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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Проводящая организация
Клуб туристов г. Воткинска ,,ВездеХод''. Адрес: Россия, Удмуртская республика, г.
Воткинск, ул. Пугачѐва, 27; тел. администратора +7-912-763-06-60, e-mail:
turclub10@mail.ru

1.2 Паспорт спортивного похода
1
2
3

Вид туризма
Категория сложности
Район проведения
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Сроки проведения:
22.02.2021 – 01.04.2021
 Всего
25.02.2021 – 28.03.2021
 Активная часть
Протяженность
П=402 км, ЭП=565 км
Количество участников
5 человек
Активная часть маршрута составила:
+5300/-5300=10600м.
 Суммарный набор/сброс высоты
221 час 20 мин.
 Общее количество ходового времени
Продолжительность:
39 дней
из них:
32 дня
 Ходовых
 Дневок
 Полуднѐвок
7 дней
 Подъезды и отдых
Руководитель
Попов В.Ф.
Маршрутная книжка
№ Р21/2 - 501
Выпускающая организация:
ЦМКК, код 100-00-666666654
Нитка маршрута:
Новый Уоян – Делакоры – р. Котера – руч. Озѐрный – перевал Камираки (1Б, 2180м)
- руч. Слѐзы Камираки – р. Бирамья – р. Точа – озеро Доронг – р. Верх. Точа –
перевал Кратчайший (1Б, 2135м) – р. Инамакит - р. Стланиковая – пер. Разведчиков
(1Б, 2485) - р. Ветвистая – р. Укуолкит – р. Муя – р. Оран – пер. Бамовец 2 (1А, 2000)
– р. Оран-Муяканский – п. Северомуйск

5
6
7

8

9
10
11
12

Лыжный
Пятая
Становое нагорье (Южно-Муйский
и Муяканский хребты)
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1.3 Подробная нитка заявленного и пройденного маршрута
Заявленная нитка маршрута
Новый Уоян – Делакоры – р. Котера – руч. Озѐрный – перевал Камираки (1Б, 2180м) –
траверс 2А {перевал Камираки – верш. 2340м – верш. Камираки (2395м)} – р. Волчий – р.
Бирамья – р. Точа – оз. Доронг (выход к заброске) - р. Верх. Точа – перевал Кратчайший
(1Б, 2135м) – р. Инамакит - р. Стланиковая – пер. Разведчиков (1Б, 2485) – пик Карт
(2661м, рад. восх.) - р. Ветвистая – р. Укуолкит – руч. Озерный (каньон 2А) – пер.
Озерный (1Б, 2080) – перевал Визбора (2А) – р. Аку – р. Муйский Могол – р. Муя – р. Оран
– пер. Бамовец 2 (1А, 2000) – р. Оран-Муяканский – п. Северомуйск
Пройденная нитка маршрута
Новый Уоян – Делакоры – р. Котера – руч. Озѐрный – перевал Камираки (1Б, 2180м) - руч.
Слѐзы Камираки – р. Бирамья – р. Точа – озеро Доронг – р. Верх. Точа – перевал Кратчайший
(1Б, 2135м) – р. Инамакит - р. Стланиковая – пер. Разведчиков (1Б, 2485) - р. Ветвистая – р.
Укуолкит – р. Муя – р. Оран – пер. Бамовец 2 (1А, 2000) – р. Оран-Муяканский – п.
Северомуйск

1.4 Определяющие препятствия маршрута
№
Вид
п/п препятств

Наименование

Категория
трудности
(фактическая)

Высота,
протяжѐнн
ость
препятств
ия

Характер
препятствия

Путь
прохождения

2А (на подъѐм
1

Перевал

Камираки

по
определяющей
стороне)

2200м

Сн-Ск-Лд

С>Ю

2

Перевал

Кратчайший

1Б

2135м

Сн

Ю>С

3

Перевал

Разведчиков

2А

2485м

Сн-Ск-Лд

Ю>С

4

Перевал

Бамовец - 2

1А

2005м

Сн-Ск

Ю>С

5

Каньон

р. Ветвистая

1А

200м

Лд

На спуск

6

Вершина

2222м

1А

2222м

Сн

траверс
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2. СОСТАВ КОМАНДЫ
Фамилия
Имя Отчество

Попов
Валерий
Фридрихович

3

Чикунов
Александр
Владимирович

Год
рождения

Обязанности
в походе

ЛР-VI (Кодар, 2016)
10.10.1964 ГР-VI (Ц.ТяньШань, 2016, 2019)

руководитель

19.09.1971

ЛУ-VI (Кодар, 2016)
ГУ-VI (Ц.ТяньШань, 2016, 2019)

отв. за
использовани
е снаряжения

26.01.1984

ЛУ-IV (Восточный
Саян, 2020)

завхоз,
фотограф

Тимеев
Михаил
Валерьевич

Шилов
Дмитрий
Евгеньевич
12.03.1991

Светлов
Виталий
Юрьевич

Туристский опыт

04.02.1991
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ЛУ-IV (Восточный
Саян, 2020)
ГУ-III (Ц. ТяньШань, 2014)

ЛУ-III (ХамарДабан, 2019)

ремонтник

фотограф

3. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
3.1 Обзорная карта маршрута

7

3.2. Карта участка маршрута с 1 по 4 день

8

3.3. Карта участка маршрута с 5 по 8 день

9

3.4. Карта участка маршрута с 9 по 14 день

10

3.5. Карта участка маршрута с 15 по 19 день

11

3.6. Карта участка маршрута с 20 по 21 день

12

3.7. Карта участка маршрута с 22 по 25 день

13

3.8. Карта участка маршрута с 26 по 29 день

14

3.9. Карта участка маршрута с 30 по 32 день
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4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
4.1. Общая идея маршрута, стратегия, особенности
При планировании зимнего сезона 2021 года с целью повышения опыта команды
ставилась задача пройти маршрут ,,пятой'' категории сложности, желательно в новом для
нас районе. Выбор пал на Становое нагорье, район Южно-Муйского и Муяканского
хребтов. Во-первых, район этот давно хотелось посетить, так как, если судить по отчѐтам
о походах, район очень привлекателен в эстетическом плане и, относительно, малоснежен.
Во-вторых, удобен с точки зрения подъездов. Важную для нас роль в выборе района
сыграла финансовая доступность, поскольку не потребовались дорогостоящие заезд и
выезд с маршрута. Мы ставили цель пройти полностью линейный маршрут, начав его в
Новом Уояне с окончанием в Северомуйске. Значительная протяжѐнность маршрута
позволила совершить обзорный поход обширного района, посетить различные скальные
массивы, ознакомиться с долинами крупных рек. Поскольку район для нас был новый,
делать упор на техническую сложность мы не стали. Главной целью было посещение
новых красивых мест и получение походного опыта участниками группы.
Начали маршрут мы от моста на р. Котера, подъехав около 30 км от станции Новый
Уоян. По долине Котеры со всем грузом поднялись до устья р. Точа. Отсюда совершили
радиальный выход к озеру Доронг, где организовали заброску продуктов на вторую часть
маршрута. К сожалению, из-за необычной для этого района тяжѐлой снеговой обстановки
на заход в район Камираки и организацию заброски пришлось затратить на три дня
больше запланированного. В массиве Камираки мы прошли одноимѐнный перевал для
перехода в долину р. Бирамья. Спуск с перевала Камираки совместили с разведкой
спускового ручья, названного нами Слѐзы Камираки. После спуска по р. Слѐзы Камираки
вышли в долину р. Бирамья, по которой вышли к р. Верхняя Точа и далее к озеру Доронг
и своей заброске.
От озера Доронг поднялись в верховья р. Точа под перевал Кратчайший. Из-за высокой
лавинной опасности выход на перевал совершили по новому пути - через отрог вершины
2222м с выходом на вершину и последующим траверсом хребта до седловины перевала
Кратчайший. Вариант этот отличается от вариантов первопроходцев перевала и несколько
длиннее, но значительно безопаснее с точки зрения лавиноопасности.
После прохождения перевала Кратчайший по долинам р. Инамакит и Стланниковая
поднялись к массиву пика Карт. Далее через перевал Разведчиков по р. Ветвистая вышли в
долину р. Укуолкит. По Укуолкиту спустились в долину р. Муя.
По долине р. Муя мы вышли к устью р. Оран и далее через перевал Бамовец-2,
расположенный в верховьях Орана перевалили через Муяканский хребет, спустились по р.
Оран Муяканский к трассе БАМ, вдоль которой вышли в Северомуйск.
В итоге, удалось пройти полностью линейный 400-километровый маршрут.

4.2. Заезд к месту начала маршрута и выход с маршрута
До ближайшей к месту начала маршрута станции Новый Уоян добирались на поезде. От
Нового Уояна до моста через р. Котера подъезжали на арендованных машинах – легковое
такси и бортовой УАЗ (для груза). С транспортом договаривались заранее.
Выход с маршрута: пешком дошли до Северомуйска. От Северомуйска до ж/д станции
Окусикан доехали на микроавтобусе, с водителем которого договорились в Северомуйске.
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4.3. Аварийные выходы с маршрута
В случае возникновения аварийной ситуации или возникновения дефицита времени
предполагалось: при прохождении участка маршрута в районе массива Камираки выход
по долине р. Котера, при прохождении участка в районе пика Карт выход по долине р.
Муя.

4.4. Изменения маршрута и их причины
Информация, которую удалось собрать из отчѐтов о предыдущих маршрутах в этом
районе, оказалась отличной от того, с чем пришлось столкнуться нашей группе. Тем
полезней наш опыт будет для последователей. Непривычно большое количество снега, о
котором нас предупреждали местные жители перед заходом на маршрут, связанная с этим
повышенная лавинная опасность на перевалах, ранняя весна способствовавшая вскрытию
рек, всѐ это заставило отказаться от прохождения части технических препятствий,
запланированных при заявке.
Перевал Камираки впервые был пройден с подъѐмом по определяющей стороне. По
согласованию с ЦМКК, в случае хорошей погоды и отсутствия дефицита времени, нам
разрешалось воспользоваться вариантом с траверсом массива Камираки до вершины
Камираки с восхождением на неѐ. Однако погода была неблагоприятной – очень сильный
ветер, метель и плохая видимость. В таких условиях от траверса и восхождения было
решено отказаться.
Вторым изменением был отказ от восхождения на пик Карт, которое также
разрешалось сделать в рамках запасного варианта при благоприятных условиях. В нашем
случае восхождение на пик Карт с перевала Разведчиков означало холодную ночѐвку на
перевале, так как спуститься в долину р. Ветвистая в этот же день мы однозначно не
успевали, а терять ещѐ один день, в условиях отставания от графика похода, позволить
себе мы не могли.
Из-за накопившегося отставания от графика решено было отказаться от прохождения
участка р. Озѐрная – перевал Озѐрный - перевал Визбора – р. Аку. Воспользовавшись
запасным вариантом, предусмотренным при заявке маршрута, по долине р. Укуолкит
вышли в долину р. Муя.
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Наш маршрут проходил в пределах Станового нагорья. Становое нагорье – это
обширная горная система, расположенная в северном Забайкалье и простирающаяся с
запада на восток примерно на 700 км. Становое нагорье включает в себя ряд крупных
хребтов, таких как Баргузинский, Верзнеангарский Икатский, Северо-Муйский, ЮжноМуйскому, Делюн-Уранский, Муяканский, Кодар, Удокан и Каларский хребты. Наш
маршрут затрагивал Икатский Южно-Муйский и Муяканские хребты. Впервые описание
предгорий Северо-Муйского и Южно-Муйского хребтов дал русский географ Р.А.
Кропоткин, который совершил в 1866 г. путешествие по Муйской котловине. Он назвал
весь этот район Олекминско-Витимской горной страной. Туристы начали освоение района
сравнительно недавно. Первыми в Забайкалье пришли водники, которые сплавлялись по
рекам Муя, Ципа, Муякан и др. В конце 70-х годов на Южно-Муйский хребет ходили
туристские группы Бурятского, Московского, Украинского, Московского областного и
Центрального совета по туризму. Из горных областей наиболее исследована центральная
часть Южно-Муйского хребта, но, тем не менее, район хранит богатые возможности для
любителей первопрохождений.
Зимние походы в данном районе имеют свои особенности. Климат района резкоконтинентальный, зимой до середины февраля как правило стоят устойчивые морозы с
температурой до -50℃. Наиболее оптимальна время для зимних походов с середины
февраля до конца марта, в это время как правило стоит солнечная погода, а морозы
ослабевают. В начале апреля часты оттепели.
В древесной растительности района преобладает лиственница. На границе зоны леса часто
можно встретить заросли кедрового стланика, как правило, засыпанного снегом, что
сильно облегчает передвижение. Граница зоны леса поднимается до 1600 м на склонах
северной экспозиции и до 1700 м на склонах южной экспозиции. При этом перевалы, как
правило, имеют высоту в пределах 2100 – 2400 м. Вершины поднимаются до 2600 м.
Верховья небольших рек как правило сложны для передвижения на лыжах, русло
заполнено крупными камнями, а берега завалены буреломом. Русла средних и крупных
рек часто покрыты сплошной наледью, местами мокрой, но редко выше 5-7 см. Район
нельзя отнести к многоснежным, хотя год от году глубина снежного покрова колеблется.
В лесной зоне снег перемороженный по всей толще, идти по такому снегу на лыжах вверх
весьма сложно. Выше ГЗЛ снежный покров состоит из двух слоев, нижний слой
представлен перемороженным зернистым снегом, сверху находится зафирнованный слой,
такой снежный «профиль» благоприятен для схода снежных досок. Максимальная
глубина снежного покрова характерна для ГЗЛ, где «оседает» снег, сдуваемый с хребтов и
вершин выше ГЗЛ, в таких местах глубина снега может превышать 1 метр. Средняя
глубина снега в долинах порядка 30 см.
Южно-Муйский хребет имеет субмеридиональное простирание. В орографическом плане
Южно-Муйский хребет состоит из ряда горных массивов. Южные склоны ЮжноМуйского хребта как правило относительно пологие, северные крутые, часто
вертикальные.
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6. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Новый Уоян – Делакоры – р. Котера – руч. Озѐрный – перевал Камираки (1Б, 2180м) – р. Слѐзы
Камираки – р. Бирамья – р. Точа – оз. Доронг (выход к заброске) - р. Верх. Точа – перевал
Кратчайший (1Б, 2135м) – р. Инамакит - р. Стланиковая – пер. Разведчиков (1Б, 2475) - р.
Ветвистая – р. Укуолкит – р. Альдемакит – р. Муя – р. Оран – пер. Бамовец 2 (1А, 2000) – р.
Оран-Муяканский – п. Северомуйск

день
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

участок пути
С. Делакоры - р. Котера – впадение р. Акумакит
Итого:
Подъѐм по р. Котера – стоянка в 1,5 км выше
впадения р. Янчуй
Итого:
Подъѐм по р. Котера – стоянка перед впадением р.
Яксай
Итого:
Подъѐм по р. Котера – стоянка в 2 км выше
впадения р. Нунюль
Итого:

км
7,5
7,5

Н
540

16

580

Подъѐм по р. Котера – впадение р. Алдунда

18

Итого:
Подъѐм по р. Котера – впадение р. Горячий

18
21

Итого:

В зачѐт
16
9

800

9
7,5

880

Подъѐм по р. Котера – стоянка в 1,5 км выше
впадения р. Инамакит
Итого:
Подъѐм по р. Котера – стоянка в 1,5 км выше
впадения р. Тураки
Итого:
Подъѐм по р. Котера – стоянка около впадения р.
Точа
Организация заброски вверх по р. Точа
Итого:
Подъѐм по р. Котера – р. Озѐрная – стоянка в 4,5 км
от перевала Камираки
Итого:
Перевал Камираки (2А)
Отход от перевала – стоянка за скальным гребнем
в 1 км от перевала
Итого:
Спуск по ручью Слѐзы Камираки – р. Бирамья
Итого:
Спуск по р. Бирамья – р. Точа – озеро Доронг –
стоянка в средней части озера
Итого:

19

+40

16
18

595

11/2=5,5
12
12

+15
+15

625

17

7,5
6,5

+40

+40

18
17

dH
+40

+30
+30

675

+50
+50

700

+25
+25
+100
+100
+80
+80

1000

+120

1180
+180/-180
+300/-180
1480

+480

12
5

+480
2200

+720

1

2100

-100

6
5,5
5,5
19

+720/-100
1300
-800

19

-200

-800

1100

-200

14

15

16

17

18
19
20

21

22
23
24
25

26

Озеро Доронг – выход к заброске – подъѐм по р.
Верхняя Точа – лагерь над первой наледью
Итого:
Подъѐм по р. Верхняя Точа – лагерь перед
подъѐмным гребнем вершины 2222м
Итого:
Подъѐм по гребню на вершину 2222м (1Б)
Траверс хребта до перевала Кратчайший
Спуск с перевала Кратчайший (1Б)
Итого:
Спуск по притоку р. Инамакит – р. Инамакит
Подъѐм по р. Инамакит
Итого:
Подъѐм по р. Инамакит – устье р. Стланниковая
Итого:
Подъѐм по отрогу пика Карт – лагерь на ГЗЛ
Итого:
Подъѐм на перевал Разведчиков
Спуск с перевала Разведчиков – ГЗЛ в долине р.
Ветвистая
Итого:
Спуск по р. Ветвистая – каньон р. Ветвистая (1А)
– р. Укуолкит – стоянка около первого левого
притока
Итого:
р. Укуолкит – лагерь в 1,5 км от выхода на равнину
Итого:
р. Альдемакит – р. Муя – устье р. Бутари
Спуск по р. Муя – лагерь в 6 км ниже впадения
Муйского Могоя
Итого:
Спуск по р. Муя – лагерь после шиверы

Итого:
Спуск по р. Муя – лагерь в 3 км ниже впадения р.
Туликан
Итого:

20

8

1200

8
10

1600

+180
+200
+400

10
2
1
2,5
5,5
5
1
6
10
10
4
4
6,5

2222
+622
2150
-70
1520
-630
+640/-700
1050
-470
1200
+150
-470/+150
1300
+100
+100
1840
+540
+540
2485
+645

2,5

1670

9

+400

-815

+645/-815

10

1130

10
22
22
20
20

--540
-540

830

-300
-300

790

-50
-50

19

780

19
25
25

-10
-10

755

-25
-25

20
20

730

-25
-25

27

28

29
30

31
32

Лагерь перед поворотом р. Муя налево перед
устьем р. Сухая Олня

16

Итого:

В зачѐт
14

Устье р. Сухая Олня – лагерь в 1,5 км перед
устьем р. Оран
Итого:
Р. Оран – лагерь перед впадением притока с
перевала Бамовец-2
Итого:
Перевал Бамовец-2 (1А)
спуск в верховья р. Оран Муяканский
Итого:

Спуск по р. Оран Муяканский
Итого:
Выход к. трассе БАМ
Выход в п. Северомуйск
Итого:

13

740
+10
700

13
13
13
5
6
11

10
10
4
3,5
7,5

+10

-40
-40

1300

+600
+600

2005
+705
1400
-605
+705/-605

790

-610
-610

750
740

-40
-10
-50

Всего на маршруте 32 дня, пройдено 402 км, перепад высот: +5300/-5300=10600м
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6.1. Характер препятствий и погода на маршруте

Дата

25.02.Чт

День
пути

1

26.02.Пт

2

27.02.Сб

3

28.02.Вс

4

Участок пути (от - до)

Техн. препятствия

Новый Уоян – мост
через р. Котера – устье
р. Акумакит

Тропѐжка по рыхлому
снегу глубиной до 30 см

Подъѐм по р. Котера –
стоянка в 1,5 км выше
устья р. Янчуй
Подъѐм по р. Котера –
стоянка перед
впадением р. Яксай
Подъѐм по р. Котера –
стоянка в 2 км выше
впадения р. Нунюль
Подъѐм по р. Котера –
стоянка перед
впадением р. Алдунда

Движение по
заснеженному
буранному следу
Движение по
заснеженному
буранному следу
Движение по
заснеженному
буранному следу
Движение по
заснеженному
буранному следу

Протяжѐнност
ь

Начало–конец
движения
Общее время
хода

Чистое
Ходовое
время

7,5км

1650 - 1940
2ч 50мин

2ч 10мин

16 км
18 км
17 км

18 км

01.03.Пн

5

02.03.Вт

6

Подъѐм по р. Котера –
стоянка около притока
Горячий

Движение по
заснеженному
буранному следу

16 км

7

Подъѐм по р. Котера –
стоянка в 1,5 км выше
устья р. Инамакит

Тропѐжка по рыхлому
снегу глубиной до 30 см
– сухие наледи –
участки вскрытой реки

9 км

8

Подъѐм по р. Котера –
стоянка в 1км выше
устья р. Тураки

Тропѐжка по рыхлому
снегу глубиной до 40 см
в русле с камнями,
участки открытой воды

7,5 км

03.03.Ср

04.03.Чт

22

07

50

10

- 17

9ч 20мин
0745 - 1700

9ч 15мин
0740 - 1730

9ч 50мин
0745 - 1730

9ч 45мин
0750 - 1750

10ч
0745 - 1730

9ч 45мин

0800 - 1730

9ч 30мин

5ч 30мин
5ч 40мин

Метеоусловия
утро

день

вечер

-

-200С
ясно

-330С
ясно

-100С
снег

-160С
Облачно,
ветер

-160С
ясно

-250С
ясно

-230С
Снег,
ветер
-150С
Облачно,
ветер

6ч 00мин

-360С
ясно

-180С
облачно

-310С
Ясно

5ч 50мин

-290С
ясно

-170С
ясно

-320С
Ясно

-330С
ясно

-170С
ясно

-160С
ясно

--230С
снег

--170С
ясно

--270С
ясно

-310С
ясно

-200С
ясно

-340С
ясно

6ч 40мин

5ч 50мин

6ч 40 мин

05.03.Пт

06.03.Сб

07.03.Вс

9

Подъѐм по р. Котера –
лагерь около устья р.
Точа – организация
заброски

Тропѐжка по рыхлому
снегу глубиной до 40 см
в русле с камнями,
участки открытой воды

6,5+11/2=12
км

10

Подъѐм по р. Котера –
подъѐм по р. Озѐрная –
стоянка в 4,5 км от
перевала Камираки

Тропѐжка по рыхлому
снегу глубиной до 30 см
– сухие и мокрые
наледи – участки
вскрытой реки

12 км

11

Перевал Камираки (2А)
– стоянка за скальным
гребнем в 1 км от
перевала

Траверс снежного
склона с выходами
камней, подъѐм по
фирновому склону
крутизной до 450 с
выходами камней

08.03.Пн

12

Спуск по ручью Слѐзы
Камираки – р. Бирамья

Тропѐжка глубиной до
40 см по узкому руслу с
камнями

09.03.Вт

13

Спуск по р. Бирамья –
озеро Доронг

Сухие наледи, мокрые
наледи глубиной до 10
см

Озеро Доронг – выход к
заброске – р. Верхняя
Точа – стоянка над
первой наледью

Тропѐжка глубиной до
30 см по руслу с
камнями, обход
участков открытой воды
Тропѐжка глубиной до
30 см по лесу,
буреломные участки

10.03.Ср

14

6 км

5,5 км

19 км

0800 - 2030

12ч 30мин

0900 - 1820

9ч 20мин

08

00

10

- 22

30

- 19

08

30

- 18

-390С
ясно

-250С
Облачно

-24 С
ясно
0

10ч 30мин

9ч 30мин

00

9ч 30мин

00

14ч

00

8 км
30мин

5ч 50мин

6ч 40мин

-160С
Пурга,
белая
мгла,
сильный
ветер

-200С
ясно

-320С
ясно

-120С
ясно

-170С
ясно

-18 С
Ясно, ветер

-160С
Ясно,
сильный
ветер

0

-100С
Переменная
облачность,
ветер

-270С
ясно

-120С
ясно

-140С
Снег,
сильный
ветер,
пурга

-200С
ясно

-170С
Ясно

-210С
ясно

10ч 30мин

8 км

23

0800 - 1700

9ч

6ч 10мин

-190С
Ясно,

11.03.Чт

12.03.Пт

13.03.Пт

14.03.Вс

15.03.Пн

16.03.Вт

15

Лагерь перед подъѐмом
на перевал Кратчайший

Сухие и мокрые наледи
Тропѐжка по рыхлому
снегу глубиной до 40 см

16

Подъѐм на вершину
2222м (1А) – траверс
хребта до седловины
перевала Кратчайший –
перевал Кратчайший
(1Б) – лагерь на спуске с
перевала в 2,5 км от
седловины

Подъѐм серпантином по
снежному склону
Подъѐм по каменной
осыпи крутизной до 350
Спуск по фирновому
склону крутизной до 400

17

Спуск по ручью
перевала Кратчайший –
р. Инамакит – лагерь в 1
км от устья р. Инамакит

18

Подъѐм по р. Инамакит
– устье р. Стланниковая

19

ГЗЛ на отроге пика Карт

20

Перевал Разведчиков
(2А) – ГЗЛ в верховьях
р. Ветвистая

Тропѐжка глубиной до 40
см в русле с камнями
Сухие наледи
Мокрые наледи глубиной
до 15 см
Сухие и мокрые наледи
Тропѐжка по рыхлому
снегу глубиной до 40 см
Переход участков
открытой воды по
снежным мостам
Подъѐм серпантином по
снежному склону,
Тропѐжка глубиной до
30см, траверс фирновых
склонов
Траверс фирнового
склона с выходами
камней
Спуск по фирновому
склону крутизной до 450
протяжѐнностью до 500м
Вертикальные скальные
уступы высотой до 3 м

10 км

0750 - 1820

10ч 30мин

50

5,5 км

6 км

- 18

10ч 10мин

0800 - 1740

9ч 40мин

00

10 км

5,5 км

9 км

24

-100С
ясно

9ч

-160С
облачно

-100С
Облачно,
сильный
ветер

6ч 40мин

-130С
облачно

-40С
Переменная
облачность

6ч 20мин

-80С
Облачно,
ветер

-100С
Пурга,
сильный
ветер

9ч

-170С
Ясно,
ветер

-150С
Ясно, ветер

9ч

-240С
Ясно,
ветер

-150С
Ясно, ветер

20

07

08

-250С
ясно

7ч 10мин

00

- 17

9ч

0750 - 1800

10ч 10мин

0750 - 1800

10ч 10мин

-150С
ясно

-120С
Снег, ветер

-50С
Переменная
облачность

-120С
Пурга,
сильный
ветер
-250С
Ясно, ветер

-170С
Ясно, ветер

17.03.Ср

18.03.Чт

19.03.Пт

20.03. Сб

21.03.Вс

22.03.Пн

23.03.Вт

21

Спуск по р. Ветвистая
– каньон на р.
Ветвистая (1А) – р.
Укуолкит – стоянка в
устье первого левого
притока

22

Спуск по р. Укуолкит
– лагерь в 1,5 км от
выхода на равнину

23

Спуск по р. Укуолкит
– р. Альдемакит – р.
Муя – лагерь перед
впадением р. Бутари

24

р. Муя – лагерь в 6 км
после впадения р.
Муйский Могой

25

р. Муя – лагерь после
шиверы

26

Р. Муя – лагерь через 3
км после впадения р.
Гуликан

27

р. Муя – поворот реки
налево по ходу перед
впадением р. Сухая
Олня

Тропѐжка глубиной до 40
см в узком русле с
камнями
Сухие и мокрые наледи
Ледопады высотой до 6м
Сухие и мокрые наледи
Каменная осыпь в русле
Тропѐжка глубиной до 30
см в русле с камнями
Тропѐжка глубиной до 20
см
Сухие наледи
Мокрые наледи глубиной
до 20 см
Сухие и мокрые,
глубиной до 15 см,
наледи
Сухие и мокрые,
глубиной до 15 см,
наледи
Переправы по снежным
мостам
Сухие и мокрые,
глубиной до 60 см,
наледи
Переправы по снежным
мостам
Сухие и мокрые,
глубиной до 20 см,
наледи
Переправы по снежным
мостам

10 км

22 км

20 км

19 км

25 км

20 км

14 км

25

1150 - 1830

6ч 40мин

0810 - 1900

10ч 50мин

0810 - 1830

10ч 10мин

0820 - 1820

10ч

0745 - 2030

12ч 45мин

0740 - 1800

10ч 20мин

0800 - 1900

11ч

-210С
Ясно

5ч 15мин

-240С
Ясно

-120С
Ясно

7ч

-270С
Ясно

-100С
Ясно

6ч 45мин

-210С
Ясно

-80С
Ясно

6ч 30мин

-230С
Ясно

-120С
Ясно

-130С
Переменная
облачность

-130С
Переменная
облачность

-30С
Ясно

-80С
Переменная
облачность

-100С
Переменная
облачность

00С
Переменная
облачность

-100С
Переменная
облачность

00С
Переменная
облачность

8ч 20мин

7ч 10мин

7ч 30мин

-190С
Ясно

-170С
Ясно

-20С
Переменная
облачность
-20С
Переменная
облачность

28

р. Муя – лагерь в 2 км
перед впадением р.
Оран

29

Подъѐм по р. Оран –
лагерь перед началом
подъѐма в цирк
перевала Бамовец-2

30

Перевал Бамовец-2
(1А, 2005м) – долина
р. Оран Муяканский

27.03.Сб

31

Спуск по р. Оран
Муяканский – стоянка
в 3,5 км от БАМа

28.03.Вс

32

Выход к БАМу –
выход в Северомуйск

24.03.Ср

25.03.Чт

26.03.Пт

Тропѐжка по густому
лесу
Переправы через овраги с
открытой водой
Сухие и мокрые наледи
Сухие и мокрые,
глубиной до 20 см,
наледи
Переправы по снежным
мостам
Тропѐжка глубиной до 40
см по рыхлому снегу
между камнями
Подъѐм по фирновому
склону крутизной до 350
Траверс фирнового
склона с выходами
камней
Спуск по снежному
склону крутизной до 200
Тропѐжка глубиной до
50см в узком русле с
камнями – сухие и
мокрые наледи
Тропѐжка по лесу
Движение по
заснеженной дороге

13 км

13 км

11 км

10 км

7,5 км

26

0750 - 1830

10ч 40мин

0755 - 1800

10ч

0750 - 1920

10ч

0750 - 1920

10ч
0750 - 1600

7ч 50мин

6ч 40мин

-90С
Переменная
облачность

00С
облачно

-100С
ясно

7ч 10мин

-220С
ясно

-60С
ясно

-90С
Переменная
облачность

9ч 30мин

-100С
Белая мгла,
снег

-100С
Белая мгла

-100С
ясно

7ч 40мин

-110С
Переменная
облачность

-80С
Сильный
снегопад

-100С
ясно

4ч

-140С
ясно

-20С
ясно

-

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
7.1. Подход по р. Котера к массиву Камираки
25 февраля, четверг. 1 день.
Новый Уоян – мост через р. Котера – р. Котера – устье р. Акумакит
Пройденное
расстояние
7,5 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

2ч 10мин

40м

540м

С поездом прошло всѐ хорошо. Почти трое
суток безделья и отдыха от суматохи сборов.
Практически на всѐм пути следования поезда
погода "Смерть фашистским оккупантам" морозы за -30°С. В горах выше и холоднее. По
сообщениям из района похода там стояли
сильные морозы, но к нашему приезду
потеплело до -42°С.
В Новый Уоян прибыли точно по
расписанию. Прямо у вагона нас встретили
водители машин, с которыми договаривались
заранее. Сфотографировались около вокзала
(Фото 1), позвонили домой, загрузились в
машины и выехали к месту начала маршрута.
К началу маршрута – мосту через р. Котера
доехали за 30 мин. Река застывшая, снега мало,
фирн (Фото 2). Это обнадѐжило, поскольку
груза очень много и мы надеялись, что
тропѐжка в первые дни будет не глубокая.
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Фото 3 – группа перед стартом у моста через р. Котера
На маршрут вышли в 1650. Первые две ходки в самом деле снега было немного (Фото 4),
но на подходе к повороту реки налево по ходу глубина снега увеличилась, движение стало
заметно медленнее.

После поворота появился старый буранный след (Фото 5). Это облегчило продвижение.
Примерно с 1800 резко похолодало. В 1,5 км от впадения р. Акумакит встретили машину.
Переговорили, в очередной раз услышали про необычно большое количество снега. К
Акумакиту вышли в 1940 уже в полной темноте. Встали на орографически правом берегу
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сразу после впадения Акумакита. Пришлось расчищать площадку под палатку среди
зарослей кустарника. Отбой в 2330.

Координаты стоянки: N55054’20.9’’ E111049’22.8’’
26 февраля, пятница. 2 день.
Подъѐм по р. Котера – устье р. Янчуй – стоянка в 1,5 км выше впадения Янчуя.
Пройденное
расстояние
16 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

5ч 30мин

40м

580м

Ночь прошла тревожно, спали все плохо, урывками. Сказывается большая разница по
времени. На маршрут вышли в 750. Продолжаем идти по буранному следу. Река петляет,
местами появляются
участки открытой
воды, но они легко
обходятся по
хорошим снежным
мостам. В 1130
вышли к
расчищенной
посреди реки
площадке с дровами.
Встали на обед. По
реке приличный
ветер, поэтому
ставим палатку с
печкой. После обеда
вышли в 1320. С
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установкой палатки на обед затратили около 2 часов, зато отдохнули в тепле. Дальше до
вечера однообразное движение в основном по реке (Фото 6). Временами буранный след
выходит на берег, но потом возвращается к реке. После впадения р. Янчуй буранный след
становится менее заметным. Продвинувшись около 1,5 км выше впадения Янчуя, в 1710
встали лагерем прямо на льду. Пока у всех сильная усталость. После ужина сразу
завалились спать. К утру поднялся сильный ветер, но к нашему выходу затих.
Координаты стоянки: N55050’25.4’’ E111056’41.0’’
27 февраля, суббота. 3 день.
Подъѐм по р. Котера – стоянка перед впадением р. Яксай.
Пройденное
расстояние
18 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

5ч 40мин

15м

595м

Утро спокойное. На маршрут вышли в 745. Постепенно втягиваемся в нагрузку и идѐтся
легче, чем в первые дни. Движение однообразное. Обедаем около впадения р. Мивоки.
Уже привычно на обед ставим палатку с печкой (Фото 7).

Дров для жарочной печки нужно совсем немного, хватает небольшой охапки веток кустов.
Воду берѐм из промоины. Постепенно налаживается погода. После обеда идѐм не быстро,
но бодро и позитивно. По берегам встречаются избушки, но к ним не подходим, экономя
время. На подходе к впадению р. Яксай в 1700 встали лагерем на орографически правом
берегу. Немного тревожит наметившееся отставание от запланированного графика.
Координаты стоянки: N55045’30.4’’ E112003’10.4’’
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28 февраля, воскресенье. 4 день.
Подъѐм по р. Котера – стоянка в 2 км выше впадения р. Нунюль.
Пройденное
Чистое время хода
Перепад высоты
расстояние
17 км
6ч
15м

Высота стоянки
610м

Утро морозное, похолодало до -360С.
На маршрут вышли в 740 . Из-за
холода идѐтся нелегко (Фото 8). Река
сильно петляет, несмотря на все
усилия, по карте продвижение
небольшое. К вечеру вышли к
впадению р. Нунюль. После впадения
пришлось пройти ещѐ два перехода в
поисках подходящего места для
стоянки. Один берег крутой, а вдоль
другого плотные кусты. В итоге,
через пару километров смогли найти
место на орографически левом
берегу, но и тут площадку пришлось
расчищать от подлеска. Конец
движения в 1730.
Координаты стоянки:
N55042’55.8’’ E112010’31.8’’

1 марта, понедельник. 5 день.
Подъѐм по р. Котера – стоянка около впадения р. Алдунда.
Пройденное
расстояние
18 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

5ч 50мин

65м

675м

Утро в привычном уже режиме. Мороз держится на уровне -300С. На маршрут вышли в
7 . По-прежнему движение по сильно петляющей реке. Временами кажется, что идѐм
назад. Встречаются волчьи следы. Это немного развлекает. За день прошли мимо
нескольких избушек. Начинают попадаться скалистые берега. В 1730 остановились на
стоянку на орографически правом берегу около впадения р. Алдунда.
45

Координаты стоянки: N55037’02.1’’ E112012’56.0’’
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2 марта, вторник. 6 день.
Подъѐм по р. Котера – стоянка напротив впадения р. Горячий.
Пройденное
расстояние
21 км из них в зачѐт
16 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

6ч 40мин

30м

705м

Утро опять морозное – 330С. На маршрут вышли в 750. Через переход развилка – один
буранный след продолжается по реке, второй отворачивает на берег. Ну…пошли по реке.
Но через пару переходов буранка закончилась. Тропили ещѐ два перехода и упѐрлись в
участок тонкого льда. Сначала удавалось пройти по снежным мостикам. Но вскоре лѐд
стал слишком тонким, много открытой воды. По берегу обход оказался проблематичен –
плотный бурелом и всѐ очень медленно. Пришлось возвращаться назад почти 5 км к
развилке (Координаты захода на берег: N55036’39.9’’ E112013’14.1’’). В итоге к обеду
оказались почти около места предыдущей ночѐвки, потеряв полдня. После обеда идѐм по
буранке, отвернувшей на берег через череду микроподъѐмов и микроспусков. Несколько
раз пересекаем притоки, но они замѐрзшие. Почти в 1800, в начинающихся сумерках,
вышли к впадению р. Горячий, перешли его и встали на стоянку в лесу. Дров много, вода
в ручье. К вечеру прилично потеплело.
Координаты стоянки: N55032’34.5’’ E112015’29.1’’
2 марта, среда. 7 день.
Подъѐм по р. Котера – р. Инамакит – стоянка в долине р. Котера 1,5 км выше
слияния Котеры и Инамакита.
Пройденное
расстояние
9 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

5ч 50мин

+100м

800м

Пожалуй, первое утро, когда не очень морозно. На маршрут вышли в 745. Через переход
вышли из леса на мари. Буранный след уходит от реки, прижимаясь к хребту, прилично
удлиняя путь. Через 4 км он закончился (Фото 9). Началась тропѐжка.
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Первому приходится тропить без рюкзака. Скорость движения резко упала. Стараемся
двигаться, отжимаясь от хребта к реке. Примерно в 1230 вышли к Котере и встали на обед.
После обеда тропѐжка по реке – здесь проще, чем идти по марям. Через 30 мин ВЧХ
вышли к слиянию Котеры с Инамакитом.
От места впадения Инамакита на Котере начинается очень неприятный участок:
глубокая тропѐжка и много участков открытой воды (Фото 10). Приходится часто
переходить от одного берега к другому. Разведка снежных мостиков отнимает много
времени.

Обходы по берегам очень проблематичны из-за бурелома. Ближе к вечеру начали искать
место для лагеря. На реке встать не реально, а по берегам практически нет открытых мест.
Около 1720 смогли найти место под палатку на орографически правом берегу, прижавшись
к высокой скале. Место довольно удобное, много сухих дров, воду берѐм из промоины на
реке.
Координаты стоянки: N55028’40.2’’ E112018’14.5’’
3 марта, четверг. 8 день.
Подъѐм по р. Котера – стоянка в 1 км выше впадения р. Тураки.
Пройденное
расстояние

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

7,5 км

6ч 40мин

+80м

880м

Утро снова морозное. На маршрут вышли в 800. Состояние покрытия на реке не улучается.
По-прежнему тяжѐлая тропѐжка по рыхлому снегу между камнями и много промоин
(Фото 11). Приходится делать разведку, искать снежные мостики для перехода от одного
берега к другому. Первый тропит без рюкзака, стараемся подстраховывать друг друга.
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К обеду вышли к устью р. Гуматек. Перед впадением характерная скала, напоминающая
парус (Фото 12).
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После обеда русло реки сужается. Под снегом много участков тонкого льда. Разведку
прохода делаем налегке и вдвоѐм, так как высок риск провалиться под лѐд (Фото 13).

Несколько раз всѐ-таки проваливались, но, к счастью неглубоко. До устья р. Точа в этот
день дойти не удалось. Прошли впадение р. Тураки и в 1730 встали на стоянку на
орографически правом берегу, забравшись в лес. К ночи похолодало до -340С.
Координаты стоянки: N55026’11.4’’ E112014’09.3’’
5 марта, пятница. 9 день.
Подъѐм по р. Котера – устье р. Точа – организация заброски в районе озера Доронг.
Пройденное
расстояние

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

6.5+11/2=12км

8ч 30мин

+220м / -100м

1000м

Утром мороз – 390С. В
палатке всѐ здорово. Но
сборы на улице – сжав зубы.
На маршрут вышли в 800.
Продолжаем привычное
движение – первый тропит
без груза. Через 30 мин ВЧХ
вышли, наконец, к наледи.
Протяжѐнность наледи около
1 км. Перешли в лыжах – на
льду во многих местах тонкий
слой снега, а менять лыжи на
кошки холодно. После наледи
опять тропѐжка, но уже не
сложная. Примерно в 1230
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вышли, наконец, к впадению р. Точа – место, откуда запланировано было сделать
заброску. Лагерь поставили на орографически левом берегу, не доходя до впадения Точи
около 500м. После обеда сформировали груз для заброски и в 1500 вышли вверх по долине
р. Точа. От лагеря перешли р. Котера, поднялись серпантином на ригель долины р. Точа.
Далее подъѐм по снежному склону крутизной до 200, постепенно выполаживающему
(Фото 15).

Задача была занести заброску максимально близко к устью р. Верхняя Точа. К месту
заброски пришли в 1730, в начинающихся сумерках (Фото 16).

Возвращались в лагерь по своей лыжне. На стоянку вернулись в 2000 в полной темноте.
При возвращении температура была -320С, но к 2300 потеплело до -240С.
Координаты стоянки: N55023’19.1’’ E112012’28.4’’
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6 марта, суббота. 10 день.
Подъѐм по р. Котера – подъѐм по р. Озѐрная – стоянка в 4,5 км от перевала Камираки.
Пройденное
Чистое время хода
Перепад высоты
Высота стоянки
расстояние
12 км
6ч 10мин
+480м
1480м
00
После вчерашнего напряжѐнного дня поздний подъѐм. На марш вышли в 9 . От места
стоянки до устья р. Озѐрная непростой участок – тропѐжка по рыхлому снегу между
большими камнями. Но идѐтся легче – рюкзаки и волокуши полегчали после заброски.
Устье р. Озѐрная не выражено и поначалу мы просто прошли мимо. Метров через 200,
сориентировались и вернулись к месту впадения (Фото 17).

Подъѐм по Озѐрной начали в 1030. В нижней части русло р. Озѐрная заснежено и много
бурелома (Фото 18).
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Выше начались участки наледи, есть мокрые глубиной до 10 см. Наледи перемежаются с
участками тропѐжки между крупными камнями (Фото 19)

Приходится часто менять лыжи на кошки и обратно. Такой характер покрытия
продолжался до вечера. В 1820 уже в сумерках вышли к наледи и встали лагерем около
небольшого островка леса посреди реки. До перевала Камираки не дошли примерно 4,5
км. С дровами пришлось помучаться, прежде чем нашли более или менее подходящие.
Координаты устья р. Озѐрная: N55022’23.0’’ E112010’47.1’’
Координаты стоянки: N55019’38.3’’ E112008’02.6’’
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7.2. Перевал Камираки (2А, 2200м)
Перевал
Категория сложности
Характеристика склонов
Высота
Использованное снаряжение

Прохождение
Расположение
Координаты

Камираки
2А (на подъѐм с севера на юг)
снежно-ледово-осыпной
2200м
лыжи, лыжные палки, кошки, страховочные системы,
жумары, спусковые устройства, усы самостраховки,
карабины (по 3 шт на человека), ледорубы, каски, верѐвка
основная (2 по 60 метров на группу)
7 марта 2021 года с севера из долины р. Озѐрная (р.Котера)
на юг в долину р. Бирамья по ручью Слѐзы Камираки
верховья реки Озѐрная (правый приток р.Котера)
Широта: N 55° 17'19,3'
Долгота: E 112° 06' 22,3''

39

7 марта, воскресенье. 11 день
Подъѐм по р. Озѐрная – озеро Сюрприз – перевал Камираки (2А, 2200м, первое
прохождение на подъѐм) – стоянка на гребне после перевала.
Пройденное
Чистое время хода
Перепад высоты
Высота стоянки
расстояние
6 км
10ч 50мин
+720м / -100м
2100
Утром вышли на трек в 800. Идѐм в кошках по наледи. Но буквально через 100 метров за
ближайшим поворотом начался каньонный участок – рыхлый снег между крупными
камнями (Фото 20).

Потеряв в каньоне около часа, наконец, вышли к наледям в верховьях Озѐрной (Фото 21)
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После наледей перед озером Сюрприз ещѐ один участок тропѐжки в русле с камнями, но
уже непротяжѐнный – около 200 метров. К озеру Сюрприз вышли в 1000 (Фото 22).

На озере сюрприз – красота. Да и весь северный цирк Камираки прекрасен. Движение по
озеру приятное – тонкий слой снега на льду. Озеро пересекли на лыжах. За озером ригель.
Склон снежный, тропѐжка около 15 см, местами фирн. Поднялись серпантином на лыжах
в самом пологом месте (Фото 22). На выположении, около последних кустов, в 1130
остановились на обед, рассудив, что дальше до вечера такой возможности не будет. После
обеда вышли в 1300. От места обеда двигаемся вправо по ходу, огибая скальную стену
локальной вершины, расположенной между пиком Колокол и перевалом Камираки (Фото
23). Здесь, между каменной осыпью, образующей ригель от озера и массивом Камираки

41

расположена широкая ровная полка, по которой удобно перемещаться (Фото 24)

Перед поворотом влево по ходу остановились на ровной площадке, чтобы надеть снарягу
и сменить лыжи на кошки. Для подхода к перевальному взлѐту от пологой полки под
скальной стеной массива Камираки два варианта: первый – по линии падения воды по
опыту менее трудоѐмкий, но для этого нужно спуститься с полки на дно ущелья с потерей
высоты около 100 метров. Второй – траверсируя склон, продолжать постепенно набирать
высоту в направлении перевала. Мы выбрали второй вариант (Фото 25).
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Крутизна склона в этом месте около 300, двигались, пробивая снежные ступени в
фирновом склоне. Местами встречаются фирновые участки без камней – фирновая доска
на перемороженном склоне (Фото 26). Такие участки старались пересекать по одному.

На подходе к кулуару, выводящему на перевальную седловину, крутизна склона
увеличилась до 400, движение с рюкзаком и волокушей стало некомфортным. Пришлось
вешать перила (Фото 27).

Всего до выположения провесили 4 верѐвки по 60 метров. Страховка через локальные
петли, закреплѐнные на скальных выступах. В самом кулуаре крутизна склона до 450.
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Скальные выходы заканчиваются в 30 метрах от выхода на снежную седловину, здесь же
на последних выходах тур перевала. В тур заглядывать не стали, решив отложить это до
утра, поскольку погода начала быстро ухудшаться – поднялся сильный ветер со снегом. К
тому же последние две верѐвки проходили в полной темноте при свете фонариков. На
седловину выбрались в 2130. Собственно наверху не седловина, а снежное плато с уклоном
на южную сторону. Изначально планировали ночевать сразу после выхода на перевал с
тем, чтобы утром сходить траверс хребта до пика Камираки (2495м). Но на таком ветру
ставить палатку было очень затруднительно. Зная, что слева по ходу находится спусковой
гребень, продвинулись в его направлении около 800 метров, стараясь не сбрасывать
высоту. Зашли за мореный вал. Здесь ветер немного слабее. В 2200 встали лагерем.
Ночѐвка холодная, дров тут нет.
Координаты стоянки: N55016’43.1’’ E112007’07.3’’
08 марта, понедельник. 12 день.
Стоянка за гребнем после перевала Камираки – спуск по ручью Слѐзы Камираки
(первопрохождение) – долина р. Биремья.
Пройденное
расстояние
5,5 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

5ч 50мин

- 800м

1300м

Всю ночь очень сильный ветер и опасения, что может порвать палатку, но, к счастью
обошлось. Утром погода не улучшилась: по-прежнему сильный ветер и плохая
видимость. Пришлось отменять траверс хребта и восхождение на пик Камираки (2495м).

Фото 28 – стоянка за гребнем после подъѐма на перевал Камираки
Отходить от перевала из-за ветра решили не по отрогу, а по ручью, стекающему слева по
ходу от отрога, то есть с подветренной стороны. Пока собирались, надеялись, что погода
улучшится, но этого не произошло, а выжидать не позволяло отставание от графика. В1000
решили начинать спуск.
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От места ночѐвки двигаемся в кошках по фирновому склону крутизной до 200, спускаясь
в верховья безымянного ручья (Фото 29). Много выходов камней.

С каменной осыпи спустились на дно долины, чтобы избежать неприятного траверса,
стараясь двигаться по линии падения воды (Фото 30). К тому же хотелось быстрее уйти от
ветра.

Спустившись по дно долины, сменили кошки на лыжи. Первые 1,5 км приятное катание,
крутизна склона около 100, тропѐжка около 10 см. В 1230 вышли к удобной площадке и
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остановились на обед. После обеда
продолжили спуск. Примерно в 2 км от
выхода в долину р. Биремья начинается
каньон. Сначала участок с пятью
ледопадами высотой до 6 метров (Фото 31).

В нашем случае ледопады были сильно
заснеженные, спуск в кошках по снежным
ступеням, страховка на перилах
спортивным способом (Фото 32).

После каскада ледопадов очень неприятный участок: узкое русло с крупными камнями и
сухими наледями. Обход проблематичен из-за высоких крутых берегов. Временами
приходилось подстраховывать друг друга верѐвкой при спусках с крупных камней,
передавать рюкзаки с рук на руки. Собственно этот участок и побудил назвать это место
ручей Слѐзы Камираки. Труднопроходимый участок заканчивается примерно в 800 метрах
перед выходом в долину р. Бирамья. Берега становятся ниже и положе. Удалось выбраться
на террасу орографически левого берега. Нашли волчью тропу, по которой вышли на
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наледь р. Бирамья. Встали в 1930 на острове посреди реки. Место удобное, много сухих
дров, вода в промоине недалеко от палатки.
Координаты стоянки: N55014’31.4’’ E112006’33.3’’
Итоги, выводы, рекомендации: Перевал Камираки - перевал, связывающий долины рек
Котера и Бирамья. Нашей группой перевал впервые был пройден зимой с северной
стороны с подъѐмом по определяющему склону. При таком прохождении категория
сложности 2А. Подъѐм на перевал занимает значительное время, поэтому, при
прохождении с севера, нужно стараться организовать ночѐвку перед прохождением как
можно ближе к перевалу. Ближайшая к перевалу площадка с дровами есть при подъѐме
от озера Сюрприз на ригель. Подход к перевальному взлѐту легче делать по линии падения
воды. Для этого нужно спуститься с ригеля в локальное понижение перед перевальным
взлѐтом. Вариант подхода с траверсом склонов позволяет сохранить набранную высоту,
но в целом более трудоѐмок, особенно при движении с волокушами. При спуске на юг
ближайшие дрова есть примерно в 2 км от перевала при движении по отрогу. Вариант
движения по отрогу предпочтительнее спуска по долине ручья Слѐзы Камираки, так как
позволяет обойти труднопроходимый участок в средней части долины Слѐз Камираки.

7.3. Переход от массива Камираки к перевалу Кратчайший.
9 марта, вторник. 13 день.
Спуск по р. Бирамья, р. Точа – озеро Доронг.
Пройденное
расстояние

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

19 км

6ч 40мин

-200м

1100м

Утро ясное, морозное. Стоянка получилась одна из самых пока комфортных. На марш
вышли в 800. От места стоянки идѐм в кошках по наледи. Вскоре река разбивается на
небольшие протоки, сильно петляющие. Поэтому, сменив кошки на лыжи, срезаем
меандры реки по марям. Через 1 час ВЧХ вышли к первой большой наледи (Фото 33).
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Наледь протяжѐнностью 1 км. Движение в кошках, быстрое и приятное. Затем 20минутный переход – тропѐжка и снова наледь 1,5 км между сухих деревьев (Фото 34).

После этой наледи до выхода в долину р. Точа движение на лыжах, глубина тропѐжки до
20 см. Не доходя 2,5 км до р. Точа встали на обед. После обеда вышли к Точе. Река
полностью вскрыта, по орографически левому берегу идѐт заметѐнный зимник. Двигаясь
по зимнику, за 25 мин ВЧХ вышли к озеру Доронг. По озеру сначала шли в кошках, но
потом их сняли и пошли просто пешком, стараясь придерживаться островков фирна на
льду (Фото 35).
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Лѐд на Доронге – удивительное явление. Очень чистый, прозрачный, с множеством
причудливых внутренних трещин и пузырьков. Само озеро длиной около 10 км. До
наступления сумерек успели отшагать по озеру около 6 км и встали лагерем на льду около
левого по ходу берега озера, укрывшись от ветра за поворотом берега. На удивление –
проблема с дровами. Сухостой на берегу почти весь трухлявый. Чтобы добыть воду
кололи лѐд на озере. Отбой в 2200.
Координаты стоянки: N55018’16.2’’ E112017’08.4’’

10 марта, среда. 14 день.
Озеро Доронг –выход к заброске - р. Верхняя Точа – стоянка выше первой наледи.
Пройденное
расстояние

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

8 км

6ч 10мин

+200м

1200м

Под утро начался сильный ветер со снегом. Несмотря на ухудшение погоды собрались и в
800 привычно вышли на марш. Лѐд Доронга, так восхитивший всех накануне, полностью
замело. Ветер встречный, но в маске нормально. Зато почти сразу начали появляться окна
синего неба, а с ними и красивые виды (Фото 36).
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От места стоянки за 1ч 10 мин ВЧХ дошли до края озера. Далее за 15 мин ВЧХ дошли до
поворота в ущелье р. Верхняя Точа (Фото 37).

Повернув в ущелье Верхней Точи, продвинулись около 600 метров и встали на обед около
промоины реки на орографически левом берегу. Ветра здесь почти нет. Пока готовился
обед вчетвером вышли за заброской. До места заброски дошли за 30 мин ВЧХ, всѐ
оказалось на месте. По своей лыжне быстро вернулись в лагерь. После обеда сделали
ревизию, распределили продукты по людям и вышли вверх по долине Верхней Точи.
Движение на этом участке по лесу, первый тропит без рюкзака. В 1700 вышли к первой
наледи на реке, пересекли и встали на стоянку в удобном месте перед участком сужения
русла. До вечера успели не спеша установить лагерь, поужинать и немного отдохнуть.
Координаты стоянки: N55020’23.0’’ E112017’47.7’’
11 марта, четверг. 15 день.
Подъѐм по долине р. Верхняя Точа – лагерь перед отрогом пика 2222м.
Пройденное
расстояние
10 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

7ч 10мин

+400м

1600м

Утро ясное, морозное. На маршрут вышли в 750. От места стоянки идѐм в кошках по
наледи (Фото 38). Выше наледей началась тропѐжка по руслу между камнями (Фото 39).
Русло сужается. Всѐ чаще встречаются участки открытой воды, которые удаѐтся обходить.
Первому приходится тропить без рюкзака, заодно разведывая проходы между
промоинами. Около 1030 упѐрлись в промоину, перегородившую всѐ русло. Пришлось
выбираться на левый по ходу берег. Выход на террасу трудоѐмкий. Далее тропѐжка по
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лесу. Снега здесь намного больше, чем в русле реки,
много бурелома. Скорость движения резко упала.

В 1300 встали на обед, готовка
на костре. Далее снова
тропѐжка по лесу. В 1545 вышли к наледи протяжѐнностью около 1 км. Наледь местами
мокрая. Выше наледи река становится труднопроходимой: много камней в узком русле.
Пришлось снова подниматься на берег, чтобы обойти неудобства на реке. Далее движение
по террасе правого по ходу берега. Очень глубокая тропѐжка по рыхлому снегу. Впереди
виднеется гребень перевала Кратчайший (Фото 40).

В 1820, уже в сумерках встали на стоянки в редколесье перед подъѐмом на отрог вершины
2222м.
Координаты стоянки: N55020’16.2’’ E112024’50.4’’

51

7.4. Перевал Кратчайший (1Б, 2135м)
Перевал
Категория сложности
Характеристика склонов
Высота
Использованное снаряжение
Прохождение
Расположение
Координаты

Кратчайший
1Б
снежно-осыпной
2135м
лыжи, лыжные палки, кошки, ледорубы, каски
12 марта 2021 года из долины р. Верхняя Точа через
вершину 2222м в долину р. Инамакит
верховья реки Верхняя Точа
Широта:
Долгота:

N 55° 21'23,9'’
E 112° 25' 51,4''

Карта участка дней 15-16
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12 марта, пятница. 16 день.
Стоянка перед подъѐмом на отрог вершины 2222м – вершина 2222м (1А) – перевал
Кратчайший (1Б, 2135м) – стоянка в 2,5 км после спуска с перевала Кратчайший.
Пройденное
расстояние
5,5 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

9ч

+640м / -700м

1500м

На маршрут вышли в 750. От места стоянки двигаемся к отрогу вершины 2222м. Очень
глубокий снег. Первый тропит без рюкзака. Подойдя к отрогу, начинаем подниматься
серпантином по лесному склону. В нижней части отрога крутизна склона до 300 при

глубоком снеге. Благодаря лесному участку склон не лавиноопасный. Выше зоны леса
начинаются фирновые поля с выходами камней и мха (Фото 41). Движение на этом
участке в кошках. Двигаемся в направлении скальных жандармов на отроге. На подходе к
жандармам снега почти нет, в основном камни и мох (Фото 42).
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Жандармы обошли справа по
ходу. Обход неприятный –
между первой и второй группой
жандармов траверс по
наклонному фирновому склону
крутизной до 300 (Фото 43).
Перила не провешивали, но груз
пришлось челночить, пронося
отдельно рюкзаки и волокуши.
После обхода жандармов вышли
на широкое пологое плато перед
подъѐмом на вершину 2222м
(Фото 44).

С плато следует подъѐм на вершину 2222м – каменистый склон крутизной до 300 (Фото
46).
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С вершины траверсировали хребет влево по ходу до седловины перевала Кратчайший
(Фото 45).

На седловину перевала вышли в1440. Седловина широкая, снега нет и очень ветренно.
Координаты седловины N 55° 21'23,9'’
E 112° 25' 51,4''
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Тур пустой. Заложили свою капсулу с запиской, сфотографировались (Фото 47) и в 1510
начали спуск.

Спуск проходит по широкому снежному кулуару, крутизна склона до 350, протяжѐнность
до выположения около 400 метров. По центру кулуар забит снегом, справа и слева по ходу
есть выходы камней. Спуск начали справа по ходу от центра кулуара, прижимаясь к
камням (Фото 48).

Идти неудобно, но зато меньше лавинная опасность. Движение свободным лазаньем,
страхуясь ледорубом. Начинает ухудшаться видимость. В нижней части склона крутизна
уменьшается, вышли на снег и спустились до выположения. Всего на спуск затратили 1
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час ВЧХ. После выхода на выположение следует поворот ущелья влево по ходу. Спуск на
этом участке идѐт по большим фирновым ступеням с выходами камней. Примерно через 1
км сменили кошки на лыжи. Русло узкое, много снега. Пройдя ещѐ 1,5 км, в 1800 встали на
ночѐвку. Лагерь разбили в русле ручья. Дрова – ветки кустов.
Координаты стоянки

N 55° 22'20,2'’

E 112° 27' 10,4''

Итоги, выводы, рекомендации: Перевал Кратчайший – логичный перевал для перехода
между долинами рек Верхняя Точа и Инамакит. По сложности в нашем случае перевал
вполне соответствовал оценке первопроходцев – группы Пономарѐва – 1Б. При подъѐме
из долины реки Верхняя Точа мы прошли новым вариантом подъѐма - по отрогу вершины
2222м с дальнейшим траверсом хребта с вершины до седловины перевала. Вариант
актуален в снежные годы, так как безопасен в плане лавиноопасности. Этот вариант
мы рекомендуем для спуска при прохождении перевала в обратном направлении.
При спуске с перевала в сторону долины р. Инамакит нужно быть осторожным, так как
спусковой кулуар лавиноопасен. Снизить лавинную опасность позволяет спуск по выходам
камней справа по ходу от основного кулуара. Стоянки с дровами находятся достаточно
близко к перевальным взлѐтам с обеих сторон перевала.

7.5. Переход от перевала Кратчайший к перевалу Разведчиков.
13 марта, суббота. 17 день.
Стоянка после спуска с перевала Кратчайший – спуск по ручью – р. Инамакит.
Пройденное
расстояние
6 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

6ч 40мин

-500м / +150м

1200м

Утро пасмурное. На марш вышли в 755. Русло узкое и наполнено крупными камнями,
двигаться очень затруднительно. Приходится обходить неудобства по берегам (Фото 49),
перебираясь с одного берега на другой.
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Снег глубокий, движение медленное. После поворота русла ручья налево по ходу и
впадения правого притока, река практически везде вскрыта. Примерно в 700 метрах от
впадения в Инамакит, наконец, вышли на наледи. По наледям, часто меняя кошки на
лыжи и обратно в 1715 вышли к Инамакиту (Фото 50).

По Инамакиту сплошная наледь, во многих местах мокрая. Продвинувшись примерно 1
км вверх по Инамакиту, в 1740 встали лагерем на льду возле живописной скалы около
орографически левого берега.
Координаты стоянки

N 55° 23'34,9'’

E 112° 30' 25,7''

14 марта, воскресенье. 18 день.
Подъѐм по р. Инамакит – стоянка перед впадением р. Стланниковая.
Пройденное
расстояние
10 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

6ч 20мин

+100м

1300м

Утро пасмурное и ветренное. На марш вышли в 800. От места стоянки движение в кошках
по наледям (Фото 51). Далее до обеда идѐм, меняя кошки на лыжи и обратно.
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Много наледей и примерно пополам – сухие и мокрые глубиной до 15 см. К обеду резко
испортилась погода – началась пурга с сильным ветром. Пришлось пурговать – ставить
палатку и пережидать непогоду. Ожидание совместили с обедом. Через пару часов ветер
немного стих, продолжили движение (Фото 52).

Вскоре начался труднопроходимый участок – тропѐжка в русле с крупными камнями
(Фото 53). Много промоин. Берега крутые – обход проблематичен.

Участок 2 км пробирались почти до вечера. В 1700 подошли к устью р. Стланниковая.
Встали в 100 метрах, не доходя до места впадения Стланниковой на орографически
правом берегу, стараясь укрыться в лесу от сильного ветра. Но и здесь сильные порывы
ветра, палатку сильно трясло почти всю ночь.
Координаты стоянки

N 55° 23'28,9'’

E 112° 37' 49,3''
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15 марта, понедельник. 19 день.
Р.Инамакит – р. Стланиковая – лагерь на ГЗЛ на отроге пика Карт.
Пройденное
расстояние
4 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

6ч 30мин

+540м

1840м

К утру переключение погоды. Утро ясное и морозное. На маршрут вышли в 800. От места
ночѐвки на лыжах дошли до впадения р. Стланниковая. Устье Стланниковой завалено
большими камнями (Фото 54).

Решаем обойти завалы камней поднявшись на отрог справа по ходу от впадения. Для
подъѐма на отрог продвинулись около 100 метров выше по Инамакиту, выбрали наиболее
пологое место и поднялись серпантином по снежному склону (Фото 55).

60

Примерно через 150 метров склон выполаживает, лес достаточно разреженный и удобный
для прохождения. Уклон не превышает 100, но снег глубокий и первому приходится
тропить без рюкзака. Рассчитывая дойти до ГЗЛ достаточно быстро, решили идти без
обеда. Точнее сделать обед уже на стоянке. Но всѐ оказалось обманчиво. К ГЗЛ вышли в
1600. Границей зоны леса назвать это сложно. Просто лес стал слишком редкий, дров
очень мало. Дальше идти в этот день просто не было смысла. Нашли площадку поровнее и
встали на ночѐвку (Фото 56). К вечеру сильно похолодало и на открытом месте очень
ветрено. До 1900 занимались устройством лагеря: строили стенки от ветра, за дровами
пришлось ходить по всей округе. Отбой в 2130.

Координаты стоянки

N 55° 24'52,1'’
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E 112° 37' 48,8''

7.5. Перевал Разведчиков (2А, 2485м)
Перевал
Категория сложности
Характеристика склонов
Высота
Использованное снаряжение

Прохождение
Расположение
Координаты

Разведчиков
2А
снежно-осыпной
2485м
лыжи, лыжные палки, кошки, страховочные системы,
жумары, спусковые устройства, усы самостраховки,
карабины (по 3 шт на человека), ледорубы, каски, верѐвка
основная (2 по 60 метров на группу), скальные крючья,
ледобуры, скальный молоток, снежные якоря, локальные
петли
16 марта 2021 года из долины р. Стланниковая
(Инамакит) в долину р. Ветвистая (Укуолкит)
в восточном плече пика Карт на водораздельном хребте
между долинами рек Инамакит и Укуолкит
Широта:
Долгота:

N 55° 27'28,6'’
E 112° 39' 32,8''
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16 марта, вторник. 20 день.
Перевал Разведчиков (2А, 2485м) – ГЗЛ в верховьях р. Ветвистая.
Пройденное
расстояние
9 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

13ч 40мин

+645м / -815м

1670м

Утро ясное и очень красивое. На марш вышли в 800. От места стоянки идѐм в лыжах по
фирновому плато, полого поднимающемуся в направлении виднеющейся вершины пика
Карт (2661м) (Фото 57).

Через 35 мин ВЧХ подошли к месту, где снег сдут. Далее движение по камням и траве.
Впереди открывается вид на пик Карт и седловину перевала Разведчиков (Фото 58).

До скальной гряды движение комфортное. Перед выходом на седловину перевала
неприятный траверс вдоль скальной гряды (Фото 59). На этом участке движение по
фирновому склону с уклоном около 300.
63

Постепенно выбрались на перевал. На седловине группа собралась в 1430 . Седловина
широкая, фирн с выходами камней. Тур оказался пустой. Заложили свою записку,
сфотографировались (Фото 60) и в 1515 начали спуск.

Первая верѐвка со скальных выходов в восточной части седловины, страховка через
локальную петлю, закрепленную на скальном выступе (Фото 61).
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Спуск по фирновому склону крутизной до 450 с выходами камней (Фото 62). Снега на
склоне мало – жѐсткий фирн, пересекаемый скальными сбросами.

Первая верѐвка выводит к большому камню, под камнем снежный балкон, на котором
могут разместить три человека с грузом.

65

Перед выходом к камню скальный сброс высотой около 3 метров (Фото 63).

На камне удалось сделать станцию на скальных крючьях и провесить вторую верѐвку.
Третья верѐвка – станция на снежных якорях. Четвѐртая снова на скальных крючьях.
Остальные верѐвки крепили на снежных якорях. Всего провесили восемь верѐвок по 60
метров. Скальные сбросы высотой от 1,5 до 3 метров периодически пересекали фирновый
склон на протяжении всех провешенных верѐвок. Ниже восьмой верѐвки продолжается
фирновый склон крутизной до 450, но скальных ступеней уже нет и появляется небольшой
слой снега, позволяющий натаптывать ступени. Склон, постепенно выполаживающий,
продолжается ещѐ около 400 метров. На выположение спустились в 2100. Далее в кошках
спускались по снежным ступеням до ГЗЛ в верховьях р. Ветвистая. Здесь в 2300 встали
лагерем на подходе к первой наледи. Отбой в 200.
Координаты стоянки

N 55° 28'04,6'’

E 112° 40' 50,6''

Итоги, выводы, рекомендации: Перевал Разведчиков – снежно-ледово-скальный
перевал 2А категории сложности. Как и в большинстве случаев в зимних условиях
категория сложности препятствия напрямую зависит от снеговой обстановки. В нашем
случае северный склон перевала был сильно заснеженный и лавиноопасный. Его удалось
обойти по отрогу пика Карт. Южный склон наоборот оказался малоснежным. С одной
стороны это исключило лавинную опасность, с другой стороны увеличилась техническая
сложность препятствия из-за большого количества оголившихся скальных участков. При
организации страховочных станций на скальных участках нужно учитывать
характерную для района Южно-Муйского хребта особенность – скалы сложены из
монолитных блоков с малым количеством трещин, что делает их малопригодными для
забивания скальных крючьев. Большинство выступов имеют заглаженную форму
направленную вниз по склону и из-за этого сложно найти выступы для организации
страховки с помощью локальных петель. Участков льда на склонах также немного.
Эффективны в таком случае только снежные якоря. Но если при прохождении
фирнового склона страховка на снежных якорях выглядит вполне надѐжно, то при
прохождении вертикальных скальных стенок мы чувствовали себя, мягко говоря,
неуютно. В целом нам показалось, что в наших условиях категория сложности была
выше, чем 2А.
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7.6. Выход в долину р. Муя по долинам рек Ветвистая, Укуолкит и
Альдемакит
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17 марта, среда. 21 день.
Спуск по р. Ветвистая – каньон р. Ветвистая (1А) – р. Укуолкит.
Пройденное
Чистое время хода
Перепад высоты
Высота стоянки
расстояние
10 км
5ч 15мин
- 540м
1130м
Утро ясное и очень красивое. Верховья р. Ветвистая очень живописные. Не смогли
отказаться от удовольствия немного отдохнуть в этом замечательном месте.

На марш вышли в 1150. От места стоянки идѐм в кошках по наледи. Затем долина
начинает сужаться (Фото 65).
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Снега становится больше, меняем кошки на лыжи. Тропѐжка несложная и помогает старая
заметѐнная лыжня. При движении по руслу много камней, но они обходятся. Временами
встречаются участки
сухих наледей.
После поворота
налево по ходу
долина расширяется,
идти становится
проще (Фото 66).

Перед впадением р.
Ветвистая в р. Укуолкит
сначала широкая наледь
(Фото 67), затем
живописный каньон с
ледопадами (Фото 68).

В каньоне три ледопада, по ледопадам идѐт тонкий
слой воды.
Первый ледопад высотой 6 метров (Фото 69).
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Второй ледопад – перепад 4 метра
(Фото 70)
Первый и второй ледопады
расположены рядом один за другим.
Для их прохождения провесили одну
верѐвку 60 метров. Страховка через
локальную петлю, накинутую на
камень. Третий ледопад с перепадом
около 5 метров, расположен примерно
через 70 метров от второго (Фото 71).
Страховка через дерево.

Ниже каньона отход в кошках по наледи, местами мокрой. Дошли до впадения первого
орографически левого притока и встали на ночѐвку перед впадением около орграфически
правого берега.
Координаты стоянки

N 55° 28'57,8'’
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E 112° 47' 31,8''

18 марта, четверг. 22 день.
Спуск по р. Укуолкит – стоянка после большой наледи.
Пройденное
расстояние
22 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

7ч

- 300м

830м

Утро пасмурное, морозное. На марш вышли в 810. От места стоянки идѐм в кошках по
наледи. Напротив впадения левого притока, перед которым ночевали, за ночь вышла вода.
Образовалась мокрая наледь глубиной до 20 см. Так что решение встать на стоянку, не
доходя до впадения, оказалось правильным. После прохождения впадения левого притока
подошли к каньону (Фото 72).

Каньон очень красив, технических
препятствий на этом участке нет. Идѐм,
любуясь причудливыми ледопадами,
спадающими со стен каньона. До впадения
р. Правый Укуолкит движение по наледям,
местами мокрым (Фото 73).
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От впадения Правого Укуолкита очень неприятный участок: русло забито камнями, снега
и льда мало (Фото 74). Движение очень медленное.

Такой участок продолжается до впадения р. Озѐрная, к которому вышли к обеду. После
обеда продолжили движение. Приходится часто менять лыжи на кошки. Уже в сумерках
подошли к широкой наледи протяжѐнностью около 3 км, пересекли еѐ и встали на
стоянку, зайдя в узкое русло у левого по ходу края наледи.
Координаты стоянки

N 55° 37'15,0'’

E 112° 44' 56,3''

7.7. Долина р. Муя
19 марта, пятница. 23 день.
Спуск по р. Укуолкит – переход в долину р. Альдемакит – выход в долину р. Муя.
Пройденное
расстояние
20 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

6ч 45м

+70м / - 110м

790м

Координаты отворота от
Укуолкита к Альдемакиту
N 55° 38'32,5'’
E 112° 44' 44,''
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Утро ясное. На марш вышли в 810. От места стоянки двигаемся в кошках по наледям.
Вокруг красивые виды, много фотографируемся. Через 45 мин ВЧХ подошли к узкому
месту между долинами рек Укуолкит и Альдемакит. Поскольку долина Укуолкита сильно
петляет перед впадением в Мую, решаем перейти в долину Альдемакита. Движение на
этом участке через лес в направлении угора на водоразделе рек. Много бурелома и мелких
деревьев и кустов. Перевалив через угор, спустились в долину Альдемакита. Река во
многих местах вскрыта, но промоины легко обходятся. К обеду вышли к Муе. После обеда
идѐм по Муе. Сначала неглубокая тропѐжка, потом наледь протяжѐнностью 3 км (Фото
75).

Далее участки тропѐжки сменяются наледями, сначала сухими, ближе к вечеру в основном
мокрыми, глубиной до 10 см. В 1830 подошли к большой петле русла перед впадением р.
Бутари. Забрались на орографически левый берег. Два участника ушли тропить лыжню,
подрезая изгиб реки, остальные занялись установкой лагеря. Стоянка удобная, много
сухих дров, вода в промоине реки. Отбой в 2200.
Координаты стоянки

N 55° 42'19,7'’

E 112° 53' 32,9''

20 марта, суббота. 24 день.
Спуск по р. Муя – стоянка в 6 км после впадения р. Муйский Могой.
Пройденное
расстояние
19 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

6ч 30м

- 10м

780м

Утро началось удачно. Удалось подрезать большую петлю реки. Далее двигались по
руслу, часто меняя лыжи на кошки. При движении по снежным участкам приходится быть
внимательными, чтобы не провалиться в мокрую наледь. Река сильно петляет, вдобавок
приходится петлять, обходя участки открытой воды и мокрых наледей. После впадения
Муйского Могоя прошли около 6 км и, в 1820 , встали на стоянку.
Координаты стоянки

N 55° 44'25,4'’
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E 113° 05' 15,1''

21 марта, воскресенье 25 день.
Спуск по р. Муя – стоянка на большой петле реки после шиверы.
Пройденное
расстояние
25 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

8ч 20м

- 25м

755м

Ночью резко потеплело. На марш вышли в 745. До обеда движение со сменой кошек на
лыжи и обратно. Много мокрых наледей. На снежных участках подлип. Ближе к вечеру
подошли к большой петле на реке. Срезать не решились, опасаясь буреломных участков.
В 1820 подошли к шивере. Река здесь вскрыта. Обход по заснеженным камням вдоль
орографически правого берега. Участок очень неприятный. Идѐтся тяжело и медленно. В
итоге шиверу обошли, но заканчивали обход уже в темноте при свете фонариков. Лагерь
поставили на орографически правом берегу. Конец движения в 2030. На улице непривычно
тепло: - 80С. Отбой в 2230.
Координаты стоянки

N 55° 46'04,9'’

E 113° 19' 32,9''

22 марта, понедельник. 26 день.
Спуск по Муе – лагерь через 3 км после впадения р. Талакан (левый приток Муи).
Пройденное
расстояние
20 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

7ч 10м

- 25м

730м

День получился неоднозначный. С утра комфортное движение на лыжах, тропѐжка
глубиной до 20 см. Около 1100 начался сильный подлип. Пробуем идти пешком, но так
сразу тяжелее. Много мокрых наледей. Ощущение, что кругом вода и это сильно тормозит
движение. Поочереди проваливаемся, но пока неглубоко. Ближе к вечеру два участника
провалились под наледь выше колена. Чтобы выбраться на лѐд, пришлось идти до берега
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почти 50 метров по воде выше колена. Пришлось сразу ставить лагерь, чтобы дать
возможность согреться и высушиться промокшим участникам. Конец движения в 1800.
Координаты стоянки

N 55° 50'09,7'’

E 113° 24' 44,0''

23 марта, вторник. 27 день.
Спуск по Муе – стоянка в 2 км не доходя впадения р. Сухая Олня.
Пройденное
расстояние
16 км, в зачѐт 14 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

7ч 30м

--

730м

На этот день ставилась задача выйти к Орану. За ночь удалось высушить промокшие
вещи. Утром от места стоянки пробуем обойти по берегу участок реки с мокрой наледью,
в которую провалились накануне. Движение очень затрудняют буреломные участки. За 40
мин. ВЧХ смогли продвинуться всего на 200 метров, но этого оказалось достаточно,
чтобы обойти участок воды. Далее идѐм по руслу реки. Практически с самого утра
начинается подлип. Приходится снять лыжи и тропить без них. Двигаемся очень
медленно. После обеда немного похолодало, появилась возможность идти на лыжах.
Мокрых наледей стало меньше, зато участились участки вскрытой воды. Уже после 1700,
когда казалось, что вот-вот выйдем к Сухой Олне и базе в еѐ устье, неожиданно реку
перегородила река. Слева по ходу высокий скальный берег, а справа река была вскрыта
уже довольно давно. Промоина, перегородившая путь по руслу шириной до 10 метров и
глубиной больше метра при сильном течении. Идея с бродом отпала сразу. Пришлось
возвращаться по своей лыжне назад около 2 км по первого снежного моста на
орографически правый берег Муи. После предварительной разведки с подстраховкой
удалось выбраться на берег и поставить лагерь. Конец движения в 1900. Место неудобное,
пришлось долго расчищать площадку под палатку. Отбой в 2330.
Координаты стоянки

N 55° 51'06,2'’

E 113° 34' 58,9''

24 марта, среда. 28 день.
Спуск по Муе – база золотодобытчиков в устье Сухой Олни – стоянка в 2 ки не доходя
до впадения р. Оран.
Пройденное
Чистое время хода
Перепад высоты
Высота стоянки
расстояние
13 км
6ч 40м
- 30м
700м
Ночь прошла комфортно. На марш
вышли в 750. От места стоянки по берегу
стараемся обойти участок вскрытой
реки. Участок труднопроходимый –
приходится тропить по глубокому снегу
через густой подлесок и бурелом. За час
ВЧХ прошли всего 400 метров. Трижды
пришлось пересекать овраги с открытой
водой. Два оврага удалось перейти по
наваленным деревьям (Фото 76) и ещѐ
один по камням в русле ручья. После
третьего оврага лес более разреженный,
идти стало проще. В 1030 вышли на реку
сразу за водяным забором,
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преградившим путь вчера. Ещѐ через 400 метров вышли к базе золотодобытчиков. Здесь
удалось пополнить запас продуктов, которые последние дни приходилось экономить.
Пообедав около базы, двинулись дальше. Сначала от базы по заметѐнному зимнику,
идущему вдоль реки по орографически правому берегу реки. Примерно через 1,5 км
вернулись на реку. Здесь наледь, припорошѐнная тонким слоем снега. Подлип
прекратился и движение очень комфортное. В 1800 подошли к последней перед впадением
р. Оран петле реки. Вылезли на орографически левый берег р. Муя и встали лагерем, уже
привычно отправив двух участников тропить через полуостров, срезая большой изгиб
реки. Вечером занимались ревизией продуктов. Отбой в 2300.
Координаты стоянки

N 55° 55'16,2'’

E 113° 39' 21,0''

25 марта. 29 день.
Подъѐм по р. Оран до отворота к перевалу Бамовец-2.
Пройденное
расстояние
13 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

7ч 10м

+ 600м

1300м

Утром отличная погода – ясно и морозно. На марш вышли в 755. От места стоянки по
проложенной с вечера лыжне подрезали изгиб реки. Дальше вышли к впадению р. Оран.
Оран впадает несколькими руслами. Мы начали подъѐм по второму по счѐту притоку
(Фото 77).

Координаты начала подъѐма по Орану
N 55° 56'00,3'’
E 113° 39' 52,6''
Немного продвинулись вверх по притоку и начали тропить вправо по ходу в направлении
основного русла. На основное русло Орана вышли в 1,5 км от устья. Далее река дробится
на протоки, забитые камнями и буреломом. Несколько раз пришлось обходить неудобства
в русле по берегам.
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Через 2 км протоки сошлись в одно русло (Фото 78). Появились наледи, в основном
мокрые. Далее до вечера движение в основном в кошках.

Перед отворотом в распадок перевала Бамовец-2 движение по большим ледовым ступеням
(Фото 79).

Снега довольно много, но в лыжах неудобно подниматься по ледяным участкам, поэтому
пришлось тропить в кошках.
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В 1800 подошли к развилке долины Орана и встали лагерем перед отворотом в распадок
перевала Бамовец-2 (Фото 80).

Палатку поставили на небольшом ледяном пятачке, но вокруг очень глубокий рыхлый
снег. Из-за этого долго возились с работами по биваку. Ужин в 2230, отбой в 2300.
Координаты стоянки

N 55° 59'54,8'’
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E 113° 37' 05,9''

7.8. Перевал Бамовец-2 (1А, 2005м)
Перевал
Категория сложности
Характеристика склонов
Высота
Использованное снаряжение
Прохождение
Расположение
Координаты

Бамовец-2
1А
снежный
2005м
лыжи, лыжные палки, кошки, ледорубы
26 марта 2021 года из долины р. Оран (Муя) в долину р.
Оран Муяканский
в Муяканском хребте между долинами рек Муя и Муякан
Широта:
Долгота:

N 56° 01'48,5'’
E 113° 38' 18,9''
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26 марта, пятница. 30 день.
Р. Оран – перевал Бамовец-2 – верховья р. Оран Мучканский.
Пройденное
расстояние
11 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

9ч 30м

+ 700 / - 600м

1400м

С утра пасмурно, идѐт мелкий снег. Видимость плохая. На марш вышли в 750. От места
стоянки поднимаемся серпантином по притоку с перевала Бамовец-2. В нижней части
подъѐма крутизна склона до 250 и глубокий рыхлый снег. Первый тропит без рюкзака.
Метров через 150 небольшие участки наледей, но дальше опять глубокая тропѐжка между
камнями в русле. В 1230 вышли к озерцу перед перевальным взлѐтом (Фото 81).

Видимость к этому времени немного улучшилась. Перевальный взлѐт покрыт рыхлым
снегом и сквозь белую мглу выглядит очень лавиноопасно. В таких условиях решили
обойти перевальный
взлѐт по правому по
ходу борту ущелья.
Вариант более
трудоѐмкий, но нет
лавинной опасности. С
ригеля перед озером
поднимаемся вправо
походу серпантином
по заснеженному
склону крутизной до
300, петляя между
камней. Поднявшись
до высоты перевала,
траверсируем склон в
направлении
седловины (Фото 82).
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На подходе к седловине неприятный участок. Выходов камней здесь нет, покрытие жѐсткий фирн. Наклонная доска крутизной до 400, протяжѐнность участка 50 метров.
Сначала протоптали ступени, затем поочереди перешли, страхуясь ледорубом. Пришлось
челночить, проходя сначала с рюкзаком, затем с волокушей. Далее начинается пологое
плато, плавно спускающееся к седловине перевала /(Фото 83). Движение на лыжах.

На седловине группа собралась в 1630. Седловина перевала широкая, снег почти весь сдут,
фирн с выходами камней. Тур перевала в центре седловины, но опять пустой.
Погода к этому времени улучшилась, с седловины хорошо просматривается путь подъѐма
группы (Фото 84).
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На перевале очень ветрено. Заложив записку в тур и сфотографировавшись (Фото 85),
начинаем спуск.

Спуск с перевала – снежный склон крутизной до 200 (Фото 86), протяжѐнность около 600
метров.
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Спуск плавный, приятное катание на лыжах (Фото 87).

После спуска продолжили тропить вниз по долине, стараясь дойти до дров (Фото 88).

В 1900 встали в русле Орана Муяканского. Место неудобное для стоянки – очень глубокий
снег, дрова – ветки кустов. Отбой в 2330.
Координаты стоянки

N 56° 03'57,9'’

E 113° 38' 50,6''

Итоги, выводы, рекомендации: Перевал Бамовец-2 снежный перевал 1А категории
сложности, расположенный в Муяканском хребте и соединяющий долины рек Муя и
Муякан. В нашем случае южный склон перевала представлял серьѐзную лавинную
опасность. Проблема была решена за счѐт обхода по орографически левому склону
ущелья. Вариант этот более трудоѐмкий и требующий дополнительного времени на
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прохождение, зато безопасен в плане угрозы лавин. Трудоѐмкими из-за большого
количества снега оказались подход и отход от перевала. Особенно стоит отметить
очень неприятный участок в среднем течении р. Оран Муяканский.
Стоянки с дровами с южной стороны есть достаточно близко от перевального взлѐта.
При отходе на север, по долине р.Оран Муяканский стоянки с хорошими дровами
расположены довольно далеко – около 7 км от перевала, хотя кусты начинаются
примерно в 5 км от перевального взлѐта. При планировании прохождения перевала в
зимний период нужно это учитывать.
27.03, суббота. 31 день.
Спуск по р. Оран Муяканский – стоянка в 4 км от трассы БАМ.
Пройденное
расстояние
10 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

7ч 40м

- 610м

790мм

Утром собирались не спеша. На марш вышли в 850, рассчитывая на ненапряжѐнный
день. Сказывается расслабляющая близость финиша. На деле оказалось наоборот – один
из самых неприятных дней всего похода. От самого лагеря начался тяжѐлый участок –
крупные камни и очень глубокий рыхлый снег в узком русле. Обходы по берегу есть не
везде и они тоже непростые. К обеду смогли кое-как пройти всего около 3 км. После обеда
пошли быстрее: сначала наледь, правда недлинная – около 300 метров. Далее опять камни
в русле, но уже проще. В 1700 выбрались из каменоломни к наледи (Фото 89).

Впереди уже стала видна трасса БАМ. По наледи продвинулись около 3 км и снова
начался бурелом. В 1900 встали на ночѐвку на орографически правом берегу. Отбой в 2230.
Координаты стоянки

N 56° 07'54,5'’
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E 113° 36' 01,5''

28 марта, воскресенье. 32 день.
Спуск по долине р. Оран Муяканский – выход к трассе БАМ – пос. Северомуйск.
Пройденное
расстояние
7,5 км

Чистое время хода

Перепад высоты

Высота стоянки

4ч 10м

-

-

На марш вышли в 800. От места стоянки продолжаем тропить по орографически правому
берегу реки, постепенно удаляясь от основного русла. При движении стараемся выбирать
небольшие угоры, лес на которых более разреженный и меньше берелома. В 1100 вышли к
мосту (Фото 90). Это уже трасса БАМ.

Прошли по льду за мост и остановились на обед. После обеда идѐм налево по ходу от
моста по зимней дороге в направлении Северомуйска. Перед Северомуйском спустились к
реке. Река полностью вскрыта, но к нашей радости примерно через 1 км на реке снова лѐд.
Осторожно перешли на противоположный берег. Далее по просѐлочной дороге дошли до
Северомуйска, где и закончили маршрут.
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8. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Главным итогом явилось успешное прохождение полностью линейного автономного
400-километрового маршрута в новом для нас районе, благодаря чему команда получила
отличный опыт протяжѐнных лыжных походов. Район Южно-Муйского хребта произвѐл
впечатление прежде всего практически памирскими масштабами, с понятной
корректировкой высот. Большая протяжѐнность маршрута позволила ознакомиться с
долинами крупнейших рек района Котеры, Муи, Укуолкита, Бирамьи и Инамакита.
Большое впечатление произвело посещение озера Доронг с его удивительным льдом.
Очень живописны скальные массивы пиков Камираки и Карт.
Отличием нашего похода от большинства походов прошлых лет, пройденных в этом
районе, насколько можно судить по отчѐтам наших предшественников, явилась необычно
снежная зима сезона 2020-2021 годов. Это привело к повышенной лавинной опасности на
перевалах и снижению темпа движения в долинах рек. Отставание от запланированного
графика движения заставило обратиться к запасным вариантам маршрута и отказу от
прохождения ряда технических препятствий.
В целом при грамотном планировании район позволяет свести к минимуму вероятность
холодных ночѐвок. В нашем случае одну холодную ночѐвку мы заполучили при
прохождении массива Камираки. На этот случай у нас с собой были взяты
мультитопливные горелки и бензин.
Традиционно трудоѐмки при прохождении практически все небольшие реки и притоки.
Все они имеют труднопроходимые участки в среднем течении. При прохождении этих
участков нужно внимательно рассчитывать время, поскольку организация стоянки может
быть проблематичной.
Район Южно-Муйского хребта позволяет проводить как маршруты в стиле
продолжительных экспедиций, так и маршруты с акцентом на техническую сложность
препятствий. При планировании маршрута, целью которого является прохождение
сложных технических препятствий целесообразно сосредоточиться на каком-либо одном
скальном массиве.
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9. РАСЧЁТ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПРОТЯЖЁННОСТИ МАРШРУТА
Пройденные препятствия:
Перевал Камираки (2А) – 6
Траверс вершины 2222м (1А) - 2
Перевал Кратчайший (1Б) – 4
Каньон р. Ветвистая (1А) – 2
Перевал Разведчиков (2А) - 6
Перевал Бамовец – 2 (1А) – 2
Характеристики маршрута:
Протяжѐнность: П=402 км >240км
Суммарный перепад высот: В=10,6 м >9
Количество дней: t=32 дней >16;
Дней затраченных сверх запланированной протяжѐнности маршрута – 5;
Технические препятствия: перевал 2А – 2, перевал 1Б – 1, перевал 1А – 1, траверс 1А– 2, 4
каньон 1А – 1,
Работа по преодолению технических препятствий: 22 балла < 26;

ЭП = 402 + 5х(10.6 + 22) = 402 + 163 = 565 км > ЭПmin = 450км
Вывод: маршрут соответствует заявленной пятой категории сложности согласно
Методике категорирования лыжных маршрутов.
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Список личного снаряжения
№

наименование

Кол-во

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Рюкзак
Лыжи (желательно с камусом)
Палки лыжные (с запасными кольцами)
Волокуша
Коврик тур.
Спальный мешок (чем теплее, тем лучше)
Пуховик (или тѐплая куртка)
Костюм ветрозащитный (на марш)
Шапка флисовая
Маска ветрозащитная
Перчатки тѐплые
Варежки тѐплые
Термобельѐ
Термоноски
Очки солнцезащитные (одни пусть будут горнолыжные)
Чуни (в палатку)
Точка (сидушка)
Фонарики (бахилы)
Штаны тѐплые
Ботинки тѐплые (желательно двойные)
Тайтсы, плавки
Фонарик налобный с батарейками
Кофта флисовая
Система страховочная
Карабин
Репшнур на схватывающий узел или ус самостраховки
Кошки
Ледобур самостраховки
Жумар
Спусковое устройство
Ледоруб
КЛМН
Фонарик налобный с батарейками
Мыльно-рыльные принадлежности
Туалетния бумага
Зажигалка (спички)
Витамины (аминокислоты, витамины, гейнеры)
Фотоаппарат
Личная аптечка
Солнцезащитный крем
Паспорт, деньги – в нагрудной сумке
Личные перекусы
Продукты в дорогу
Часы

1
1
1 пара
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1+1
2-3 пары
1+1 зап.
1
1
1 пара
1
1 пара
На своѐ усмотрение
1
1
1
3-4
1
1 пара
1
1
1
1
1
1
На своѐ усмотрение
1 рулон
2-3 шт.
По потребности
По потребности
По потребности
По потребности
Больше-лучше
По потребности
По потребности
1
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Отметка о
выполнени
и
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

10.2. Список командного снаряжения
Наименование

Примечание

Палатка
Колья от палатки
Печка
Бензопила и бензин
Котлы, трос
Лопата лавинная
Топор большой
Топор малый
Аптечка
Ремнабор стандартный
Ремнабор лыжный
Лампа в палатку
Щѐтка в палатку
Горелка мультитопливная
Пила цепная – 2 шт.
Верѐвка основная - 2х 60м
Верѐвка вспомогательная – 30
метров
23 Ледовый инструмент
24 Командное снаряжение (ледобуры,
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22

5-местный шатѐр
Жарочная печка Снегирѐва
6л + 4л
2 шт

С запасом батареек
Optimus – 1 шт.
D8.6мм
D6мм

скальные крючья, карабины и т.д.)

25
27
28
29
30
31
32
33
34

Снежные якоря
Бензин – для горелки – 3 литра
Спутниковый телефон
Солнечная батарея с
аккумулятором
Термометр
Термос – 2х2 литра
Ножѐвка для снега
GPS-навигатор
Запасная лыжа
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4 шт (один из них – с самосбосом)

10.3. Список стандартного ремнабора.
Наименование

Количество

Сумка для ремнабора

1 шт.

Иглы и нитки

2 комплекта

Скотч

2 шт.

Шило

1 шт.

Шурупы

20 шт

Булавки

10 шт

Проволока

4 метра

Ножницы

1 шт.

Напильник

1 шт.

Клей

1 туба

Плоскогубцы

1 шт.

10.4. Список лыжного ремнабора.
Наименование

Количество

Сумка для ремнабора

1 шт.

Лыжные мази

По 1 комплекту на человека

Металлические пластины

4 шт

Полужѐсткие крепления

1 пара

Набор отвѐрток

1 коплект

Загнутый наконечник на лыжу

1 шт

Болты М 6 с гайками

16 шт

Клей для камуса

1 тюбик
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10.5. Питание в походе.
Питание трѐхразовое горячее. Завтраки состояли из молочных каш и чая и печеньем.
Обеды – суп с сушѐным мясом курицы или индейки (по 80 грамм), чай или кисель.
Ужины: чередовали гречку, рис, макароны и картофельное пюре с сушѐным мясом
свинины и говядины (по 120 грамм), чай с конфетами (по 2 шт/чел). Днѐм на трек были
заложены перекусы: чай в термосах, шоколадные или фруктовые батончики, сушки,
сырокопчѐная колбаса, сыр, сало.
Раскладка была сформирована таким образом, чтобы была возможность рацион трѐх
дней растянуть на четыре дня без резкого снижения калорийности на случай отставания от
графика маршрута.
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11. КООРДИНАТЫ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК
Путевые
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N

E

H

примечание

55054’20.9’’
55050’25.4’’
55045’30.4’’
55042’55.8’’
55037’02.1’’
55032’34.5’’
55028’40.2’’
55026’11.4’’
55023’19.1’’
55022’23.0’’

111049’22.8’’
111056’41.0’’
112003’10.4’’
112010’31.8’’
112012’56.0’’
112015’29.1’’
112018’14.5’’
112014’09.3’’
112012’28.4’’
112010’47.1’’

540
580
595
675
705
800
880
1000
1010

11

55019’38.3’’

112008’02.6’’

1480

12
13

55° 17'19, 3''
55016’43.1’’

112° 06' 22,3''
112007’07.3’’

2200
2100

14

55014’31.4’’

112006’33.3’’

1300

15

55018’16.2’’

112017’08.4’’

1100

16

55020’23.0’’

112017’47.7’’

1180

17
18

55020’16.2’’
55° 21'23,9'’

112024’50.4’’
112° 25' 51,4''

1580
2135

19

55° 22'20,2'’

112° 27' 10,4''

1530

20

55° 23'34,9'’

112° 30' 25,7''

1200

21

55° 23'28,9'’

112° 37' 49,3''

1300

22

55° 24'52,1'’

112° 37' 48,8''

1840

23
24

55° 27'28,6'’
55° 28'04,6'’

112° 39' 32,8''
112° 40' 50,6''

2485
1670

25

55° 28'57,8'’

112° 47' 31,8''

1130

26

55° 37'15,0'’

112° 44' 56,3''

830

27

55° 38'32,5'’

112° 44' 44,1''

28
29

55° 42'19,7'’
55° 44'25,4'’

112° 53' 32,9''
113° 05' 15,1''

790
780

30
31
32
33
34
35
36
37
38

55° 46'04,9'’
55° 50'09,7'’
55° 51'06,2'’
55° 55'16,2'’
55° 56'00,3'’
55° 59'54,8'’
56° 01'48,5'’
56° 03'57,9'’
56° 07'54,5'’

113° 19' 32,9''
113° 24' 44,0''
113° 34' 58,9''
113° 39' 21,0''
113° 39' 52,6''
113° 37' 05,9''
113° 38' 18,9''
113° 38' 50,6''
113° 36' 01,5''

755
730
730
700
710
1300
2005
1400
790

Стоянка 1, устье р. Акумакит
Стоянка 2, в 1,5 км выше устья р. Янчуй
Стоянка 3, перед впадением р. Яксай
Стоянка 4, в 2 км выше устья р. Нунюль
Стоянка 5, перед впадением р. Алдунда
Стоянка 6, перед впадением р. Алдунда
Стоянка 7, в 2 км выше слияния Котеры и Инамакита
Стоянка 8, в 1 км выше устья р. Тураки
Стоянка 9, перед впадением р. Точа
Устье р. Озѐрная
Стоянка 10, долина р. Озѐрная, не доходя 4,5 км до
перевала Камираки
Перевал Камираки
Стоянка 11, после прохождения перевала Камираки
Стоянка 12, около впадения р. Слѐзы Камираки в р.
Бирамья
Стоянка 13, перед поворотом озера Доронг налево по
ходу
Стоянка 14, р. Верхняя Точа, лагерь выше первой
наледи
Стоянка 15, перед отрогом вершины 2222м
Перевал Кратчайший
Стоянка 16, лагерь после прохождения перевала
Кратчайший
Стоянка 17, лагерь в долине р. Инамакит 1 км выше
впадения ручья с перевала Кратчайший
Стоянка 18, перед впадением р. Стланниковая в р.
Инамакит
Стоянка 19, ГЗЛ на отроге перед перевалом
Разведчиков
Перевал Разведчиков
Стоянка 20, ГЗЛ в верховьях р. Ветвистая
Стоянка 21, перед первым орографически левым
притоком после впадения р. Ветвистая в р. Укуолкит
Стоянка 22, после большой наледи
Отворот с р. Укуолкит для перехода в долину р.
Альдемакит
Стоянка 23, р. Муя, перед впадением р. Бутари
Стоянка 24, р. Муя, в 6 км после впадения р. Муйский
Могой
Стоянка 25, р. Муя, лагерь после шиверы
Стоянка 26, в 3 км после впадения р. Талакан
Стоянка 27, в 2 км перед впадением р. Сухая Олня
Стоянка 28, в 2 км перед впадением р. Оран
Начало подъѐма по р. Оран
Стоянка 29, Отворот к перевалу Бамовец-2
Перевал Бамовец-2
Стоянка 30, Верховья р. Оран Муяканский
Стоянка 31, р. Оран Муяканский, в 4 км от трассы
БАМ
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