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1.1 Проводящая организация 

Муниципальное учреждение: Челябинская областная федерация спортивного 

туризма. 
Адрес: 454048, ул.Воровского, 48. 

Тел/факс: (351) 261-82-71 

1.2 Место проведения                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

Полярный Урал (Северная часть).  

Административно: Республика Коми (Городской округ Воркута), 

Ямало – Ненецкий Автономный Округ (Приуральский район). 
 

 1.3 Общие справочные сведения о маршруте  

 

Маршрутная книжка № 7/2021 

 

Вид туризма 
Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность, дн. 
Сроки проведения 

общая активная 

лыжный пятая 320 22 21 
14.03.2021–

04.04.2021 

 1.41 Нитка заявленного маршрута. 

тех.дорога г.Воркута-Ярынская – кряж Минисей – р.в.(н/к) г.Константинов Камень  483м  

– оз.Емынг-Лор – р.в.(1Б) г.Бол.Минисей 643м - р.Нярмаяха – руч.Нгамъяхако – 

пер.Тузеда (н/к) - руч.Заячий – пер.Вануйто (1А) – р.в.(1А) г.Тугнагако 1128м – 

р.М.Лядхэйяха –пер.(н/к) 650м – р.Б.Лядхэйяха – р.в.(1Б) г.Лядхэй 1166м – р.Очетывис – 

руч.Перехваченный – руч.Нгэтенашор – оз.Нгэтенато – р.в.(1Б) г.1375м – пер. Моренный 

(1Б) –р.в.(1Б) г.Нгэтенапэ 1338м – р.Лимбатаяха – р.Б.Кара – р.Мядыяха – пер.Мядыяха 

(н/к) - р.Гераусваю – пер.Ледниковый (1А) – р.Нензаяха - пер.Опасный (2А) – лед.Щучий 

– пер.Трёх (2А) – оз.М.Щучье – р.М.Щучья – р.Маталаватарка – пер.Е-А (н/к) – р.М.Уса – 

р.в. (1Б) 1343м  – пер.Загорный (н/к) – пер.Бурный (1Б) – руч.Бурный -оз.Б.Хадата-

Юганлор – пер.Плато ИГАН (1Б)  – р.Б.Уса – р.Б.Пайпудына – руч.Ампельшор – 

р.Кемърезьрузь- р.Собь – ж/д  ст.Собь. 

 

1.42 Нитка пройденного маршрута   

 тех.дорога г.Воркута-Ярынская – кряж Минисей – оз.Емынг-Лор – р.в.(1Б) г.Бол.Минисей 

643м - р.Нярмаяха – руч.Нгамъяхако – пер.Тузеда (н/к) - руч.Заячий – пер.Вануйто (1А) – 

р.в.(1А) г.Тугнагако 1128м – р.М.Лядхэйяха –пер.(н/к) 650м – р.Б.Лядхэйяха – р.в.(1Б) 

г.Лядхэй 1166м – р.Очетывис – руч.Перехваченный – руч.Нгэтенашор – оз.Нгэтенато – 

р.в.(1Б) г.1375м – пер. Моренный (1Б) –р.в.(1Б) г.Нгэтенапэ 1338м – р.Лимбатаяха – 

р.Б.Кара – р.Мядыяха – пер.Мядыяха (н/к) - р.Гераусваю – пер.Щель (н/к) – р.Нюдя-

Пырятане  – оз.М.Щучье – р.М.Щучья – р.Маталаватарка – пер.Е-А (н/к) – р.М.Уса  – 

пер.Загорный (н/к) – р.в. (1Б) 1343м  –  пер.Бурный (1Б) – руч.Бурный  – оз.Б.Хадата-

Юганлор – р.Б.Хадата – руч.Ласковый -пер.Плоский (н/к) – р.Гэна-хадата –

пер.Гэнахадатинский (н/к)  – р.Б.Уса – р.Б.Пайпудына – пер.Бобровый (н/к) – 

р.Кемърезьрузь - р.Собь – ж/д  ст.Собь. 
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 1.51 Определяющие локальные препятствия                                                                                                                                                                                                                                                  

Вид  

препят-

ствия 

Название,     

высота 

К.

Т. 
Характеристика препятствия 

Путь прохождения и способ 

преодоления. 

 вершина 
Большой 

Минисей       

643 м 

1Б 

 Снежно-осыпной гребень 
хребта крутизной до 35°,  
поднимается ступенями. К 
осевой части приурочены 
средне- и мелкообломоч-
ные россыпи с участками 
жёсткого наста. и скальные 
выходы. Западный склон - 
отвесные скалы.  Наиболее 
крутой участок траверса, с 
общим перепадом около 
250м, располагается между 
300-560 м. Выше располо-
жено предвершинное 
плато, в средней части 
которого вершинная грядка 
с высшей точкой, 
обозначенной остатками 
деревянного тригопункта.   

 Радиальный траверс осевого 

гребня от подножья в южном 

направлении и обратно.    Кошки, 

лыжные палки.   Участки 

радиального выхода:     

1. Переход через озеро Манясейто 

к подножью горы. 500м, 10 минут.  

2. Подъём от озера на осевую 

часть гребня. 40м перепада   

3. Пологая часть гребня 650м, 

перепад 100м. 

4. Крутая часть гребня, 250м 

перепада, движение по ступеням, 

иногда «в три такта». 

5 Пологое плато и выход на 

высшую точку.   

 Спуск по пути подъёма. 

  
 
  
вершина 
 
 
 

Лядхей                

1166 м 
1Б 

  
 
 
 Снежно-осыпной склон с 
выходами разрушенных 
скальных ступеней, 
крутизной до 45º, около 
300м перепада на крутом 
участке, протяжённостью 
540м. С запада от осевой 
части ребра крутизна резко 
возрастает.  
От высоты 1100 м в 
западном направлении 
узкий (4 –1м) снежно-
скальный гребень. 
Северная сторона отвесная 
с карнизами.  
Высшая точка на снежной 
площадке 3 X 6 м. С 
северной стороны отвес, с 
юга и запада снежные 
склоны.  Тура невидно.  

Радиальный траверс СВ ребра от 

подножья в южном и затем в 

западном направлении и обратно.    

Кошки, лыжные палки, ледоруб.    

Участки радиального выхода:     

 1. Подход на лыжах к северному 

склону по водоразделу правого и 

левого истоков р.Б.Лядхей. 900 м, 

с перепадом 150 м.  

 2. Подъём по СВ ребру с 

выходом на предвершинное плато 

восточного склона.  Движение в 

кошках с самостраховкой 

лыжными палками, рубка 

ступеней ледорубом на крутых 

участках снежного склона.  

 3.Двихение по осевому вост. 

гребню, придерживаясь его 

южной стороны, с выходом к 

высшей точке.   

  Спуск по пути подъёма. На 

крутых участках спуск лицом к 

склону с движением «в три 

такта». 
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вершина 

б/н   

1375 м              
1Б 

 Снежно-осыпной склон 
северной экспозиции, 
крутизной до 35º, с общим 
перепадом высоты около 
700м и протяжённостью 
2,3км.  Восточный и 
южный края склона 
обрываются отвесными 
скалами. Высшая точка –
покрытый фирном камень 
на краю скального сброса. 
Тура невидно. 
 

Радиальное восхождение по 

северному склону. Кошки, 

лыжные палки, ледоруб. 

Участки радиального выхода: 

1. СВ ребро с перепад 300м.  

движение плотной группой. 

2. От высоты 1000м подъём по 

северному склону к перевалу 

Терентьева, перепад 260 м  

Движение по выпуклым формам 

рельефа без подрезания склона.  

3. Подъём к высшей точке вдоль 

южного края северного склона.  

Движение на безопасном 

расстоянии от края склона.  

Спуск по пути подъёма.  

 

вершина  
Нгэтенапэ 

1338 м 
1Б 

Снежно-осыпной гребень 
со скальными выходами 
протяжённостью 4 км, с 
крутизной до 30°. 
Восточная сторона гребня 
скально-снежная с 
нависанием карнизов, 
западная и северная – 
снежно-осыпная, с 
крутизной до 45°. В 
средней части гребня 
платообразное расширение 
с отходящим на С-З 
отрогом 1210м. Перед 
плато на гребне 
обледенелый скальный 
гребешок длинной до 100м. 
Восточнее плато гребень 
поворачивает на восток и 
через 1350м оканчивается 
вершиной. Перепад 150м. 
На высшей точке остатки 
деревянного тригопункта, 
занесённого снегом. 

Радиальный траверс осевого ЮЗ и 

З гребня от перевала Ядрёный 

(Моренный). 

Кошки, лыжные палки, ледоруб. 

Участки радиального выхода: 
1.Гребень хребта, отходящий в СВ 

направлении до скального участка. 

Перепад 250м, протяженность 1000м. 

Движение плотной группой по следу 

первого, по оси хребта.                               

2.Скальный участок гребня, 

протяжённость 100 м. Обход по 

западной стороне гребня по снежным 

балконам с прорубанием проходов 

ледорубом. В некоторых участках 

траверсирование в три такта.                        

3.  Выход на плато перед г.1210м. 

перепад 100м. Движение на 

безопасном расстоянии от крутого 

восточного склона.                                            

4. Движение по З гребню с выходом 

на вершину, придерживаясь северной 

стороны гребня.                             

Спуск по пути подъёма.  

 
 вершина 
 
 

 б/н  

  1343 м 
1Б 

Снежно-осыпной склон, 
крутизной до 40° с 
перепадом 350м.  
От высоты 1000м пологое 
снежно-каменистое плато 
до вершины 1285м, 
протяж. 4 км. западный и 
южный края плато 
скальные крутые склоны.  

Радиальный траверс Ю-В отрога 

из верховий руч.Загорного. 

Кошки, лыжные палки, ледоруб. 

Участки радиального выхода:  

1.Подъём по южному склону 

водораздела р.Малая Уса – 

руч.Загорный к высоте 1033м. 
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Западный склон г.1285м, 
переходящий в седло 
перевала Высочайший, 
шириной до 20 м, 
ограниченное с С и Ю 
крутыми склонами 
кулуаров.  
Снежно-осыпной склон 
вершины 1343м. перепад 
100м, крутизна склона до 
25°. Вершина скальная, с 
Ю, З и С крутые обрывы. 
На высшей точке 
геодезический 
наблюдательный пункт с 
приборной площадкой. 

2.Движение по Ю-В и В 

водораздельному плато к г.1285м. 

3.Спуск с г.1285м. по западному 

склону на седловину с перевалом 

Высочайший. На седловине 

необходимо придерживаться 

южного края, т.к. на северном 

могут быть карнизы. 

4.Подъём на вершину 1343м по 

восточному склону.  

 Спуск по пути подъёма. 

 
перевал 
 

Моренный  

(Ядрёный)               

810 м 

1Б 

СЗ склон снежный, про-
тяжённостью 1,1км, пере-
пад 130м. Уклон до 15°. 
Определяющий склон ЮВ  
снежно-осыпной, крутизна 
до 45°, перепад 300м. На 
середине склона перегиб, 
закрывающий нижнюю 
часть склона. С южной 
стороны карниз, высотой 
1,5м, уменьшающийся в 
СВ направлении до 0,5м. 
Седловина широкая, есть 
тур, сложенный из камней.  
 

Оз.Нгэтенато – руч.Лимбятаяха. 

Подъём на лыжах от ЮВ берега 

оз.Нгэтенато.  

Спуск: в кошках с  организацией 

командной страховки. Перила 

200м, 4 Т.О – ледорубный крест. 

Частичный спуск волокуш между 

станциями на транспортно-

сдёргивающей верёвке. Ниже, 

спуск с самостраховкой 

ледорубом и с торможением 

рюкзаком. 

 

перевал  
Бурный 

650 м 
1Б 

 Восточный склон – 
снежно-осыпная долина 
ручья Загорный, ниже 500м 
уходящая в узкий скальный 
кулуар. Верхняя часть 
склона пологая, до 10°. 
Западный, определяющий 
склон снежно-осыпной, 
через 500м от плоской 
седловины перевала 
крутизна возрастает и 
русло ручья Бурный входит 
в узкий, глубокий, 
ступенчатый каньон. 
Крутизна падения 15-35°. 
Протяжённость каньона ок. 
600м.перепад 150м. Общий 
перепад склона 250м.  

 Верхняя часть долины ручья 

Загорный – руч.Бурный. 

Подход к перевальной седловине 

на лыжах, с предварительной 

разведкой вариантов спуска.  

Спуск: 1: подход к вершине 

кулуара, придерживаясь правой 

стороны склона 

2.Спуск в каньон на лыжах по 

снежному надуву 

3.Прохождение ступеней каньона 

по его дну применяя 

разнообразную лыжную технику  
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вершина  
 
 

Тугнагако   

1128 м                  
1А 

Снежно-осыпной склон, 
крутизной до 35° с 
перепадом 200м  
От высоты 1080м пологое 
каменистое плато, 
вытянутое в северном 
направлении, с 
поперечными 
валообразными ступенями, 
повышающимися к высшей 
точке. Протяжённость 
всего плато около 1,5км, 
ширина до 150м. 
восточные и западные 
склоны крутые.  
На вершине металлический 
тригопункт, занесённый 
снегом.   

Радиальный траверс осевого 

гребня с перевала Вануйто в 

северном направлении и обратно. 

Кошки, лыжные палки. 

Участки радиального выхода : 

1.Южный склон осевого гребня,  

2.Предвершинное и вершинное 

плато. 

Спуск по пути подъёма. 

 
 
  перевал 
 
 

Вануйто          

888 м 
1А 

Ю-В склон снежный. 
Крутизна до 25°, перепад 
перевального взлёта 140м. 
 
С-З склон определяющий, 
снежно-осыпной, крутизна 
до 40°, перепад 250м. В 
верхней части, до высоты 
820м террасированный 
склон. Ниже вход в крутой  
снежный кулуар, с 
перепадом 140м . Ниже 
780м склон постепенно 
выполаживается  
  
На перевальном седле 
несколько скальных групп 
и туров.  

 Истоки ручья Заячьий – 

пр.прит.р.Мал.Лядхейяха.                                         

Подъём на лыжах серпантином 

(заложили 13 плеч), верхние 30 

метров в кошках. 

 

Спуск в кошках с самостраховкой 

лыжными палками.  

Участки спуска : 1.Подход с 

северной (правой) части 

седловины по ск.ос. террасам к 

началу кулуара, расположенного 

справа, под скальными сбросами. 

2. Спуск по снежному кулуару, 

придерживаясь линии тальвега к 

озеру. 

3. От озера на лыжах, через 

невысокий ригель.  
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1.52 Предопределяющие препятствия 

 
 
  перевал 
 
 

Тузеда  

785 м 
н/к 

Снежно-осыпные склоны 
северной и южной 
экспозиции. Перепад от 
р.Нярмаяха 500м, крутизна 
до 20°; перепад до ручья 
Заячий 200м. 
На перевале широкое 
седло. 

 Ручей Нгамъяхако – истоки ручья 

Заячьий 

Подъём на лыжах, в верхней 

части  серпантином. 

На спуске переход на лыжах в 

западном направлении под 

перевал Вануйто по горизонтали 

ок.750м 

перевал 
Межлядхей-

ский 

650 м 

н/к 

Снежные склоны, перепад 
от перевального взлёта 
100м, крутизна до 25°,  
На спуске перепад 30 м, 
крутизна до 20°. На 
перевале широкое плато.  

р.Мал.Лядхэйяха – истоки 

р.Бол.Лядхэйяха 

Подъём на лыжах серпантином. 

Спуск на лыжах, в южном 

направлении, после пересечения 

перевального плато  

перевал 
Мядыяха   

500 м 
н/к 

На подъёме заснеженное 
русло, переходящее в 
глубоко врезанный каньон, 
набор 200м; 
На спуске снежный склон, 
перепад 100м    

р.Мядыяха – р.Гераусваю. 

Участки подъёма:  

1.Русло р.Мядыяха до верховий 

правого истока. На лыжах. 

2.Подъём из руслового каньона на 

перевальное плато. Подъём в кошках 

с предварительным вытаптыванием 

ступеней, самостраховка палками, 

раздельный подъём рюкзаков и 

волокуш.  

3.Выход на перевальное плато на 

лыжах. 

Спуск по первому правому притоку 

р.Гераусваю. На лыжах.  

перевал 
Щель  

396 м 
н/к 

Узкая щель в хребте 
между крутыми снежно-
осыпными склонами, над 
седловиной нависают 
лавиноопасные склоны. 
Перепад на пологих 
подъёме и спуске до 50м,  

р.Гераусваю – прав. прит. р.Малая 

Кара.  

Подъём и спуск на лыжах, слабая 

тропёжка, В начале спуска 

пересечение лавинного конуса 

сошедшего с правого борта. 

перевал 
Малая Уса 

500 м 
н/к 

Снежный пологий, 
широкий водораздел. На 
спуске к р.Мал.Уса 
внезапный скальный сброс 
в каньон реки, особенно 
опасный при плохой 
видимости.  

Прав.прит.р.Мал.Уса – р.Мал.Уса. 

Подъём и спуск на лыжах, слабая 

тропёжка, В конце спуска -  спуск 

в каньон реки без лыж, по 

крутому снежному надуву в конце 

сн.- ск.кулуара. 
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перевал 
Загорный  

680 м 
н/к 

С севера снежный, с юга 
снежно-осыпной. Перепад 
на подъёме от истока 
р.Малая Уса 100м, на 
спуске до верховий 
руч.Загорный участки 
каменных россыпей, 
перепад 80м.  

р.Малая Уса – руч.Загорный. 

Подъём и спуск на лыжах, слабая 

тропёжка,  Подъём по прав.прит. 

р.Мал.Уса. Спуск в западном 

направлении, к истокам 

руч.Загорный. . 

перевал 
Плоский  

407 м 

 

 

н/к 

Снежные пологие склоны, 
перевальная седловина 
вытянулась в продольном 
направлении на 2км., при 
ширине седловины 
ок.500м. Перепад 
северного склона 200м, 
при протяж. 2,5 км.; 
южный склон 0,7 км при 
перепаде 100м. 

руч.Ласковый ( лев.прит. 

р.Б.Хадата) – р.Гэнахадата. 

Подъём и спуск на лыжах.  

перевал 
Гэнахадатин- 

ский 

550 м  

 

 

 

н/к 

Подъёмный склон 
восточной экспозиции, 
спусковой – южной. 
Перепад вост.склона 250м, 
наибольшая его  крутизна, 
до 30°, в нижней части, в 
районе большого камня, 
формирующего глубокую 
ветровую щель в снежном 
склоне.  
Южный склон пологий. 

Правый исток р.Гэнахадата – 

р.Большая Уса. 

Подъём и спуск на лыжах. 

вершина 
Нгодяяха 

(ложная) 

418м 

н/к 

Снежно-осыпной склон с 
перепадом 100м и 
крутизной до 25°. Вершина 
– плоское сн.- кам. плато 
со стелой  «Европа-Азия, 
Крайняя восточная точка 
Европы» 

Радиально от истока 

р.Маталаватарка по Ю-В склону. 

Подъём и спуск на лыжах. 
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1.6 Список группы 1 

№ ФИО 
Год 

рождения 
Туристская подготовка Обязанности Адрес, телефон 

1 

Хрипко  

Сергей 

Павлович 

1973 5ЛР Полярный  Урал    

(2008, 2012гг);                         

Алтай (2019)                             

(3А-У, 2Б- Р)                                                  

руководитель, 

завснар. 

г.Челябинск, 

ул.Танкистов, 

д.89 

89507217988 

2 

Щукин   

Александр 

Фёдорович 

1957 5ЛУ Зап.Саян (1987); 

Полярный Урал (2002); 

Алтай (2019)                       

(2Б-У, 1Б-Р) 

реммастер  Челябинская обл. 

г.Трёхгорный 

ул.Космонавтов,  

д. 24, кв 145  

3 

Хадыев  

Владислав 

Фуатович 

1976 5ЛУ Полярный Урал 

(2012)   

  (2А – У) 

 

начпрод., 

эколог 

г.Челябинск   

ул Серова,       

д.32,    

4 

Осипов 

Константин 

Геннадьевич 

1982 5ЛУ  Алтай (2019)              

4ГУ Тянь-Шань (2017)  

( 2Б – У) 

оператор 

GPS, 

фотограф 

Челябинская обл. 

г.Миасс, 

ул.Богдана 

Хмельницкого,       

д. 22,  кв 32 

5 

Сенников 

Евгений 

Андреевич 

1991 3ГУ Кавказ (2020)   

2ЛУ Южный Урал         

(2А – У) 

аптекарь г.Челябинск, 

ул.Батумская, 

 д.9А, кв. 114 

                                                   

                        
Фото 1. Александр Щукин, Евгений Сенников, Константин Осипов, Владислав Хадыев, 

Сергей Хрипко. 
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     1.7    Адрес хранения отчета 

Челябинская областная федерация спортивного туризма.  

Адрес: 454048, ул. Воровского 48, тел/факс: (351) 261–82–71.  

Электронная версия отчёта хранится у руководителя. 

      1.8    Поход рассмотрен  

МКК Челябинской области.      

 

       2.1 Общая смысловая идея похода 

   В плане похода было решено пройти линейный маршрут, проходящий через всю 

северную часть Полярного Урала, от г.Константинов Камень, до станции Собь.  В 

маршрут включались три наиболее высоких вершины этой части Урала (1375,1338 и 

1343).  Весь маршрут можно разделить на шесть частей, примерно по 50 км каждая.  

1. «Тундра»: с кряжем Минисей, переходом к реке Нярмаяха и подходом по ней к 

высоким горам Урала. Здесь значимыми объектами для нас были г.Константинов Камень 

(483), самая северная вершина горного Урала и г.Бол.Минисей (643), высшая точка 

кряжа. Попадать на этот участок проще всего по технологической трассе Газпрома. 

Варианты подхода из Воркуты не вписывались в концепцию маршрута. Оставлять же 

участок на конец маршрута и выходить с него на трассу мы не решились из-за проблем с 

вывозом группы. Трафик на трассе значительно снизился т.к. строительство газопровода 

завершилось. 

2. «Лядхэй»: Здесь расположены самые северные высокие горы Урала. Нас интересовало 

восхождение на г.Тугнагако (1128), самый северный тысячник материкового Урала и 

г.Лядхей (1166), высшая и наиболее сложная вершина этого участка. Здесь маршрут 

проходит через два некатегорийных перевала (Тузеда и Межлядхейский) и перевал 

Вануйто (1А).  В 2012 г. мы проходили этот участок по озёрам Тисьнензато и Сидяямбто 

с перевалом Широкий (н/к) и теперь запланировали его горную часть.  

3. «Оченырд»: Наиболее интересный хребет Полярного Урала. Маршрут предполагал два 

радиальных восхождения на высшие вершины района: г. «Главный Оченырд» (1375), 

г.Нгэтенапэ (1338) и перевал Моренный (Ядрёный) (1Б).  

4. «Щучьи озёра»: На этом участке предполагалось прохождение наиболее сложных 

перевалов: Опасного (2А), и Трёх(2А) с заходом через перевалы Мядыяха(н/к) и 

Ледниковый (1А). Основной маршрут подкреплялся запасным вариантом с перевалом 

Щель (н/к) и сквозным переходом по оз.М.Щучье.  

5. «Хадата»: Участок включает переход от Щучьих озёр к озеру Хадата-Юганлор через 

верховья р.М.Уса и радиальное восхождение на г. 1343м. (вторую по высоте в северной 

части Полярного Урала). Маршрут проходит через два некатегорийных перевала (Малая 

Уса и Загорный) и пер.Бурный (1Б) и пересекает вдоль озеро Б.Хадата-Юганлор.  

6. « Харна». Это самый длинный участок маршрута, включающий прохождение перевала 

ИГАН (1Б), возможное восхождение на г.Харнаурдыкеу (1246) и выход по долинам рек 

Б.Уса, Б.Пайпудына и Кемърезьрузь. Переход через плато ИГАН дублировался его 

обходом с востока по некатегорийным перевалам Плоский и Гэнахадатинский.  

   Направление нашего маршрута с севера на юг было обусловлено тем, что в начале марта 

погода более устойчива чем в конце месяца, а наиболее интересующие нас объекты 

находились на севере района. В 2012 г. мы шли с юга на север, и хорошая погода нам 

досталась на юге, а при подходе к хр.Оченырд она окончательно испортилась. Поэтому, 

чтобы увеличить шансы успешного прохождения хребтов Оченырд и Минисей, в этот раз 

мы начали с севера. 
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       2.2   Предпоходная подготовка 

С осени проводились тренировочные ПВД с восхождениями на различные 

вершины Южного Урала, в которых отрабатывалась слаженность группы и бивачные 

работы, проверялись элементы группового и личного снаряжения. В процессе 

подготовки к походу проводилась индивидуальная физподготовка. В январе на 

оз.Тургояк провели контрольный выход с холодной ночёвкой, приготовлением пищи на 

горелках, а также скальной тренировкой с отработкой подъёмов и спусков. 

       2.3   Варианты подъезда и отъезда            

ТУДА:                                                                                                                                                           

Из Челябинска до Воркуты ехали на ж/д транспорте с одной пересадкой.  

  - 1. Челябинск - Киров на поезде № 146 УА, отправление 09.03.21 в 10:45 (мск), 

прибытие 10.03.21 в 07:04 (мск)  Стоимость 1997 руб. 

  - 2.  Киров - Воркута на поезде № 090 ГЦ, отправление 10.03.21 в 23.56 (мск), 

прибытие 12.03.21 в 08.20 (мск). Стоимость 2488 руб. 

- 3.  Из Воркуты  до горы Константинов Камень забрасывались по технологической 

дороге Воркута – Ярынская (Бованенковская трасса) на заказном автотранспорте 

компании  Polar Travel, (организатор Потёмкина Наталья 89121299373). Нам 

предоставили Трэкол по стоимости 55 000 рублей (по 11 000 рублей с человека). Пурга 

задержала нас на полтора дня в городе. Из Воркуты выехали 13.03.21 в 18.10 (у.в.)     

На месте выгрузились в  23.00 ( у.в.).  Всего 204 км проехали за 4ч. 50 мин. с учётом 

заправки и получасового ремонта печки.  

ОТТУДА:   

 На станции Собь мы узнали, что планируется отмена остановок поездов на 

необорудованных платформами станциях. Так как поезд на Сейду уже прошёл, мы 

решили ехать до ст.Лабытнанги, где нам гарантированно можно сесть на поезд. Вместе 

с тем возникла идея посетить Салехард.                                                                                                                                

- 1. со станции Собь  04.04.21 в 16.35 (мск), выехали в Лабытнанги на ежедневном 

поезде № 654*Я  ( Воркута – Лабытнанги).  В  18.51 (мск)  прибыли на вокзал.  

Стоимость 364р. (сидячие места).  

- 2. Лабытнанги – Сейда на поезде № 653 МА, отправление 06.04.21.  в 11.51(мск+2.); 

прибытие  в 16.55 (мск). Стоимость 634 руб.( плацкарт). 

- 3. Сейда – Киров на  поезде № 089 ГА,  отправление 06.04.21.  в 20.44 (мск); 

прибытие  08.04.21  в 01.40 (мск). Стоимость 2365 руб. 

- 4. Киров – Челябинск  на поезде № 146*АА,  отправление 08.04.21.  в 11.46 (мск); 

прибытие  09.04.21  в 07.41 (мск+2). Стоимость 1997 руб.    
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       2.4   Аварийные выходы: 

1. До перевала Моренный – выход по долинам рек в северном направлении к трассе 

Воркута – Ярынская. 

2. До перевала ИГАН  - выход по долинам рек и н/к перевалам в западном направлении, к 

г.Воркута.  

3. Южнее перевала ИГАН –  выход на юг, к железной дороге   Сейда – Лабытнанги. 

          

  2.5   Запасные варианты  

№ 1.  16.03 – 17.03 (5-6).  При невозможности прохождения перевала Вануйто (1А) :  

оз.Тисьнензато – руч.Каньонный – оз.Сидяямбто  - р.Сидяямбтосё – р.Очетывис – 

р.Нгэтенашор (34 км) 

№ 2.   21.03 (10). При невозможности спуска с перевала Моренный :  пер.Моренный 

– г.994м. – траверс по юго-вост. гребню (1Б) –    р.Лимбятаяха  (4,5км).  

№ 3.   23.03 (12).  При невозможности прохождения перевала Ледовый и перевалов 

восточного берега оз.Мал.Щучье :  р.Гераусваю – пер.Щель (н/к) – р.Нюдя-Пырятане-

оз.М.Щучье  (15 км) 

№ 4.   24.03 (13).   При невозможности прохождения перевала Опасный (2А) :  

лев.ист.р.Нензаяха – пр.ист – пер.б/н.(1А) –пр.ист.р.Сэрмалъяха-пер.Трёх.      (11 км). 

№ 5.   25.03 (14).  При невозможности прохождения перевала Трёх (2А) : седло  

пер.Трёх-пер.Крутой (1Б) -оз.М.Щучье   ( 8 км). 

№ 6.   28.03 (17).  При невозможности прохождения перевала Бурный (1А) : р.М.Уса 

– пер.Загорный (н/к) – руч. Загорный – р.Б.Хадата –оз.Хадата-Юганлор   (18 км). 

№ 7.   29.03 (18).  При невозможности прохождения перевала Плато ИГАН (1Б) : 

р.Б.Хадата – пер.Плоский (н/к) – р.Гэна-хадата –пер.Гэнахадатинский (н/к) – р.Б.Уса     (18 

км). 

№   8.   29.03 (18). При невозможности радиального восхождения (1Б) на г.1343м :  

радиальное восхождение (1Б) с Плато ИГАН на г.Харнрурдыкеу 1246м        (4 км). 
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2.6 Таблица запланированного и пройденного маршрута  

 

Запланированный Пройденный 

дата дни участок маршрута км дата дни участок маршрута 

Км  

(пройде

-но)  

зачёт 

12.03 1 Трасса – под 

г.Константинов Камень 

3 14.03 1 Трасса – вост.склон 

г.Константинов Камень – 

оз.Емынглор 

12 

13.03 2 рад.восх.(н/к) г.К.К – 

оз.Емынглор – рад. восх. 

(1Б) г.Бол.Минисей 643м.  

12 15.03 2 рад.восх. (1Б) г.Бол. 

Минисей 643м  -  

р.Сябтаяха 

(15) 

11,6 

14.03 3 р.Сябтаяха – 

р.Хойталбэйяха 

18.7 16.03 3 р.Сябтаяха – р.Нярмаяха 16,5 

15.03 4 р.Нярмаяха – 

руч.Нгамъяхако  

18.4 17.03 4 р.Нярмаяха – 

руч.Нгамъяхако 

17,3 

16.03 5 пер.Тузеда (н/к) – руч. 

Заячий –пер. Вануйто (1А) 

-рад.восх. г.Тугнагако 

1128м – оз.Вануйто 

12.4 18.03 5 пер.Тузеда (н/к) – руч. 

Заячий –пер. Вануйто (1А) 

-рад.ввосх. г.Тугнагако 

1128м – пр.прит. 

р.М.Лядхэйяха 

(12,7) 

10,5 

17.03 6 р.М.Лядхэйяха – пер. 

Межлядхейский (н/к) – 

р.Б.Лядхэйяха –рад.восх. 

(1Б) г.Лядхей 1166м 

12 19.03 6 р.М.Лядхэйяха – пер. 

Межлядхейский (н/к) – 

р.Б.Лядхэйяха –рад.восх. 

(1Б) г.Лядхей 1166м 

(12) 

9,3 

18.03 7 р.Б.Лядхейяха - 

р.Очетывис – 

руч.Перехваченный – 

р.Нгэтенашор 

18 20.03 7 р.Б.Лядхейяха - 

р.Очетывис – 

руч.Перехваченный – 

р.Нгэтенашор 

17 

19.03 8 р.Нгэтенашор- 

оз.Нгэтенато – рад.восх. 

(1Б) г.1375м 

9 21.03 8 р.Нгэтенашор- 

оз.Нгэтенато – рад.восх. 

(1Б) г.1375м 

(12,5) 

9,6 

20.03 9 оз.Нгэтенато - 

пер.Моренный – рад.восх. 

(1Б) (траверс юго-зап. 

гребня) г.Нгэтенапэ 1338м 

6 22.03 9 оз.Нгэтенато - 

пер.Моренный (1Б) – 

рад.восх. (1Б) (траверс 

юго-зап. гребня) 

г.Нгэтенапэ 1338м – 

р.Лимбятаяха 

(11,8) 

7,7 

15



 

 

21.03 10 пер.Моренный (1Б) – 

р.Лимбятаяха – р.Б.Кара – 

р.Мядыяха 

14.6 23.03 10  р.Лимбятаяха – р.Б.Кара – 

р.Мядыяха 

14,6 

22.03 11 р.Мядыяха – пер.Мядыяха 

(н/к) –р.Гераусваю 

17 24.03 11 р.Мядыяха – пер.Мядыяха 

(н/к) –р.Гераусваю 

14,8 

23.03 12 пер.Ледниковый (1А) – 

р.Нензаяха – под 

пер.Опасный 

7.2 25.03 12 Пурга  0 

24.03 13 пер.Опасный (2А)–

лед.Щучий –пер.Трёх 

7.2 26.03 13 р.Гераусваю – пер. Щель 

(н/к) – р.Нюдя-Пырятане – 

оз.М.Щучье 

17,4 

25.03 14 пер.Трёх (2А)–

оз.М.Щучье – р.М.Щучья 

10.5 27.03 14 оз.М.Щучье – р.М.Щучья 

– р.Маталаватарка – пер. 

Европа-Азия – рад.восх. 

418м – пр.прит.р.М.Уса 

(18,6) 

17,4 

26.03 15 р.Маталаватарка – 

р.Малая Уса 

18 28.03 15 пр.прит.р.М.Уса – пер. 

Мал.Усинский (н/к) – р.М. 

Уса – пер.Загорный (н/к) – 

руч.Загорный 

16,8 

27.03 16 плато над ист. р.М.Уса – 

рад.восх.(1Б) г1343м 

10 29.03 16 рад.восх. (1Б) г1343м (15) 

7,5 

28.03 17 пер.Загорный (н/к) - 

пер.Бурный (1Б)- 

руч.Бурный – оз.Б.Хадата-

Юганлор 

17.5 30.03 17 руч.Загорный (н/к) - 

пер.Бурный (1Б)- 

руч.Бурный – оз.Б.Хадата-

Юганлор - бывшая  м/с 

Хадата 

14 

29.03 18 пер.Плато ИГАН (1Б) – 

р.Б.Уса 

13 31.03 18 м/с Хадата - р.Б.Хадата - 

руч.Ласковый - пер. 

Плоский (н/к)  - 

р.Гэнахадата - пер. 

Гэнахадатинский (н/к) - 

р.Б.Уса. 

17,4 

30.03 19 р.Б.Уса – под водораздел с 

р.Б.Пайпудына 

22 01.04 19 р.Б.Уса – под водораздел с 

р.Б.Пайпудына 

21,7 

31.03 20 р.Б.Пайпудына – устье 

руч.Золотой 

18.7 02.04 20 р.Б.Пайпудына - ниже 

устья руч.Золотой 

20,2 

16



 

 

01.04 21 р.Б.Пайпудына – 

руч.Ампельшор – 

р.Кемьрезьрузь 

21.6 03.04 21 р.Б.Пайпудына - 

руч.Бобровый   

25,4 

02.04 22 р.Кемьрезьрузь – р.Собь – 

ст.Собь 

23 04.04 22 р.Кемьрезьрузь – р.Собь – 

ст.Собь 

20,8 

03.04 

– 

06.04 

23-

26 

Резервные дни.      

Итого активным способом: 310 км;  k = 1,2;                           Итого активным способом: 343 км; k = 1,2;   

вычитаем 23 км совмещения  =  320 км.              

 

2.7   Причины изменений в маршруте   

      № 1. Отказ от  рад.восх. на г.Константинов Камень по причине плохой погоды 

(сильный ветер и отсутствие видимости).  Продолжили движение по северо-восточному 

склону хребта.  

   

     № 2. Участок:  пер.Ледниковый (1А) - пер.Опасный (2А) пер.Трёх (2А) заменили на 

запасной вариант №3 ( р.Гераусваю - перюЩель (н/к) - руч.Нюдя-Пырятане - 

оз.Мал.Щучье). Замена произошла по причине продолжающейся второй день пурги и 

отсутствия видимости. 

     № 3. Радиальное восхождение (29.03) на г.1343 совершено не с первого левого притока 

р.М.Уса, а с истоков ручья Загорный.  Причиной изменения явилось то, что место 

предполагаемой ночёвки (откуда должны были совершить радиалку ) мы проходили 

вскоре после обеда, а терять половину рабочего дня было не целесообразно. Поэтому мы 

продвинулись вперёд по маршруту, пройдя перевал Загорный и встав на ночёвку в 

верховьях ручья Загорный, откуда и совершили восхождение на г.1343.  

     № 4. Перевал ИГАН (1Б)  и одноимённое плато заменили на запасной ватиант № 7  

(пер.Плоский (н/к) – р.Гэна-хадата –пер.Гэнахадатинский (н/к) – р.Б.Уса). Причина 

замены :  - сильный восточный ветер  со снегом и низкая облачность, закрывшая перевал. 

В этих условиях подниматься на перевал с нависающими карнизами мы не рискнули.  

 . 

. 

. 

. 

. 
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2.8.  График движения. 

↓
  

  
Д

ат
а 

Д
ен

ь
 

Участок маршрута 

П
р

о
тя

ж
ен

-н
о

ст
ь,

 к
м

 

Ч
Х

В
 Определяющие препятствия 

и характеристика участка 

Метео- 

условия 

Требования по 

обеспечению 

безопасности 

1
4
.0

3
 

1 Трасса – 

вост.склон 

г.Константинов 

Камень – 

оз.Емынглор 

12 

3
ч

.1
0
м

и
н

. 

Предгорная  тундра, 

переходящая в 

пологий снежно-

каменистый склон, 

крутизной до 20°, 

озёрные котловины с 

частично открытым 

льдом. 

- 8 °  

З→ 
понизовка 

- 10 ° 

З→ 
видимость 
30 м 

 

На лыжах 

плотной 

группой.  

1
5
.0

3
 

2 рад.восх. (1Б) 

г.Бол. Минисей 

643м  -  р.Сябтаяха 

(15) 

11,6 

5
 ч

. 
3
5
 м

и
н

. 

 Снежно-осыпной 
гребень со средне- и 
мелкообломочными 
россыпями и 
участками жёсткого 
наста, крутизной до 
35° 
Озеро и холмистая 
тундра с речными 
долинами.  

- 10 °  

снег, Ю↑ 

- 5 °  

- 13 ° 

В← 

В кошках, 

самостра-

ховка 

лыжными 

палками. На 

крутых 

участках 

движение в 

три такта по 

спупеням.  

Движение на 

лыжах. 

 

 

 

1
6
.0

3
 

3 р.Сябтаяха – 

р.Нярмаяха 

16,5 

5
ч

.1
5
 м

и
н

. 

Холмистая тундра с 

речными долинами,  

Скально-осыпной  

речной каньон с 

мокрыми наледями. 

- 18 ° 

снег, СВ ↓,     

- 11 °     

- 13 ° 

снег     

На лыжах.  

Спуск по 

одному с 

перевёрнутыми 

волокушами, 

обход наледей 

18



 

 

1
7
.0

3
 

4 р.Нярмаяха – 

руч.Нгамъяхако 

17,3 

5
 ч

. 
5
5
 м

и
н

. 

Снежно-осыпные 

склоны каньона, 

крутизной до 40º. 

Холмистая тундра с 

речными долинами. 

Террасированный 

снежно-осыпной 

склон до 15º. 

- 19° 

С↓  

- 12°  

- 18 ° 

В← 
полярное 

сияние 

Выбивание 

ступеней, для 

движения по 

склону без 

лыж при 

выходе из 

каньона, 

раздельный 

подъём 

снаряжения.   

Далее на 

лыжах. 

  

 

  

 

1
8
.0

3
 

5 пер.Тузеда (н/к) – 

руч. Заячий –пер. 

Вануйто (1А) -

рад.ввосх. 

г.Тугнагако 1128м 

– пр.прит. 

р.М.Лядхэйяха 

(12,

7) 

10,5 

6
 ч

.2
0
 м

и
н

. 

   Пер.Тузеда: снежно-
осыпные склоны до 
20°; Широкое седло. 
 На переходе к пер. 
Вануйто : сн.- ос. 
склон с выходами 
больших камней  
Пер.Вануйто  : ЮВ 
склон снежный. 
Крутизна до 25°, 
перепад перевального 
взлёта 140м. 
СЗ склон (на спуск) с 
общим перепадом 250 
м.  сн.-ос., терраси-
рованный, переходит 
в сн. кулуар   до 40°, 
перепадом 140 м.  
г.Тугнагако : сн.-ос. 
склон,  до 35° с 
перепадом 200м, на 
верху   каменистое 
плато.  
   
 

 - 16°  

- 15 °  

ЮВ↑    

- 18 ° 

З→     

 

 

Движение на 

лыжах 

серпантином, 

рад.выход и 

спуск с 

перевала в 

кошках, 

самостраховк

а лыжными 

палками.  

19



 

 

1
9
.0

3
 

6 р.М.Лядхэйяха – 

пер. 

Межлядхейский 

(н/к) – 

р.Б.Лядхэйяха –

рад.восх. (1Б) 

г.Лядхей 1166м 

(12) 

9,3 

5
 ч

. 
2
5
 м

и
н

. 

Пер.Межлядхей: сн. 
склоны до 25°, 
перепад 100м.  
На спуске перепад 30 
м, крутизна до 20°.  
г.Лядхей: сн.-ос. 
склон с выходами 
разрушенных 
скальных ступеней,   
до 45º, взлёт ок. 300м .   
От высоты 1100 м 
узкий (4 –1м) сн.-ск. 
гребень.   
 

- 16° 

С↓  

- 13 °  

- 15 °   

В←    

 На лыжах 

серпантином.

рад.выход на 

лыжах под 

склон. На 

вершину в 

кошках, 

самострах. 

лыжными 

палками. 

Ледоруб. 

2
0

.0
3

 

7 р.Б.Лядхейяха - 

р.Очетывис – 

руч.Перехваченны

й – р.Нгэтенашор 

17 

4
ч

. 
5
0
 м

и
н

. 
Холмистая тундра с 

речными долинами. 

Участки открытого 

льда на р.Очетывис. 

 

- 21 ° 

Ю↑    

 -16° 

Ю↑                 

- 19°  

полярное 

сияние 

Движение на 

лыжах 

2
1

.0
3

 

8 р.Нгэтенашор- 

оз.Нгэтенато – 

рад.восх. (1Б) 

г.1375м 

(12,

5) 

9,6 

5
ч

.0
5
м

и
н

. 

 Заснеженная долина с 
уклоном до 15, 
карнизами и 
надувами.  
 г.1375 :      сн.-ос. 
склон  до 35º, с общим 
перепадом высоты 
около 700м., наверху  
фирн.  
 

- 24 ° 

Ю↑ дымка  

- 14 °  

- 17 °  

Движение на 

лыжах. 

рад.выход  в 

кошках, 

самострах 

лыжными 

палками. 

Командный 

ледоруб 

2
2

.0
3

 

9 оз.Нгэтенато - 

пер.Моренный (1Б) 

– рад.восх. (1Б) 

(траверс юго-зап. 

гребня) 

г.Нгэтенапэ 1338м 

– р.Лимбятаяха 

(11,

8) 

7,7 

7
ч

.2
5
м

и
н

. 

 Пер.Моренный : 
склон снежный до15° 
Спусковой  ЮВ склон  
сн.-ос, до 45°, 
перепад 300м. 
г.Нгэтенапэ: сн.-ос. 
гребень со скальными 
выходами 
протяжённостью 4 км,  
до 30°.  Участок 
обледенелого 
скального  гребешка 
длинной до 100 м. 
(обход по снежным 
балконам). 

- 12 ° 

З→ 

- 8 °  

- 17 ° 

 Педьём на 

лыжах. Спуск 

и рад.выход в  

кошках с 

ледорубом. 

На спуске с 

перевала 

200м перила. 

4 т.о. 

(ледорубный 

крест). 

20



 

 

2
3
.0

3
 

10  р.Лимбятаяха – 

р.Б.Кара – 

р.Мядыяха 

14,6 

4
ч

. 
3
5
 м

и
н

. 

Заснеженная долина 
реки. Средняя 
тропёжка.  

- 12° 

слабый снег 

- 6° 

белая мгла 

- 10 ° 

Движение на 

лыжах. 

2
4

.0
3

 

11 р.Мядыяха – 

пер.Мядыяха (н/к) 

–р.Гераусваю 

14,8 

5
ч

.3
0
 м

и
н

. 

 ГТЛ до  0,3м.   
На подъёме 
заснеженное русло, 
переходящее в 
глубоко врезанный 
каньон, набор 200м; 
вырубание ступеней 
для выхода из 
каньона ( 10 м. 
перепада). 
На спуске снежный 
склон, перепад 100м    

- 6° 

белая мгла 

+ 2° 

мрачно  

-2° 

пурга , 

сильный 
З→ 

 Движение на 

лыжах, 

тропление 

каруселью, 

кошки при 

выходе из 

каньона. 

Самострах. 

лыжными 

палками.  

2
5
.0

3
 

12 Пурга  0 

  

- 1° 

З→ 

 + 3° 

З→, 
видимость 

0 

 +2 ° 

сильный 

ветер З→ 

Работы по 

укреплению 

лагеря.  

2
6
.0

3
 

13 р.Гераусваю – пер. 

Щель (н/к) – 

р.Нюдя-Пырятане 

– оз.М.Щучье 

17,4 

4
ч

. 
3
0
 м

и
н

. 

Речные долины с 

глубоким свежим 

снегом. ГТЛ до 0,4м.  

- 4 ° 

белая мгла 

+ 2°  

С↓     

  - 6 ° 

сильный 

ветер С↓ 

Тропление 

каруселью и 

челноком (без 

рюкзака)..  

2
7
.0

3
 

14 оз.М.Щучье – 

р.М.Щучья – 

р.Маталаватарка – 

пер. Европа-Азия – 

рад.восх. 418м – 

пр.прит.р.М.Уса 

(18,

6) 

17,4 

5
ч

. 
1
5
 м

и
н

. 

Холмистая тундра с 

речными долинами. 

Участки открытого 

льда на озере.  

 

- 12 ° 

С↓  

- 6°       

- 10 ° 

ЮЗ↑ 

Движение на 

лыжах. 

21



 

 

2
8
.0

3
 

15 пр.прит.р.М.Уса – 

пер. Мал.Усинский 

(н/к) – р.М. Уса – 

пер.Загорный (н/к) 

– руч.Загорный 

16,8 

5
 ч

. 
1
5
 м

и
н

 

Снежные и снежно-

осыпные склоны 

водоразделов и 

долин. Сн. склон до 

45ºна спуске в каньон. 

Пер.Загорный : на 

спуске средне и 

крупно- каменистый 

склон.  

- 10 °  

- 6°       

- 9 ° 

сильный 

ветер С↓ 

Движение на 

лыжах. Спуск 

в каньон без 

лыж, с  транс-

портировкой  

рюкзака 

волоком.  

2
9
.0

3
 

16 рад.восх. (1Б) 

г1343м 

(15) 

7,5 

6
 ч

. 
1
0
 м

и
н

. 

Сн.-ос. склон, до 40° с 
перепадом 350м.  
От высоты 1000м 

пологое снежно-

каменистое плато до 

вершины 1285м, 

протяж. 4 км. Общий 

перепад 750м. 

- 14 ° 

С ↓ 

- 8° 

сильный 

ветер ЮЗ  
видимость 

10 м    

  - 6 ° 

снег, З→ 

Движение в 

кошках с 

вытаптывани-

ем ступеней. 

Самострахов-

ка лыжными 

палками. 

Командный 

ледоруб.  

3
0
.0

3
 

17 руч.Загорный (н/к) 

- пер.Бурный (1Б)- 

руч.Бурный – 

оз.Б.Хадата-

Юганлор - бывшая  

м/с Хадата 

14 

4
 ч

. 
0
5
 м

и
н

. 

Пер.Бурный: на спуске 
сн-ос. склон , 
переходящий  в узкий, 
глубокий, ступенча-
тый каньон 600м,  до 
35° падения.  
Сильно заснеженное 
русло с лавинными 
конусами и 
перемётами.  
Озеро с небольшими 
застругами.  

- 8 ° 

белая мгла 

 - 7° 

В ←  

  - 8 ° 

сильный 

ветер  В ←  

Движение на 

лыжах с 

предваритель

ной разведкой 

и применени-

ем разл. 

способов 

спуска на 

лыжах.  

3
1
.0

3
 

18 м/с Хадата - 

р.Б.Хадата - 

руч.Ласковый - 

пер. Плоский (н/к)  

- р.Гэнахадата - 

пер. 

Гэнахадатинский 

(н/к) - р.Б.Уса. 

17,4 

5
 ч

. 
4
5
 м

и
н

. Снежные пологие 
склоны, при спуске с 
пер. Плоский до 25º. 
При подъёме на 
пер.Гэнахадатинский  
до 30°. 

- 10 ° 

сильный 

ветер В← 

- 4° 

белая мгла  

З →    

- 12 ° 

Движение на 

лыжах.  

22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
1
.0

4
 

19 р.Б.Уса – под 

водораздел с 

р.Б.Пайпудына 

21,7 

5
 ч

. 
1
5
 м

и
н

. 

Долина реки, 

невысокие морены 

водораздела 

- 12° 

белая мгла  

С↓ 

- 10° 

С↓↓   

- 10 ° 

снег, В←  

   

  Движение на 

лыжах. 

0
2
.0

4
 

20 р.Б.Пайпудына - 

ниже устья 

руч.Золотой 

20,2 

5
 ч

.1
5
 м

и
н

 Невысокие холмы и 

морены водораздела, 

долина реки с 

мокрыми неледями  

- 18 ° 

к 10ч. 

небо 

затянуло 

СВ↓↓  

- 9°  

снег   

  - 5° 

снег 

  Движение на 

лыжах, обход 
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2.9 Обзорные карты района  

2.91 Схема пройденного маршрута.     1. Северная часть маршрута. 
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2. Север Центральной части маршрута. 
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3. Юг Центральной части маршрута. 
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4. Южная часть маршрута. 
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2.92 Схема заявленного маршрута. ( Участки маршрута не совпадающие с пройденным) 

Район Щучьих озёр. (основной маршрут – красный, прошли по запасному маршруту № 3, 

зелёный) 
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Район плато ИГАН. (основной маршрут – красный, прошли по запасному маршруту № 7, 

зелёный)  
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Суммарный перепад высот равен 14 602 м. 
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2.11 Техническое описание прохождения маршрута. 

Старт был запланирован на 12 марта, но из-за сильной пурги трассу на Бованенково 

закрыли. Возможность выехать к месту старта появилась только вечером 13 марта. В 18.10 

выехали на трассу. Проехав 204 км., в 23.00 выгрузились у северо-западного склона 

г.Константинов Камень. Чтобы спрятаться от ветра, лагерь организовали в кулуаре 

северного берега озера. Сразу поставили палатку и в 00.30 легли спать. Температура -10º.     

Как всегда, на Урале мы живём по уральскому (мск + 2) времени.  

 

 

14.03.21     день 1          - 8 ° З→ понизовка                        - 10 °З→ видимость 30 м 

 

  Трасса – вост.склон г.Константинов Камень – оз.Емынглор 

(Манясейто).   
                                         

  12 км                            перепад высот: 90 - 300 - 158                  ∆H= 352 ( +210 - 142) м    

                                                                     

ЧХВ: 3 ч. 10 мин.                                                                                                                          
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     Подъём в 6.08. за бортом -8º и порывистый западный ветер, а значит низовая пурга 

ослабела, но ещё не закончилась. В дымке просматривается северный склон 

Константинова Камня (Фото 1). В 9.30 вышли на маршрут с целью обойти г.Константинов 

Камень с севера и подняться на вершину с восточной стороны. С севера видно тёмную 

полоску газпромовской трассы. Тяжело набираем первые сто метров высоты по плохо 

зашпаклёванной снегом каменистой тундре и перевалив ось Минисейского Кряжа на его 

восточную сторону, поворачиваем на юг (Фото 2). Спасаясь от западного ветра стараемся 

сильнее прижиматься к склону. К 11.00 проходим точку предполагаемого радиального 

выхода на г.Константинов Камень. Гора не просматривается. Уходящий в верх склон 

быстро теряется в снежном месиве. До вершины 700 м склона с набором 200 м высоты. 

Подниматься в таких условиях не имеет смысла (Фото 3). Ждать улучшения 

метеообстановки в первый день маршрута, имея перед собой более 300 км пути и не зная, 

как долго продержится непогода, мы тоже не можем.  Приходится пропускать самую 

северную вершину Урала, удовлетворившись тем, что обошли её с севера.  

 

Фото 1. Наша палатка на фоне северного склона г. Константинов Камень (Нгутоспэ) 

Фото 2. Выход на восточный склон кряжа Минисей.  
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Фото 3. Под г. Константинов Камень. 

За две ходки прошли группу невысоких скал и спустились к озёрам с севера от г.Малый Минисей. 

Видимость 30 метров. За озёрами попали в зону голого щебня, приуроченного вероятно к 

мерзлотным грунтам на остатках ледниковых морен (Фото 4). За каменистой тундрой преодолели 

резкий сорокаметровый спуск к северо-западному берегу озера Манясейто (Емынглор) и встали на 

обед. Обеды были организованны без варки. Выдавался чай из термоса, сало, колбаса, халва, 

конфеты, сухари. После обеда продолжили движение по западному берегу озера. Перевалив мыс, 

отделяющий северную часть озера, опять вышли к берегу. В 16.00 встали на ночёвку на западном 

берегу озера, прикрывшись от сильного ветра восточным отрогом г.Малый Минисей. Лагерь 

расположили напротив планируемого захода на г.Большой Минисей. (Фото 5, 6, 7). Площадку под 

палатку врезали в склон, нагребая и выравнивая снег. Для готовки накололи озёрного льда.  

 

Фото 4. Каменные кольца, на месте мерзлотных бугров пучения с севера от г. М. Минисей. 
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Фото 5. г.Бол. Минисей (Нгарка-Пэ), высота 643м. От озера почти полкилометра перепада. 

Фото 6. Озеро Манясейто. Лагерь на западном берегу с видом на г.Большой Минисей. 

 Фото 7. Установка палатки. 
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Подъём в 5.30. Уже светает. Сыплет небольшой снег. Гору Б.Минисей видно мутновато.  

Позавтракав и не снимая палатку, готовимся к радиальному выходу на гору (Фото 8). 

Сразу надеваем кошки, берём аптечку, перекус, ветрозащитные маски, лыжные палки. В 

8.50 выходим на лёд оз.Манясейто и берём курс на край северного отрога, спускающегося 

к озеру. Через 10 минут хода, перейдя озеро поперёк (500м), подошли к восточному бере-

гу. Открылся вид на г. Малый Минисей, возвышающуюся над нашей палаткой (Фото 9). 

От озера поднимаемся на северный отрог осевой части горного массива. Перепад до 

начала гребня 40м. Склон снежный, до 25ºкрутизны. Выйдя на гребень, продолжили 

15.03.21  день 2       - 10 ° снег, Ю↑                 - 5 °                    - 13 °В← 

 рад.восх. (1Б) г.Бол. Минисей 643м  -  р.Сябтаяха   
                                                                                        

(15) 11,6км         перепад высот: 158 - 643 – 158 – 195 - 130        ∆H= 1113 (+ 533 - 579) м 

 

ЧХВ: 5 ч. 35 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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движение по его оси в южном направлении (Фото 10). Первые 650 м гребень поднимается 

пологими ступенями. Общий перепад этого участка 100м. Правый склон круто уходит к 

озеру, левый склон пологий. Ширина самого гребня здесь около 20м, поверхность снежно-

осыпная. В средней части вспугнули группу зайцев.  

 От высоты 300м. начинается крутая часть гребня с уклоном до 35-40º. Общий перепад 

крутого участка 250м. Здесь гребень поднимается ступенями со средне- и мелкообломо-

чными россыпями, с участками жёсткого наста и скальными выходами. По насту 

движемся, выбивая ступени, иногда переходя на «три такта». Западный склон этого 

участка почти отвесно падает в озеро, левый склон образует снежно-осыпной кулуар и 

возможно лавиноопасен (Фото 11, 12). После четвёртой ступени, на высоте 560 м склон 

переходит в пологое предвершинное плато, вытянутое меридионально на 700м и шириной 

до 200м (Фото 13). Примерно на высоте 600м находится курумная ступень 40 метров, за 

которой расположено вершинное плато (Фото 14).  В 11.00 поднимаемся к высшей точке, 

обозначенной остатками деревянного тригопункта (Фото 15). В туре записок не 

обнаружили. Видимости мешает дымка. Спускаемся по своим следам. Путь в лагерь занял 

меньше полутора часов. В 12.25 мы в лагере и организуем обед.  

 

 Фото 8. Утро. Вид на г.Б.Минисей из нашего лагеря. 

 

Фото 9. Вид на г.Малый Минисей (525м) (Собственно старушка, держащая небо) 
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Фото 10. Пологая часть гребня.  

 

Фото 11. Левый (восточный) склон, образующий кулуар.  

   
Фото 12. Вид на г.М.Минисей от начала крутого участка. Движение по твёрдому 

насту. 

37



 

 

Фото 13. Предвершинное плато г. Б.Минисей. 

Фото 14. Перед взлётом, ведущим на вершинное плато. 

Фото 15. Высшая точка г.Большой Минисей 643м.  

После обеда быстро собираем лагерь и в 14.00 начинаем движение по озеру к его юго-

западной оконечности. За получасовую ходку пробежали 1,7 км озера и вышли на 

холмистый берег. Начал дуть устойчивый восточный ветер. Продолжая двигаться на ЮВ 

и перевалив пологие водоразделы ручьёв, в 17.20 спустились в русло р.Сябтаяха, где под 

прикрытием правого берега организовали ночёвку. 
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16.03.21     день 3        - 18 °снег, СВ ↓,                  - 11 °                   - 13 °снег        

   р.Сябтаяха – р.Нярмаяха  
          

 16,5 км                 перепад высот: 130 – 190 – 116 – 205 - 140      ∆H=296 (+ 159 - 137) м  

                                                                                                                                                                                  

ЧХВ: 5ч. 15 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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План на день включал подъём к истокам р.Еркытарки и переваливание в долину р.Хой-

тальбэйяха. На деле оказалось, что проще и логичнее двигаться на ЮЮЗ не набирая 

высоту и идти на сближение с р.Нярмаяха в районе устья р.Хойтальбэйяха.  

Утром похолодало до -18º, при ясном небе крепкий СВ ветер мёл позёмку. Из-за низовой 

пурги сворачивание лагеря затянулось (Фото 16). Выйти смогли только в 10 часов.            

К концу первой ходки ветер стих. С возвышенных водоразделов открылся вид на кряж 

Минисей (Фото 17). Впереди же была только белёсая дымка. К обеду, в 13.00, подошли к 

скальным выходам на оси водораздела рек Еркытарка и Нярмаяха. Воспользовавшись 

безветрием подсушили спальники, растянув их на лыжах. Через 1,5 часа после обеда, в 

15.30, подошли к р.Нярмаяха в районе устья её правого притока р.Хойтальбэйяхи. Чтобы 

не преодолевать каньон притока спустились в русло главной реки и по нему прошли место 

впадения Хойтальбэйяхи. После этого опять поднялись на правый берег реки. В этом 

месте река делает два больших изгиба уходящих влево, которые можно срезать, оставаясь 

на правом берегу. За две ходки по 40 минут мы прошли оба изгиба каньона и в 17.15 были 

у начала закругления второго. Чтобы укрыться от вполне вероятного усиления ветра, 

решили ночевать в каньоне (Фото 18,19). Заложив длинный вираж вправо, для обхода 

скальных отвесов, спустились в каньон.  Обойдя мокрую наледь в 17.45 нашли закрытое с 

трёх сторон удобное место для палатки (Фото 20).  Вечером пошёл мелкий снег.  

    
Фото 16. Понизовка. Сворачивание палатки с подветренной стороны.  

 
Фото 17. Вид на горы Малый и Большой Минисей. 
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Фото 18. Каньон р.Нярмаяха. 

Фото 19. Спуск в каньон. В русле видна мокрая наледь.  

Фото 20. Лагерь в каньоне р.Нярмаяха.  
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17.03.21     день 4            - 19°С↓              - 12°             - 18° В← полярное сияние        

   р.Нярмаяха – руч.Нгамъяхако                                   

 

17,3 км          перепад высот: 140 – 246 – 195 - 475           ∆H= 441 (+ 386 - 55) м 

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 5 ч. 55 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Утром, осмотрев каньон, выяснили, что выше по течению находятся мокрые наледи, а за 

ними, в узком каньоне водопад.  Решаем дальше двигаться по левому берегу. Выходим в 

9.10 и сразу направляемся к наиболее пологой части левого борта каньона (Фото 21).  

Через 15 минут подошли под крутую часть берега. Чтобы вылезти из каньона пришлось 

снимать лыжи и вырубать ледорубом ступени в насте. Рюкзаки и волокуши поднимали 

отдельно (Фото 22). В 9.50 поднялись и продолжили движение по левому берегу.  

  
Фото 21. Каньон р.Нярмаяха в месте изгиба.  

Фото 22.   Подъём из каньона. 

Фото 23. Левый берег каньона р.Нярмаяха.  
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К концу третьей ходки прошли каньон, долина реки распахнулась, вдалеке появились 

горы. Мы снова спустились на реку.  На четвёртой ходке (по 35 мин), в 12.05 подошли к 

устью р.Нгысыхыяха (Фото 23). Отсюда стало видно г.Тугнагако, ещё через ходку встали 

на обед за 4 км до устья руч.Нгамьяхако. После обеда начали постепенно набирать высоту 

по пологому левому склону долины. Открылся вид на перевал Тузеда (Фото 24). Взяв 

направление прямо на него, прошли ещё четыре ходки, пересекая неглубокие русла левых 

притоков Нярмаяхи. В 18ч., на высоте 450 м встали на ночёвку в русле ручья Нгамьяхако. 

До перевала Тузеда оставалось 2,3 км (Фото 25). Ночью наблюдали полярное сияние.  

Фото 23. Долина р.Нярмаяха выше каньона. В центре хр. Нгысыхынырд.  

Фото 24. Вид на перевал Тузеда и г.Тугнагако с севера 

 
Фото 25. Лагерь на руч.Нгамьяхако. вид на пер.Тузеда и г.Тугнагако (1128м). (Утро)                                                                                                                                                                                        
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Утром ветер стих. В 9.20, по снежному руслу ручья Нгамьяхако, вышли в направлении 

перевала Тузеда (Фото 26). Крутизна склона 10-15º. Перепад от места ночевки около 300м. 

Перед выходом на перевальное седло склон становится покруче, до 20º, закладываем 

слабый серпантин. В 11.05 поднимаемся на перевал. Открывается вид на руч.Заячий и наш 

следующий пер.Вануйто (Фото 27). Тура нет, в сторону руч.Заячий широкий снежный 

скат. Чтобы не терять высоту, по горизонтали траверсируем южный склон восточного 

отрога г.Тугнагако под перевальный взлёт пер.Вануйто (Фото 28,29). На склоне лежат 

отдельные большие камни, делающие его безопасным.   

18.03.21      день 5        - 16°                      - 15 ° ЮВ↑                        - 18 °З→     

           

  пер.Тузеда (740, н/к) – руч. Заячий –пер. Вануйто (890, 1А) -

рад.ввосх. (1А) г.Тугнагако 1128м – пр.прит. р.М.Лядхэйяха                       

 

   (12,7)  10,5 км               перепад высот: 475 – 1128 - 467         ∆H=1320 (+659 - 661) м  

                                                                                                                                                                                              

ЧХВ: 6ч. 20 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Фото 26. Старт к перевалу Тузеда (н/к).  

 

 
Фото 27. Пер.Тузеда (н/к). Вид на запад, в сторону пер.Вануйто (по центру) и 

г.Тугнагако.  

 

 
Фото 28. Вид на Ю-В, на долину ручья Заячий.  
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Фото 29. Переход под пер. Вануйто. Справа склон г.Тугнагако.  

  

 За получасовую ходку, в 12.00, подошли под перевал. Его перевальный взлёт ЮВ 

экспозиции, представляет из себя снежный склон, с перепадом около 100м и крутизной до 

25º, расположенный между каром, обрамлённым сверху карнизом и крутым снежно-

осыпным склоном г.Тугнагако. Поднимаемся серпантином, закладывая 13 плеч. Крутизна 

в верхней части возрастает. В 13.20 вышли на перевал (Фото 30). Сразу делаем разведку 

спускового склона и организуем обед, переходящий в подготовку к радиальному 

восхождению. Надев кошки, в 14.25 пошли на г.Тугнагако.  

 
Фото 30. На перевале Вануйто (890м, 1А). Вид на юг.  

 
Фото 31. Вид с пер.Вануйто на южный склон г.Тугнагако.  
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Подъём производили, придерживаясь оси гребня. За первые 15 минут преодолели 150 

метров южного склона, крутизна которого доходила до 30º. Под небольшим слоем 

свежего снега весьма жёсткий наст с обледенелыми участками.  Примерно с высоты 

1080м начинается вытянутое на север пологое плато, перерезаемое поперечными 

невысокими каменистыми ступенями (Фото 32). Протяженность плато более километра. С 

востока натянуло облака, закрывающие вид на вершину. В 15.20 подошли к вершинному 

туру, занесённому снегом. Когда сняли рыхлую часть открылась металлическая 

конструкция, плотно забитая фирном. Ледоруб с собой не взяли, а палками и кошками 

откопать его не удалось. В 16.00 вернулись на перевал к своим рюкзакам.    

 

 
Фото 32. Плато г.Тугнагако. Вид на север перекрыт очередной поперечной ступенью.  

 
Фото 33. Вершинный тур г.Тугнагако 1128м (1А) – самый северный тысячник 

материкового Урала. 

 
Фото 34. Зафирнованная металлическая конструкция на вершине г.Тугнагако.  
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Вставив лыжи в рюкзаки, не снимая кошек, в 16.20 выдвинулись к западному склону 

перевала. Сначала пересекли перевальную седловину в СЗ направлении и по снежно-

осыпному террасированному склону (Фото 35) подошли к спусковому кулуару, зажатому 

между скальным каром слева и крутым каменистым склоном справа. Внизу склон 

спускается к озеру с отметкой 614м. Уклон доходит до 40º, перепад крутой части около 

140 м. Идём по линии тальвега, страхуясь лыжными палками (Фото 36,37) В 16.50 

спустились к озеру. Исходя из того, что по ненецки «то» значит «озеро», а перевал 

именуется «Вануйто», предполагаем, что перевал назван по озеру. Т.е.  мы на озере 

Вануйто.  Встаём на лыжи и в 17.00 направляемся к р.М.Лядхейяха. Для этого  

 

    
Фото 35. Верхняя пологая часть западного склона пер.Вануйто.  

 
Фото 36. Подходим к крутому кулуару. 
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переваливаем невысокий ригель и спускаемся по долине правого притока. С ригеля 

открывается вид на весь перевальный склон Вануйто и г.Тугнагако (Фото 38). Чтобы не 

вставать на ночёвку в широкой, продуваемой долине р.М. Лядхейяха, в 18.00 

останавливаемся, прижавшись к высокому правому борту долины ручья Вануйтосё («сё» - 

ручей, вытекающий из озера) (Фото 39). Вечером сеанс связи. 

 

 
Фото 37. Вид снизу на крутую часть кулуара.  

 
Фото 38. Вид с ригеля на озёрную котловину, пер.Вануйто и западный склон г.Тугнагако.

Фото 39. Долина правого притока р.Малой Лядхейяхи. Вид на массив г.Лядхей. 
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Утром ясно и морозно. Лёгкий ветер с севера. За долиной р.Малой Лядхейяхи 

возвышается горный массив с сегодняшней нашей целью – горой Лядхей (Фото 40,41). 

Выход в 9.00, вниз по ручью. В 9.15 выкатились в долину р.М. Лядхейяха, пересекли 

заснеженное русло и сразу начали набирать по левому борту в направлении Межляд-

хейского перевала (Фото 43,44).  Он расположен на водоразделе Малой и Большой 

Лядхеяхи между северным отрогом г.Лядхей с высотой 984м и вершиной водораздела, 

г.680м. Под перевал ведёт пологий склон с перепадом 120м. Сзади открылся вид на 

массив г.Тугнагако (Фото 42).   За две получасовые ходки подошли под перевал. 

Перевальный взлёт около 130 м. при крутизне до 20º. Закладываем длинный серпантин в 

пять плеч и в 11.50 поднимаемся на пер.Межлядхейский 650м (н/к). Седловина очень 

широкая, тура нет.    

 

 

  

19.03.21    день 6      - 16° С ↓                   - 13 °                    - 15 °   В ←                                                                                             

  р.М.Лядхэйяха – пер. Межлядхейский (650, н/к) – 

р.Б.Лядхэйяха –рад.восх. (1Б) г.Лядхей 1166м  

                               

  (12) 9,3 км.      перепад высот: 467 – 402 – 650 – 1166 - 620     ∆H= 1545 (+ 835 – 710) м  

                                                                                                                                                                                               

ЧХВ: 5 ч. 25 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Фото 40. Утро на ручье Вануйтосё. Вид на массив г.Лядхей. 

Фото 41. г.Лядхей с северо-востока, с ручья Вануйтосё. 

Фото 42. г.Тугнагако с запада, из долины р.М.Лядхейяха. 
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Фото 43. г.Лядхей и водораздел с перевалом Межлядхейский. 

Фото 44. Северо-восточный склон Межлядхейского перевала.  

Фото 45. Спуск с пер.Межлядхейский к истокам р.Б. Лядхейяха. Вид на г.Лядхей с 

севера. 
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Почти сразу продолжаем движение на юг, по пологому склону к спуску в русло р.Большая 

Лядхейяха (Фото 45). Спуск относительно крутой, но короткий, с перепадом 40м. 

Спускаемся на лыжах.  По руслу идёт свежий след росомахи. В 12.20, в русле встаём на 

обед. Здесь же решаем организовать лагерь. В 13.40, взяв с собой кошки и ледоруб, на 

лыжах выходим на радиальное восхождение на г.Лядхей. Сначала движемся вверх по 

руслу реки, затем через 200м выползаем на левый берег, являющийся водоразделом двух 

истоков. По плану нам надо перевалив водораздел, спуститься в левый исток и из его 

русла начать восхождение по гребню северо-западного отрога. Подойдя к руслу левого 

истока и обнаружив карнизы вдоль всего спуска, решаем подниматься по гребню северо-

восточного отрога (Фото 46). В 14.10, на высоте 817м, подошли под снежно-осыпной 

склон и оставив лыжи надели кошки. Склон отрога довольно крутой, до 45º, со скальными 

разрушенными ступенями. Перепад до основного (восточного) гребня 300м (Фото 47). 

Поднимаемся, выбивая ступени кошками и ледорубом. С западной стороны отрога 

крутизна резко возрастает, стараемся придерживаться оси отрога. Протяжённость склона 

до гребня 540м. В 15.00, на высоте 1100м поднялись на основной гребень (восток-запад). 

На север открылся вид до кряжа Минисей (Фото 48). Узкий (1-4м) снежно-скально-

осыпной гребень повышается к вершине в западном направлении. С южной стороны 

снежно-осыпной склон, с севера скальные отвесы с карнизами. Гребень разбит на 

несколько ступеней (Фото 49,50). По центру гребня, через вершину, идёт тот же след 

росомахи.  Выбивая ступени, в 15.30, поднимаемся к высшей точке. Она образует 

снежную площадку 3 Х 6 метра, с северной стороны отвес, с других сторон снежно –

осыпные склоны. Тур вероятно глубоко под снегом. (Фото 51)  

   Спуск совершаем по пути подъёма, страхуясь лыжными палками. В 16.30 подходим к 

лыжам и в 16.45 скатываемся к рюкзакам. В 17.00 начинаем установку лагеря. 

Фото 46. Подход под склон северо-восточного отрога. 

 Вечерняя съёмка.  
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Фото 47. Северный склон северо-восточного отрога.  

Фото 48. Вид на север с верхней части северо-восточного отрога г.Лядхей. на 

дальнем плане виден кряж Минисей. 

 

Фото 49. Место перехода северо-восточного отрога в восточный гребень. 
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Фото 50. Восточный гребень, путь к вершине.  

Фото 51. На вершине г.Лядхей 1166м. Вид на ЮЗ. Слева виден хр.Оченырд.  

Фото 52. Вершина г.Лядхей. Вид на СВ. Слева на дальнем плане хр.Минисей. 
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    Утром с верховьев дует слабый ветер. В 9.15 выходим вниз по руслу р.Б. Лядхейяха 

(Фото 53). Долина зажата между западным отрогом г.Лядхей и межлядхейским 

водоразделом. За четыре ходки обошли окончание западного отрога и взяв за ориентир 

отдельно стоящую, как форпост Оченырда, вершинку 380м, выкатились в долину 

р.Очетывис (Фото 54). В русле реки просматривается открытый лёд. Вдоль реки низкие 

заросли кустов. В долине дует сильный южный ветер, в момент сдувающий желание 

пообедать «на солнышке у речки». В ускоренном порядке пересекаем долину (Фото 55-57) 

и прижавшись к её левому борту, в 13.00 встаём на обед. После обеда проходим между 

г.380м и пологим северным склоном предгорий Оченырда. Постепенно набирая высоту, за 

четыре ходки пересекаем слабо врезанные русла левых притоков р.Очетывис и широкое 

русло ручья Перехваченного. В 17.00 вошли в долину ручья Нгэгенашор. Пройдя вверх по 

20.03.21    день 7    - 21°Ю↑               -16° Ю↑                 - 19°  полярное сияние                                                                    

  р.Б.Лядхейяха - р.Очетывис – руч.Перехваченный – 

руч.Нгэтенашор  
                               

17 км                       перепад высот: 620 – 200 - 410                ∆H= 748 (+ 281 – 467) м  

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 4 ч 50 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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руслу около километра, в 17.25 встали на ночёвку (Фото 58). В верховьях ручья 

возвышается главная вершина хребта, г.1375м., наша следующая цель. Вечером было 

полярное сияние.  

  

 
Фото 53. Долина реки Б. Лядхейяха. Вид на восток. 

 

 
Фото 54. Спуск в долину р.Очетывис. впереди виден хр.Оченырд.  

 

 
Фото 55. Пересекаем долину р.Очетывис. 
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Фото 56. Открытый лёд в русле р.Очетывис.  

 
Фото 57. Долина р.Очетывис. вид на восток и г.Лядхей. 

 

 
Фото 58. Лагерь в долине ручья Нгэтенашор.  
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  В 5.30 температура -24ºС, дымка и слабый ветер с юга. Выходим в 9.30 вверх по ручью. 

У первого правого притока прошли закрытую двухсотлитровую бочку (Фото 59). К концу 

второй сорокапятиминутной ходки уходим от извилистого русла по правой стороне 

долины, чтобы спрямить свой путь (Фото 60). В 12.00 проходим нижнее маленькое озеро в 

очередной раз пересекая русло и продолжаем набирать под северный склон Главного 

Оченырда (Фото 61). В 12.40 встаём на обед в точке начала радиалки. Высота около 700м. 

 

21.03.21     день 8     - 24 ° Ю↑ дымка                        - 14 °                             - 17 °                                                                         

 р.Нгэтенашор- оз.Нгэтенато – рад.восх. (1Б) г.1375м («Главный 

Оченырд»)  

 (12,5) 9,6 км.              перепад высот: 410 – 1375 - 700         ∆H=1659 (+ 955 - 703) м                                                                        

ЧХВ: 5ч. 05 мин.                                                                                                                        
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Фото 59. Долина ручья Нгэтенашор. Курс на Главный Оченырд.  

Фото 60. Расширение долины Нгэтенашора в верхнем течении.  

Фото 61. Северо-западное побережье озера Нгэтенато. Подходим под склон г.1375м.  
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После обеда, надев кошки, взяв палки и ледоруб, в 13.40 выходим на восхождение на 

г.1375м (Главный Оченырд). Сначала поднимаемся по снежно-осыпному склону северо-

восточного отрога (Фото 62). Из-под снега торчит множество камней, многие из которых 

не пристывшие. Крутизна склона до 30º, перепад участка 300м. Восточный склон отрога 

круто падает к озеру Нгэтенато (Фото 63). В 14.10, на высоте около 940м поднялись к 

месту перехода СВ отрога в общий склон северной экспозиции. Здесь восточный склон 

превращается в отвесные скалы с висящими карнизами. Отходим от опасного края и 

берём направление на вершину. На востоке открывается вид на вершину Нгэтенапэ и её 

ЮЗ ребро, по которому мы пойдём завтра (Фото 64). На склоне большое накопление снега 

со сформировавшейся настовой доской. Идём по выпуклым формам рельефа, прикрываясь 

выходами камней и стараясь не подрезать склон.  В 15.10 поднялись к ЮВ краю северного 

склона в район перевала Терентьева (Фото 65). Перепад по северному склону составил 

около 260м. На ЮВ уходят крутые скальные склоны.  От перевальной седловины 

продолжаем движение к вершине вдоль скалистого южного края северного склона (Фото 

66). Настовый склон переходит в весьма жёсткий фирн. В 16.00 вышли к высшей точке 

г.1375м (Фото 67). Тура невидно. Высшая точка –покрытый фирном камень на краю 

скального сброса. Общее время подъёма 2.20, перепад от рюкзаков 675м, протяжённость 

более 2,5 км.  На спуск по пути подъёма потратили менее часа (Фото 68). В 17.10 были у 

рюкзаков и занялись установкой лагеря (Фото 69).  

 
Фото 62. Начало подъёма по СВ отрогу. 

 
Фото 63. Верхняя часть СВ отрога.  
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Фото 64. Вид на восточную часть хр.Оченырд с северного склона г.1375м.  

 
Фото 65. Седло перевала Терентьева. Справа видна высшая точка 1375м. 

               
Фото 66. Подъём к высшей точке от перевала Терентьева.  
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Фото 67. Высшая точка г.1375м, хребта Оченырд и северной части Полярного Урала. 

Фото 68.  Вид на предстоящий подъём на г.Нгэтенапэ со склона г.1375.                        

                       
Фото 69. Лагерь под Главным Оченырдом 
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К утру потеплело до -12º, ветер сменился на западный, на вершине 1210 облако. Но к 

счастью к выходу на маршрут почти всё очистилось. Выходим в 9.00 и сразу спускаемся 

на озеро Нгэтенато (Фото 70). Юго-западный берег озера обрамлён скальными стенами. 

На юго-востоке видно значительное понижение – перевал Моренный (Ядрёный) (Фото 71) 

туда мы и держим путь. Ширина пересекаемого участка озера почти полкилометра. За 

сорокаминутную первую ходку подходим под первую ступень перевала, незаметно набрав 

40м (Фото 72). Для подъёма на первую ступень, с перепадом около в 50м, и уклоном до 

20º закладываем два плеча серпантина. Затем идёт пологий участок и вторая 

сорокаметровая ступень, на которую поднимаемся, заложив некрутой зигзаг (Фото 73). В 

10.30 выходим на седловину перевала Моренный (810м). (Фото 74,75). Общий перепад СЗ 

склона от озера 130м, протяжённость 1,5км. Перевальная седловина широкая, есть тур, 

сложенный из камней. В туре обнаруживаем записку Пешей группы 3к.с. из Перми, под 

руководством Зуева А.П. от 23.07.2018г. Пишем свою записку и готовимся к радиальному 

выходу надевая кошки. 

  

 

         

22.03.21    день 9                    - 12° З→                  - 8°                   - 17°                                                                            

 оз.Нгэтенато - пер.Моренный (810, 1Б) – рад.восх. (1Б) (траверс 

юго-зап. гребня) г.Нгэтенапэ 1338м – р.Лимбятаяха  
  

(11,8) 7,7км       перепад высот: 700 – 653 – 1338 - 490              ∆H= 1774 (+794 - 979) м 

 

ЧХВ: 7ч. 25 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Фото 70. Озеро Нгэтенато. Вид на пер. Моренный. 

Фото 71. Озеро Нгэтенато. 

Фото 72. Первая ступень перевала Моренный (Ядрёный). 
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Фото 73. Вторая ступень СЗ склона пер.Моренный. 

Фото 74. Седловина перевала Моренный (Ядрёный). Вид на запад.  

 

Фото 75. Перевал Моренный. Вид на г.Нгэтенапэ. 
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    В 10.50 начинаем радиальный выход на г.Нгэтенапэ. От перевального седла идём на 

северо-восток по оси ЮЗ гребня. Крутизна до 30º, общий перепад до вершины 528м, при 

протяжённости 4 км. Восточная, а затем южная сторона гребня – крутые скалы с 

нависающими карнизами. Западная и северная – снежно-осыпная, с крутизной до 45°. 

    Первый участок от перевала до скального гребешка проходим за 50 минут. Перепад 250м, 

протяженность 1000м. Идём плотной группой по следу первого, придерживаясь левой стороны 

гребня (Фото 76).     

    Второй участок характерен скальным гребешком, покрытым снежно-ледовыми наростами.  

Протяжённость скал 100 м. Обходим его по западной стороне гребня, прорубая ледорубом 

проходы по снежным балконам.  В местах с плотным настом на наклонных площадках идём в три 

такта. На прохождение участка затрачиваем 25 минут. (Фото 77,78). 

   На третьем участке, набирая 100м, в 12.20, выходим на платообразное расширение гребня 

восточнее г.1210м (Фото 78).  Здесь гребень поворачивает на восток и через 1300м оканчивается 

вершиной (Фото 79). Перепад 150м. К высшей точке подходим в 13.05. (Фото 80,81).  На 

вершине остатки деревянного тригопункта, занесённого снегом. До записок не 

докопались. В 13.20 начинаем обратный путь (Фото 82,83). 

 Фото 76. Первый участок гребня.   

 Фото 77. Подходим к гребешку. 
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    Фото 78. Скальный гребешок.  

 

  Фото 79. Западный гребень гНгэтенапэ.   

 

Фото 80. Вершина г.Нгэтенапэ (1338м). Вид на восток. 
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Фото 81. Вершина Нгэтенапэ. Вид на запад и г.1375м.  
 

 
 
Фото 82. Вид на г.1375 с западного гребня.г.Нгэтенапэ. 
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Фото 83. Вид на восточный склон перевала Моренный с ЮЗ гребня. 

 

В 15.10 вернулись на перевал. Всего на радиальный выход потратили 3.55 (ЧХВ). Горы 

южнее хребта накрываются пеленой облаков. Быстро организуем обед и готовимся к 

спуску с перевала в долину р.Лимбятаяха.  Достаём верёвки, надеваем обвязки. В 16.00 

идём к месту спуска, на 50м севернее перевальной точки (Фото 84). Здесь карниз, 

нависающий по всему восточному краю, становится наиболее тонким, доходя до 0,5 м.   

Для спуска организуем командную страховку навешивая перила. (Фото 85- 88). Точка 

опоры ледорубный крест. Всего провесили 200м на 4 Т.О. Склон В экспозиции, снежно-

осыпной, крутизна до 45°, перепад 300м. На середине склона перегиб, закрывающий 

нижнюю часть склона. Некоторые волокуши, между станциями, спускали по перилам на 

транспортно-сдёргивающей верёвке. Это помогало избегать её запутывания. Последние 

100 – 150м, с уклоном до 30º, спускались без перил, с самостраховкой ледорубом и с 

торможением рюкзаком. В 18.40 спуск закончили и встали на ночёвку.  

 
 
 
 

71



 

 

Фото 84. Перевал Моренный (Ядрёный). Видно место организации спуска.  
 

 
Фото 85. Первая верёвка.                               Фото 86. Вид со второй станции на первую  
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Фото 87. Крутизна склона на второй станции.  Фото 88. Третья верёвка.  

 
Фото 89. Восточный склон пер.Моренный. Верхняя часть склона скрыта за 
перегибом 
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Фото 89*.     Перевал Моренный. Виден путь спуска. (утреннее фото). 
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23.03.21   день 10           - 12° слабый снег                - 6° белая мгла                     - 10 °                                                                          

  р.Лимбятаяха – р.Б.Кара – р.Мядыяха  
 

14,6 км                            перепад высот: 490 – 215 - 237                ∆H= 297 (+22 -275) м  

                                                                                                                                                                                  

ЧХВ: 4 ч. 35 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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    Утром позволили себе расслабиться и подъём организовали аж в 6.30. Ветра нет, 

слабый снег. Задача на сегодня – дойти до р.Мядыяха. После насыщенного трудового дня 

выход тоже затянулся. Вышли в 11.07, вниз по долине р.Лимбятаяха. Тропим каруселью. 

Сзади открывается вид на пер.Моренный (Фото 90). В начале второй ходки пересекаем 

частично открытый ручей Моренный. Его верховья с ледниками МГГ и МИИГАиК плохо 

читаются в наползающей белой дымке (Фото 91). Сильно теплеет и всё тонет в «белой 

мгле».  В 13.45, за 2,5 км до долины р.Б.Кара, встаём на обед.  

Фото 90. Пер.Моренный из долины р.Лимбятаяха.  

Фото 91. Вид на долину ручья Моренный. 

 
Фото 92. хр.Оченырд из долины р.Лимбятаяха. 
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После обеда видимость улучшается (Фото 93). В 15.20 выходим в долину р.Большая Кара. 

Вдалеке слышен звук снегохода. В долине большой участок зарослей высоких кустов.  

Тропим через них и вдруг выходим на снегоходный след, совпадающий с нашим 

направлением. Продолжаем идти по следу.  В 16.30 входим в русло р.Мядыяха. Вскоре 

нас нагоняют двое ненцев на снегоходе, буксирующие разбитый армейский. Узнав, что 

снегоходка идёт прямо на оз.Б.Щучье, продолжаем движение по следу снегохода. В 17.20 

встаём на ночёвку, пройдя от устья р.Мядыяха 1,7 км. Для приготовления воды 

используем речной лёд. После ужина сеанс связи с домом.  

 
Фото 93. Выходим в долину р.Б.Кара. 

Фото 94. Река Большая Кара. Участок с кустами.  

 
Фото 95. Ненцы с реки Хута.  

77



 

 

  

      

 
 

За ночь потеплело и насыпало снега. С восходом включилось бестеневое освещение, где 

верх, где низ непонятно (Фото 96). В 9.00 выходим вверх по р.Мядыяха и пытаемся найти 

вчерашний снегоходный след. Его засыпало и вдобавок в белой мгле неровности не 

читаются. Определить снегоходку можно только по глубине тропления. Промаявшись 

первую ходку в поисках и потерях твёрдой тропы, берём направление и тропим сами. К 

середине третьей ходки проходим летнюю стоянку оленеводов с брошенными нартами и 

печкой (Фото 97). Появился западный ветер. Долина Мядыяхи, продолжаясь на восток, 

через плоский водораздел переходит в долину Хэм-Вадояхи. Сама же река Мядыяха в 

долину втекает из уходящего на юг ущелья. В 12.10 вошли в ущелье р.Мядыяхи (Фото 98)  

24.03.21    день 11    - 6° белая мгла          + 2° мрачно               -2° пурга ,сильный З→                                                                

  р.Мядыяха – пер.Мядыяха (н/к) –р.Гераусваю  

14,8 км                                перепад высот: 237 – 500 - 360       ∆H= 531 (+ 328 - 203) м  

                                                                                                                                                                                         

ЧХВ: 5 ч. 30 мин.                                                                                                                
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Фото 96.   Утро в белой мгле.  

 

Фото 97. р.Мядыяха. Летние нарты.  

 

Фото 98. Входим в ущелье р.Мядыяха.  
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Глубина тропления выросла до 30 см. В 13.00 встаём на обед. Ветра нет, +2ºС, но 

окружающую обстановку можно описать одним словом – мрачно. В конце первой 

послеобеденной ходки на нас, с верха правого борта съезжают ненцы на снегоходе (Фото 

99). Они ищут убежавших оленей и говорят, что несколько дней будет пурга. Нам 

рекомендуют в яму не вставать, а то засыплет. Ущелье переходит в каньон со скалистыми 

бортами (Фото 100) и вскоре заканчивается снежным кулуаром с перепадом до 10 метров. 

Надеваем кошки и организуем раздельный подъём рюкзаков и волокуш из руслового 

каньона с предварительным вытаптыванием ступеней, самостраховка палками.  

 

Фото 99. Встреча с оленеводами.  

 

Фото 100. Каньон р.Мядыяха.  
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Фото 101. Выход из каньона на перевальное плато.  
 

      К 16.00 поднимаемся на широкое перевальное седло перевала Мядыяха (500м, н/к)   

(Фото 102). Слева, на ЮВ, еле читается остроконечная вершина 876м, справа склон 

г.1010м. Спусковой склон в долину р.Гераусваю, с перепадом 140м и крутизной до 20º, 

тоже не просматривается. Правая сторона спускового склона более крутая и над ней висят 

карнизы. Начинаем спуск придерживаясь левого края и вскоре встречаем снегоходный 

след тех самых оленеводов. Через час спуска, в 17.20, встаём на ночёвку в долине 

р.Гераусваю. Вечером начинается пурга с сильным западным ветром и температурой -2ºС. 

 

 

Фото 102. Перевал Мядыяха.  
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          Весь день сильный западный ветер метёт снег. Температура -1º +3º С. Видимость от 

0 до 3 м. сидим в палатке, чиним снаряжение.  

       К утру ветер стих, но температура ещё высокая, -4ºС. Видимость плохая и сыплет 

снежок. Вероятно, пурга не закончилась, а только стихла. Перевал Ледниковый (1А) не 

просматривается. Идти в такую погоду на незнакомые перевалы (2А) считаем не 

безопасным. Ждать погоды ещё сутки тоже не разумно. Решаем воспользоваться запас-

ным вариантом № 3 (пройдя через перевал Щель (н/к), обойти участок со сложными 

перевалами по озеру Малое Щучье). Выходим в 9.00, вниз по р.Гераусваю (Фото 103). 

Пройдя 2 км, на второй ходке начинаем отклоняться от русла влево и немного набирать к 

перевалу Щель для того, чтобы войти в ущелье по его восточному борту, а не спускаться 

полностью под перевал, откуда набирать придётся 100м (Фото 104). По нашему пути 

перепад вдвое меньше. 

Фото 103. Долина р.Гераусваю. вид на перевал Щель (н/к). (фото обработано для 

контрастности) 

 25.03.21     день 12   

   - 1° З→                     + 3° З→, видимость 0                     +2 ° сильный ветер З→                                         

 Пурга                                  

0 км                  

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 0 ч. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

26.03.21    день 13   - 4 ° белая мгла          + 2°  С ↓                - 6 ° сильный ветер С ↓                                                                       

  р.Гераусваю – пер. Щель (396, н/к) – р.Нюдя-Пырятане – 

оз.М.Щучье.                                

17,4 км                       перепад высот: 360 – 340 - 396 - 287         ∆H= 237 (+ 84 - 153) м  

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 4ч. 30 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Перевал представляет из себя узкую щель в хребте между крутыми снежно-осыпными 

бортами, над седловиной нависают лавиноопасные склоны. Перепад на пологих подъёме 

и спуске до 50м. Соединяет р.Гераусваю  и прав. прит. р.Малая Кара. В 10.40 проходим 

перевальную точку, высота которой 396м и сразу начинаем спуск. Сразу подтверждается 

правильность нашего решения с обходом высоких перевалов. Склоны весьма нагружены 

83



 

 

снегом. В начале спуска пересекаем лавинный конус, сошедший с правого (южного) 

борта. В 11.10 начинаем тропить вверх по правому притоку реки Малая Кара. Ближайшая 

цель – дойти до плоского водораздела с ручьём Нюдя-Пырятане, впадающим в озеро 

Малое Щучье. Глубина тропления до 40 см. Переходим на тропление челноком без 

рюкзака. Начинает дуть северный ветер, t +2ºС. Временами видимость падает до 0м, идём 

в молоке. Только по случайности не сваливаемся с карниза в озеро в верховье нужного 

нам ручья. Спускаемся на лыжах правее карниза и под прикрытием берега встаём на обед 

в 12.45. С востока в озеро впадает ручей, стекающий с пер.Крутой (Фото 107).  После 

обеда за две ходки по 45мин., в 15.10, скатываемся к озеру М.Щучье (Фото 108). Недавно 

по озеру на юг прогнали стадо оленей. Сначала идём по их следам, но под снегом вода и 

мы уходим ближе к восточному берегу. Проходим ещё две ходки и в 16.40 встаём на 

ночёвку во второй бухте восточного берега (Фото 110). 

Фото 104. Входим в ущелье перевала. 

Фото 105. Перевал Щель. Северный склон.     (фото для контрастности обработано) 
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Фото 106. Перевал Щель, вид с юго-востока.   (фото обработано) 

Фото 107. Обед на озере в верховьях ручья Нюдя-Пырятане. 

Фото 108. У северного края озера Малое Щучье.  
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Фото 109. Характерная пирамидальная вершина восточного берега со множеством 

останцев (кекуров). 

Фото 110. Восточный берег оз.Малое Щучье.  
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27.03.21     день 14             - 12° С ↓                     - 6°                       - 10° ЮЗ ↑                                                                            

  оз.М.Щучье – р.М.Щучья – р.Маталаватарка – пер. Европа-

Азия – рад.восх. 418м – пр.прит.р.М.Уса                               

(18,6) 17,4 км                перепад высот: 287 - 418 – 310 - 360            ∆H= 390 (+ 234 - 155) м  

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 5ч. 15 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Утром, сильный северный ветер метёт позёмку при почти ясном небе. В 9.15 выходим в 

направлении южной оконечности озера (Фото 111, 112). Подгоняемые ветром, за две 

ходки добегаем до южного края, где из озера вытекает р.Мал.Щучья. В 10.40 начинаем 

идти по реке (Фото 113). Пройдя по ней 700м, поднимаемся на правый берег и выходим на 

снежно-каменистый водораздел с её правым притоком, р.Маталаватарка (Фото 114,115). 

За водоразделом на 2 км протянулась почти плоская снежная равнина (Фото 116,117).       

В 13.10, спустившись в русло левого истока р.Маталаватарка, встаём на обед.  

Фото 111. Озеро Малое Щучье. Вид на юг. 

 
Фото 112. Озеро Малое Щучье. Вид на север. 

Фото 113. Начало р.М.Щучья. 
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Фото 114. Подъём на водораздел между рр М.Щучья и Маталаватарка.  

Фото 115. Восточный склон водораздела. 

Фото 116. Левобережье р.Маталаватарка.     
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После обеда, по долине р.Маталаватарка, в 14.30, поднимаемся на перевал Европа-Азия, 

являющийся водоразделом с истоками р.Малая Уса. Седловина длинная и плоская, со 

скрытыми под снегом вытянутыми озёрами, из которых в азиатскую и европейскую 

стороны стекают ручьи (Фото 118). Над седловиной перевала, с северо-запада, 

возвышается горушка 418м, на которой поставлен знак «самая восточная точка Европы». 

С перевала знак не видно. Сняв рюкзаки, на лыжах совершаем экскурсию к знаку. 

Перепад почти 100м., вершина плоская, с выдутым до щебня снегом. Знак установлен на 

западном краю плато (Фото 119).      Информация, указанная на знаке, показывает, что 

он расположен не там, где на самом деле находится самая восточная точка Европы. 

Например, высота места указана «793м», хотя высота горы 418. Название горы 

«Нгодяяха» указывает на принадлежность к горе 780м, расположенной на 3,5 км 

южнее и с которой стекает р.Нгодяяха (вероятно гора должна называться Нгодяпэ). 

На это же указываут координаты.  Получается, что исполнители воткнули знак на 

более удобном месте. На самом деле (по моим предположениям), точка находится на 

высоте 670м северного склона г.780м, с координатами 67º44'117 с.ш./ 66º15'144 в.д.      

В 15.25 вернулись к рюкзакам. Наша задача, сильно не теряя высоты, подняться к истокам 

М.Усы. Для этого продолжаем двигаться на юго-запад по коротким руслам правых 

притоков. Встречный ветер усиливается. В 17.00 встали на ночёвку, прикрывшись от 

ветра склоном высоты 400м.  

Фото 117. Вид на самый восточный участок границы Европы и Азии.  

Фото 118. перевал Европа-Азия. Вид на юго-запад. 
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Фото 119. Знак на высоте 418м.                             

 Название, высота и 

координаты относятся к вершине, расположенной на 3,5 км южнее.  
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28.03.21     день 15              - 10 °                 - 6°                 - 9 ° сильный ветер С↓                                                                            

  пр.прит.р.М.Уса – пер. Мал.Усинский (н/к) – р.М. Уса – 

пер.Загорный (н/к) – руч.Загорный                                  

16,8 км          перепад высот: 360 – 560 – 450 – 690 - 630          ∆H= 674 (+ 472 - 201) м  

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 5 ч. 15 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

92



 

 

Всю ночь сыпал мелкий снег. Утром ветер стих, но видимость ухудшилась. В 9.30 

выходим вверх по правому притоку р.М.Уса (Фото 120). Набираем около 180 м по полого 

поднимающемуся руслу и в 10.40 определяем, что находимся на перевале, за которым 

спуск в основную долину р.Малая Уса. Высота перевала 550м, с запада отметка 586м, с 

востока западный склон г.780м. Плохая видимость не даёт рассмотреть долину реки. 

Начинаем спуск «на ощупь». Только сбросив по пологому склону 70м и подойдя к реке 

вплотную, увидели её глубоко врезанное русло со скальными берегами (Фото 121). Чтобы 

не петлять по балкам и оврагам берега вдоль реки, решаем спуститься в её русло. Для 

этого нашли снежный кулуар, спускающийся двумя ступенями в каньон (Фото 122). В 

11.30 продолжаем движение по руслу реки. Через километр каньон заканчивается, берега 

становятся ниже. В 12.10 проходим ручей, по которому запланировано подниматься на 

г.1343. По плану, через 2 километра движения по нему, у нас должна быть ночёвка. Но 

для установки лагеря времени ещё слишком мало, а для радиального выхода на вершину 

уже поздно. Да и погода неустойчива, вершин невидно. Решаем двигаться дальше, по 

маршруту, и при улучшении погоды сделать попытку восхождения на г.1343 с перевала 

Бурного. Вскоре река делает резкий поворот на юго-запад и в 12.50 мы встаём на обед. 

Фото 120. Лагерь у правого притока р.М.Уса. 

Фото 121. Перед спуском в каньон р. Малая Уса. 
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Фото 122. Спуск в каньон по снежному кулуару.  

Фото 123. Река Малая Уса.  

Постепенно небо затягивают облака. В 13.40 продолжаем движение по р.М.Уса к 

пер.Загорный. Через две получасовые ходки, на высоте 600м, проходим поворот русла на 

запад, к своему истоку (Фото 124). Продолжая продвигаться на ЮЗ, через час пологого 

подъёма, в 16.05 выходим на перевал Загорный (н/к). Плоский перевал находится на ЮВ 

склоне длинного ЮВ отрога г.1285м. и соединяет долины Малой Усы и ручья Загорного. 

Его высота 680м. Южный склон перевала, через 600м, круто (с перепадом 200м) 

спускается в русло ручья Загорный. Нам в русло не надо. Огибая с юга ЮВ отрог г.1285, 

стараясь сильно не терять высоту, продвигаемся к истокам ручья Загорного. Это 

совпадает с направлением на пер.Бурный (Фото 125). Склон снежно-каменистый, 

крутизной до 20º. За перевалом начался сильный СЗ ветер. Ища укрытие и место под 
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лагерь, спускаемся в заметённое русло руч.Загорного где встаём на ночёвку под южным 

склоном ЮВ отрога. До перевала Бурный не дошли 800м. 

 

Фото 124. Северный склон перевала Загорный. 

 

Фото 124. Спуск с пер.Загорный.  
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    К нашей радости утром ясно и нет ветра. Быстро завтракаем и готовимся к радиальному 

выходу на вершину 1343м. Для этого нам надо подняться по южному склону юго-

восточного платообразного отрога с отметкой 1033м. Затем надо пройти плато до 

вершины г.1285м и преодолев перемычку с перевалом Высочайший, подняться на 

вершину г.1343м.   В 8.25, надев кошки, начинаем восхождение (Фото 125) 

29.03.21    день 16   

- 14 ° С ↓                    - 8° ЮЗ→   видимость 10 м                          - 6 ° снег, З→                                                                       

 Рад.восх. (1Б) г1343м                                     

 (15) 7,5 км                перепад высот: 630 - 1343 - 630            ∆H= 1495 (+ 747 - 747) м  

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 6 ч. 10 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Фото 125. Южный склон плато 1033м.  

Первый участок; подъём на плато с отметкой 1033м, проходим за 50 минут. Перепад 

380м, крутизна до 40º. Протяжённость участка около 1 км. Характер склона снежно-

осыпной, со снегом разной плотности (от пухляка до обледенелого наста) и камнями 

разного размера и устойчивости. Стараемся идти по оси склона, вытаптывая ступени и 

закладывая небольшой серпантин (Фото 126). В 9.30 поднялись на плато, к высоте 1033м. 

Подул устойчивый северный ветер.     

         
Фото 126. Снежный и снежно-осыпной склоны юго-восточного плато.                                                                                                

Второй участок – слабонаклонное, вытянутое в СЗ направлении плато, шириной до 600м 

(Фото 127). На плато чередуются каменные россыпи и снежные поля, надувы и заструги. 

С юго-запада   плато ограничивается крутыми и отвесными склонами кара с озером и 

истоком ручья Загорный. За 40 минут подходим к вершине кара. Высота плато здесь уже 
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1200м. Ещё около часа пробиваемся по рыхлому снегу на запад, тропим по очереди к 

вершине 1285м. Протяжённость плато до вершины 4 км, перепад от юго-восточной 

оконечности 250м.  На слабо выраженную вершину 1285м поднимаемся в 12.00.  Её 

вершинный «гребень» вытянут с севера на юг. Высшая точка на северной оконечности.  

Небольшой тур, сложенный из камней, пуст. (Фото 130).  

                                   
Фото 127. Нижняя часть плато. Вид на юго-восток. 

     
Фото 128. Средняя часть плато. Вид на север. 

            
Фото 129.  Подходим к г.1285м (серая), за ней возвышается 1343м (белая).                                                                                     

Третий Участок - спуск с г.1285м. по её западному склону, переходящему в перемычку   

с седловиной перевала Высочайший. В начале спуска не видно провала северного кулуара 

пер.Высочайший. Мы держим курс прямо на г.1343 (Фото 131). Хорошо, что мы были не 

на лыжах, а то могли бы «начать неконтролируемый спуск» с перевала. Подойдя ближе, 

начинаем обход опасного кулуара повернув на юг (Фото 132,133). На седловине 

придерживаемся центра, т.к. на северном и южном краях, над крутыми спусками 

нависают карнизы. Сама перемычка шириной до 20м.   Высота перемычки (седловины 

пер.Высочайший) 1256м, её протяжённость до 200м. Протяжённость всего участка от 

г.1285 до подножья восточного склона г.1343 около 450м.                                                                                                                    
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Фото 130. Вид на г.1343м с вершины 1285м. 

Фото 131. Восточный склон г.1343м.  Перевал Высочайший ещё не читается. 

 
Фото 132. Справа виден северный кулуар перевала Высочайший. 

Фото 133. Вид на южный кулуар пер.Высочайший.  
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Четвёртый участок – подъём на вершину 1343м по восточному, снежно-осыпному 

склону (Фото 134,135). Перепад 100м, крутизна склона 25º.  В 12.30 поднимаемся прямо 

на вершину. Она скально-осыпная. С юга, севера и запада крутые обрывы и уходящие 

вниз и скальные гребни.  На высшей точке геодезический наблюдательный пункт с 

приборной площадкой заваленной снегом. Пытаемся очистить его от снега и фирна, но 

одолеваем только более рыхлые слои (Фото 136). В юго-восточном направлении 

просматривается долина ручья Бурный, где пролегает наш дальнейший маршрут (Фото 

137). В 12.50 начинаем спуск в обратном направлении. Погода резко меняется, дует 

сильный ЮЗ ветер.  Видимость снижается до 0.  Идём по своим следам. Через полчаса 

движения их уже замело, идём по треку навигатора. В 15.20 спустились к палатке. Всего, 

на обратный путь, потратили 2,5 часа, а на весь Р.В. 6.45. К вечеру разыгралась пурга с 

сильным западным ветром и снегом.

 
Фото 134. Вид с восточного склона г.1343 на восток. 

Фото 135. Подходим к туру на высшей точке 1343м.  
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Фото 136. На высшей точке г.1343м.  

Фото 137. Вид с вершины 1343 на юго-восток. Вид на долину ручья Бурный. 

Долина ручья Бурный.  
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Утром долго держался сильный туман. После завтрака, не снимая палатку, идём вдвоём с 

Костей на разведку перевала. Склон очень плохо читается пока не появляются выходы 

камней. Подходим к краю кулуара, переходящего в каньон (Фото 139,140). Осматриваем 

сверху, Костя спускается на дно кулуара. Оценив безопасные варианты спуска, возвраща-

емся в лагерь. В 11.05 выходим на лыжах в направлении спуска с пер.Бурный. От места 

ночёвки до перевальной точки проходим 800м, набрав 20м. На перевале тура нет.  

30.03.21     день 17     - 8 ° белая мгла          - 7° В ←        - 8 ° сильный ветер  В ←                                                                                   

  руч.Загорный (н/к) - пер.Бурный (1Б)- руч.Бурный – 

оз.Б.Хадата-Юганлор - бывшая  м/с Хадата                                     

14 км                  перепад высот: 630 - 650 – 209 - 240                 ∆H= 492 (+ 47 - 444) м  

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 4 ч. 05 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Фото 138.  Западный кулуар перевала Бурный. Вид с плато высоты 1033м.                              

(Фото предыдущего дня). 

 
Фото 139.  Разведка спуска по западному склону пер.Бурный.                                                                         

 Фото 140. Вид на верхнюю часть кулуара.  
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Затем полого спускаемся до вершины кулуара ещё 550м. (Фото 141). В 11.30. начинаем 

спуск по снежному скату на дно кулуара. Идём на лыжах почти от верхнего края кулуара. 

Снега навалило много, поэтому, чтоб не сорвать склон, наиболее крутой участок (до 30º) 

проходим по линии тальвега и по одному (Фото 142). Далее при прохождении спуска  

Фото 141. Перевал Бурный. Перед спуском в западный кулуар. 

Фото 142. Начало спуска в кулуар. 
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Фото 143. Начало скального кулуара. 

 
Фото 144. Спуск по снежно-ледово-скальным ступеням зап. кулуара пер.Бурный 
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 Фото 145. Спуск лесенкой.  

применяем разнообразную лыжную технику спуска (Фото 143-145). Крутизна снежно-

ледовых ступеней кулуара 15º-35º, протяжённость кулуара 600м, перепад 150м, при 

общем перепаде от перевальной точки до выполаживания русла 250м. В нижней части 

кулуара, перед поворотом русла на юг, левый борт переходит в снежный, весьма 

лавиноопасный склон (Фото 146). В 12.10 закончили спуск, выйдя в основную долину. На 

севере еле просматривается пер.Неожиданный (Фото 147). Дальше идём вниз по долине к 

озеру Хадата-Юганлор. Часто приходится преодолевать высокие перемёты и лавинные 

конуса. Снега много, но вниз тропить достаточно легко. Мешает только северный ветер и 

бестеневое освещение (Фото 148). В 12.50 встаём на обед. После, за полчаса добежали до 

озера. Тут дует очень крепкий восточный ветер. Идём на него вдоль северного берега 

озера. Останавливаться на отдых совсем не хочется. Утепляемся и пять км до бывшей 

метеостанции пробегаем за 2ч.10 мин. В 16.20 начинаем обустройство заброшенного 

жилища. Выгребаем снег из комнаты с печкой и спальной, законопачиваем щели, чистим 

топку и поддувало.  Дрова заготавливаем в разрушенном соседнем доме. Впервые за 

поход спим с печкой. Ужин и завтрак готовим тоже на печной плите (Фото 150). 
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Фото 146. Нижняя часть кулуара перед выходом в основную долину. 

Фото 147. Ручей Бурный. Вид на пер.Неожиданный.  

Фото 148. Лезем вверх на поперечный перемёт, продвигаясь вниз по ручью Бурный. 
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Фото 149. Западный берег оз.Большое Хадата-Юганлор. 

Фото 150. Бывшая метеостанция Хадата. Вид на запад.  
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Утром хмуро. Низкая облачность закрывает плато ИГАН. С востока дует сильный ветер. В 

таких условиях вылезать на перевал ИГАН, под нависающие карнизы мы отказываемся и 

решаем идти по запасному варианту, в обход плато ИГАН, через некатегорийные 

 31.03.21    день 18      - 10 ° сильный ветер В←      - 4° белая мгла  З →          - 12 °                                                                             

  м/с Хадата - р.Б.Хадата - руч.Ласковый - пер. Плоский (н/к)  - 

р.Гэнахадата - пер. Гэнахадатинский (н/к) - р.Б.Уса.                               

17,4 км              перепад высот: 240 -407 – 280 – 550 - 520           ∆H= 695 (+ 490 - 204) м  

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 5 ч. 45 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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перевалы Плоский и Гэнахадатинский. В 9.00 выходим вниз по р.Б.Хадата. Почти сразу, 

после выхода на реку, обходим большую круглую наледь с мокрым снегом (Фото 151) и 

перебираемся на правый берег. За две получасовых ходки, двигаясь на сильный 

встречный ветер, доходим до устья знакомого нам ручья Загорный. После него уходим от 

реки на ЮЮВ, вверх по пологой, раскрытой долине ручья Ласковый. За третью ходку 

подошли к руслу ручья и в 10.40, прижавшись к его правому борту, отдыхаем в ветровой 

тени. Дальше идём по руслу ручья Ласковый. Оно завалено снегом, но хорошо читается. 

По правому берегу высокие кусты. Ветра почти нет, но белая мгла не даёт рассмотреть 

окрестности. Набрав около 200м по пологому склону, в 12.40, на перевале Плоский 

(410м), встаём на обед. Седловина перевала шириной до 600м, а протяжённость с севера 

на юг 2 км.  

Фото 151. Мокрая наледь на реке Бол. Хадата ниже метеостанции (вид на запад). 

 
Фото 152. Перевал Плоский. 

После обеда начинаем спуск по южному склону в долину р.Гэнахадата. Он короткий и в 

два раза круче чем северный. Перепад составляет 100м при протяжённости 700м. 
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Крутизна до 20º. Лавиноопасно. С северо-западной стороны нависают большие массы 

снега (Фото 153).  В начале спуска, беря левее, обходим большой надув, лежащий на 

склоне справа.  В 14.10 спустились в долину р.Гэнахадата. Далее идём вверх по её долине. 

С севера видны южные склоны плато ИГАН, с глубоко врезанными притоками реки 

Гэнахадата (Фото 154). Пройдя развилку истоков, сохраняем курс на запад и начинаем 

подниматься на Гэнахадатинский перевал. Перепад его восточного склона 250м, крутизна 

до 30º. Наиболее круто в нижней части, в районе скального обнажения, формирующего 

глубокую (более 2м) ветровую щель в снежном склоне (Фото 155). Выше склон 

становится положе. 

 
Фото 153. Перевал Плоский. Перед спуском в долину р.Гэнахадата. 

 
Фото 154. Долина р.Гэнахадата. Вид на южные склоны плато ИГАН. 

В висящей белой мгле ищем перевальную точку.  В 16.15 выходим на высоту 578м, это 

перевал. За ним короткий пологий спуск в начало долины р.Большая Уса, правым бортом 
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которой возвышается хр.Изъяхой (Фото 156). Пройдя от перевальной точки 1 км, на 

высоте 520м, встаём на ночёвку в русле р.Б.Уса.  

 
Фото 155. «Свистулька» восточного склона пер.Гэнахадата. 

Фото 156. Спуск с Гэнахадатинского перевала в долину р.Б.Уса.  
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  01.04.21    день 19        - 12° белая мгла  С↓         - 10° С↓↓           - 10 ° снег, В←  

                                                                                      

  р.Б.Уса – под водораздел с р.Б.Пайпудына                                  

21,7 км                             перепад высот: 520 - 320                      ∆H= 227 (+ 9 - 217) м  

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 5ч. 15 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Утром северный ветер и белая мгла. Всё тонет в бестеневом пространстве. Выход в 9.15, 

вниз по руслу р.Большая Уса.  Тропёжка не напрягает, выдавая каждую ходку по 50м 

потери высоты. Пейзаж оживляют только редкие выходы скал. Погода начинает меняться, 

северный ветер усиливается, а облачность поднимается.  На третьей ходке вырываемся из 

узкого ущелья верховий в широкую долину, где перед нами возвышаются крутые 

коренные склоны Изъяхоя (Фото 157). На широких разливах перестаём повторять речные 

изгибы, а тропим по прямой. В 13.10 проходим устье ручья Перевального и встаём на обед 

под северным склоном г.748м (Фото 158). После обеда, прячась от ветра, идём по 

врезанному в морену руслу, петляющему среди невысоких холмов речных отложений. На 

юге появляется г.Пайпудына 660м (Фото 159), от которой р.Большая Уса круто 

поворачивает на запад. За три послеобеденных ходки достигаем поворота реки и в 16.40 

поднимаемся на левый берег Б.Усы, переходящий в водораздел с истоками реки Большая 

Пайпудына (Фото 160). Обойдя ближайший моренный холм в 17.15 встаём на ночёвку у 

плоского берега маленького озера. Высота ночёвки 300м. (Фото 161).  

 
Фото 157. Долина р.Большая Уса. Вид на юг. 

 
Фото 158. Обед с видом на хр.Изъяхой. Вид на север.  
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Фото 159. Долина р.Большая Уса. Вид на г.Пайпудына. 

Фото 160. Выходим на водораздел рек Больших Усы и Пайпудыны. 

Фото161. Лагерь на водоразделе рек Больших Усы и Пайпудыны. Вид на север.  
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  02.04.21     день 20       

- 18 ° к 10ч. небо затянуло СВ↓↓                   - 9°  снег                   - 5° снег                                                                                   

   р.Б.Пайпудына - ниже устья руч.Золотой                                 

20,2 км                       перепад высот: 320 – 220           ∆H= 114 (+ 8 - 106) м  

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 5 ч. 15 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Утром морозно, ясно и тихо. В 9.30 выходим в южном направлении. Перевалив невысокие 

морены водораздела, начинаем очень полого сваливать в долину правого истока 

р.Б.Пайпудына (Фото 162). Тропим по череде озёрных котловин, плохо читаемых русел и 

водораздельных грядок.  К концу первой ходки небо затягивает и сыплет снежная крупа. 

В 11.40 спускаемся к слиянию истоков. Здесь речная долина уже хорошо обозначена 

высокими бортами, но видимость падает. Иногда, из русла или поймы, как слепые лезем 

на берег, пока не упираемся в склон (Фото 163). Ориентироваться в пространстве 

помогают маленькие редкие кустики. В 12.40 встаём на обед. На левом берегу начинается 

кустарниковый лес.  На второй послеобеденной ходке, у впадения левых притоков, 

начинаются большие разливы мокрых наледей (Фото 164). Застывший на вид лёд вдруг 

становится мокрым. Бегущие впереди участники подлипают камусом. Обходим участок 

по берегу и встаём на просушку. Дальше идём по левому берегу, но перед оз.Рыбным река 

делает большую петлю налево, а русло мокрое. Переходим по полусухим участкам на 

правый берег. В 16.10 прошли устья ручьёв Каръерный и Золотой. За ними опять вышли 

реку и через 1,5км, в 17.10, встали на ночёвку на возвышенном острове, заросшем 

кустами, в которых много сушняка. Впервые за поход организуем готовку на костре. У 

правого берега острова обнаруживаем открытую воду (Фото 165,166). Вечером слышали 

звук снегоходов вниз по реке. 

 
Фото 162. Проходим водораздел рек Б.Усы и Б Пайпудыны. 

 
Фото 163. Верховья р.Большая Пайпадына. Тень выключили.  
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Фото 164. Река Б.Пайпудына. Обход большой мокрой наледи.  

 
Фото 165. Река Б.Пайпудына. Лагерные работы на кустарниковом острове. 

 
Фото 166. Первый костёр.  
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  03.04.21     день 21         - 3 °  слабый снег                  + 1°                       - 4 °                                                                                                    

 р.Б.Пайпудына - руч.Бобровый                                 

25,4 км                       перепад высот: 220 – 168 -  330 - 265         ∆H= 258 (+ 140 - 117) м  

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 5 ч. 45 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Утром тепло, -3ºС, тихо и идёт слабый снег. Использование костра значительно 

уменьшает время варки и сбора лагеря. Выходим в 7.50 вниз по реке Б.Пайпудына (Фото 

167). Вскоре проходим первый лиственничный лес по левому берегу (Фото 168). На реке 

часто встречаются наледи, поэтому идём по краю более высокого, левого берега.  

  

 
Фото 167. р.Б.Пайпудына. Уходим с гостеприимного острова. Вдали виден листвянник. 

 
Фото 168. Первый лиственничный лес. 

 
Фото 169. Долина р.Б.Пайпудына. Снегоходная трасса.  
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В 8.40, в районе впадения ручья Короткий, встретили снегоходный след, пересекающий 

реку. Перешли по нему на правый берег. След свежий, вероятно вчерашний. Продолжаем 

движение по нему (Фото 169). Через 200м выходим на дорогу, по которой зимой 

передвигаются только на снегоходах. По дороге развиваем хороший темп, В 10.05, в 

районе устья ручья Понпельшор проходим заброшенный горняцкий посёлок с ржавыми 

вагончиками и буровой вышкой. На придорожном кусте висит табличка Полярно-

Уральского природного парка (Фото 170). За следующую ходку добегаем до ручья 

Развильного, а ещё через две, до Обрывистого. Температура поднимается выше 0ºС, идём 

на грани подлипа. Спасает только отсутствие солнца. В 12.40 встаём на обед. В 13.40 

выходим и сразу жёстко влипаем в горячий снег. Снимаем камус, достаём мазь (Фото 171) 

После ручья Звенящего снегоходный след раздваивается и один уходит налево, к реке, а за 

ней к ручью Бобровому. Это совпадает с нашим генеральным планом, по которому мы 

должны с Пайпудыны перейти на р.Кемьрезьрузь. В 15.35 начинаем спуск к реке по 

пологому правому берегу и через 20 минут пересекаем р.Б.Пайпудыну (Фото 172). Река 

без наледей. Левый берег круто набирает высоту. Мазь не держит, снимаем лыжи и 

поднимаемся без них (снегоходка не даёт глубоко проваливаться). На водоразделе 

снегоходный след уходит вправо. Тропим сами. В 16.45 пересекаем ручей Бобровый и 

начинаем спуск к р.Кемьрезьрузь (фото 173). Через 400м путь пересекает глубоко 

врезанный ручей – правый приток Кеми (Фото 174). Проверяем склон скатывая вниз 

волокуши и затем спускаемся сами (Фото 175). В каньоне много сухих дров и 

безветренно. В 17.20 встаём на ночёвку с костром (Фото 176). 

 

 
Фото 170. р.Б.Пайпудына, Заброшенная буровая в районе устья р.Понпельшор.  
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Фото 171. Жара. Снимаем камус. 

 
Фото 172. Переходим р.Большая Пайпудына. 

 
Фото 173. Сваливаем в долину р.Кемьрезьрузь. 

122



 

 

 
Фото 174.  Правый приток р.Кемьрезьрузь. 

 
Фото 175. Спуск в каньон ручья. Волокуши уже внизу.  

  
Фото 176. Лагерь в каньоне. 
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  04.04.21     день 22          - 3°                         - 2°                    - 2 ° слабый снег                                                                                

 р.Кемьрезьрузь – р.Собь – ст.Собь                                    

20,8 км                       перепад высот: 265 – 110 - 137                ∆H= 168 (+ 27 - 140) м  

                                                                                                                                                                                          

ЧХВ: 4 ч. 40 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Костровой завтрак, выход в 7.35. Спускаемся по каньону ручья к р.Кемьрезьрузь (Фото 

177). При выходе из каньона обходим останец, запирающий русло. Вокруг останца ветром 

выдуло глубокую яму с крутыми скатами. Между ямой и скальным бортом каньона 

образовались валы надувов. Применяя лыжную акробатику, проходим этот участок и 

вырываемся на оперативный простор. В 8.00 уже выкатываемся на реку Кемьрезьрузь. По 

реке идёт снегоходный след. Все берега заросли лиственницей и кустами. Сначала 

катимся без камуса по руслу, но перед ручьём Главный, снегоходка уходит на правый 

берег, где неровность рельефа заставляет надеть камусы. В конце третьей ходки прошли 

устье ручья Двойного. Ещё через ходку встретился пятый за поход местный житель. 

Рассказал нам расписание по станции Собь, про себя (изготавливает нарты) и про зимние 

средства передвижения. Оказывается, на оленях они ездят только летом, берегут. Зимой 

ездят на только на снегоходах (Фото 178).   

 
Фото 177. Нижняя часть каньона ручья. Впереди долина реки Кемьрезьрузь. 

 
Фото 178. Влад Хадыев с местным нартослесарем.  
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    На пятой ходке открывается вид на долину реки Собь, с нависающей над ней северной 

окраиной плато Рай-Из с горой Поуркеу (Фото 179). В 11.50 подошли к железно-

дорожному мосту, за которым р.Кемьрезьрузь впадает в р.Собь (Фото 180). Обедаем на 

реке и затем, убрав лыжи на волокуши, поднимаемся на ж/д насыпь. До станции 6 км. 

Идём сначала по насыпи, но через километр, слева, появляется снегоходный след (Фото 

181).  Переходим на него. В 15.00 (уральского времени) доходим до станции Собь. 

Ближайший и единственный поезд на сегодня идёт в 16.35 (мск) в Лабытнанги, а значит 

мы едем смотреть Салехард.                                                                                                                                                                                       

 
Фото 179. Вид на г.Поуркеу. Она уже за железной дорогой. 

 
Фото 180. Мост через р.Кемьрезьрузь на ж/д линии Сейда – Лабытнанги.  
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Фото 181. Ж/Д Сейда – Лабытнанги. Идём к ст.Собь. Слева долина р.Собь.  

 
Фото 182. Ст.Собь, конец маршрута.       
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2.12 Определение категории сложности маршрута 

 

Анализ параметров маршрута по методике М.Ю.Васильева, принятой в 2020г. 

 

1. Протяжённость маршрута: П = к × Д 

к – коэффициент генерализации  

Д – длина маршрута по карте. 

П = к × Д = 1.2 × 266,6 = 320 км.  

П = 320> П min = 240 

2. Продолжительность маршрута t = 22 дня при t min = 16. 

3. Соответствие минимальному количеству ЛП: ЛП = 9 > ЛП min = 6.  

4. Суммарный перепад высот В =  14,6 км. > В min = 9.  

5. Работа  Т по преодолению ЛП  исходя из таблицы :  

 

 Вид 

препятствия 

Наименование Категория 

трудности 

Баллы за 

преодоление 
1 перевал Моренный (Ядрёный) 1Б 4 

2 перевал Бурный 1Б 4 

3 вершина Большой Минисей 1Б 4 

4 вершина Лядхей 1Б 4 

5 вершина  1375 (Главный Оченырд) 1Б 4 

6 вершина Нгэтенапэ 1Б 4 

7 вершина 1343 (Малая Уса) 1Б 4 

8 перевал Вануйто 1А 2 

9 вершина Тугнагако 1А 2 

                        Итого    :        32 

 Совершённая работа  Т = 4×7+ 2×2 = 32                                                                                            

Т = 32 > Тmin = 26 

6. Техническая сумма : ТС = В + Т 

ТС = 14,6 + 32 = 46,6 

ТС = 46,6  > ТС min = 35 

7. Эквивалентная протяжённость маршрута : ЭП = П + 5 × ТС 

ЭП = 320 + 5 × 46,6 = 553 

ЭП = 553 > ЭП min = 450 

 

Сравнительный анализ параметров маршрута показывает, что он соответствует 

маршруту пятой категории сложности по всем параметрам.  
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 2.13 Потенциально опасные участки маршрута и способы их преодоления 

 

1.  Снежно-осыпные склоны перевалов и вершин требуют тщательного выбора 

пути, повышенного внимания и организации командной страховки и 

самостраховки при преодолении.  На спуске с перевала Моренный для 

организации точек опоры перильной страховки использовались ледорубы. Для 

сдёргивания перил использовали систему «ледорубный крест». Необходимы 

кошки для прохождения перевалов Вануйто, Моренный, разведки перевала 

Бурный и радиальных восхождений на вершины Большой Минисей, Тугнагако, 

Лядхей, г.1375, Нгэтенапэ, г.1343. На участках каньонов р.Нярмаяха, Мядыяха, 

Малая Уса, Гэнахадата проводилась рубка ступеней на жёстком снежном 

склоне для выхода из каньона. 

 

2.  Ледовые и наледные участки на реках Нярмаяха, Очетывис, Мядыяха, Малая 

Уса, Большая Хадата, Большая Уса, Большая Пайпудына, Кемьрезьрузь, Собь и 

озёрах Манясейто, Малое Щучье, Хадата-Юганлор. Выбирался безопасный 

маршрут прохождения, исключающий намокание и проваливание, при 

необходимости используются кошки. Самостраховка палками.  

 

3.   Камнеопасные склоны на г.Бол.Минисей, г.Тугнагако, г.Лядхей, хребте 

Оченырд, г.1343м и каньоны на реках Нярмаяха и Мядыяха и руч.Бурный. На 

склонах необходимо избегать расположения участников друг над другом за 

исключением движения плотной группой.  При необходимости поочерёдное 

прохождение участка с ожиданием участников в безопасном месте. 

 

 

4. Лавиноопасные склоны по всей горной части могут сформироваться при 

определённых погодных условиях.  Приходятся по безопасной траектории: по 

линии тальвега, либо по контрфорсам, по возможности под прикрытием групп 

кустов и камней. При необходимости участок проходится по одному с 

выставлением наблюдателей и при использовании лавинной ленты. На 

маршруте мы видели следы сошедших лавин на перевале Щель и в долине 

ручья Бурный. Потенциально лавиноопасными склонами были восточный 

склон г.Бол.Минисей, склоны пер.Тузеда и Вануйто, склоны хр.Оченырд,   

долины р.Мядыяха, Гераусваю и Гэнахадата.  
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         2.14 Географические точки маршрута   

1   Старт, ночевка 0               ( 68°30,061/ 66°09,721) 104 м     

0 км 2021 03 14 04:10:09 

2   оз.Манясейто                   ( 68°28,164/ 66°20,680) 175 м     

9 км 2021 03 14 10:23:09 

3   Ночевка 1                      ( 68°27,841/ 66°20,518) 177 м     

9 км 2021 03 14 10:57:42 

4   г.Бол.Минисей                  ( 68°26,453/ 66°20,804) 643 м    

12 км 2021 03 15 05:54:43 

5   Ночевка 2, р.Сябтаяха          ( 68°24,987/ 66°14,658) 131 м    

22 км 2021 03 15 12:07:59 

6   р.Хойтальбэйяха                ( 68°20,778/ 66°07,019) 123 м    

32 км 2021 03 16 10:32:38 

7   Ночевка 3, р.Нярмаяха          ( 68°19,232/ 66°09,109) 153 м    

36 км 2021 03 16 12:36:32 

8   Ночевка 4, р.Нгумьяхако        ( 68°11,871/ 66°08,796) 484 м    

50 км 2021 03 17 12:42:04 

9   пер.Тузеда                     ( 68°10,743/ 66°07,051) 754 м    

53 км 2021 03 18 06:18:32 

10  г.Тугнагако                    ( 68°11,505/ 66°04,933)1128 м    

56 км 2021 03 18 10:12:41 

11  пер.Вануйто                    ( 68°10,735/ 66°04,422) 890 м    

58 км 2021 03 18 10:52:22 

12  Ночевка 5                      ( 68°11,345/ 66°01,127) 482 м    

61 км 2021 03 18 12:47:33 

13  пер.Межлядхэйский              ( 68°11,153/ 65°55,102) 655 м    

65 км 2021 03 19 07:04:02 

14  г.Лядхэй                       ( 68°09,681/ 65°54,624)1166 м    

68 км 2021 03 19 10:24:32 

15  Ночевка 6                      ( 68°10,589/ 65°54,630) 606 м    

71 км 2021 03 19 11:41:31 

16  р.Очетывис                     ( 68°10,350/ 65°44,812) 206 м    

78 км 2021 03 20 07:36:00 

17  Ночевка 7, р.Нгэтенашор        ( 68°07,588/ 65°40,991) 420 м    

85 км 2021 03 20 12:12:43 
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18  г.1375                         ( 68°03,722/ 65°41,083)1375 м    

93 км 2021 03 21 10:43:07 

19  Ночевка 8                      ( 68°04,834/ 65°42,374) 672 м    

95 км 2021 03 21 12:03:12 

20  г.Нгэтенапэ                    ( 68°05,218/ 65°47,877)1338 м   

101 км 2021 03 22 08:15:12 

21  пер.Моренный                   ( 68°04,188/ 65°44,944) 811 м   

104 км 2021 03 22 11:42:53 

22  Ночевка 9                      ( 68°04,061/ 65°45,756) 487 м   

105 км 2021 03 22 13:56:37 

23  р.Лимбятаяха                   ( 68°02,684/ 65°47,579) 312 м   

108 км 2021 03 23 07:20:01 

24  р.Бол.Кара                     ( 67°59,657/ 65°52,024) 225 м   

115 км 2021 03 23 11:41:10 

25  Ночевка 10, р.Мядыяха          ( 67°59,538/ 65°54,483) 237 м   

117 км 2021 03 23 12:38:41 

26  пер.Мядыяха                    ( 67°56,238/ 66°03,609) 500 м   

128 км     

27  Ночевки 11,12                  ( 67°55,405/ 66°04,254) 362 м   

129 км 2021 03 24 13:39:54 

28  пер.Щель                       ( 67°54,095/ 66°01,331) 387 м   

133 км 2021 03 26 05:55:21 

29  оз.Мал.Щучье                   ( 67°50,801/ 66°06,977) 292 м   

141 км 2021 03 26 10:38:36 

30  Ночевка 13                     ( 67°49,793/ 66°09,181) 293 м   

143 км 2021 03 26 15:48:56 

31  г.418                          ( 67°45,258/ 66°13,480) 418 м   

155 км 2021 03 27 10:17:48 

32  точка Европа-Азия              ( 67°44,979/ 66°14,065) 334 м   

156 км 2021 03 27 10:41:35 

33  Ночевка 14                     ( 67°44,065/ 66°11,334) 372 м   

159 км 2021 03 27 13:44:35 

34  пер.Мал.Усинский               ( 67°42,824/ 66°10,377) 560 м   

161 км 2021 03 28 05:50:11 

35  р.Мал.Уса                      ( 67°42,299/ 66°10,756) 447 м   

163 км 2021 03 28 06:47:59 
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36  пер.Загорный                   ( 67°39,082/ 66°06,999) 690 м   

170 км 2021 03 28 11:03:06 

37  Ночевка 15                     ( 67°38,758/ 66°03,959) 643 м   

172 км 2021 03 28 12:13:06 

38  г.1343                         ( 67°40,678/ 65°59,566)1343 м   

179 км 2021 03 29 07:33:33 

39  Ночевка 16                     ( 67°38,759/ 66°03,968) 643 м   

185 км 2021 03 29 10:22:58 

40  пер.Бурный                     ( 67°38,835/ 66°02,887) 650 м   

186 км 2021 03 30 06:22:47 

41  оз.Бол.Хадатаёганлор           ( 67°37,119/ 65°58,803) 217 м   

191 км 2021 03 30 09:40:18 

42  Ночевка 17, база Хадата        ( 67°36,555/ 66°05,266) 246 м   

196 км 2021 03 30 11:18:56 

43  пер.Плоский                    ( 67°34,055/ 66°08,452) 410 м   

204 км     

44  р.Гэнахадата                   ( 67°32,969/ 66°06,603) 301 м   

207 км 2021 03 31 09:29:55 

45  пер.Гэнахадатинский            ( 67°32,787/ 66°02,558) 571 м   

210 км 2021 03 31 11:34:48 

46  Ночевка 18, р.Бол.Уса          ( 67°32,346/ 66°01,778) 532 м   

211 км 2021 03 31 11:49:59 

47  руч.Перевальный                ( 67°27,858/ 65°56,290) 365 м   

221 км 2021 04 01 07:56:45 

48  Ночевка 19                     ( 67°24,260/ 65°51,873) 324 м   

229 км 2021 04 01 12:10:38 

49  р.Бол.Пайпудына                ( 67°21,058/ 65°52,341) 286 м   

235 км 2021 04 02 06:45:49 

50  Ночевка 20                     ( 67°16,632/ 65°43,943) 226 м   

246 км 2021 04 02 12:28:28 

51  пер.Бобровый                   ( 67°07,801/ 65°35,934) 299 м   

265 км 2021 04 03 12:01:52 

52  Ночевка 21                     ( 67°07,458/ 65°37,800) 249 м   

267 км 2021 04 03 12:37:21 

53  руч.Кемьрезьрузь               ( 67°06,996/ 65°38,836) 201 м   

268 км 2021 04 04 03:01:15 
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54  железная дорога                ( 67°02,029/ 65°37,300) 134 м   

278 км 2021 04 04 07:58:15 

55  Финиш, станция Собь            ( 67°03,372/ 65°30,618) 136 м   

284 км 2021 04 04 10:12:34 

 

 

       3.Материальное обеспечение группы: 

       3.1 Групповое снаряжение 

Наименование Количество шт. Вес в кг. 

Палатка полубочка, 

шестиместная 

1 7,3  

   Ножовка (для снега и дров) 1 0,47 

Котёл 5 литров с бабой комплект 1,5 

Котёл 3 литра комплект 0,5 

Трос костровой 1 0,3 

Половник 1 0,15 

Скатерть и рукавица 1+1 0,2 

      Горелка 

мультитопливная с баллоном  

2 1,3 

   Горелка мультитопливная 

с баллоном и джетбойлом 

1 1,2 

Стеклоткань 1,5×1 м 2 0,4 

     Лавинная лопата  2 0,6+0,6 

     Лист дюралевый 1 0,85 

     Фанерка разделочная           1 0,1 

Ремнабор комплект 2 

Аптечка комплект 2 

      Термос 2,5 л 1 1,5 

Фотоаппараты 2  0,4+ 0,2 

Смётка 1 0,1 

Спутниковый телефон 1 0,2 

Треккер  0,2 

Маршрутные документы комплект 0,5 

Навигатор 2 0,2 + 0,24 

Зарядник + батареи комплект 0,45 

     Айсбайль 1 В личном снаряжении у одного 

участника вместо ледоруба  

Верёвка осн. 50 м 2 2,4+ 2,2 

Расходные петли 20 м 1,7 

Вспомогательнеая 

верёвка -  реп 55м 

комплект 0,51 

Крючья скальные 4 0,6 

Топливо ( бензин галоша) 14л 10,6 

Термометр 1 0,05 

Спальники  А (1+1), Б, В 10,6 

Итого  57,6 / 5 чел. = 11,53 кг 
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              3.2 Специальное снаряжение (на одного человека) 

№ Наименование Количество Примечание 

1 Лыжи  с камусом пара  

2  Палки лыжные - зонды пара 2 палки свинчиваются в зонд 

3 Кошки пара  

4 Ледоруб с самостраховкой 1  

5 Страховочная система комплект  

6       Самостраховка короткая 1   

7       Самостраховка длинная 1  

8       Карабины 3  

9       Спусковое устройство 1  

10       Жумар 1  

11       Репшнур  3м. 1  

12       Лавинная лента 15м. 1  

13 Фонарь налобный       1 с комплектом  зап. батареек 

14 Очки солнце-ветрозащитные 1  

15 Штаны тёплые (самосбросы) 1  

16 Куртка тёплая с капюшоном 1  

17 Ветрозащитный костюм 1   

18 Ветрозащитная маска 1  

19 Рукавицы тёплые с верхонками 2 пары  

20 Термобельё + термоноски комплект носки 2 пары 

21 Шапка  2  полар (или виндблок) 

22 Коврик  2  

23 Волокуши с системой привязи 1 обеспеченные мешком  

24 Мешок для вещей в палатку 1  

25 Ботинки (гортекс) + бахилы 

или сапоги «Баффин» 

пара  

26 Чуни пара на ночёвку 

27 Инд. медикаменты и 

лейкопластырь 

комплект  

 
 

              3.4 Состав ремнабора.   

1 Отвёртка крестовая  1 1 Иглы большие 3 

2 Отвёртка плоская                         1 19 Иглы средние 3-5 

3 Пассатижи 2 20 Нитки капроновые тонкие моток 

4 Шило  круглое 1 21 Нитки капроновые 1мм моток 

5 Шило четырёхгранное                     1 22 Нитки х/б моток 

6 Напильник  трёхгранный   1 23 Булавки 20 

7 Кусок полотна по металлу              1 24 Изолента   моток 

8 Носок для лыжи                              1 25 Пластины жестянные 3 

9 Куски капрона  26 Саморезы  10мм 30 
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10 Стропа  3м 27 Саморезы 12-45мм 20-30 

11 Киперка  5м 28 Проволока медная 0,5мм моток 

12 Проволока стальная 3мм 1м 29 Пружины с тросиками 

запасные 

3 

13 Крепления  запасные 2 30 Ножницы  1 

14 Эпоксидная смола  1+1 31 Кольца для палок 4 

15 Трубка медная 20см 32 Коловорот  1 

16 Свёрла разные Компл. 33 Скотч армированный  рулон 

17 Пластины дюралевые 4 34 Малые болты, гайки, шайбы 5    

компл. 

18 Полоса фанеры 400 Х 

100 мм 

   

 
Ремнабор использовался для :  

1. Ремонт колец на палках. (истирание стропы), использовали стропу, шайбы,малые 

болты с гайками, отвёртка, шило, плоскогубцы, стальной гвоздь.  

2. Замена одного тросика. (перетирание тросика на креплениях), запасной тросик. 

3. Поломка креплений. (переламывание площадки на паре креплений). Замена на 

запасные, а после их переламывания, изготовление фанерных площадок под 

креплением и пяткой. Использовались ножёвка, кусок фанеры, коловорот, сверло, 

саморезы. 

4. Прорыв калоши на бахиле (образование рваных отверстий на подошве калоши). 

Широкая стропа, нитки капроновые, иглы.  

 
 

Наибольшей проблемой приведшей к поломке снаряжения стало использование горных 

ботинок на жёсткой подошве. Хотя ремни на креплениях были обеспечены шарнирными 

элементами, а ботинки бахилами на калошах, произошёл целый комплекс поломок. Всё 

началось с того, что у горных ботинок подошва у носка задрана к верху. В этом месте 

резиновая калоша прилегает не плотно к подошве ботинка и там образуется пустота. При 

хождении в таких бахилах без лыж и кошек (например, при лагерных работах, или пешем 

подъёме из каньона по снежно-осыпному склону), в резиновой подошве бахила, под 

задранным носком ботинка, образуется прорыв.  В этот прорыв постепенно попадает и 

намерзает некоторое количество снега. Образовавшаяся ледышка увеличивает нагрузку на 

ремень крепления и сначала ломает шарнирные элементы, а затем переламывает площадку 

крепления. Окончательный ремонт креплений был произведён путём установки сломанных 

коробок креплений на фанерные площадки, прикрученные к лыжам (Фото 183, 184). Это 

значительно увеличило эластичность   площадки, перенеся амплитуду колебаний от 

качающегося ремня на фанеру.  Для выравнивания стопы на грузовой площадке, под пяткой 

была установлена небольшая фанерная площадка. Отремонтированные таким образом 

крепления отработали до конца похода.   
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Фото 183. 

 
Фото 184. 
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3.5 Итоги, выводы, рекомендации. 

 

1. Район северной части Полярного Урала  был и остаётся интересным для проведения 

лыжных походов разной категории сложности. Он достаточно доступен в плане 

подъездов как с северной стороны (трасса газпрома), с западной (г.Воркута), так и с 

южной (ж/д Сейда – Лабытнанги). Несмотря на это, в зимний период туристов в 

районе крайне мало. На маршруте мы не сняли ни одной зимней записки и не видели 

следов лыжников. Мы знали лишь о группе Гилёвой (Нижний Тагил), которая 

большую часть маршрута проходила в южной зоне Полярного Урала. О других 

неизвестных лыжниках, вышедших из Соби, нам рассказали только на станции Собь 

 

2. При прохождении этого маршрута мы достигли большинства поставленных целей: 

1. Прошли линейный маршрут, пролегающий по всей северной части Полярного 

Урала, от северного склона г.Константинов Камень до реки Собь.  

2. Поднялись на высшую точку самого северного хребта Полярного Урала, г.Большой 

Минисей на хребте Минисей.  

3. Поднялись на самый северный тысячник материкового Урала, г.Тугнагако (1128м) 

4. Поднялись на высшую точку северной части Полярного Урала, г.1375м на 

хр.Оченырд.  

5. Поднялись на вторую по высоте вершину северной части Урала, г.1343м, в 

верховьях р.Мал.Уса. 

 

3. Погода на Полярном Урале становится мягче. За весь поход только два раза ночью 

температура падала ниже 20°С.  Средние температуры были около 10°С. Большой 

снегопад был приурочен к пурге на 12 день похода. Пурговая погода была в начале 

похода (север кряжа Минисей), в середине (за перевалом Мядыяха) и ближе к концу 

похода (на р.Бол.Хадата). Но пурговая днёвка была только одна. Перед пургой и после, 

при стихании ветра, по несколько дней держалась сильная или ослабевающая «белая 

мгла». В апреле температуры сдвинулись к нулевой отметке и доходили до +2°С. 

Планировать лыжные походы на апрель, думаю, уже не целесообразно.  

 

4. Использование трассы газпрома (Воркута – Ярынская), для быстрой заброски в район с 

севера, весьма эффективно. Но надо учитывать тот факт, что строительство дороги и 

газопровода завершено и поток транспорта значительно снизился. Более того, трасса 

является ведомственной и какой режим проезда по ней, надо уточнять у местных.  Мы 

обратились в местную компанию Polar Travel, (организатор Потёмкина Наталья 

89121299373), занимающуюся заброской. Они обеспечили нам проезд по трассе в 

обход КС (компрессорных станций), на вездеходе Трэкол по стоимости 55 000 рублей, 

(по 11 000 рублей с человека). Всего 204 км проехали за 4ч. 50 мин. с учётом заправки 

и получасового ремонта печки. 

 

5. Использование ж/д ветки Сейда – Лабытнанги, для выезда из района, осложняется тем, 

что с апреля 2021г. на большинстве станций запретили посадку пассажиров. В их 

число вошли станции, не имеющие оборудованных посадочных платформ, а это в том 

числе ст.110 км, Полярный Урал, Хорота, Собь и др. То есть от ст.Елецкая до ст.Харп 

остановок нет! Остаётся вопрос, будут ли останавливаться поезда для высадки 

пассажиров при наличии билетов. Говорили, что якобы будут, но будут ли продавать 

билеты? 
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6. Заявленных запасных вариантов, для прохождения маршрута нам хватило. Первый 

зап.вар. мы использовали в конце пурги, для обхода ставших опасными перевалов 2А 

(Опасный и Трёх). Второй при обходе перевала с карнизами (ИГАН), в условиях 

плохой видимости и сильного ветра.  

 

7. На бывшей метеостанции Хадата, имеет смысл организовывать ночёвку только при 

достаточном запасе светового времени, т.к. придётся сначала очистить от снега 

спальную комнату и комнату с печкой. Также вероятно придётся почистить топку и 

поддувало печи, забитое золой и гвоздями. Ещё придётся заготовить дрова в соседнем, 

разбираемом доме (если он ещё достоит). Не лишним будет законопатить щели в стене 

и вокруг окон. На всё может уйти не менее 3 часов. Поэтому смысл в ночёвке на 

метеостанции скорее метафизический. 

 

8. На поход мы взяли до 650 г. продуктов на человека в день. Этого вполне достаточно 

при двухразовом горячем питании, одном обеде с термосом и дневном карманном 

перекусе из орехов и фруктов весом 80г. 

 

9. Сухое мясо готовилось не из фарша, а из варёной, разделённой на волокна телятины. В 

таком виде мясо было больше похоже на мясо по виду и вкусу. 

 

10. Приготовление пищи ускорялось использованием термоизолирующего короба типа 

«баба», изготовленного из пенополиуретановой пенки. Сухие ингредиенты засыпались 

в образовавшуюся воду и доводились до кипения, после чего котёл ставился в бабу, на 

доваривание, а на горелки сразу ставился котёл для чая. Этот способ ведёт и к 

экономии горючего. 

 

11.  Для готовки мы взяли бензин «галоша», из расчёта 70 г. на человека на день. Всего 

топлива было взято на 25 дней.  70г. × 5 чел. × 25 = 8 750г, т.е. 12 литров по объёму, 

плюс 2 литра запасных итого 14 литров (10,64 кг). Этого хватило, тем более, что на 

выходе, в зоне кустов и лесотундры, два последних дня готовили на костре. Было 

израсходовано 10 литров топлива, по 0,5 литров на ночёвку. 

 

12. Нами использовалась палатка типа полубочка «Арктика». Печку мы не брали. 

Приготовление пищи проводили в палатке, в печной зоне (у входа). Перед 

приготовлением завтрака, конденсатный полог прометался смёткой, а спальники 

убирались. Это предотвращало намокание снаряжения.   

 

13.  Для похода подходят более короткие карвинговые лыжи типа скитур. Тропление на 

скитуре было легче, чем на облегчённых горных лыжах. Почти всеми участниками 

камус использовался синий (mixt), он хорошо скользил в нужном направлении. На 

одной паре лыж использовался синтетический  (оранжевый) камус. На длинных 

пологих прогонах он сильно снижал скорость из-за плохого скольжения. Рекомендуем 

применять мохеровый или смешанный (как у нас) тип камуса.  

 

14. При необходимости ночёвки на ст.Собь, можно связаться с Ириной Владимировной 

(тел.8 912 112 44 50). Живёт в Соби, за станцией, в последнем доме с пластиковыми 
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окнами. Можно спросить у местных, все её знают. Она также может организовать 

заброску из Воркуты. Единственная проблема – плохая связь на ст.Собь.       

 

15. В Воркуте можно остановиться в гостинице «Горняк», по ул. Мира д.3.  

            (тел.  8 912 951 20 92 Витас).  Условия хорошие, стоимость двухкомнатного номера                    

от 4000  р.   Самая вкусная и недорогая еда в «Чебуречной» по ул.Парковая 50. Можно 

заказать доставку.   

                                                                                               

Список принятых сокращений. 

ГТЛ - глубина тропления лыжни                                                                                       

ЧХВ – чистое ходовое время                                                                                                                

Т.О. – точка опоры                                                                                                                                      

СВ, СЗ, ЮВ, ЮЗ, ССЗ, ЗСЗ … - северо-восток, северо-запад, юго-запад и т.д.  

Б.  – Большой                  М. - Малый                                                                                                 

сн.ос, сн.лд.ск,  тр.ос.  и другие сочетания, где             сн. – снежный,           

лд. –ледовый,   ос. – осыпной,  ск. – скальный,     кам. – каменистый,  

обозначают характер склона, русла, каньона и т.д.                                                                                                                           

р. – река                                руч. – ручей                         пр. – правый                            

лев. -  левый                         прит. – приток                    ист. – исток                             

L – протяжённость              h - высота                            n – кол-во точек опоры          

м.н. – место ночёвки           в осн. – в основном           орог. - орографически                                                                                                          

к.с. – категория сложности (маршрута)                       пхд – по ходу движения   

р.в. – радиальное восхождение                                      н/к  - некатегорийный       

оз. -  озеро                           пер.  - перевал                 к.т.  – категория трудности    

у.в.  – уральское время      мск  - московское время        кр. – крутизна склона                                                                                                                                

 

ТОПОНИМИКА ПОЛЯРНОГО УРАЛА 

яха – река  (ненецк)                                                                                                                             

юган (ёган) – река (хант)                                                                                                                 

шор – ручей (ненецк)                                                                                                                       

то – озеро (ненецк)                                                                                                                                  

лор  - озеро (хант)                                                                                                     

пэ  - камень (гора) (ненецк)                                                                                                                     

нырд  - отрог (коми)                                                                                                         

-сё  - вытекающий из (ненецк)                                                                                                               

-тане  - впадающий в (ненецк) 
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Снятые записки:  

Записка. Снята 22.03.21. на перевале Моренный (Ядрёный). 
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