.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

Аварийные варианты выхода с маршрута: в зависимости от места пребывания 
выходы в пос. Сивомаскинский, пос. Елецкий, пос. Советский, а также на станции 
ж.д. ветки Воркута-Лабытнанги.  

Основными запасными вариантами являлись отказы от прохождения 
локальных препятствий по тундре, замена перевалов и вершин их более простыми 
или безопасными аналогами. 
Из приведенной ниже таблицы видно, что нитка маршрута логически повторяла 
запланированный вариант.  Однако в первые дни группа не могла дойти до 
запланированных мест ночевок из за непогоды, поэтому стоянки располагались в 
иных местах запланированной нитки. В последние дни группа наоборот опередила 
график на сутки за счет отказа от дневки и наладившейся наконец погоды. 

 День 
Запланированный  

 вариант 
Запасной 
вариант 

Аварийный 
выход 

Пройденный вариант 

1 
Сивая Маска р. Уса - р. 
Юньяха- фер. Юньяха 

- 
пос. 

Сивомаскинский 
Сивая Маска - р. Уса - р. 
Юньяха- фер. Юньяха 

2 
р. Юньяха - р. 
Ниедзьшор 

- 
пос. 

Сивомаскинский 
р. Юньяха - р. Бол. 

Ниендзю -   

3 

р. Ниедзьшор - пер. 
Хардьюзский 1Б – 
траверс в. Хардьюз 
1086 – в 1064 – пер. 
Ниендзю 2А-м.н. 

Радиальное 
восхождение на г. 
Хардьюз/отказ от 

восхождения 

пос. 
Сивомаскинский 

Бол. Ниендзю -  Бол. 
Ниендзю (пурга, отсидка) 

4 
р. Ниедзшор - р. лев. 
Юньга 

- 
пос. 

Сивомаскинский 
Бол. Ниендзю – р. 

Манюкушор 

5 

р. Лев. Юньга – пер. 
Оля Вост 1А - в. 
Географов 1А - р. 
Кечпель -ист. пр. 
Кечпель 

Восхождение на г. 
1013,6 либо отказ 
от восхождения. 

пос. 
Сивомаскинский 

р. Манюкушор – оз. Верх 
Хойла (рад) р. Мал. 

Хойлаю. 

6 
ист. Пр. Кечпель - г. 
Пайер 1Б рад. р. Пр. 
Кечпель 

Отказ от 
восхождения. 

пос. Елецкий 
р. Мал. Хойлаю – р. Пр. 

Кечпель 

7 
ист. Пр. Кечпель- р. 
Яйю 

- пос. Елецкий 
р. Пр. Кечпель – р. 

Янасшор 

8 
Дневка 

- пос. Елецкий 
р. Янасшор – р. Яйю-р. 

Елец 

9 р. Елец - ст. 86 км - р. 
Маниташор 

- пос. Елецкий 
Р. Елец –– р. Маниташор 
– пер (н.к. 590) – приток 

р. Нияю 

10 

Р. Маниташор – 
пер. на лев. приток р. 
Ниявож – г. 
Пендирмапэ 1Б-2А - р. 
Бадьяшор 

Р. Маниташор – 
пер. Олений 1А – 
г. Пендирмапэ – 

р. Бадьяшор 
/обход по р. Нияю 

пос. Советский 

Лев прит. р. Ниявож – 
пер. Олений (1А рад) – г. 
Пендирмапэ (1Б рад) – 

пер. (н.к. 640) – р. 
Бадьяшор 

11 Р. Бадьяшор - оз. Есто-
то - р. Естовис 

- пос. Советский 
Р. Бадьяшор – р. 

Естовис – р. Нияю – р. 
Бол. Уса 
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12 
Р. Естовис - р. Нияю 

- пос. Советский 
р. Бол. Уса – пос. 

Советский 

13 
Р. Нияю - р. М Уса - 
пос. Советский 

- пос. Советский 
Резервный день. 

3.4. Изменения маршрута и их причины. 

Маршрут пришлось значительно  скорректировать вследствие погодных 
условий, самочувствия участников. 

Традиционно причиной изменения маршрута и использования запасных 
вариантов на Полярном Урале являются погодные условия. Не стал исключением и 
данный поход.  

 
1. Пурга и видимость 10 метров заставила отказаться от кольцевого 

прохождения связки препятствий пер. Хардьюсский (1Б) – г. Хардьюс – пер. 
Ниендзю 2А ,а ураганный ветер, который на глазах «съедал» снежную 
стенку вынудил спуститься вниз по реке Бол. Ниендзю. 

2. По причине резкого ухудшения погоды пришлось отказаться от подхода к 
предполагаемой ночевке на р. Левая Юньга. Ураганный ветер сбивал 
участников с ног. Толщина снега не позволяла не то чтобы выкопать 
снежное убежище, но даже и напилить снежных кирпичей (из под снега 
была видна трава). Было принято решение отходить от хребта в общем 
направлении на северо-запад в поисках укрытия.  

3. По причине дефицита времени пришлось отказаться от радиального 
прохождения перевала Оля Восточный (1А) и г. Географов (1А). Подробнее 
см. в разделе «Техническое описание»,  день 5.  

4. По причине ограниченной видимости и сильного ветра пришлось 
отказаться от восхождения на  г. Пайер. 

5. Общая нитка маршрута логически повторяла запланированное, однако в 
первые дни группа не могла дойти до запланированных ночевок из за 
непогоды, потому стоянки располагались в иных местах запланированной 
нитки. 

6. После 8 дня погода начала налаживаться. Команда вошла в график и в 
последние дни опередила его на сутки. 

7. Исходя из последних Правил вида спорта, команда имеет право не в 
ущерб безопасности сократить маршрут 4 категории сложности на двое 
суток. На момент нашего выхода с маршрута новые Правила еще не были 
официально опубликованы, что не позволяло нам сократить маршрут. Тем 
не менее, мы считаем, что находится лишние сутки в поселке Советский 
ради «натяжки» на категорию неправильно. Еще более неправильно 
приписывать несуществующий день в отчет. По этой причине , в данном 
отчете приведен фактический график нашего передвижения .что, как мы 
считаем не влияет на категорию сложности маршрута. 

 
Произведенные изменения сделали маршрут «более тундровым» за счет 
увеличения протяженности и сокращения количества локальных препятствий. 
Маршрут соответствует 4 (четвертой) категории сложности.
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3.5. Статистические данные похода 

День пути 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Дата 
29.03 
2021 

30.03 
2021 

31.03 
2021 

01.04 
2021 

02.04 
2021 

03.04 
2021 

04.04 
2021 

05.04 
2021 

06.04 
2021 

07.04 
2021 

08.04 
2021 

09.04 
2021 

- 

Километраж 24 20 9 25,3 
(34) 

(44,7) 
30,7 29 31 24,8 

29,1 
(34,9) 

36,6 28,5 322 (338) км. 

Перепад выс.(набор) 0 147 0 170 247 102 230 0 485 1350 0 0 2731 

Перепад выс.(сброс) 0 0 0 135 237 169 192 0 142 1229 170 0 2274 

Перепад суммарный 0 147 0 305 484 272 422 0 627 2579 170 0 5006 

Чистое ходовое время 5.53 9.15 2.20 9.15 10.30 8.25 7.42 7.37 7.11 8.48 8.17 6.34 91 ч. 47 мин. 

Время отдыха и обеда 3.04 1.13 1.20 1.55 1.05 2.12 2.28 2.23 1.54 3.10 2.18 3.26 26 ч 28 мин. 

Общее ходовое время 8.57 10.28 3.40 11.10 11.35 10.37 10.10 10.00 9.05 11.58 10.35 10.00 118 ч 15 мин. 

Начало движения 09.26 07.40 07.30 07.20 08.25 07.15 07.20 07.35 07.40 06.30 07.50 07.50 - 

Окончание движения 18.23 18.08 11.10 18.30 20.00 17.52 17.30 17.35 16.45 18.28 18.25 17.50 - 

Скорость и направление 
ветра 

 
3 м/с 

 
 2м/с 

 
10 м/с 

 
12 м/с 

 
 2м/с 

 
3 м/с 

 
2 м/с 

 
2 м/с 

 
2 м/с 

 
2 м/с 

 
7 м/с 

 
19 м/с  

t
○
C утро -5 0 -3 -3 -3 0 0 0 -1 -5 0 +1 -  

t
○
C день -1 +2 -5 -1 -3 0 0 0 -1 -7 +1 +2 - 

t
○
C вечер 0 +1 -3 -13 -3 -2 -1 -3 -9 -9 0 0 - 

Метеоусл. 
 утро             

- 

Метеоусл день 
            

- 

Метеоусл вечер 
            

- 

Средняя скорость 3,68 км\ч. 
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График километража  
без учета повторяющихся путей. 
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 График перепада высот 
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 График суммарного перепада высот по дням 
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Температурный график 
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Роза ветров на маршруте 

 

4. График передвижения на маршруте. 

День Дата Км 
Ход. 

время 

Участок пути, рельеф, характеристика 
местности, локальные препятствия, 

перепад высот. 
Погода 

1 
29.03 
2021 

24 5,53 

Ст. Сивая маска – Ферма Юньяха. 
Снегоходный след, тундровый участок, 
тропежка 10 см по старой тракторной 

дороге. 
Перепад высот незначительный. 

 

Утро 
Переменная 
облачность,  

t  - - 5 ○C 

День 
Облачно 
t  - - 1 ○C  

Вечер 
Облачно 
t  - 0 ○C  

2 
30.03 
2021 

20 9.15 

Ферма Юньяха - р. Юньяха - р. Бол. 
Ниендзю -   

Снегоходный след воль реки, подлип на 
реке, выход на пересеченную 

местность, потом на просеку, тропежка 
до 15 см, тундровый участок. Подлип. 

Набор высоты –147 м. 

Утро 
Облачно 
t  - 0 ○C 

День 
Облачно 
t  - +2 ○C 

Вечер 
Облачно 
t  - +1 ○C 

3 
31.03 
2018 

9 2.20 

Верховья р. Бол. Ниендзю -  р. Бол. 
Ниедзю (пурга, отсидка) 

Тундровый участок, ограниченная 
видимость передвижение колонной по 3. 

Перепад высот незначительный. 

Утро 
Пурга 

 t  - -3 ○C 

День 
Пурга 

t  - - 5 ○C 

Вечер 
Пурга 

t  - - 3 ○C 
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4 
01.04 
2021 

25,3 9.15 

р. Бол. Ниедзю  - р. Манюкушор 
Тундровый участок, каньон р. Лохорта, 
наледи. Вдоль р. Прав. Лагорта, затем 

спуск к реке Манюкушор – отсидка. 
Набор высоты –170 м. 
Сброс высоты – 135 м. 

Суммарный перепад высот – 305 м. 

Утро 
Облачно 
 t  - - 3 ○C 

День 
Сильный 

ветер, пурга 
 t  - - 1 ○C 

Вечер 
Сильный 

ветер, пурга 
t  - -13○C 

5 
02.04 
2021 

34 
(44,7) 

10.30 

р. Манюкушор – оз. Верх Хойла (рад 
попытка восхождения на г. Георгафов) 

р. Мал. Хойлаю.  
Кустарник, тундровый участок, зона 

леса (тропежка 5 см). Попытка 
восхождения на г. Географов – подъем 
вдоль правого борта р. Хойлаю, участки 

выступающих из под снега скал, лед 
озера мал. Хойла. 

Набор высоты –247 м. 
Сброс высоты – 237 м. 

Суммарный перепад высот – 484 м. 

Утро 
Облачно 
t  - -3 ○C 

День 
Облачно 
t  - -3 ○C 

Вечер 
Облачно 
t  - -3 ○C 

6 
03.04 
2021 

30,7 8.25 

р. Мал. Хойлаю – р. Правый Кечпель 
Тундра. Местами подлип. 

 
Набор высоты –102 м. 
Сброс высоты – 169 м. 

Суммарный перепад высот –271 м 

Утро 
Облачно 
t  - - 0 ○C 

День 
Облачно 
 t  - - 0 ○C 

Облачно 
t  - - 2 ○C 

7 
04.04 
2021 

29 7.42 

р. Правый Кечпель – р. Янасшор 
Вдоль русла Правого Кетчеля, тундра, 

подъем  на увал Качамыльк. Спуск 
тундровым участком к р. Харута – р. 

Янасшор. Подлип. 
Набор высоты –230 м. 
Сброс высоты – 192 м. 

Суммарный перепад высот – 422 м 

Утро 
Облачно 
t  - - 0 ○C 

День 
Облачно 
 t  - - 0 ○C 

Облачно 
t  - - 1 ○C 

8 
05.04 
2021 

31 7.37 

р. Янасшор – р. Елец  
Передвижение вдоль рек Янасшор – 

Харута-Яй-ю-Елец. 
Местами участки открытой воды, 

подлип, тропежка до 5 см. 

Утро 
Облачно 
t  - - 0 ○C 

День 
Облачно 
 t  - - 0 ○C 

Облачно 
t  - - 3 ○C 

9 
06.04 
2021 

24,8 7.11 
р. Елец – разъезд. 88 км. – р. 

Маниташор - пер (н.к. 590) – приток р. 
Нияю. 

Утро 
Туман 

t  - + 1 ○C 
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Передвижение вдоль реки Елец, далее 
тундровый участок от ж.д. до р. Леквож. 

Далее к р. Маниташор. Подъем на 
перевал (н.к. 590 м) – снег крутизной 15-
20 градусов, спуск – крутизна около 15-

20 градусов. 
Набор высоты –485 м. 
Сброс высоты – 142 м. 

Суммарный перепад высот – 672 м 

День 
Облачно 
t  - - 1 ○C 

Вечер 
Переменная 
облачность 

t  -- 9○C 

10 
07.04 
2021 

29,1 
(34,9) 

8.48 

Р. Нияю – пер. Олений 1А – г. 
Пендирмапэ – пер (н.к. 690 м) – р. 

Бадьяшор 
Подъем на пер. Олений – на лыжах по 
склону до 15 градусов, далее в кошках. 

Снежный склон до 25-30 градусов. 
Подъем с седловины пер. Олений по 

западному склону г. Пендирмапэ уклон 
на пологом участке до 15 градусов. 

Перед гребнем 30-35 градусов. Ступени, 
самостраховка ледорубом. Спуск по 

пути подъема. Подход к перевалу (н.к. 
690 м) на лыжах вдоль р. Ниявож  далее 
набор высоты на  западный склон г. 863 

(кошки, уклон до 20-25 градусов), 
траверс склона на лыжах к пер. 690, 
финальный подъем крутизной до 16 

градусов. Спуск к р. Бадьяшор на 
лыжах. Крутизна  15-20 градусов. 

Набор высоты –1350   м. 
Сброс высоты – 1229 м. 

Суммарный перепад высот – 2579 м. 

Утро 
Переменная 
облачность 

t  - - 5 ○C 

День 
Переменная 
облачностьt  -  

- 7 ○C 

Вечер 
Переменная 
облачность 

t  - - 9 ○C 

11 
08.04 
2021 

36,6 8.17 

Р. Бадьяшор – р. Естовис- р. Бол. Уса. 
На лыжах вдоль русла Бадьяшор, далее 
тундровый участок. Местами кустарник, 

местами подлип на реках и в тундре. 
Набор высоты –0  м. 

Сброс высоты – 170 м. 
Суммарный перепад высот – 170 м. 

Утро 
Переменная 
облачность 

t - - 0 ○C 

День 
Переменная 
облачность 

 t - + 1 ○C 

Вечер 
Переменная 
облачность 

t -  0 ○C 

12 
09.04 
2021 

28,5 6.34 

Р. Бол. Уса – пос. Советский 
Участок тундры, разбитая вездеходная 
дорога, буранный след, автомобильная 
дорога. Рыхлый снег, подлип в тундре и 

руслах рек. 
Перепад высот незначительный 

Утро 
Переменная 
облачность. 

t - + 1 ○C 

День 
Ветер, пурга 

 t - + 2 ○C 

Вечер 
Ветер, пурга. 

t - 0 ○C 
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5.Техническое описание маршрута 
При составлении технического описания  выдержаны следующие принципы: 

1. Берега рек указаны орографически (вниз по направлению течения). В 
отдельных случаях понятия «левый» и «правый» указаны по ходу движения, в 
этом случае делается специальная оговорка. 

2. Все временные интервалы относятся к чистому ходовому времени (без учета 
времени привалов). 

3. GPS - координаты ключевых точек см. в Приложении 9.3.5. 
4. Перепады высот считаются от 100 метров. 
5. При обозначении высот вершин и перевалов, которые отсутствуют на 

топографических картах пользовались показаниями навигатора. В случае если 
данные были – пользовались данными карты. 

29.03.2021 День 1 

Ст. Сивая Маска – ферма Юньяха. 

Протяженность 24 км. Перепад высот 0 м. Ходовое время 5 ч. 53 м. 

Погодные условия 

Утро День Вечер 

Переменная облачность 
t - - 5 ○C 

Облачно, 
t - - 1 ○C 

Облачно - - 0 ○C 

 

 
 
Прибыли в 9.26. Около 30 минут драгоценного времени потратили на выгрузку 

из поезда, фотографирование, окончательную подгонку снаряжения и перепаковку.  
В поезде перепаковать вещи не получилось, так как, нам мягко говоря, не повезло с 
билетами и попутчиками. Группа была раскидана по вагону и любые наши 
манипуляции с рюкзаками вызывали шумное недовольство соседей. За 20 лет 
туристической практики такой негатив встретил впервые. 

Выход 9.55. Идем по чищеной дороге через поселок Сивомаскинский. 
Проходим его за 15 минут. Далее движемся по лесной дороге в течение 35 минут. 
Почти сразу после выхода из поселка открывается чудесный вид на вершины 
Полярного Урала. Как позднее выяснилось, такими видами мы сможем насладиться 
еще нескоро. Погода внесет свои коррективы. На 40-й минуте движения вышли на 
открытое пространство. Идем в сторону реки Уса. Спустя 80 минут чистого ходового 
времени вышли на реку Уса в районе большого плаката на противоположном берегу. 
Берега крутые. В течение 10 минут переправляемся на противоположный берег. От 
Сивомаскинского отошли на 6 километров.  
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Далее движемся по просеке в течение 10 минут и выходим на снегоходный след. 
Идем по снегоходному следу через лес и далее через открытое пространство 
перемежаемое узкой полоской леса в течение 110 минут, после чего 
останавливаемся на обед в узкой полоске растительности.  Прошли 14 км за 3 часа 
30 минут. 

С обеда выходим в 15.10 по тундре, и через 57 минут движения подходим к 
полоске леса где проходит старая тракторная дорога (свернули на дорогу пройдя 18 
км). 

По тракторной дороге движемся к ферме Юньяха в течение 1 часа 26 минут. 
Тропим, снег до 10 см. 

На стоянку пришли затемно – 18.23. Ферма частично разобрана туристами на 
дрова. Есть сохранившиеся домик и печка в нем. Воды на реке добыть не 
получилось. Топим лед. Ужин 20.00, отбой 21.00. 

 
Фото 1.1. На станции Сивая Маска 
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Фото 1.2. Чищеная дорога за поселком. 

 
Фото 1.3. Вид на вершины Полярного урала. 
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Фото 1.4 После переправы через р Уса 

 
Фото 1.5 Тропежка по тундре. 
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30.03.2021 День 2 

Ферма Юньяха – верховья р. Бол. Ниедзю 

Протяженность 20 км. Перепад высот 147 м. 
Ходовое время 

9 ч. 15 м. 

Погодные условия 

Утро День Вечер 

Облачно  
t - -0 ○C 

Облачно 
t - + 2 ○C 

Облачно 
t - + 1 ○C 

 

 
 
Подъем 6.00, выход 7.40. Вдоль правого берега ведет снегоходный след. 

Движемся по нему. На следе лежит свежий снег. Температура довольно высокая, 
снег подлипает. Тропим сантиметров 5-7. Спустя 40 минут, буранный след 
спускается к реке Юньяха. В течение 60 минут движемся по реке до старых бараков. 
Последние километры передвигались вдоль обрывистых берегов. На реке сильный 
подлип, вода под снегом. Идти трудно, принимаем решение при первом удобном 
случае сойти с реки. В районе бараков левый берег казался пологим, а по карте 
отмечалась узкая полоска открытого леса. На самом деле пробиваться пришлось 
через лес. Лучшим вариантом было бы немного спуститься по реке и пробовать 
нащупать свежую просеку, которая как выяснилось там была. 

Тропим через лес в течение 1 часа 5 минут, после чего выходим на 
пересечение свежей просеки с тракторной дорогой. Далее тропим по просеке 2 
часов 10 минут и встаем на обед на притоке р. Бол. Ниедзю. 

С обеда выходим в 13.45. Тропежка в течение 55 минут. Далее постепенно 
выходим в тундру. Снег перестает подлипать, глубина его уменьшается, деревья 
пропадают.  Теперь можно тропить с рюкзаками и санями. По тундре движемся в 
сторону вершины Хардьюс 3 час 25 минут. Встаем рядом с ручьем бол. Ниедзю в 
18.08. 

Ужин 20.00, отбой 21.00.  
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Фото 2.1. Передвижение по реке Юньяха. 

 
Фото 2.2. Подъем на левый берег реки Юньяха. 
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Фото 2.3. Тропежка через лес, выход на просеку. 

 
Фото 2.4. Окончание просеки, выход в тундру. 



 29 

 
Фото 2.5. По тундре к Хардьюсу 

 

31.03.2021 День 3 

Верховья р. Бол. Ниедзю – р. Бол. Ниедзю 

Протяженность 9 км.  
Перепад высот 0 

м. 
Ходовое время 2 ч. 20 м. 

Погодные условия 

Утро День Вечер 

Пурга 
t - - 3 ○C 

Пурга 
t - - 5 ○C 

Пурга 
t - - 3 ○C 
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Подъем 5.30. выход 7.30. 
После завтрака и сбора лагеря стало понятно, что восхождение придется 

отменить. Вершину не видно, дует ветер. Принимаем решение отказаться от 
вершины и связки перевалов  и идти вдоль хребта к запланированной ночевке на оз 
Верхн. Хойла. Уже через 10 минут стало понятно, что и эти планы предстоит менять. 
Боковой ветер в считанные минуты набрал силу. Видимость пропала полностью.  
Люди на ногах стоят, но хвост колонны уже не виден. Собираемся в колонну по 2, а 
позднее и по 3 человека. Разворачиваемся и начинаем уходить от пурги в сторону 
зоны леса. Передвижение осложняется падениями легковесных участников (их 
буквально сносит с ног ветром). Также у ряда участников проблемы с ветрозащитой. 
Куртки и брюки продувает. Приходится одевать дополнительную одежду. 

Спустя 2 часа 10 минут движения нашли хорошее место в лесу. Природная 
низина защищает от ветра. Если уж пурговать в первые дни похода, то разумнее это 
сделать с дровами и без ветра. 

На стоянке оказались в 11.10.  Прошли 9 километров за 2 часа 20 минут ЧХВ. 
Перепад высот высоты незначительный – сброс 70 метров – в зачет не идет. 

 
Фото 3.1. Утро встретило плохой видимостью 
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Фото 3.2. Пурга начало. 

 
Фото 3.3. Пурга, продолжение. Движение в колонне по 3 человека. 
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Фотографии 3 дня представлены в ограниченном количестве. Во-первых, 
видимость была сильно ограничена и снимать «молоко» не хотелось. Во- вторых, 
сильные ветер промораживал руки в считанные секунды. 

 

01.04.2021 День 4 

р. Бол. Ниедзю - р. Манюкушор 

Протяженность 25,3  км. Перепад высот 305 Ходовое время 9 ч. 15 м 

Погодные условия 

Утро День Вечер 

Переменная облачность 
t - + 5○C 

Облачно, сильный ветер, 
позднее пурга 

t - + 18○C 

Пурга 
t - + 12○C 

 

 
 
Подъем 5.30 .выход 7.20. Погода налаживается. Ветер стих. Выходим из 

нашего убежища и движемся в сторону планируемой ночевки на р. Лев Юньга. 2 
часа 40 минут движемся по тундре постепенно набирая высоту, после чего выходим 
в живописный каньон на реке Лохорта. 40 минут движемся вверх по течению, после 
чего поворачиваем влево по ходу и выходим на р. Правая Лохорта. Набираем 
высоту в течение еще 15 минут, после чего встаем на обед на плато.  

В этот момент погода вновь начинает портиться. Задувает встречно-боковой 
ветер, который с каждой минутой набирает силу. 

Движемся в сторону предполагаемой ночевки в течение 2 часов 25 минут, 
постепенно набирая высоту. Средняя скорость при таких погодных условиях падает 
до 2х километров в час. Примерно в 15.15 становится понятно, что при таких 
условиях до места ночлега мы не дойдем.  

Организовать стоянку на месте также не получится. Снег очень тонкий, 
местами торчит трава. Тут не то что снежную нору, тут и кирпичей не напилить. 
Руководителем принято решение двигаться вниз в сторону отмеченной на карте 
зоны леса, там точно есть глубокий снег. Разворачиваемся к ветру боком-спиной и 3 
часа 15 минут уходим вниз от непогоды.  

На стоянке в 18.30. Стоит отметить, что отмеченной на карте полосы леса по 
факту нет. До виднеющегося вдалеке полноценного леса сил у участников идти уже 
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нет, да и темнота стремительно густеет. На месте нашего расположения торчат 
чахлые кусты, зато очень много снега, то есть существует возможность укрыться.  

Ветер дует по прежнему сильный, используем снежный карьер в котором 
выпиливаем кирпичи, как место установки шатра. Таким образом удается закопать 
шатер почти на полтора метра.  
Ужин 21.00, отбой 22.00 
 

 
Фото 4.1. По тундре к реке Лохорта 



 34 

 
Фото 4.2. Наледи на реке Лохорта 

 
Фото 4.3. По реке Лохорта 
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Фото 4.4. По тундре вдоль правой Лохорты. 

 
Фото 4.5. Пурга, начало. Далее отступление вниз. Фото отсутствует. 
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02.04.2021 День 5 

Р. Манюкушор - оз. Верх Хойла (рад попытка восхождения на г. Георгафов) р. Мал. 
Хойлаю.  

Протяженность  
34 (44,7) км. 

Перепад высот 
484 м. 

Ходовое время 10 ч. 30 м. 

Погодные условия 

Утро День Вечер 

Облачно 
t - - 3○C 

Облачно 
t - - 3○C 

Облачно 
t - - 3○C 

 

 
 
Подъем 5.30. Погода чуть улучшилась, но воспользоваться этим в полной 

мере не получилось по причине позднего выхода. Сразу после сворачивания лагеря 
у участника обнаружились проблемы со снаряжением. Около 1 часа затратили на 
ремонт.   

Выход 8.25. 25 минут идем к границе зоны леса. Лес обходим за 15 минут, 
далее по тундре движемся в сторону ручья мал. Хойлаю в течение 1 часа 15 минут.  

В русле ручья неожиданно оказывается маленький пятачок полноценного 
леса, который не был отмечен на топографической карте. Место отличное для 
организации лагеря. Вчера до него не дошли считанные километры. 

Далее для нас возможны 2 варианта развития событий. Первый это 
попытаться совершить восхождение и при успехе полноценно войти в график имея в 
достижениях вершину.  

Второй вариант – это следовать в сторону предполагаемой ночевки номер 
пять и стараться опередить график, чтобы иметь около суток в резерве, который 
можно потратить на восхождение на Пайер. 

Руководитель принимает решение организовать полноценную стоянку, после 
чего с группой желающих сходить на восхождение. С учетом того, что лыжная 
подготовка у добровольцев весьма неплохая, есть значительные шансы успеть.   

В маршрутной книжке фигурируют два варианта. Первый – восхождение на 
вершину 1013,6 , где пересекаются границы Европы и Азии, а также Северный 
Полярный круг. Второй вариант – восхождение на вершину Географов 1А с плеча 
перевала Оля Восточный 1А. 

Расстояние примерно одинаковое, но для нас предпочтителен вариант 
вершины, которую мы условно назвали «Перекресток». 

Выход из лагеря в 10.20. Идем в составе Бондарь, Сенькин, Сырейщиков, 
Назаров, Козлов.  
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За 1 час 50 минут поднимаемся в верховья ручья Мал. Хойлаю, набирая 220 
метров,  проходим участок с торчащими скалами и далее  за 60 минут подходим к 
месту впадения в Хойлавис левого притока, который ведет к вершине 1013,6.  

В этот момент становится ясно, что на вершину «Перекресток» мы не 
попадаем, она плотно закрыта облаками. Жаль расставаться с мечтой, но у нас в 
запасе есть еще вершина Географов .которая открыта.  

Движемся в сторону озера Верхнее Хойла и в этот момент случается вторая 
неприятность. Начинает сильно отставать участник команды Сырейщиков Никита. 
Его новые горные ботинки известной фирмы сильно стерли ему ноги.  Из за этого, 
скорость команды ощутимо падает.  

У озера мы оказываемся еще через 65 минут. За 30 минут проходим озеро и 
еще через 30 минут добираемся до долины притока озера Хойто. Пока группа ждет 
сильно отставшего Никиту, руководитель идет на разведку к балку. Ожидание 
затягивается и становится понятно, что на вершину идти нельзя. Время поджимает. 
Руководитель принимает решение возвращаться в лагерь на отдых. Выходим 
навстречу Никите и дав ему немного отдохнуть в 16.00 начинаем спуск в базовый 
лагерь.  

Обратный путь выбираем чуть севернее, там нет участков торчащих скал. 
Чистое ходовое время до лагеря 3 часа 40 минут. Последние полчаса приходится 
идти с фонарями. В лагере в 20.00 

Выводы по итогам дня. Несмотря на немалый километраж от лагеря до 
вершины, совершить восхождение было бы можно, имея в запасе 3 часа светлого 
времени. Именно это время было потрачено на подход от «ночевки 4» к базовому 
лагерю, который стал ночевкой № 5, а также на ремонт снаряжения утром. Также 
много времени было потеряно из за стертых ног участника восхождения (для 
сравнения, 13 километров от лагеря до притока с набором высоты было пройдено 
всего за 2 часа 50 минут). А после того .как Никита стер ноги, 7 километров от 
притока до долины ведущей к перевалу Оля Восточный было пройдено уже за 2 
часа 30 минут. С участником по возвращению домой была проведена очень 
серьезная беседа. 
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Фото 5.1. По застругам к р. Хойлаю 

 
Фото 5.2. Узкая полоска леса на р. Хойлаю. 
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Фото 5.2. Попытка восхождения на г. Географов. 

 

03.04.2021 День 6 

р. Мал. Хойлаю – р. Правый Кечпель 

Протяженность  
30,7 км. 

Перепад высот 271 м. 
Ходовое время  

8 ч. 25 м. 

Погодные условия 

Утро День Вечер 

Облачно 
t - - 0○C 

Переменная облачность 
t -  - 0○C 

Облачно 
t - - 2○C 
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Выход 7.15. За 2 часа 35 минут ЧХВ подошли к р. Бол. Хойлаю (9 километров). 

Подлип, лыжы проваливаются в местами рыхлый снег. В попытках найти более 
удобный маршрут на реку Б. Хойлаю группа вышла на 2 километра южнее того 
места, где ее пересекает тракторная дорога. Берега крутые. Через 25 минут нашли 
безопасный спуск. 

Далее 9 км идем по тундре в течение 2 часов 5 минут и выходим на реку 
Юньяха, где готовим обед. После обеда идем 7 км в сторону реки Левый Кечпель и 
проходим это расстояние за 1 час 55 минут ЧХВ. 

От реки Левый Кечпель идем на ночевку в сторону реки Правый Кечпель. 6,5 
километров проходим за 1 час 50 минут. 
На стоянке мы в 17.52. Начинает утомлять постоянная сырость. 
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Фото 6.1. К реке Бол. Хойлаю 

 
Фото 6.2. Поиски удобного спуска в русло р. Бол. Хойлаю. 
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Фото 6.3. Спуск в русло р. Бол. Хойлаю. 

 
Фото 6.4. Редкое погодное окошко у массива Пай Ер 
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Фото 6.5. К р. Правый Кечпель 

 

04.04.2021 День 7 

р. Правый Кечпель – р. Янасшор 

Протяженность 29 км. Перепад высот 422 м. Ходовое время 7 ч. 42 м. 

Погодные условия 

Утро День Вечер 

Облачно 
t - - 0○C 

Облачно 
t -  - 0○C 

Облачно 
t - - 1○C 
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Подъем 5.30. Выход 07.20. Первые три километра проходим придерживаясь 
русла Правого Кетчеля, затем на 40-й минуте движения сходим с ручья и идем по 
тундре. Еще через 60 минут, пройдя 6 километров от стоянки вновь подходим к 
изгибу Кечпеля.  

Здесь расположено стойбище ненцев-оленеводов. Приняли нас хорошо. 
Предложили купить игрушки для детей, оленьи шкуры, варежки и тапочки из оленей. 
Также можно приобрести оленье мясо. Скажем честно, эти дружелюбные люди свои 
цены задирают в 2-3 раза. Торговаться можно смело.  

К  месту стоянки оленеводов Правый Кечпель берет свое начало со склонов 
Пайера. К сожалению, Пайер закрыт облаками, так что мы продолжаем движение на 
восток. Всего на общение с ненцами затратили 30 минут. 

С места стоянки оленеводов начинаем подъем на увал Качамыльк. За 152 
минуты ЧХВ поднимаемся на плато, где и обедаем. От стоянки оленеводов прошли 
10, 5 км. Местами есть связь Мегафон. 

Обед 30 минут, после чего мы следуем в сторону ручья Харута. До него 
добираемся через 118 минут чистого ходового времени. От утренней стоянки отошли 
на 23 километра. 

Идем по руслу Харуты 62 минуты после чего нас догоняет снегоход с 
оленеводами и наши утренние друзья пытаются вновь организовать торговлю. 
Видимо, от ведения бизнеса с нами они получили больше, чем хотели, так как 
подарили нашим участникам 2 оленьи шкуры. 

С трудом отбившись от ненецких предпринимателей, мы выходим в сторону 
притока Харуты - ручья Янасшор. Судя по карте там есть лес. До  него добираемся 
спустя 30 минут и встаем на ночлег рядом с лиственницами. Попытки добыть воды 
успехом не увенчались. Лиственницы горят скверно, но на просушку конденсатников 
нам хватает.  На стоянке в 17.30 Ужин 19.30, отбой 21.00. 

 
Фото 7.1. В русле реки Правый Кечпель. 
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Фото 7.2. Через 5 минут. Смена погоды. 

 
Фото 7.3. Группа у чумов оленеводов-ненцев. 
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Фото 7.4. Группа у чумов оленеводов-ненцев. 

 
Фото 7.5. Увал Качамыльк. 
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Фото 7.5. Спуск к реке Харута 

 

05.04.2021 День 8 

Р. Янасшор – р. Яй-ю – р. Елец 

Протяженность 31 км. Перепад высот 0 м. Ходовое время 7 ч. 37 м. 

Погодные условия 

Утро День Вечер 

Облачно, туман. 
t - - 0○C 

Облачно, туман. 
t -  - 0○C 

Облачно 
t - - 3○C 
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Подъем 5.30. Утро встретило плохой видимостью. Принимаем решение не 

вылезать на увал, а идти придерживаясь русла ручья Янасшор и реки Харута. 
После нескольких дней перемещения в белизне у ряда участников, а особенно 

у руководителя (который идет первым) болят от напряжения глаза. Не спасают даже 
горнолыжные очки. Перемещаясь по руслу можно дать какой-никакой отдых глазам.  

Выход 7.35. В течение 20 минут спускаемся вдоль ручья Янасшор, после чего 
выходим на слияние с рекой Харута. Идем вдоль Харуты по правому берегу еще 30 
минут, после чего выходим на лед.  

На Харуте нас встречают достаточно высокие борта покрытые лесом, наледи  
с участками открытой воды, ряд ровных участков по берегам. В общем, мы проходим 
места пригодные для организации стоянок туристических групп.  

По реке Харута спускаемся еще 55 минут, после чего поворачиваем на 
безымянный водораздел, который разграничивает реки Харута и Яй-Ю.  
На высшую точку водораздела забираемся за 22 минуты, после чего начинаем 
спуск к р. Яй-Ю. Спустя еще 20 минут мы в русле ручья Яй-Ю.  

Перебираемся на правый берег и идем по нему. Преодолеваем 7 километров 
за 1 час 40 минут, после чего выходим на приток Нангыт-Юграм.  

Между переходами готовим обед. После обеда продолжаем набирать высоту 
вдоль реки Яй-Ю. перебираемся на левый берег. Через 1 час 35 минут движения 
начинаем уходить от реки, поднимаясь на водораздел между реками Яй-Ю и Елец. 
Всего вдоль реки Яй-Ю прошли 13 километров. 

За 47 минут проходим водораздел, пройдя 3,5 километра и начинаем спуск 
вдоль реки Елец. Проходим еще 4 километра за 68 минут и встаем на стоянку в 
17.35. 
Ужин 19.20, отбой 21.00. Есть вода, можно найти кусты для костра. 
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Фото 8.1. В русле р. Харута 

 
Фото 8.2. К р. Яй-Ю. 
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Фото 8.3. русло р. Яй-Ю. 

 
Фото 8.4. Костер в русле реки Елец. Пригодились ледобуры 

 
 

06.04.2021 День 9 

Р. Елец - разъезд. 88 км. – р. Маниташор - пер (н.к. 590) – приток р. Нияю. 

Протяженность 24,8 км. Перепад высот 627 м. Ходовое время 7 ч. 11 м. 

Погодные условия 
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Утро День Вечер 

Облачно, туман 
t - + 1○C 

Облачно 
t  - 1○C 

Переменная облачность 
t  - 9○C 

 

 
 

Подъем 5.30, выход 7.40. 
Движемся вдоль реки Елец. За 1 час 
24 минуты проходим 6 км и выходим на 
железную дорогу в районе околотка 
88-й километр. Есть телефонная связь. 
Сразу же появляется большое 
количество желающих передать 
привет родным. По этой причине 
затратили 30 минут на все переговоры. 
Не критично, так как видимости все 
равно нет. Выходим от ж.д в 9.45. 
движемся в сторону ручья Леквож. За 
50-минутный переход проходим 3,5 км, 
перейдя водораздел между 
вершинами 253 и 203,1. Подходим 
вплотную к ручью Леквож, но не 
спускаемся в русло, двигаясь вдоль 
левого берега. 

Проходим еще 2 километра за 
35 минут и пересекаем Леквож в 
районе впадения в него левого 
притока. 

За 55 минут проходим 
водораздел между ручьями Леквож и 
Маниташор, пройдя еще 3,5 
километра, после чего начинаем 
подниматься вверх по ручью 
Маниташор. 

Проходим 10 минут и обнаруживаем огромную промоину, где и варим обед. 
После обеда продолжаем подъем по реке Маниташор. Через 47 минут подходим к 
месту впадения правого притока. 
Видимости по прежнему нет. Наша сегодняшняя задача, пройти  перевал Олений 
в условиях такой видимости труднореализуема. В районе перевала все закрыто 
плотными облаками, да и у нас видимость едва ли больше 100 метров. 

Принимаем решение воспользоваться запасным вариантом и идти через 
некатегорийный перевал соединяющий исток реки Лекъелец и правый приток  

реки Маниташор. 
Перевал тройной. С седловины можно уйти в 3 долины, на реки Нияю, 

Маниташор и Лекъец. 
Сходим с реки Маниташор и начинаем подъем.За 72 минуты чистого ходового 

времени подходим к водоразделу рек Лекъец и Маниташор. Здесь начинает 
наконец-то радовать погода. Замечательный повод поздравить с днем рождения 
дочку участника группы Артема Сенькина.  

Спустя еще 61 минуту чистого ходового времени группа оказывается в 
седловине перевала (н.к. 590 м ). Фотографируемся, начинаем спуск в 16.28. Погода 
хорошая. Решаем заночевать неподалеку от перевала Олений, с тем чтобы завтра с 
его седла взойти на вершину Пендирмапэ. 
На ночевке 16.45. Ужин 19.00, отбой 21.00 
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Фото 9.1.  Группа в русле реки Елец 

 
Фото 9.2. Группа у железной дороги в районе околотка 88-й км. 
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Фото 9.3. У ручья Леквож 

 
Фото 9.4. Обед на ручье Маниташор 
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Фото 9.5. Впервые за поход ясное небо. Празднуем день рождения дочки Артема 

Сенькина на подходе к перевалу н.к. 590м. 

 
Фото 9.6. Седловина н.к. перевала 590 м. 



 55 

 

07.04.2021 День 10 

Р. Нияю – пер. Олений 1А – г. Пендирмапэ – пер (н.к. 690 м) – р. Бадьяшор 

Протяженность 29,1 (34,9) 
км. 

Перепад высот 2579 м. Ходовое время 8 ч. 48 м. 

Погодные условия 

Утро День Вечер 

Переменная облачность 
t - - 5○C 

Переменная облачность 
t - - 7○C 

Переменная облачность 
t - - 9○C 

  

 
  
Подъем 5.00, выход 6.30 Идем в сторону перевала Олений. Через 15 минут 
оставляем часть  рюкзаков и санки, укладываем в 2 рюкзака веревки, обвязки  и 
«железо» и на лыжах выдвигаемся в сторону пер. Олений. Через 60 минут 
оказываемся у его подножия. Оставляем лыжи, одеваем кошки и обвязки. Идем чуть 
правее линии падения воды. Уклон около 25 градусов.  

В седловину перевала поднимаемся за 10 минут. Записки нет. 
Фотографируемся, оставляем в туре свою записку, начинаем подъем на вершину. 

Сначала в течение 32 минут движемся по склону крутизной до 10-15 градусов. 
Далее подходим к западному склону Пендирмапэ. Фирн, крутизна до 30-35 градусов. 
Топчем ступени, осуществляем самостраховку ледорубом.   Подъем по крутому 
склону занял 33 минуты,  после чего мы выходим на скально-снежный гребень. 

 В течение 20 минут траверсируем гребень в сторону вершины. До самой 
вершины не удалось дойти метров 30 по горизонтали. Залитые льдом скалы и камни 
на узком остром гребне предполагают использование динамической веревки с 
большим количеством промежуточных точек. Это уровень работы 2А к.с, на которую 
часть членов нашей группы не имеют права. Оставлять их на продуваемом остром 
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гребне также нет желания. Руководитель принимает решение разворачиваться в 
базовый лагерь.   
Стоит отметить, что суммарная работа команды вполне «тянула» на 1Б к.с. На 
вершине мы оказались в 9.52. Сфотографировались  и в 10.09, начали спуск.  

За 13 минут прошли траверсом гребень, за 17 минут крутой до 35 градусов 
склон. Еще через 20 минут оказались в седловине перевала Олений. 

За 6 минут спускаемся к лыжам. Еще через 20 минут на лыжах подъезжаем к 
оставленным внизу рюкзакам и санкам. Готовим обед. 

Выход с обеда 12.27. Через 12 минут после выхода проходим левый приток 
ручья Рогатый, еще через 20 минут спускаемся к руслу ручья Рогатый и идем в 
сторону ручья Ниявож. К нему подходим спустя 33 минуты ЧХВ. Затем 15 минут 
идем вдоль правого притока р. Ниявож. Далее уходим от русла и начинаем плавный 
набор высоты в общем направлении вершина 528- ручей Глубокий.  

Идти по линии падения воды притока ручья Ниявож небезопасно. Вызывают 
опасение снежные надувы в районе отметки 556 метров. 12 минут плавно набираем 
высоту, далее снимаем лыжи и идем правее по ходу движения с резким набором 
высоты по юго-западному склону г. 528, в течение еще 12 минут (уклон до 25- 30 
градусов).  

После этого вновь одеваем лыжи и траверсируя западный склон г. 528 идем  к 
ручью Глубокий в течение 39 минут. От ручья Глубокий за 20 минут подходим к 
перевальному взлету между отметками 665 и 762. Поднимаемся серпантином в 
седловину в течение 13 минут, Тура нет. Седловина широкая, пологая. 

Тратим полчаса на укладку тура, фотографирование и второй обед, после 
чего спускаемся с перевала на лыжах серпантином до ручья Каменистый за 12 
минут. Держимся левее, так как северный склон вершины 762 лавиноопасный.  

Далее, в течение 27 минут по ручью Каменистый спускаемся к руслу ручья 
Бадьяшор, начинаем искать удобное место для стоянки. Для нас в приоритете вода, 
так как бензин начинает заканчиваться. 

Через 68 минут подходим к месту впадения в Бадьяшор левого притока (300 
метров ниже места впадения в Бадьяшор ручья Бурный). Есть вода, удобное место 
для шатра. На стоянке в 18.28. Ужин 20.00, отбой 21.00. 
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Фото 10.1.  Вид на Пендирмапэ из лагеря. 

 
Фото 10.2. Подход к перевалу Олений на лыжах. 
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Фото 10.3. Подъем в кошках на перевал Олений 1А. 

 
Фото 10.4. ОВ седловине пер. Олений 1А, путь на вершину Пендирмапэ 1Б. 
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Фото 10.5. Вид на Пендирмапэ 1Б  с пер. Олений 1А. 

 
Фото 10.6. Подъем на Пендирмапэ 1Б с пер. Олений 1А 
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Фото 10.7. Траверс гребня Пендирмапэ 1Б 

 
Фото 10.8. На гребне Пендирмапэ 1Б. Справа залитая льдом скала за которой тур. 
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Фото 10.9. К перевалу н.к. 690 м. 

 
Фото 10.10. Спуск с перевала н.к. 690 м. 
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08.04.2021 День 11 

Р. Бадьяшор – р. Естовис- р. Бол. Уса. 

Протяженность 36,6 км. Перепад высот 170 м. Ходовое время 8 ч. 17 м. 

Погодные условия 

Утро День Вечер 

Переменная облачность 
t - - 0○C 

Переменная облачность 
t - - 1○C 

Переменная облачность 
t - - 0○C 

 

 
 

Подъем 5.30, выход 07.50. 50 минут идем по Бадьяшору до его изгиба на 
северо-восток. Еще за 50 минут подходим к озеру с отметкой 239,5 м. За 2 перехода 
прошли 8 км. За 50 минут проходим 4 километра пересекая Бадьяшор. Следующие 6 
километров проходим еще за 70 минут чистого ходового времени. Следующий 
переход – 4,5 км за 55 минут. Обедаем северо-западнее урочища пост № 5. 
Пообедав выходим в 14.00. Этот переход получается не очень удачным. Рыхлый 
снег, открытая вода на Бадьяшоре приводит к тому, что за 90 минут ЧХВ удается 
пройти лишь 5-5,5 км. Следующие 4 километра мы проходим за 50 минут. 
Проходим  6 километров за 1 час 32 минуты, после чего встаем на ночевку на реке 
Большая Уса в 18.25. Есть вода и кусты. 
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Фото 11.1.  Вниз по р. Бадьяшор 

 
Фото 11.2. Вниз по р. Бадьяшор 
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09.04.2021 День 12 

р. Большая Уса – пос. Советский. 

Протяженность 28,5 км. Перепад высот 0 м. Ходовое время 6 ч. 34 м. 

Погодные условия 

Утро День Вечер 

Переменная облачность 
t - + 1○C 

Сильный ветер, пурга 
t - + 2○C 

Сильный ветер, пурга 
t -  0○C 

 

 
Подъем 5.30, выход 7.50. С первых шагов идти очень тяжело. Сильный 

попутно-боковой ветер, рыхлый подтаявший снег. Спустя 30 минут движения 
пересекаем реку Большая Уса, перебравшись на правый берег (прошли 3 км). У ряда 
участников подлип, останавливаемся чистить лыжи. Далее движемся 17 минут (1,8 
км) и почти сразу же после выхода возникает проблема с креплениями у одного из 
участников. Срезает головки у 3 саморезов из 4. Лыжу в новом месте сверлить 
желания нет. Приходится высверливать старые саморезы. Теряем порядка 50 минут 
на ремонт. Не страшно, у нас в резерве сутки пути. Через 15 минут после выхода  
пересекаем вездеходную дорогу. По ней идти трудно. Снег изломан техникой, вдоль 
дороги снег рыхлый, периодически лыжи проваливаются и путаются в березовом 
стланике. Движемся в сторону дороги,  которая проходит севернее 

После выхода на дорогу, за 35-минут переход подходим к реке Малая Уса и 
забираемся на правый борт (всего после ремонта прошли  4,5 км). Вновь приходится 
решать проблемы с лыжей у участника (саморезы  плохо держатся  в отверстиях). 
Приходится делать то, что так не хотелось делать в первый раз. Сверлим новые 
отверстия. Сверху лыжи стальная накладка, отверстия сверлятся тяжело. Потеря 
еще 45 минут. 

Далее, 110 минут идем вдоль русла ручья Большой Пайсошор (8,5 км). Всю 
дорогу дует сильный боковой ветер, на котором находится трудно. Спускаемся в 
русло ручья на обед. 

После обеда движемся в сторону увала за которым виднеется линия 
электропередач. В определенный момент выходим на буранный след, по которому 
преодолеваем тягун за 50-минутный переход. Еще через 50 минут выходим на 
автомобильную дорогу. Пересекаем ее и движемся к виднеющимся вдали домам 
поселка Советский. За 2 послеобеденных перехода по 50 минут прошли всего 6 
километров и идти с каждой минутой все труднее, встречно-боковой ветер крепчает. 
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Оставшиеся 5,5 километра проходим за 1 час 27 минут, оказавшись в поселке 
Советский в 17.50. 
Поселок заброшен. Людей нет. Садимся на рюкзаки и ждем вызванный по телефону 
транспорт.  

Через 30 минут подъезжает наш друг Эдуард, садимся в 2 машины и едем в 
Воркуту. 

 
ПОХОД ОКОНЧЕН! 

 

 
Фото 12.1.  По пути к пос. Советский 

 
Фото 12.3. В пос. Советский 
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6. Оценка категории сложности похода по Методике 
категорирования лыжных маршрутов от 19.04.2018 г. 

Вводные условия: 
1. Продолжительность 12 дней 
2. Протяженность маршрута 322 (338) км. 
3. Локальные препятствия г. Пендирмапэ 1Б к.с. 
4. Техническая сумма 4 балла 
5. Суммарный перепад высот 5006 метров 
6 Коэффициент автономности 1 (полная автономность) 

 
Вычислим эквивалентную протяженность маршрута: 
 ЭП = П + К × ТС = П + 5 × (B + Т) = 322+5 х (4+5) = 322+45 = 367 

Проверим соответствие пройденного маршрута 4 категории сложности. 
 

Параметр Фактический Требуемый Соответствие 

Продолжительность 12 13 
Соответствует, согласно 

сноске 1 таблицы 2.1. 
Правил вида спорта 

Протяженность 
маршрута 

322 210 Соответствует 

Эквивалентная 
протяженность 

367 340 Соответствует 

Техническая сумма 4 12 
Соответствует, согласно 

пункту 15.3. Методики 
(определяется по ЭП) 

Вывод:  Согласно  «Правилам вида спорта спортивный туризм», «Методики  
категорирования лыжных маршрутов»,   считаем,  что  наш  маршрут   соответствует  
требованиям,  предъявляемым  к  лыжным  маршрутам  четвертой категории 
сложности. 

7. Потенциально опасные участки на маршруте. 

Лавиноопасные перевалы и склоны – по данным исследований, 
преобладание западных ветров, средние скорости которых превышают метелевые 
(8-12 м/с), а максимальные достигают иногда штормовой силы (до 40 м/с), в 
сочетании со сложнорасчлененным рельефом создают исключительно пеструю 
картину распределения снега в горах Урала. На всей территории явно преобладает 
западный и юго-западный перенос, в результате чего снега в лавинных очагах 
западной и юго-западной ориентации накапливается немного и лавинная активность 
на этих склонах ниже, чем на подветренных. В то же время на склонах восточной и 
северо-восточной ориентации отлагаются большие массы снега, что обусловливает 
их повышенную активность на протяжении длительного периода залегания 
устойчивого снежного покрова. 
Отмечается исключительно большая неравномерность залегания снежного покрова 
на значительной территории Полярного Урала. Толщина снега в бассейне 
р.Большая Хадата по снегомерным маршрутам меняется от 0 до 845 см, а средние 
ее значения на отдельных участках составляют 150-360 см. Последнее позволяет 
выделить Полярный Урал в особый район с крайне большой изменчивостью 
снежного покрова. На общем фоне чрезвычайно неравномерного снегонакопления 
выделяются локальные участки, где распределение снега не подчиняется общему 
правилу: оно достаточно равномерное на данном участке и практически не зависит 
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от экспозиции склонов. Такие участки, как правило, находятся в ветровой тени, 
располагаясь в глубине горных массивов. Они защищены со стороны 
преобладающих западных и юго-западных ветров более высокими хребтами и 
гребнями. На исследуемой территории чередуются районы с повышенным 
снегонакоплением и районы, где снегонакопление значительно ниже среднего. К 
районам повышенного снегонакопления на Полярном Урале относятся верховья рек 
Кара, Малая и Большая Уса, Щучья (территория севернее р.Собь). Пониженное 
снегонакопление наблюдается на западных склонах Полярного Урала к югу от 
р.Собь до р.Колокольня. Здесь встречаются локальные участки (верховья рек 
Ворота, Погурей) со средним снегонакоплением, которое также характерно для 
восточных склонов.  
Согласно данным П.И. Лукоянова на Полярном Урале было отмечено 2 случая 
гибели туристов лыжников в лавинах. В 1982 и 1988 годах. Общее число погибших 
20 человек. В обоих случаях лавина обрушивалась на палатку. 

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 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). 
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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.)  

. 

8. 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. 

 Особое наше внимание было приковано к вершине 1013,6. На ней сходятся 
границы Европы, Азии и Северный Полярный круг. 

 Также очень сильно порадовала встреча с оленеводами-ненцами на р. 
Правый Кечпель. Увидеть быт этих людей было чрезвычайно интересно.
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9. Приложения 
9.1. Материальное обеспечение группы 

Приложение 9.1.1. 
Список группового снаряжения 

Организация лагеря  

Палатка – зима 
(шатер) 

1 
шт. 

https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=177
8200 

4,7 

Центральная 
стойка для 
шатра 

1 
шт. 

Обычно связываем лыжи, или цепляем за веревку на 
деревья. В нашем случае решили вазять центральный 
кол для облегчения постановки лагеря. 

0,6 

Тент для 
палатки 

1 
шт. 

https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=178
4800 

2,7 

Печь для 
шатра 

1 
шт. 

Разборная печь. Очень компактная. Перед 
использованием желательно собрать, проверить на 
наличие и устранить зазоры и пару раз протопить. 
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=203
1000 

3,4 

Стеклоткань 2 
шт. 

Подкладывается под печь, благодаря чему медленнее 
под ней тает снег. Можно накрывать котля для более 
быстрого кипячения на горелке. 

0,2 

Топор 1 
шт. 

Топор фирмы Fiskars-7 0,98 

Пила-лучковка 1 
шт. 

Самодельная из велосипедного обода. 0,4 

Лавинная 
лопата 

2 
шт. 

Разборная, легкая. Дюралюмминий. 0,5 

Лопата лист 2 
шт. 

Самостоятельно изготовленный лист из дюралюминимя 
с рукояткой и ответсиями (для облегчения). На нем 
удобно устанавливать горелки, им удобно вырезать 
кирпичи из снега для строительства снежных убежищ, 
стенок.   

0,3 

Щетки 2 
шт. 

Легкие пластиковые щетки. Использовали в шатрах для 
выметания снега и очистки бахил перед входом.  

0,1 

Костровое оборудование и приготовление пищи  

Костровой 
трос. 

1 
шт. 

Металлический, самодельный. 0,2 

Котлы. 3 
шт. 

2 шт. по 6 л. И 1 8 л. 1,370,
95 

Газовые 
горелки. 

2 
шт. 

Ковея. 0,53 

Термос 6 л. Групповые термоса с рачетом по 300 мл. на день на 
каждого участника. (Использовали на перекусах). 

1,5 

Половники 2 
шт. 

Легкие. Нержавейка. 0,2 

Розжиг 
«Энергомыло» 

1 
шт. 

Мыло измельченное на терке, высыпано в бутылку с 
добавлением бензина. Идеальный вариант для розжига 
в межсезонье и зимой. 

0,4 

Бензин 12 
л. 

Галоша 10 кг. 

Связь с группой и безопасность  

GPS-трекер 1 
шт. 

Использовался для наглядного прохождения маршрута 
и безопасности. Лежал в санях у руководителя. Фирма 

0,3 

https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=1778200
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=1778200
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=1784800
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=1784800
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=2031000
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=2031000
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иридиум 360. 

Спутниковый 
телефон 

1 
шт. 

Модель Thuraya XT - LITE. Использовался ежедневно 
для связи с куратором в городе в условиях отсутствия 
мобильной связи. 

0,2 

Gps-навигатор. 2 
шт. 

Фирма Garmin etrex 20 и Gps-map – 60. Предварительно 
были установлены карты районов. 

0,1 

Сигналы 
охотника 

2 
шт. 

Цвета: зеленый, желтый и красный. Не использовали. 0,1 

Сигнальный 
факел 

1 
шт. 

Красный. Не использовали. 0,1 

Специальное 

Веревка 2 Основная 10 мм 50 метров (статика) 3240 

Веревка 1 10 мм 50 метров (динамика) 3300 

Веревка 1 Расходная 10 м. 500 

Ледобур 6  100 

Петли 1 1 компл. 860 

Аптечка 1 - 1500 

Ремнабор 1 - 4000 

Карты 1 Компл. 500 

Приложение 9.1.2. 
Список личного снаряжения 

Наименование Количество  Вес, кг 

1 Лыжи,палки компл. 1,2 

2 Рюкзак 1 0,3 

3 Коврик ППЭ 1 1,5 

4 Сп. Мешок 1 0,8 

5 Костюм капр. компл. 1 

6 Куртка тепл. 1 1,2 

7 Ботинки тур. 1 п 0,8 

8 Бахилы 1 п 1 

9 Термобелье компл. 0,6 

10 Толстовка флис 2 0,1 

11 Шапка спорт. 1 0,2 

12 Шапка тепл. 1 0,6 

13 Белье зап.,тепл. компл. 0,2 

14 Носки 3 п 0,4 

15 Носки флис. 3 п 0,2 

16 Рукавицы раб. 1 п 0,2 

17 Рукавицы тепл 2 п 0,2 

19 Тросики зап. компл. 0,2 

20 Перчатки 1 п 0,1 

21 Очки с/з 1 0,3 

22 Посуда (клмн) компл. 0,2 

22 Туалетный компл. компл. 0,1 

23 Спички 2 к 0,1 

24 Личн. Документы компл. 0,5 

25 Фото компл. 0,2 

26 Тросики зап. компл. 1,2 

27 Обвязка - беседка 1 0,7 

28 Карабин 3 300 

29 Жумар 1 150 

30 ФСУ 1 60 
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32 Лента лавинная 1 0,1 

Суммарный вес личного груза у одетого участника – 10 – 11  кг. 

 
Приложение 9.1.3. 
Состав ремнабора 

Подготовил Назаров К.В. 
 

Ножёвка по метал (пластикавая ручка с 
полотном 70 г.)плюс заасное полотно. 

12. Клей момент. 

2. Напильник 3х гран 110 г. 13. Поксипол - холодная сварка. 

3. Пассатижи 225 г. 14. Проволока бимиталл 2 мм 

4. Круглогубцы маленькие. 15. Проволока мягкая 0,5 м. 

5. Отвёртка крест и плоск 16. Скотч + скотч армированный. 

 

6. Трещётка отвертка под сверла и биты 
разные отвёртки. 

17. Швейный набор. 

 

7. Свёрла 2, 3, 3,5, 4 по 2 шт каждого (на 
ветренном в том году 2 и 3 сломали) 

18. Мази и губка. 

 

8. Кольца лыжные 6 шт. 19. Репшнур 30 м 6 мм. 

9. Крепления азимут 3 номер, 
правое,левое, 2 тросика и одна застжка. 

20. Стропа 25 метров. 

 

10. саморезы, шайбы и т.д. 170 г. 21. Свечи 3 шт. 

 

11. Наждачная бумага.  

 

Список поломок на маршруте, пути решения проблемы. 

1. Утеряно кольцо (3 шт. Бондарь 1, Назаров 2) проволока, верёвка, изолента, нож, 
кольца. Кольца белые – на снегу видно плохо. В пургу не разглядеть. Маркировать 
красной изолентой либо краской, либо стропой. 

2. Ремонт кольца, выпало (Васильев),  

3. Сырейщиков сломалась палка  снизу  в10 см от штычка. Поставили кольцо выше, шел с 
укороченной) верёвка, изолента, нож. 

4. Ремонт крепления, «раздраконились» отверстия, в пути протягивали, вставляли спички, 
в итоге пересверлили отверстия. Отвертка, саморезы, сверло. 

4. Зашивали шатёр. Нитки, иголка. 

5. Пришивали стропу к шатру, для отяжки. Стропа, нитки, иголка 

6. Делали тросик для костра. Проволока, верёвка, плоскогубцы, нож, 

7. Делали фиксатор для трубы, для печки. Проволока, плоскогубцы, верёвка, нож. 

8. Замена стропы в креплениях. Всего 3 раза. Профилактика – утром и во время обеда 
проворачиваем стропу. Плюс бойцовские крепления не так агресивны к стропе. 

9. Поломка очков Ремонтировать не стали дали запасные.  

10. Срезало головки саморезов на креплении. См пункт 4. 

Выводы: 

1. Брать больше проволоки, её было мало. 

2. Сверла и чем сверлить. Надо искать что то надёжное.  Отверткой неудобно ,в идеале 
малая ручная дрель. 
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3. Брать меньше строп для. см.выше. в рем наборе было метров 25. + у Вани, Вари и 
может ещё у кого.  

6. Большее разнообразие саморезов, шурупов и т.д., надо брать. 

7. Гвоздей больших 3-4 шт.Был только 1. 

8. Не было плотной ткани, для заплат.  

 
Приложение 9.1.4. 

Рекомендации по аптечке. 
1. Аптечку имеет смысл разделять по нескольким функциональным блокам. Например 

перевязочные, скорая помощь, таблетки, инъекции. Так легче быстро достать тот 
компонент ,который нужен. 

2. Функциональные блоки имеет смысл убирать в несколько небольших пищевых 
контейнеров. Мази, таблетки, ампулы и другие предметы медицинского назначения, будут 
очень хорошо защищены от влаги и деформации.  

3. Зимой ампулы имеет смысл носить на теле или в кармане, чтобы не замерзли 
медикаменты. 

4. Контейнеры должны иметь небольшой размер. Так их удобнее упаковывать и переносить. 
5. Во избежание суеты и потери времени в ситуации экстремальной, у медика должен быть 

всегда под рукой подробный список лекарств. С указанием назначения, дозировки и 
местонахождения.  

6. Также настоятельно рекомендуем на крышки контейнеров прилепить прозрачным скотчем 
небольшую бумажку с указанием лекарств находящихся внутри. 

7.  Каждый участник похода, должен иметь личную аптечку, в которую обычно включаются 
часто-расходные материалы (бинты, пластыри, часто использующиеся таблетки, 
лекарства от личных заболеваний, витамины). 

8. В технически сложных походах (где есть реальная опасность утратить снаряжение) имеет 
смысл разделить аптечку на 2 равные по составу и весу части. В таком случае при потере 
одного из рюкзаков, уцелеет часть аптечки. Так как аптечка может быть необходима 
непосредственно в минуту утери снаряжения. 

9. Рекомендуем медику группы иметь оперативную аптечку «скорая помощь». Как вариант 
небольшой контейнер, находящийся в клапане рюкзака, чтобы можно было легко и быстро 
достать. Туда можно включить как перевязочный материал, так и таблетки. По составу, 
оперативную аптечку можно обновлять каждое утро, после опроса участников об их 
самочувствии. 

10. Рекомендуем добавлять в питье на привалах аскорбиновую кислоту (порошок).  
11. Рекомендуем медику группы иметь брошюру с правилами оказания первой помощи. Она 

может оказаться полезной как при травме самого медика, так и в случае его 
растерянности. 

12. Советуем удалить лишнюю упаковку лекарств до похода, так как она съедает много 
объема. 

13. Все блоки аптеки должны быть промаркированы красным крестом. 
14. Очень советуем использовать тейпы. Способствуют снятию болевого эффекта, 

предупреждают травмы. 
15. Для путешествий на Полярный Урал обязательно в следующий поход взять Тобрадекс 

(Тобрекс), Корнерегель, Иннокаин. Практика показала, что даже наличие солнцезащитной 
маски не служит гарантией от снежной слепоты. У одного из участников маска была 
низкого качества ,в итоге под конец похода возникли проблемы с глазами. 

Приложение 9.1.5. 
Питание группы на маршруте. 

При подготовке раскладки мы руководствовались следующими принципами: 
1. В первые дни группа ест поменьше, соответственно вес продуктов снижен, в дальнейшем 

идет увеличение (дифференцированная раскладка). 
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2. Обеды носим в термосах. С утра завариваем туда суп с мясом и сухими овощами. В итоге, 

на обед тратится в разы меньшее время и каждый день участники с горячим питанием в 

середине дня. 

3. Каждый вид продукта расфасован порционно в городе. У участников небольшие 

обмотанные скотчем кульки с подписью. Например в 1 день Сенькин несет сухари на ужин 

и мясо гр. Сало и сухари до похода разделены порционно (22 куска хлеба и 11 кусков сала) 

и упакованы в кульки с надписью «№-й день». Это максимально упрощает труд завхоза в 

походе, а также работу дежурных. 

4. Трудно-делимые продукты (подсолнечное масло,  соль, сахар, кофе, чай, специи) 

примерно в равных долях разделены между участниками и посчитаны отдельно от 

раскладки (примерно по 500 гр. на мужчину и по 300 гр. на девушку дополнительно). 

5. В первые дни максимальный сброс продуктов идет у девушек. У мужчин интенсивный 

сброс начинается с 3 дня. 

6. Стоит отметить, что группа брала с собой сушеное мясо (свинину). Сушили сначала на 

сковороде, потом в духовке, заключительный этап в электрической сушилке. В зависимости 

от жирности мяса можно получить большой (вплоть до шестикратного) выигрыш в весе. 

Переносили и хранили мясо в полиэтиленовых пакетах обмотанных скотчем. 

Приложение 9.1.6. 
Весовые характеристики груза 

 

Наименование Вес на 
группу 

Среднее на 
участника 

Среднее на 
женщину 

Среднее на 
мужчину 

Продукты питания  55 010 гр. 5000,9 3667,3 5501 

Групповое снаряжение с 
учетом бензина и спирта 

39 575 гр. 6595,8 гр. 5276,7 гр. 7915 гр. 

Личное снаряжение 110 000 
гр. 

11 000 гр. 11 000 гр. 11 000 гр. 

Итого 158151 гр. 26358,5 гр. 23285,8 гр. 29430 гр. 
 

Примечания к таблице: 
1. Нами был приведен примерный вес личного снаряжения. На практике часть 

участников не смогли уложиться в заданные рамки и как итог на выходе рюкзаки 

весили больше. Часть участников напротив подобрала личное снаряжение весом 

менее 10 кг. 

2. Вес продуктов расходится с итоговым весом, посчитанным в Приложении 9.1.5. Это 

объясняется тем, что трудно-делимые продукты (подсолнечное масло, соль, сахар, 

кофе, чай, специи) примерно в равных долях разделены между участниками и 

посчитаны отдельно от раскладки (примерно по 500 гр. на мужчину и по 300 гр. на 

девушку дополнительно). 

Приложение 9.1.7. 
Выводы и рекомендации по снаряжению и оборудованию. 

В походе использовалась 6-местная палатка полубочка. Очень удобно в плане 
организации дежурств. В качестве варочных котлов использовали алюминиевые кастрюли 
с крышками, объемом 5 л. – такие кастрюли удобны для приготовления пищи и на костре, 
и на газовой или бензиновой горелке. Остальное снаряжение также было обычных 
традиционных конструкций, применяемых в горных и таежных походах. Использовали 
GPS+ГЛОНАСС-навигатор марки Garmin Etrex 20 – очень нужная вещь в походе в горах. 
Также использовали часы Cassio с будильником, альтиметром, барометром, 
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секундомером. Водонепронициаемые, противоударные. Очень удачная модель. 
Единственное нарекание – стекло плохо защищено от царапин. При работе на скалах 
часы приходиться снимать. 

 Аптечка и ремнабор на маршруте мало использовались; из аптечки – пластырь, 
тейпы и мази-кремы, обезбаливающее. Основная проблема растяжения, мозоли, боли в 
мышцах вследствие высокой нагрузки. 

Настоятельно рекомендуем брать в походы высоких категорий тейпы — клейкую ленту 

из ткани, напоминающая лейкопластырь, используемая для поддержки суставов, а также 
для активизации кровотока и лимфотока в тейпированной области. 

Спецснаряжение  активно использовалось при восхождении на вершину 

Пендирмапэ. 

Использовали мультитопливные горелки «Primus», бензина взяли 9 литров (остаток 

0,5 литра).  

В целом набор снаряжения полностью нас удовлетворил, недостатка в чем-либо 

мы не испытывали. 
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Приложения 9.2. Справочная информация. 

Приложение 9.2.1. 
Географическая и туристическая характеристика района путешествия. 

 
 

Общегеографическая характеристика района 
 
Полярным Уралом принято считать отрезок Урала от истоков реки Хулги на юге до 

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

Большая часть территории совершенно не залесена, слабо изучена и реже, чем 
другие районы края, посещается туристами. Города и поселки расположены в основном 
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вдоль Северной железной дороги между городом Инта и бывшей станцией Хальмер-Ю, а 
также на ее ответвлении - между станциями Сейда и Лабытнанги. 

Северная железная дорога и ее ответвления имеют станции и разъезды, откуда 
можно быстро попасть в горы. Перевалив через главный водораздельный хребет, водники 
могут спуститься по быстрым притокам Оби до пароходной пристани и на пароходах и 
катерах добраться до Салехарда и Лабытнанги. 

Полярный Урал- один из наиболее сложных в туристском отношении районов Урала. 
Но здесь, как ни в каком другом районе, имеются возможности для составления новых 
водных, пешеходных и лыжных маршрутов. 

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; 
в тоже время,  относительные высоты хребтов близ перевалов достигают 1000 м. 
Особенно низкие перевалы (от 200 до 300 м над уровнем моря) с пологими подъемами, 
позволяющие легко осуществлять волоки лодок летом и перевозить груз на нартах зимой, 
расположены: между истоками реки Изья-Шор (правый приток Усы) и озером Малое 
Хадата-Юган-Лор, между верховьем Малой Кары и озером Малым Щучьим, между 
верховьем Большой Кары и озером Большим Щучьим, между истоком Малой Усы (озеро 
Усваты) и верховьем Малой Щучьей. 

Южная часть Полярного Урала носит характер плато, расчлененного глубокими (600-
800 м) ущельями, долинами рек и карами, заполненных небольшими ледниками. Перевалы 
расположены на высоте 330-500 м над уровнем моря, подъем на них до 300 м на 
протяжении 10-15 км. 

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

феврале на предгорных равнинах морозы иногда бывают до -54°. Высоко 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. Средняя температура зимних 
месяцев несколько ниже, чем в других районах края, но сильные ветры и метели делают 
путешествие сложным и изнурительным. Особенно часты снежные бураны в горах, где 
скорость ветра доходит до 50 м/с. 

С октября до мая здесь дуют в основном западные, северо-западные, юго-западные 
и северные ветры. Наибольшей средней скоростью обладают северо-западные (12 м/с), 
наименьшей - западные и юго-западные (8 м/с). 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, в 
южной - 137. 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 солнце стоит выше горизонта почти 10 часов, в середине апреля- 15 
часов, а в начале мая наступают белые ночи. 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. 

Для лыжных походов северная часть района, несмотря на более суровые погодные 
условия, в некоторых отношения благоприятнее южной: здесь наряду с менее высокими и 
более пологими перевалами повсеместно плотный снег. Преимущество северной части 
также в том, что на берегу озера Большое Хадата-Юган-Лор есть брошенная база с 
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несколькими вполне жилыми домами. Недостаток северной части района - необходимость 
брать в поход примус или газовые горелки, так как дров здесь почти нет. 

Весна на Полярном Урале короткая. В горах теплые солнечные дни наступают в 
июле, недели на 2 позднее, чем на предгорных равнинах. Солнце не заходит за горизонт 
круглые сутки. Конец июля - разгар цветения растений в горах. В середине июля на 
склонах хребтов местами еще белеет снег, а в конце августа - начале сентября вершины 
уже покрыты снегом. Нередки в горах снежные бураны и летом. 

В начале августа ночи уже темнее. Ежедневно день убывает на 13 минут. В 
середине месяца кончается лето: желтеет трава, ночи становятся длинными, темными, 
часты заморозки и туманы. 

Гидрография 
Полярный Урал изрезан густой сетью бурных порожистых рек и ручьев, несущих 

свои воды на запад- в Печору (верховья Усы), на север- в Байдарацкую губу (Кара) и на 
восток- в Обь (Сыня, Войкар, Собь, Ланготюган, Щучья). 

Многие реки вытекают из озер (Большое и Малое Щучье, Усваты, Очеты, Тиз-Неза-
то, Большое Хадата-Юган-Лор); озера регулируют сток в верховьях этих рек, что позволяет 
ходить на лодках и байдарках в течение всей навигации от истоков до устья. Реки, которые 
берут начало из болот, небольших озер, ледников (Малая Кара, Ланготюган, Сыня, Лемва), 
в верховьях мелководны, и проплыть к их истокам, даже на байдарках, невозможно. 

Вследствие неглубокого залегания вечной мерзлоты на Полярном Урале почти 
отсутствуют топкие болота, что облегчает передвижение по берегам рек при подъеме 
лодок бечевой против течения и при пеших выходах. 
Полярный Урал богат озерами. В горной области их 3327 общей площадью 98 кв.км. Еще 
больше озер на прилегающих к горам равнинах. На западных склонах насчитывается 1968 
озер, на восточном- 1259. Наиболее интересны для посещения озера Большое и Малое 
Щучье, Большое и Малое Хадата-Юган-Лор, Кузьто, Усваты, Тиз-Неза-то, Очеты, на 
которых удобные места для лагерных стоянок, можно достать топливо для костра, 
порыбачить. 

Большое Щучье - самое глубокое и полноводное озеро Урала (глубина до 136 м, 
ванна вмещает 0,78 куб.км воды). Огромной рекой шириной более 1 км выглядит оно с 
вершин сжимающих его гор. До 1000 м поднимаются хребты над темной поверхностью 
воды. Каменистые склоны хребтов круто спускаются к озеру, а берега местами почти 
отвесно обрываются в воду, и уже в 50 м от берега глубина достигает 70 м. Лишь в 
северном и южном концах озера берега ровные, пологие, поросли травой, полярной 
березкой, кустами ивы и ольхи. Здесь наиболее хорошие места для лагеря. Однако вода в 
горных озерах холодная, и даже в жаркие дни температура поверхностных слоев не 
поднимается выше 14° у плотинных, а в каровых и Большом Щучьем - лишь до 6-8°. 
Восточный и Западный берега Большого Щучьего на значительном протяжении покрыты 
каменными россыпями и непроходимы для лошадей; пешком же идти по каменным глыбам 
сравнительно удобно, причем лучше вдоль восточного, менее крутого и каменистого, 
берега. Отличаются красотой озера на хребте Оченырд- Мертвых Комаров, Подкова, 
Восьмерка, Очки, но рыбы в них нет. 

Ледники Полярного Урала. 
На Полярном Урале легко ознакомиться с различными типами ледников - от 

присклонных и висячих до каровых и карово-долинных. Здесь глубокие ледяные колодцы с 
низвергающимися в них ручьями, огромные трещины, отвесные обрывы льда у конца 
языка, голубые ледяные гроты, хаотическое нагромождение обломков скал в виде боковых 
и конечных морен. Всего на Полярном Урале 90 ледников общей площадью более 20 кв.км. 
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 Хар-Наурды-Кеу. В верхней части языка 
ледяные колодцы глубиной до 35 м. Ниже по склону лед испещрен ручьями, впадающих в 
озеро в конце языка. Озеро подпружено валом конечной морены, из-под внешнего края 
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которого вытекает ручей Гидрологов, падающий в глубокое ущелье. 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. Он расположен в верховье 
крутостенного трога. Скалы на 200-500 м нависают с трех сторон над ледником. Конец 
языка, покрытый мощным конечно-моренным валом, уступом обрывается к озеру Подкова. 
берега озера представляют собой хаотическое нагромождение глыб, скатившихся с 
хребтов в результате морозного выветривания. 

Растительность Полярного Урала беднее других районов края. Таежные леса 
имеются лишь в южной части: в Зауралье- ель и лиственница, в Предуралье- пихта и 
береза. Для сплава на плотах наиболее пригодны реки Сыня, Войкар и их притоки, в 
долинах которых есть сухостой (ель, сосна и кедр). В северной части района редкие 
березовые и литвенничные леса встречаются местами на восточном склоне по долинам 
рек. Берега рек западного склона- Усы, Кары и их притоков - поросли в основном кустами 
ивы, полярной березкой, травами и цветами (иван-чай, акониты, медвежьи дудки). 

Подробные сведения о Полярном Урале имеются в многочисленной туристской и 
специальной литературе [2,3,7,8,9,11 и др.], поэтому в настоящем разделе приведена лишь 
краткая общегеографическая характеристика района и более подробно рассматриваются 
туристские возможности отдельных горных массивов. 

Туристская характеристика района. 
 

Южная часть Полярного Урала. 
Южнее долины р. Собь более чем на 200 км протянулась узкой полосой (до 25--30 

км) южная часть Полярного Урала. Поперечными долинами Уральский хребет разделён на 
отдельные массивы. В южной части Полярного Урала представлены как альпийские, так и 
платообразные формы рельефа. Глубина долин достигает 600--800 м. Здесь, по 
сравнению с северной частью Полярного Урала, перевалы расположены на значительно 
большей высоте (400--1000 м над уровнем моря) и подъём на них более крут и высок.  

Первые посещения туристами южной части Полярного Урала, как правило, 
ограничивались пересечением хребта через один из низких перевалов (по-местному, 
"проходов") и движением по долинам в сторону ж.-д. станций Полярный Урал или Харп. С 
появлением в 70-х годах хороших картосхем на горную часть района туристы начали 
активно осваивать горы, проходить сложные перевалы, делать траверсы хребтов и 
включать в маршрут технически насыщенные участки: траверс Пилы Пайера, самого 
Пайера и восхождения на в. Скальная. К концу 80-х годов стали популярны маршруты в 
районе массива Райиз и "походы на Пайер".  

Лучше всего отправляться в лыжный поход по южной части Полярного Урала в 
апреле: в течение него пурга бывает обычно всего 3--5 раз (в феврале -- 10--12), непогода 
редко продолжается более суток.  

Массив Райиз 
Под ним подразумевается обширная горная территория, ограниченная с запада 

реками Макар-Рузь и Собь, с севера и востока -- железной дорогой, идущей по долине 
Соби, с юга -- реками Енгаю и Покойник-Шор. Высота центральной части массива достигает 
1130 м. В Райизе к настоящему времени лыжниками пройдено более 10 перевалов 
сложностью от н/к до 2А. К достопримечательностям стоит отнести каньон истока ручья 
Сев. Нырдвоменшор, где зимой образуется каскад ледопадов, при их прохождении может 
понадобиться альпинистское снаряжение. Наиболее высокие и интересные перевалы 
находятся в истоках р. Енгаю: Грандиозный (2А, 1150 м; соединяет левый исток ручья Сев. 
Нырдвоменшор с долиной Енгаю; лавиноопасен), Неожиданный (1А, 1120 м; соединяет 
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правый исток ручья Сев. Нырдвоменшор с долиной Енгаю). Пер. Каровый (1А, 1100 м) 
ведёт из Енгаю к правому притоку Соби. К юго-западу от пер. Каровый возвышается 
красивая узловая вершина 1291 м (она же пик Полярный, 2А), южнее которой расположен 
пер. Люблинский (или Южный Каровый, 1Б--2А, 1100; между Енгаю и другим правым 
притоком Соби). К югу в 2 км находится красивый пик Топографов (1267 м), его стены 
поднимаются над дном каров более чем на 500 м. Южнее, на противоположном склоне 
долины ручья Топографов, расположен пер. Сложный (Спортивный, 1Б, 1010 м; соединяет 
ручей Топографов -- западный исток реки Енгаю -- и северо-восточный исток р. Макар-
Рузь). Несколько особняком на юге массива возвышается г. Чёрная (1030 м), в её западной 
оконечности пройден лавиноопасный пер. Чёрный (1А--1Б, 844 м; между долинами рек 
Полайшор и Макар-Рузь). В долине ручья Сев. Нырдвоменшор сохранился один жилой 
балок. Из пройденных перевалов стоит также отметить пер. Райизский (1Б, 900 м; через 
плато г. Райиз рядом с высшей отметкой). Массив Райиз удобен для проведения кольцевой 
части похода.  

Собский массив 
Официальная география именует так участок Уральского хребта между долиной 

Соби на севере и массивом Пайера на юге. У туристов принято другое деление: Собским 
массивом считают участок длиной 35 км от ж.-д. на севере до пер. Аркаматалоу на юге. 
Максимальные высоты (до 1236 м) сосредоточены в северной узкой части массива, в 
истоках р. Елец. Здесь известен перевал Леквожский (1Б, соединяет истоки рек Леквож и 
Собь). Южнее лыжниками пройдено несколько простых перевалов, наиболее популярны из 
них два: Макар-Рузь (Сев. Кузьтывис, н/к, 500, соединяет истоки рек Елец и Макар-Рузь) и 
Кузьтывис (1А, 910, ведёт от р. Елец в долину Степ-Рузь). К югу от г. Макар-Рузь (918 м) 
хребет понижается, здесь разведан удобный переход из среднего течения р. Степ-Рузь в 
долину р. Макар-Рузь -- пер. Лесной (н/к).  

Массив г. Блюхера 
К востоку от водораздела рек Лекхойла и Харуташор расположен обширный массив 

г. Блюхера (1396). Отсюда берут начало реки Бурхойла, Бол. и Мал. Хараматалоу. Северо-
западная часть горного узла имеет ярко выраженный альпийский облик, в бассейне 
Бурхойлы склоны приобретают сглаженные очертания. В массиве пройдены 5 перевалов. 
Центральное место занимает перевал Блюхера (он же Азиопа, 1Б, 1100; соединяет правый 
исток р. Харуташор с долиной р. Бурхойла). С широкого седла перевала легко взойти на в. 
Блюхера по пологому южному склону. На север плато в. Блюхера резко обрывается к 
перевалу Маталоу (Высокий, 1А--1Б, 1100; соединяет истоки Бол. и Мал. Хараматалоу). На 
северо-запад от вершины в сторону перевала Аркаматолоу отходит скальный гребень. 
Через него ведёт пер. Зап. Хараматолоу (1Б). Высокий безымянный перевал (2А) ведёт из 
левой составляющей правого истока р. Харуташор в верхний цирк р. Лекхойла. Известны 
зимние траверсы гребня хребта от в. Блюхера до в. Пайер. В северной низкой части 
массива г. Блюхера, в верховьях р. Бол. Хараматалоу, находится пер. Аркаматалоу (н/к, 
600). Верховья рек Мал. Хараматалоу и Бурхойла соединяет пер. Бурхойлинский (н/к). 
Восточная часть массива представляет собой обширные плато, где выделяется в. 
Пайтанёл (1116). Северные склоны плато очень круты; южные, постепенно понижаясь, 
выполаживаются.  

Массив Пайер 
Высшая точка Полярного Урала -- интересный объект для туристских путешествий. В 

массиве можно выделить три основные вершины: Западную (или Южную, 1330 м), 
Восточную (1217) и собственно Пайер (1472). Гора Пайер представляет собой резкое 
скальное поднятие с плоской вершиной на фоне плоских и в общем-то невыразительных 
окружающих хребтов. Известно несколько вариантов подъёма на вершину (техническая 
сложность указана для зимы). Простой путь проходит по северному отрогу, разделяющему 
истоки р. Харута и Правый Кечпель, с плато пер. Седло (н/к, 825). Вначале широкий 
гребень постепенно сужается и переходит в череду простых жандармов, часть из которых 
необходимо обходить по крутому западному склону, что и представляет основную 
трудность при восхождении (1Б--1Б?). Достаточно простой, но иногда лавиноопасный 
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маршрут проходит по кулуарам юго-западной стены, крутизна подъёма не превышает 35--
40 грд. на ключевых участках. Это самый быстрый способ восхождения: путь (1Б--1Б?) от 
оз. Кечпельты до вершинного плато занимает 1,5--2 часа. Несколько более сложные 
маршруты ведут с перевалов Северный, Западно-Пайерский и Восточно-Пайерский (все на 
уровне 2А).  

К юго-востоку от вершины начинается 20-километровый хребет, разделяющий 
долины рек Лекхойла и Левая Пайера. Здесь пройдено три перевала: Лекхойла (2А, 1120 
м), Спартак (1Б, 1025 м) и Успешный проход (1Б, 835). На юге хребет резко понижается к р. 
Бурхойла. Достопримечательность Левой Пайеры -- высокий скальный ригель, 
перегораживающий долину в 2 км ниже истока. Весной с уступа низвергается грандиозный 
ледопад высотой более 150 м, обход возможен вдоль левого борта долины по снежным 
кулуарам. Сам Пайер обходится через перевалы Северный (1Б, 1000; соединяет долины 
рек Харута и Харуташор), Западно-Пайерский (1Б, 1000; между долиной Левой Пайеры и 
оз. Кечпельты) и Восточно-Пайерский (1Б, 940; от истока р. Харуташор в долину р. 
Лекхойла). Все они имеют достаточно крутые склоны, при их преодолении необходимы 
"кошки". К юго-западу от пер. Западно-Пайерский возвышается красивая скальная вершина 
Зап. Пайер (1330). Сложность восхождений на нее от 1А (по северо-западному гребню из 
долины р. Средний Кечпель) до 3А (по северной стене). На юг уходит 15-километровый 
хребет, отделяющий Левую Пайеру от её правого истока -- р. Ямботывис. Первые 1,5 км от 
вершины Зап. Пайер до плато (1091 м) хребет представляет из себя узкий скальный 
гребень с мощными жандармами (так называемая "Пила Пайера", сложность траверса до 
3А). Между в. Зап. Пайер и жандармами находится седло пер. Пила Пайера (1Б, 1200). 
Далее к югу в хребте выделяются вершины 1115, 950 и 880 м. Около в. 950 м расположены 
два спуска на север: перевалы Левопайерский (1А?, 880; соединяет долины рек Левая 
Пайера и Правый Кечпель) и Кечпельский (1А?, 920; между долиной р. Правый Кечпель и 
истоками р. Ямботывис). Возможен и чуть более сложный спуск с перевального плато к р. 
Средний Кечпель.  

Сомнемпайский массив 
Далее к юго-западу Полярный Урал имеет несколько платообразных вершин, 

простирающихся на 20 км до Большого Хойлинского Прохода. Из наибольших поднятий 
следует отметить г. Сомнемпай (1062), в. 982, г. Пайты, г. Верхняя Хойла, г. Географов 
(1130) и г. Два озера (1065). Все эти плато и вершины условно можно называть 
Сомнемпайским массивом. От господствующих вершин в южном направлении отходит ряд 
платообразных хребтов, разделяющих долины рек Ямботывис, Пайтывис, Правая Пайера и 
Хойла. К северу от основного хребта отходят небольшие отроги, разделяющие истоки 
Левого и Правого Кечпелей. Склоны плато изъедены глубокими карами, на дне множество 
озёр, самые крупные из них -- Ямботывис, Пайтывис, Верхняя Хойла.  

Юго-западнее в. Сомнемпай в главном хребте расположены перевалы Пайты (1А, 
910), Верхняя Хойла (1А, 920), в северо-западной части плато -- Географов (1Б, 990), 
Юньяхский (н/к, 814). Известны и перевалы через южные отроги хребта: Правопайерский 
(н/к, 814; между истоками рек Правая Пайера и Хойла) и Узел (1Б, 943; соединяет истоки р. 
Правая Пайера и оз. Пайтывис). Подниматься на г. Географов можно с пер. Географов (1Б) 
и с севера по длинному отрогу, расположенному к западу от истока Левого Кечпеля (н/к--
1А). Юго-западнее Сомнемпайского массива Уральский хребет перерезает широкая 
долина рек Хойлавис и Хойла. Она получила название Большого Хойлинского Прохода 
(н/к, 418) и издавна использовалась местными жителями. Дно прохода изрезано древними 
отложениями со множеством озёр в понижениях. При сильных ветрах здесь наблюдается 
эффект аэродинамической трубы, что сильно затрудняет движение.  

Хойлинско-Лахортинский массив 
К юго-западу от Большого Хойлинского Прохода поднимается сильно расчленённый 

(назовём его условно) Хойлинско-Лахортинский массив. С севера на юг он протянулся 
более чем на 20 км, а с запада на восток -- на 18 км. Северо-западная часть массива 
представлена платообразным поднятием г. Хойлавис с высшей точкой в южной части (1068 
м). Восточные склоны плато -- это глубокие кары со стенами 400--500 м (могут быть 
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лавиноопасны). С северных и западных склонов массива г. Хойлавис берут начало реки 
Малая Хойлаю, Правая и Средняя Лахорта. От основного массива г. Хойлавис отделена 
глубокой седловиной популярного у туристов-лыжников пер. Среднелахортинский (он же 
Параллельный и Ноябрьский, 1А, 890; соединяет истоки рек Средняя Лахорта и Хойлавис). 
С востока перевальное седло ограничено в. 1084 м -- высшей точкой массива. Из долины 
р. Труба-Ю в истоки левого притока р. Хойлавис ведет перевал Труба (н/к, 800). К востоку 
от него расположен 17-километровый платообразный хребет (высшая точка -- г. 1013). 
Через него есть потенциальный перевал из верховий правого притока р. Хойла. От левого 
истока р. Лахортаю в цирк левого истока р. Хойлавис ведет перевал 932 м (н/к). К этой 
седловине можно также подняться из верховий р. Лахортаегарт через плато г. Малая 
Лахорта (1017) или из южного цирка пер. Среднелахортинский. Есть вариант подъёма на 
плато из узкого ущелья левого притока р. Лахортаегарт севернее в. 742 м. За долинами рек 
Средняя Лахорта и Лахортаегарт, соединенных низкой седловиной Средне-Лахортинского 
Прохода (н/к, 330), поднимается массив г. Обрывистой (864 м), вытянутый с севера на юг 
на 12 км. В средней части плато расположена седловина перевала Каньонный (н/к, 570; 
соединяет долины рек Лахортаегарт и Средняя Лахорта с оз. Большая Лахорта, 
расположенном к востоку от массива г. Хордьюз). Левая Лахорта соединена с левым 
истоком р. Большая Лахорта седловиной Лево-Лахортинского Прохода (н/к, 448).  

Хордъюсский массив 
Он расположен к западу от озера Большая Лахорта и вытянут с севера на юг всего 

на 7 км. Массив приподнят над озёрной долиной на 400--700 м. Главной 
достопримечательностью является в. Скальная (1178 м) со значительными выходами скал. 
Гора имеет две вершины примерно равной высоты, соединённых ажурным гребнем со 
множеством жандармов, траверс по заиндивевшим скалам представляет большие 
технические сложности (на уровне 3А). Наиболее простой вариант подъёма на северную 
вершину -- по северному склону от предгорной тундры (1Б); на южную вершину можно 
подняться по длинному юго-восточному гребню из долины р. Большая Лахорта (1Б). Более 
сложные маршруты ведут по восточной стене (2Б) или по северо-западному ребру (2Б) на 
северную вершину, а по юго-западному ребру (2Б) -- на южную. Подъём на г. Хордъюс 
(1086, н/к--1А) проходит по пологому гребню с седловины 1020 м, расположенной к северу 
от вершины в верховьях северо-восточного цирка. С верховьями правого истока р. 
Большая Лахорта и подножием юго-восточного гребня г. Скальная район Лево-
Лахортинского прохода связан седловиной перевала 468 м (н/к). В истоке Большой 
Лахорты расположен красивый и один из популярнейших перевалов через водораздельный 
хребет южной части Полярного Урала -- Скальный (н/к, 540).  

Пальникшорский массив 
Юго-западнее расположен Пальникшорский массив, вытянутый с юга на север почти 

на 16 км. Наиболее высокие вершины: Пальникшор (1174), Недью (1157), 1115 и 1004. 
Здесь расположены перевалы Шершор (н/к, 680; между в. 967 и 1115) и Пальникшорский 
(1А, 840; между в. Пальникшор и в. 967). Они соединяют истоки р. Грубе-Ю с р. Шершор -- 
крупным левым истоком р. Малая Лахорта. К югу от массива расположен пер. Пальник-Ю 
(н/к, 370; соединяет реки Пальниктывис и Мал. Лахорта. Массив Пальникшор имеет 
значительное оледенение в карах восточного склона. С истоками р. Большая Лахорта 
долина р. Шершор связана перевалом Захребетный (н/к, 680). К пер. Пальник-Ю от р. 
Шершор можно попасть через седловину 460 м (н/к). Подъём на г. Пальникшор возможен с 
пер. Пальникшорский по северному гребню или из долины р. Шершор, от верховий южного 
истока (оба пути 1А).  

Каровый массив 
Южнее Пальникшорского массива расположены редко посещаемые верховья рек 

Пага и Погурей, Кокпельские перевалы (часто используемые местными жителями) и 
Каровый массив, примыкающий к главному хребту. Массив вытянулся с севера на юг на 25 
км, а с запада на восток -- на 15 км. Высшая отметка -- 1142 м. Горы здесь резко 
ассиметричны, обрываясь на запад почти непрерывной стеной на всём протяжении 
массива и плавно теряя высоту к востоку. С севера Каровый массив ограничен долиной 
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истоков Малой Лахорты и Лахортаегарта. В центральной части массива находятся 
перевалы Петербург (между истоками Паги и Погурея), Петроград (из Пагурея в Вылью) и 
Ленинград (из долины Ыджиг-Лабахэйшора обратно в Пагу), все 1А. Из-за значительной 
удалённости от железной дороги Каровый массив практически не посещается. Южнее 
хребет сильно понижается к Кокпельским перевалам и повышается уже при приближении к 
северным границам Приполярного Урала, там расположены в. 1365, г. Грубеиз (1435) и г. 
Лемваиз (1421).  
 

Северная часть Полярного Урала 
  

Горы к востоку от долины р. Бол. Пайпудына 
Расположены в истоках рек Ланготьеган, Харбей, Ханмей (массивы г. Ханмей – 1324 м, г. 
Харбей – 1158 м, 1073 м, г. Понпэльиз – 1072 м), многие из них имеют резкие альпийские 
формы.  Район посещается туристами сравнительно часто, хотя подавляющее 
большинство групп, не заходя сюда, заканчивают маршруты по долине Большой 
Пайпудыны.  

Пайпудынские хребты 
(Большой и Малый) находятся непосредственно с долиной Большой Пайпудыны, но редко 
включаются в нитку маршрута. Восхождения обычно совершают только на вершину 
Пендирма-Пэ (1221 м). 

Хребты Манита-Нырд и Ния-Хой (высшая вершина 1032 м) 
Расположены в истоках рек Нияю, Лек-Елец, Есто-Вис. Посещаются туристами редко.  

Хребты Сыум-Кеу, Марун-Кеу 
Расположены в междуречье Хадаты и Ланготьегана к востоку от главного водораздела и 
имеют высоты до 1017, 1190 м соответственно. Рельеф хребтов мягкий, хотя долины 
некоторых рек глубоко врезаны в склоны. Туристы бывают здесь редко из-за 
существенного удаления района от традиционных объектов большинства маршрутов. 

Горы в междуречье Большой и Малой Усы 
Очень живописны, многие имеют чисто альпийский характер рельефа.  Район очень 
интересен многообразными проявлениями современного оледенения Полярного Урала 
здесь находятся ледники ИГАН, Чернова, Обручева, Шумского, Берга, Лепехина, 
Ковальского. Посещаются туристами очень часто. 

Горы в истоках Малой Усы (район озера Усва-Ты) 
Посещаются туристами очень часто, обычно при сквозном движении различными 
маршрутами от Щучьих озер к базе «Хадата». Высшая вершина этого района – 1343 м. 

Горы в междуречье  Малой Усы и Малой Кары 
(Г. Саури-Пэ, г. Хойды-Пэ, пер. Ураганный) имеют высоты до 1240 м.  Посещаются 
туристами сравнительно редко, так как большинство групп обходит эти массивы через 
район Щучьих озер. 

Бассейн Щучьих озер 
  Одно из наиболее часто посещаемых мест на Полярном Урале (г. Байдарата-
Саурей, перевалы Щучий, Крутой, Глетчерный, ледники Щучий и МГУ). На южном берегу 
озера Большое Щучье в 2002 г. еще сохранилась баня, где можно переждать непогоду.  

Массив Борзова (1013 м) 
Идеальный панорамный пункт. Восхождение не представляет особой сложности, но 

в хорошую погоду с вершины открывается прекрасный вид на горы Полярного Урала   от 
горы Лядгей  и г. Хуута-Саурей (на севере) до вершин, находящихся в истоках реки Хадата 
(на юге). 

Хребет Оче-Нырд 
Имеет ярко выраженный альпийский рельеф, много ледников (Боча, Долгушина, 

Парус, МИИГАИК, МГГ, Терентьева). Сюда заходят почти все группы, путешествующие по 
северной части Полярного Урала. Многие вершины по высоте превышают 1300 м (высшая 
точка – г. Нетем-Пэ – 1363 м). К сожалению, после закрытия шахты и ликвидации поселка 
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Хальмер-Ю, ближайший населенный пункт к хребту Оче-Нырд – г. Воркута (пос. 
Северный). Зимой до Хальмер-Ю можно доехать на попутном транспорте. 

Район г. Лядгей, г. Хуута-Саурей, оз. Тиз-Неза-То 
Относится к наиболее часто посещаемым местам по северной части Полярного 

Урала. Здесь пройдено много разнообразных перевалов, восхождения обычно не 
представляют особой сложности. 

Район г. Константинов Камень (г. Константинов Камень, г. Большой Минисей, г. 
Малый Минисей) 

Самый северный массив Полярного Урала. Сюда заходят сравнительно немногие 
группы, желающие убедиться, что «дальше Урала нет». 

Приложение 9.2.2. 
Используемые источники информации 

Справочная информация 

1. Географическая характеристика района: https://ru.wikipedia.org/ -  

2. Географическая характеристика района.  

3. Нормативная документация: www.tssr.ru  

4. Перечень классифицированных и эталонных туристских спортивных маршрутов и 

препятствий от 2008 года: http://www.turizmvnn.ru/list_standard_foot/  

5. Перечень классифицированных перевалов Полярного Урала 

https://tssr.ru/pesh/pereval/ural_polar/ 

6. Сведения о лавинах Полярного Урала 
http://www.geogr.msu.ru/avalanche/regions/ural/ural.doc-(2)/ural.htm 

7. Берман А. Путешествия на лыжах. М., Физкультура и Спорт, 1968. 
8. Кеммерих А. О. Полярный Урал. Альманах «Туристские тропы». Выпуск 5, 

Физкультура и Спорт, 1988. 
9. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М., Профиздат, 1990. 
10. Лукоянов П. И. Зимние спортивные походы. 2-е издание. М., ФиС, 1988. 
11. Лукоянов П. И. (сост.) Самодельное снаряжение для лыжного туризма. М., 

Профиздат, 1988.  
12.  Север (сборник). М., Физкультура и Спорт, 1975. 
13.  Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста. М., ФиС, 1991. 
14.  Харин С.Я.   – Экстремальные ситуации в лыжном походе, причины их 

возникновения и действия по устранению их последствий. (учебное пособие) г. Н. 

Тагил. Нижнетагильский институт Уральского государственного технического 

университета, 1999г. 

15.  Лукоянов П. И. Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях зимних 

условий. Москва, ЦДЮТур РФ, 1998. 

16.  Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, действительные и мнимые. 2-е изд. — М.: 

ФиС, 1983. 

17.  «Field Manual for the U.S. Antarctic Program»  - Полевое руководство для 

Антарктических программ США. 354 стр., 2001 г. 

Карты 

18. Картографический материал – обзор, скачивание  https://nakarte.me 

19. Картографический материал - скачивание:  http://loadmap.net/ru/  

20. Картографический материал скачивание:  :  http://ligis.ru/card.htm   

Отчеты 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.tssr.ru/
http://www.turizmvnn.ru/list_standard_foot/
https://tssr.ru/pesh/pereval/ural_polar/
http://www.geogr.msu.ru/avalanche/regions/ural/ural.doc-(2)/ural.htm
https://nakarte.me/
http://loadmap.net/ru/
http://ligis.ru/card.htm
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21. Отчет из библиотеки ЕГКТ № 1975: Лыжный поход 5 к. сл., Полярный Урал, 

руководитель Тиунов Д., 1985 г. 

22. Отчет о лыжном походе 4 к.с. ст. Сивая Маска – пос. Советский под руководством 

Самборского В.И.2020 год. 

23. Отчет о лыжном походе 6 к.с. Воркута – пос. Ямбург под руководством Самборского 

В.И.2004 год. http://romantic-

ustu.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0

%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB 

24.  Отчет о лыжном походе 5 к.с. ст. Сивая Маска – пос. Советский под руководством 

Самборского В.И.2003 год. 

Электронная регистрация группы 
25. https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups/form 

Организация трансфера, покупка ж.д. билетов, авиабилетов 

26. http://www.rzd.ru/ Сайт ООО РЖД 

27. https://www.skyscanner.ru/ - Покупка авиабилетов. 

Приложение 9.2.3 
Координаты ключевых точек маршрута. 

Точка 

Формат координат DD°ddddd 
(градусы) Datum,WGS 84 

С.Ш В.Д. 

Старт похода, ст. Сивая Маска 66.675291 62.569641 

Ночевка 1 66.626443 62.992975 

Ночевка 2 66.547073 63.281513 

Ночевка 3 66.610036 63.224967 

Ночевка 4 66.668195 63.462888 

Ночевка 5 66.672940 63.567291 

Ночевка 6 66.863153 63.943548 

Ночевка 7 66.877466 64.560099 

Ночевка 8 66.990498 64.945488 

Ночевка 9 67.168967 65.076251 

Ночевка 10 67.278230 65.463266 

Ночевка 11 67.477057 64.953805 

Финиш похода в пос Советский 67.505701 64.368455 

Гора Пендирмапэ (западнее вершины) 67.151939 65.193572 

Перевал Олений 67.153725 65.133086 

Перевал н.к. 590 м. 67.159466 65.050106 

Перевал н.к. 690 м. 67.162266 65.053970 

Перевал н.к. 650 м. 67.244871 65.278669 

Чум оленеводов 66.859349 64.081723 

 
 

http://romantic-ustu.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://romantic-ustu.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://romantic-ustu.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups/form
http://www.rzd.ru/
https://www.skyscanner.ru/
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10. Выводы и рекомендации. 
 

 Поход проводился отделением спортивного туризма Республиканской спортивной 

школы олимпийского резерва, 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 – ручей Пайсошор.  

 За 12 дней пройдено 322 (338) км. Достаточно напряженный маршрут. 

 Пройденный маршрут, безусловно, интересен как со спортивной, так и с 

познавательной точки зрения, поскольку позволяет увидеть значительную, часть 

Полярного Урала, что мы и ставили целью своего путешествия. Участники похода 

повысили свою спортивную квалификацию, получили возможность участвовать (и 

руководить) в походах четвертой-пятой категории сложности. 

 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.  

 Одной из целей похода было прохождение локальных препятствий. К сожалению 

.погодные условия сложились так, что посетить удалось лишь вершину Пендирмапэ 

1Б и перевал Олений 1А. 

 При прохождении  маршрута группа в любой момент времени должна иметь 

необходимый, требуемый запас  как физических, так и психологических сил. Нужно 

быть всегда готовым к  изменению погоды, дождям (наблюдается резкое потепление 

климата, сырость это главный враг туриста лыжника), снегопадам, резкому 

похолоданию, пурге. 

 Поскольку маршрут проходит по тундре, необходимо настраиваться на длительное 

отсутствие костра. 

 Получен достаточный опыт приготовления пищи на бензиновых горелках в условиях 

постоянных низких температур.  

 Глубина снежного покрова меняется каждый год. В нашем случае снега было мало. 

Под конец маршрута он был рыхлым, проваливались лыжи путаясь в березовом 

стланике. 

 За весь маршрут мы не видели ни одной группы, не пересекли ни одной лыжни. 

 Наличие хорошей карты и навигатора позволило точно ориентироваться даже в 

условиях недостаточной видимости.  

 В техническом описании приведен GPS-трек координаты маршрута. По данным, 

приведенным в этом разделе, можно четко проследить пройденный маршрут с 

помощью любой карты. 

 В  республике Коми московское  время, в ЯНАО  – двухчасовая разница с  

московским временем. Мы жили по московскому времени. Наш распорядок дня 
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общий подъем – 5.00, выход в 7.00 обед  12.00 – 12.30, окончание движения в 17.30 

– 18.30. 

 Вышли на чум оленеводов. Очень инересно было посмотреть на быт ненцев. 

 Как и планировали, весь маршрут мы прошли с горячими обедами, которые были с 

утра заправлены в термоса (пакет супа, сухое мясо, соль овощи).Такой подход 

позволил сократить  время приготовления пищи, горячий суп в середине дня гораздо 

приятнее чем просто чай.     

 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. 

 






