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Справочные сведения 

Коллектив   – т/к «Ветер» г. Березники 

Район похода  – Северный Урал 

Вид туризма  – комбинированный (пеше-водный)  

Маршрут похода  – пешая часть: пос. Золотанка – р. Выдерга –  

г. Шудья-Пендыш – р. Кутим – хр. Рус-Хайт 

– Главный Уральский хребет – р. М. Лямпа 

– хр. Казанский камень – р. Улс – р. Жиголан 

– хр. Кваркуш – г. Вогульская сопка – р. 

Пеля – пос. Золотанка 

   – водная часть: пос. Золотанка – р. Улс –  

р. Вишера – пос. Вишерогорск. 

Протяженность  – пешая часть 205 км 

    водная часть 171 км 

    всего 376 км 

Продолжительность – пешая часть 13 дней 

    водная часть 5 дней 

    всего 18 дней 

Маршрутная книжка № 10/01, выдана МКК ДДЮТЭ г. Березники 
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Характеристика района путешествия 

 

1.Географическое положение 

 

Район похода – Северный Урал. Маршрут проходил по Пермской области и границе 

Пермской и Свердловской областей. Начало и окончание пешей части маршрута в пос. 

Золотанка на р. Улс. Водная часть пролегала от пос. Золотанка по р. Улс (крупный левый 

приток р. Вишера) и по р. Вишера до пос. Вишерогорск. 

 

2.Рельеф 

 

Рельеф района разнообразный: горы Северного Урала (осыпные и плато), увалы в 

предгорьях и низменные таежные участки. Горы представлены несколькими 

меридиональными цепями. Цепи эти не имеют сплошного протяжения, их разрезают на 

отдельные звенья глубокие долины, по которым текут быстрые горные реки, речки и ручьи. 

При первом взгляде кажется, что район путешествия представляет собой беспорядочное 

нагромождение отдельных гряд и массивов, однако при более внимательном изучении 

выясняется, что все входящие в его состав горы и возвышенности можно объединить в три 

основные горные цепи: 

 хребет Золотой камень (вне пешей части маршрута) 

 хребет Кваркуш 

 Главный Уральский хребет (ГУХ) с прилегающими хребтами Рус-Хайт и  Казанский 

камень. 

Остальные горы (Кир-камень, Каюк, Шудья-Пендыш, Белый камень) представляют собой 

отдельные вершины в таежной зоне предгорий ГУХ. 

Характерной чертой для всех горных цепей Северного Урала является  мягкость 

контуров, которая придаёт им большое сходство с морскими волнами. На большинстве 

вершин горных цепей сохранились разные по величине и форме останцы, внешне 

напоминающие фантастические развалины городов, мифических гигантских богатырей, 

медведя, кабана и т.п. Сглаженная форма горных вершин и сохранившиеся на них останцы 

свидетельствуют о геологической древности Урала. 

Наибольшая высота в районе похода – вершина 1410 м в ГУХ 
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3. Климат 

 

Умеренный континентальный, с годовой амплитудой температуры воздуха 36 С. На 

равнинной части средняя температура года 0,8 градусов. Средняя температура января –17,5 

С с колебаниями от -7 до -45 С. Абсолютный минимум -54_5 С. В морозы почти не бывает 

ветров. 

Лето сравнительно тёплое. Средняя температура июля +16 С По годам она 

колеблется от +12 до +20,5 С. Абсолютный максимум +33,5 С. 

Годовое количество осадков 500-600 мм. Наибольшее выпадение отмечается летом и 

в начале осени. Зимы малоснежны. Снег покрывает землю более полугода. В равнинной 

части он лежит примерно 200 дней, а в горах 240-255 дней. Летом в горах кое-где есть 

снежники. Устойчивый покров образуется к 20-25 октября, а стаивает в начале мая. 

Максимальная высота снежного покрова в равнинной части 90 см, в предгорной 101-120 см, 

а в горах изменяется в зависимости от экспозиции склона от 20 до 200 см. Зимой на реках 

появляются наледи. Промерзание почвы от 30 до 70 см. 

 

4. Водная сеть 

 

Вся огромная территория района пронизана густой сетью рек, речек и  ручьёв, 

несущих свои воды в Вишеру. Питание рек большей частью происходит за счёт 

атмосферных осадков, а меньшей - за счёт грунтовых вод. Из-за этого водный режим 

непостоянен. 

Реки различаются характером русла, берегов и течения. Реки большей частью 

сравнительно не глубоки, лишены порогов и крупных камней, течение не быстрое. На 

сплавных участках рек есть отдельные перекаты. В верховьях и горной части на реках 

Вишера, Мойва, Акчим есть отдельные пороги и порожистые участки. Берега рек изобилуют 

красивыми скалами, местами около 100 м высотой. 

Малые реки, зарождающиеся на вершинах Урала имеют ярко выраженный горный 

характер: течение извилистое и бурное (порожистое); водный режим подвержен резким 

колебаниям в зависимости от выпадения осадков. 

Кроме того, несмотря на сильно развитую речную сеть и её дренирующее влияние, 

район богат болотами, которые подразделяются на три  типа:  

1. Верховые, т.е. болота, питающиеся атмосферными осадками и  расположенные 

преимущественно на водоразделах; 
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2. Низинные болота грунтового питания, приуроченные главным  образом к долинам 

рек; 

3. Болота горные - на плоскогорьях и перевалах выше границы  леса, образовавшиеся 

в результате скопления талых вод в понижениях  микрорельефа или между камнями 

россыпей.  

 

5. Растительный и животный мир 

 

За исключением высокогорной части почти всю территорию района занимают 

хвойные леса. В их составе большую роль играют ель и пихта, меньшую - лиственница и 

кедр. Иногда встречается сосна. Сосновые леса - боры - располагаются в основном на 

песчаниковых почвах высоких древних террас и возвышенных водоразделах. Эти леса 

светлые даже в дождливую погоду, так как в них почти нет подроста. 

Район исключительно богат грибами и ягодами. Количество съедобных видов ягод 

более 10. 

Растительность речных долин, в особенности пойм, сильно отличается - сумрачно, 

деревья растут тесно, ноги утопают в мягком моховом покрове. Путь то и дело преграждают 

лежащие полусгнившие стволы деревьев. Здесь господствует ель сибирская. К ней 

примешиваются пихта и кедр. 

Водная растительность довольно бедна по составу, - заросли водных  растений 

встречаются изредка и не занимают больших площадей. Виды: зелёные водные мхи, рдесты, 

ежеголовки, озёрный камыш, лютик Кауфмана. 

В предгорьях на реках преимущественно нет террас. Нередко прямо из воды 

поднимаются скалы. Здесь преобладают сибирские породы: ель, пихта и кедр. В понижениях 

берега - березняки, основная порода которых - берёза пушистая. Сосна встречается редко. 

Горная полоса. Нижняя часть склона - лесной пояс. Здесь господствует ель сибирская, 

встречается сибирский кедр и пихта. Из светлохвойных пород можно видеть островки 

лиственницы. Выше лесного пояса располагается пояс альпийских лугов и криволесий. Луга 

развиты не на всех горах и не занимают обширных пространств. Здесь растёт анемона, 

герань, незабудка, лютик, а также высокотравье - марьин корень, медвежья дудка, дягиль и 

др. Верхняя граница леса лежит на высоте 550 - 700 м. По мере приближения к ней лес 

принимает характер "криволесья": у многих деревьев под действием сильных ветров со 

снегом искривляются или скручиваются стволы, кроны приобретают неправильную 

флагообразную или плоскую форму; встречаются деревья со стелющимися стволами. 
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Выше - безлесный высокогорный пояс. Основная растительная формация здесь - 

тундра, сначала кустарниковая (на высоте 650 - 700 м над уровнем моря), состоящая из 

серебристо-серых ивняков, сибирского можжевельника, карликовой берёзы, затем - 

кустарничковая, из черники, голубики, брусники, вороники, альпийской толокнянки, выше - 

моховая и лишайниковая. 

Животный мир района богат и разнообразен. Насчитывается около 40 видов 

животных и 16 видов рыб. Рыбы - таймень, сиг, хариус, налим, из карповых - гольян, плотва, 

язь, карась и пескарь. Птицы - кедровка, оляпка, из куриных - глухарь, тетерев, рябчик, белая 

куропатка, а в горах - тундровая куропатка. Много уток. На болотах гнездятся серые 

журавли. В поймах рек обитают пернатые хищники: крупные орлы-беркуты, чёрные 

коршуны, канюк, ястреб-перепелятник, маленький сокол-пустельга. Зверей больших и малых 

более 40 видов. Встречается заяц-беляк, много белок, хищников - лиса, куница. Типичен 

бурундук. Обычны волки, росомаха, медведь. В водоёмах водится ондатра, выдра. Много 

лосей. 

 

6. Экономика и культура 

 

В районе похода, в основном, преобладает дереводобывающая и перерабатывающая 

промышленость. Также существуют заготовительные кооперативы в которые местные 

жители сдают кедровую шишку, ягоду. 

В районе водной части развита добыча золота и алмазов дражным методом, 

наносящим большой ущерб природе края. 

В горной части Уральского хребта местные жители (вогулы) разводят и пасут стада 

оленей. 

Культура. На всей территории Северного Урала преобладают таежные законы. 

Каждому человеку тут рады. При встрече Вас сначала угостят чаем потом лишь расспросят о 

маршруте и целях. При необходимости с Вами поделятся кровом и пищей. 

 

7. Сведения о магазинах, транспорте и медицине 

 

1. Магазины: пос. Золотанка, пос. Вая, пос. Сыпучи, пос. Вишерогорск. 

2. Медицина: В выше указанных поселках имеются медпункты. Ближайшая больница 

в г. Красновишерск. 

3. Транспорт: 
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Рейсовый автобус (ПАЗ, 25 мест) ходит от г. Красновишерск до пос. Вая, пос. Сыпучи 

и пос. Вишерогорск. Рейсы несколько раз в неделю. От пос. Золотанка к автобусу в Ваю 

приходит УАЗ-3962 (8 мест). Расписание можно уточнить на автовокзале г. Красновишерска 

(34-243) 2-15-33, оно часто меняется в зависимости от наличия горючего, состояния дороги и 

т.п. 

Основным средством передвижения служат лесовозы и вахтовки. 

Сообщением между поселками на р. Вишера и Улс служат моторные лодки и паромы 

в пос. Вая и Вишерогорск, которые работают круглосуточно и курсируют по мере 

надобности. 

г. Красновишерск связан автобусными маршрутами с г. Соликамск и г. Пермь. 

 

8. Туристские возможности района 

 

Особенностями Северного Урала, на наш взгляд, являются: 

1. Стабильная политическая ситуация. 

2. Отсутствия национального вопроса, доброжелательность местного населения. 

3. Красивейшая природа. 

4. Небольшие сроки подъезда и выезда с маршрута. 

5. Возможность организации пеших и комбинированных походов до 4 к.с., водных до 

3 к.с., лыжных до 5 к.с. 
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Состав группы 

 Ф. И. О. Год 
рож 

Место 
работы 

Домашний 
адрес 

Тур. подготовка Обязанности 

 

Кокшаров 
Сергей 
Николаевич 

1962 ДДЮТиЭ ул. Мира, 34-
20. 
4-62-08 

3п (р) Зап. Саян 
1в (р) р. Белая 

руководи-
тель 

 

Затонский 
Андрей 
Владимирович 

1969 ООО 
«БМО» 

ул. Свободы, 
51-38 
6-26-48 

4п (р) Прип. Урал 
2пв (р) Сев. Урал 

 

 

Кушанина 
Людмила 
Александровна 

1982 ПУ-31 ул. 
Березниковская
, 94-4 

1п (у) Сев. Урал заместитель 
руководи-
теля 

 

Щербак 
Николай 
Александрович 

1985 школа 7 ул. Труда 2-24 
6-56-28 

1в (у) р. Койва ремонтник 

 

Евшель 
Наталья 
Александровна 

1985 школа 14 ул. 30 лет 
Победы, 15-32  
7-92-36 

1в (у) р. Койва  

 

Князев 
Дмитрий 
Александрович 

1985 школа 30 ул. Гагарина 
26-9 
1-24-63 

1в (у) р. Койва  

 

Морозов 
Сергей 
Федорович 

1985 школа 30 ул. Мира, 23 1в (у) р. Койва завснар 

 

Серкова Юлия 
Павловна 

1984 школа 1 ул. Ленина 39-
16 
6-67-75 

1в (у) р. Койва медик 

 

Штоль Татьяна 
Витальевна 

1985 школа 7 ул. Потемина, 
16-7 
4-27-39 

1в (у) р. Койва завхоз 

 

Гашев 
Константин 
Георгиевич 

1987 школа 27 ул. Юбилейная 
44-2 

1в (у) р. Койва  

 

Сибирев 
Анатолий 
Викторович 

1987 школа 27 ул. Юбилейная 
40-48 
5-07-48 

1в (у) р. Койва  

 

Ильиных 
Дмитрий 
Сергеевич 

1984 школа 14 ул. 
Набережная, 
45-64  

1в (у) р. Койва  
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Общая смысловая идея путешествия 

 

Пешая часть маршрута составлена таким образом, чтобы посетить все наиболее 

интересные вершины Главного Уральского хребта и его окрестностей. Включение 

восхождения на г. Белый камень и радиального выхода в северную часть ГУХ позволит 

желающим поднять категорию сложности маршрута. Стратегически начальная часть 

маршрута разгружена небольшими по протяженности переходами, радиальным выходом на 

г. Шудья-Пендыш и дневкой в удобном месте у избы Аликина. ГУХ почти весь проходится 

выше границы леса, здесь при хорошей погоде возможны радиальные выходы на красивые 

вершины. Использование автодороги позволяет сравнительно быстро преодолеть 

неинтересный участок и подойти к р. Жиголан, где есть каскад красивейших водопадов, и хр. 

Кваркуш. Разгрузка группы к концу пешей части маршрута, наличие дорог и хороших троп 

дает возможность увеличить дневные переходы. 

Водная часть включена в маршрут, в основном, по причине затрудненности выезда из 

пос. Золотанка. Кроме того, реки Улс и Вишера, по которым проходит сплав, славятся 

красивыми береговыми скалами, чистой водой (до устья р. Б. Щугор) и хорошей рыбалкой. 

Из наиболее интересных объектов можно отметить камни Писаный и Столбы в среднем 

течении Вишеры. 
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Заявленный график движения 

 

Дата День 

пути 

Участок маршрута Км Способ 

передвижения 

3/08 1 г. Березники – р. Улс - автобус 

4/08 2 р. Выдерга 27 пешком 

5/08 3 Радиальный выход на г. Шудья-Пендыш 

(1050, н/к) 

14 пешком 

6/08 4 р. Кутим 12 пешком 

7/08 5 Дневка   

8/08 6 р. Лямпа Кутимская 12 пешком 

9/08 7 пер. Ходовской (н/к) 15 пешком 

10/08 8 р. М. Лямпа 21 пешком 

11/08 9 Дорога г. Североуральск – р. Улс 19 пешком 

12/08 10 р. Жиголан 25 пешком 

13/08 11 хр. Кваркуш – г. Вогульская Сопка 

(1066, н/к) 

14 пешком 

14/08 12 р. Улс 22 пешком 

15/08 13 п. Золотанка 10 пешком 

16/08 14 р. Средняя Золотиха 38 сплав 

17/08 15 к. Писаный (восх) 26 сплав 

18/08 16 п. Велгур 32 сплав 

19/08 17 п. Долгое Плесо 22 сплав 

20/08 18 п. Вишерогорск 12 сплав 

21/08 19 п. Вишерогорск – г. Березники  автобус 
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Изменения заявленного маршрута 

 

На подходе к ГУХ в плохой погоде, которая стояла весь маршрут, наметился перерыв. 

В этот день решили сделать не заявленный ранее радиальный выход на самую высокую 

вершину ГУХ. В результате прибыли в пос. Золотанка на сутки позже. Интенсивность сплава 

перераспределили таким образом, чтобы иметь возможность не спеша осмотреть 

достопримечательности Писаного камня. Запланированный выход из пос. Вишерогорск не 

состоялся по причине отсутствия транспорта, из-за чего пришлось продолжить сплав до г. 

Красновишерск. 

Техническое описание маршрута 

 

День 1. 04 августа 2001 г. 

Ранним утром загрузились в автобус, безвозмездно предоставленный ООО 

«Березниковский мостоотряд» (особая благодарность исполнительному директору Хайкину 

В.Л.). Автобус в 12-30 доставил нас в пос. Золотанка. Оставили рафт в доме Хахеля Василия 

Васильевича. Из-за дождей уровень воды в р. Улс поднялся. Поиски средства переправы 

привели к директору лесхоза (Кожухарь Юрий Павлович), который в 13-00 сам переправил 

нас на лесовозе через р. Улс в районе разрушенного моста. 

От останков моста начинается 

дорога, которая ведет в район г. Кир-

камень и г. Каюк. Через два часа хода 

развилка, на которой надо повернуть 

направо под свод нависающих над 

дорогой деревьев. Еще через час 

дорогу перегораживает глубокая 

промоина, на дне которой журчит 

ручей. Здесь с 16-40 до 17-30 мы 

обедали и с новыми силами за один переход поднялись на водораздел, откуда хорошо видна 

г. Шудья-Пендыш. На водоразделе обнаружились больгие лужи с чистой водой, что 

позволило переночевать там, не спускась к ручью в болотистую местность. Весь день было, в 

целом, сухо и тепло. 

Ходовое время: 2 часа 45 минут 

Протяженность: 16 км. 
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День 2. 05 августа 2001 г. Дежурные: Евшель, Затонский. Подъем в 8-20. 

По дороге с 9-45 до 10-20 спустились к ручью, поверх которого лежит старая гать. 

Затем дорога поднялась на возвышение и в 11-10 повернула направо на 90. После спуска в 

сторону г. Каюк началась болотистая местность. Прошел короткий дождь. Дорога 

закончилась в 12-05 у квартального столба, откуда идет просека на р. Кутим. Около столба 

сделали второй завтрак. 

Просека за один переход с 13-30 до 14-12 круто поднялась до осыпных выходов. 

Вокруг море черники, даже руководитель не устоял и выделил время, чтобы вдоволь 

полакомиться. Если отойти немного к северу от просеки, то открывается красивый вид на г. 

Шудья-Пендыш. 

Затем просека спустилась вниз и в 15-18 вывела на дорогу от пос. Вёлс к бывшему 

Кутимскому чугуноделательному заводу. Дорога сильно разрушена и не проезжая. В 10 

минутах хода к северу р. Выдерга, на берегу которой разрушенный дом и хорошо 

сохранившаяся баня. Напротив бани разбили бивак и в 15-35 остановились на обед и на ночь. 

Ходовое время: 3 часа 40 минут 

Протяженность: 10,5 км 

 

День 3. 06 августа 2001 г. Дежурные Штоль, Сибирев 

Запланированное восхождение на г. Шудья-Пендыш не состоялось из-за сильного 

дождя и очень низкой облачности. В течение дня заготовили дрова для бани, вечером 

мылись. 

 

День 4. 07 августа 2001 г. Дежурные: Кушанина, Гашев. Подъем в 9-30. 

Очень плотная низкая облачность, задевает вершины деревьев. К полудню облака 

несколько поднялись, и в 11-55 мы начали радиальный выход на г. Шудья-Пендыш. Дорога 

вскоре после Выдерги раздвоилась. Как 

оказалось, следовало повернуть влево, 

а мы ушли по правому ответвлению, 

которое скоро закончилось в верховом 

болотце. Взяв азимут, к 13-15 вышли на 

водораздельный перегиб, где 

обнаружили красивые останцы и 

невдалеке – дорогу. По ней спустились 

в лес и к 14-05 по расчету оказались на 
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кратчайшем расстоянии от  осыпей. 

По азимуту на запад к 14-45 вышли 

на осыпи, а в 15-30 поднялись на 

главную вершину г. Шудья-

Пендыш (н/к, 1050 м). Подъем 

местами крупноосыпной, в 

основном осыпь средней крупности, 

уклон от 15 до 30 градусов. На 

вершине тур, геодезический знак. 

Сняли записку путешественника Алексея Мурынова от 05 августа 1999 г. 

Временами облачность приподнималась, и было видно другие вершины горы. В 16-20 

начался дождь. К 17-20 спустились с вершины до границы леса, несколько уклонились к югу. 

По азимуту на восток к 18-05 вышли на просеку, ориентированную с севера на юг. 

Двинувшись на север, к 18-15 вышли на дорогу. В 19-45 под дождем вернулись по дороге в 

лагерь. К этому времени облачность в районе лагеря спустилась до середины деревьев. 

Ходовое время: 6 часов 40 минут 

Протяженность: 10,5 км (в двух направлениях – 21 км) 

 

День 5. 08 августа 2001 г. Дежурные: Серкова, Ильиных. Подъем в 7-55. 

Облачность по-прежнему лежит в лесу, но дождь 

ночью прекратился.  

В 9-55 вышли, в 10-15 свернули с дороги на ту же 

просеку. Прямо у дороги квартальный столб. В 10-50 

пересекли небольшое болотце и оказались у следующего 

квартального столба. Местами просеку пересекают 

большие проплешины, но вход отыскивается легко. В 11-

40 перешли небольшой ручей и остановились на обед. 

Сразу за ручьем крутой подъем на юго-восточный отрог 

г. Б. Шудья. Поднимались на него с 13-00 до 13-20. Отрог 

неширокий, в 13-50 с таким же большим уклоном 

спустились с него в долину Кутима. Постепенно спуск 

выполаживается и выводит к углу просек, восточная и 

южная выводят на Кутим, северная на Белый камень. В 

14-35 повернули на юг и через болото в 15-10 вышли к первой протоке р. Кутим. Основное 

русло оказалось несколько дальше. Ширина порядка 30 м, глубина на перекате в районе 
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выхода просеки немного выше 

колена. Течение не очень сильное. 

Разведав безопасный путь, в 15-25 

перешли «стенкой» по трое.  

По орографически левому 

берегу идет торная тропа. За 5 

минут по ней спустились вниз по 

течению до избы Аликина. 

Собственно, изба сожжена дотла. 

Неподалеку построена небольшая 

новая изба с печкой.  Немного 

дальше тропу пересекает чистый 

ручей. Вблизи избы навалено около 

десятка сушин. Разбили бивак 

недалеко от избы. Топили печку, 

сушили вещи и обувь.  

Согласно описанию, где-то 

здесь должна начинаться тропа к 

перевалу между ГУХ и Рус-Хайтом, 

но, не слишком напрягаясь, мы ее не 

обнаружили. Решили подниматься по 

кратчайшей от просеки, ведушей на 

юг вдоль Рус-Хайта. 

Ходовое время: 3 часа 47 минут 

Протяженность: 10 км  

 

 

 

День 6. 09 августа 2001 г. Дежурные: Морозов, Щербак. Подъем в 5-50. 

По тропе прошли несколько минут и свернули налево на просеку. Через 17 минут 

хода обнаружили квартальный столб, не обозначенный на карте. Пошел сильный дождь, 

временами он слабел, но не прекращался. К следующему столбу подошли в 8-00. Так как 

второй завтрак планировался в безводном месте, вернулись немного назад и набрали воды в 

маленьком ручейке. 
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От столба в 8-13 свернули на восток. Просека здесь не прорублена, а только 

обозначена редкими засечками. Вскоре засечки на деревьях вообще пропали, дальше шли по 

азимуту. Уклон подъема быстро растет вместе с увеличением числа завалов и прочего 

бурелома. Часто приходится 

обходить препятствия. Только к 9-30 

вышли на первые осыпи в лесу, 

подъем приобрел террасный 

характер. Остановились на второй 

завтрак. Дождь практически 

прекратился. Так как все совершенно 

вымокли, то разожгли большую 

нодью и немного подсушились. 

Нижняя граница облачности 

лежит немногим выше границы леса. С 11-20 до 11-52 поднялись на осыпи и попали в 

облака. Видимость не превышает 30 м. 

С 12-05 до 13-25 двигались 

практически непрерывно, только 

поджидая отстающих. Поднялись 

под вершинный взлет г. Рус-Хайт 

(1021 м), обошли возвышение с 

востока и направились по плато к 

перевалу на р. Лямпа Кутимская. 

Было решено не траверсировать 

крутой борт р. Поймары (слева по 

ходу), а обойти траверсом южную 

вершину хр. Рус-Хайт и спуститься до границы леса. Группа сильно растянулась, но к 16-40 

все собрались на первом (по ходу) истоке р. Лямпа Кутимская вблизи верхней границы леса. 

Из-за сильной усталости решили после обеда остановиться на ночь. Отыскали хорошее место 

на левом берегу и разбили бивак. 

Ходовое время: 6 часов 48 минут 

Протяженность: 14 км  
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День 7. 10 августа 2001 г. Дежурные: Князев, Кокшаров. Подъем в 7-30. 

Утром лагерь покрывала 

сплошная облачность, но за время 

завтрака облака поднялись, 

появились просветы. С 9-05 до 9-30 

поднялись на осыпи, откуда 

открылся красивый вид на 

пройденный вчера днем участок. К 

этому времени погода улучшилась. 

Когда обогнули отрог, показалась 

огромная стена ГУХ и окончательно 

развиднелось. Поскольку хорошая 

погода – явление редкое, решили им 

воспользоваться и сделать радиальный 

выход на главную вершину ГУХ (1410 

м). Быстро спустились на  второй (по 

ходу) приток, пообедали и обустроили 

бивак. 

В 13-00 вышли на радиалку (вся 

группа, кроме Ильиных, Серковой, 

Кушаниной). Вскоре лес перешел в осыпи, долина ручья плавно повернула вправо в 

огромный осыпной цирк. Исток ручья находится в 

очень крупных осыпях, уклон которых местами 

достигает 35. В учебных целях поднялись по пути 

падения воды. Встречались отдельные скальные 
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участки, которые пришлось 

обходить. В целом подъем 

соответствует категории трудности 

1Б.  В верхней части подъем 

выполаживается и выводит на 

перевал. Тур не обнаружили. С юга 

от перевала красивые скальные 

сбросы на восток в долину р. Талая. 

По крупной осыпи к 15-15 

поднялись на вершину по пути 1А. 

На карте высота ее не обозначена, 

но визуально она не многим ниже 

1410, которая расположена рядом, 

мы оценили высоту в 1350 м. 

Перекусив, спустились на юг на 

перевал и по крупной осыпи поднялись на вершину 1410 м (1А). На вершине тур, останки 

огромного деревянного триангулятора. Сняли записку т/к «Тайфун» г. Озерск Челябинской 

обл. от 11 июля 2001 г. (тел. (35171) 6-55-87). 

Спуск начали в 16-40. От перевала траверсом обошли вершину 1350 и спустились по 

отрогу между 2 и 3 истоками Лямпы Кутимской. Спуск имеет террасный характер, крутизна 

спадов порядка 25…30, осыпь средняя, местами живая. Под отрогом между осыпями и 
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лесом обнаружили великолепный черничник, которым долго насыщались. В 19-15 вернулись 

в лагерь. 

Ходовое время: 6 часов 15 минут 

Протяженность: 13 км  

 

День 8. 11 августа 2001 г. Дежурные: Евшель, Затонский. Подъем в 8-00. 

С 9-40 до 10-25 траверсом 

поднялись на отрог между 2 и 3 (по 

ходу) истоками. С утра ясно и 

тепло, облачность редкая и высокая. 

С 10-33 до 10-50 спустились по 

очень крутой осыпи на 3 исток для второго завтрака. 

Лес здесь редкий, граница леса очень близко к воде. В 

12-53 практически сразу вышли на осыпи и к 13-05 

спустились на 4 исток, где обнаружился небольшой 

каскад красивых водопадов, а под ними – округлое 

озерко. Долго лазили около водопадов, 

фотографировались. 

С 13-44 до 14-29 с небольшим набором высоты 

поднимались в сторону перевала. Осыпи перемежаются 

глубоким мхом, затрудняющим движение. Вблизи 

перевальной точки остановились и 

после небольшой разведки выяснили, 

что пер. Ходовской находится за 

следующим по ходу возвышением. За 

час хода перевалили его, спустились в 

лес на перевале и дошли до нартовой 

дороги, ведущей через перевал. 

Неподалеку нашли болотце с 

достаточно чистой водой, чтобы 

приготовить обед. 
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После обеда за десять минут вышли на осыпи и пошли траверсом в сторону истока 

левого притока р. Б. Лямпа. Вдоль истока почти до перевала поднимается узкая полоса леса, 

где планировали заночевать. В 18-30 спустились к первым деревьям под перевалом. С 

большим трудом нашли на противоположном борту долины в осыпях место, где удалось 

откопать хоть какой-то источник воды (метрах в 500 по осыпям от бивака!). В лесу есть 

сухоток, но пригодной для питья воды в нем не оказалось. 

Ходовое время: 4 часа 20 минут 

Протяженность: 14 км  

 

День 9. 12 августа 2001 г. Дежурные: Штоль, Сибирев. Подъем в 7-30. 

На этот день ставилась задача пересечь всю 

южную часть ГУХ  и спуститься в лес вблизи 

Казанского камня. Планировалось двигаться по 

возможности выше, чтобы избежать траверсов и леса. 

В соответствии с планом за несколько коротких 

переходов с 9-40 до 11-05 траверсом 

северного и восточного склона г. Б. 

Ходовская Сопка подошли под 

вершину и в 11-20 поднялись на нее 

(1А, 1338 м). С вершины 

обнаружили, что к западу от нее 

располагается удобное плато, по 

которому можно было пройти 

короче и без лишнего набора 

высоты. На вершине тур, 
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геодезический знак, останки деревянного триангулятора. Сняли записки группы 

Североуральского профлицея (рук. Хамко А.Г.) от 01 июля 2001 г. и т/к «Тайфун» г. Озерск 

от 12 июля 2001 г. . 

Пока сидели на вершине, с востока наволокло 

низкую облачность, которая перехлестывала перевалы и 

перетекала на западную сторону ГУХ. С 11-40 до 12-05 

спустились на перевал к югу от 1338 на второй завтрак. 

Облака тем временем наглухо нас накрыли, видимость 

упала до 20…30 м. Двинувшись по оси хребта на юг 

вскоре были вынуждены подняться на очередное 

возвышение, где обнаружили пустой тур. К 15 часам, 

преодолев множество спусков и подъемов, подошли к 

спуску на обширное плато перед южной частью ГУХ, с 

востока от вершины 1101. С 15-30 до 16 часов сделали 

второй перекус, затем двинулись траверсом левого борта 

левого притока р. М. Лямпа. В 16-30 начался дождь. Тем 

не менее, в соответствии с планом поднялись на 

очередное возвышение. Там обнаружилась облачность с 

видимостью менее 20 м, и пошел холодный ливень. Пройдя возвышение, спустились на 

обширное перевальное седло, откуда по возможности быстро спустились к лесу на левом 

притоке р. М. Лямпа. Там под дождем разожгли нодью, грелись, сушились. 

Ходовое время: 8 часов 03 минуты 

Протяженность: 21 км  

 

День 10. 13 августа 2001 г. Дежурные: Кушанина, Гашев. Подъем в 7-30. 

С утра низкая облачность, 

она закрывает перевалы, но дождя 

нет. Из-за большой потери высоты 

вчера решили двигаться к 

Казанскому камню вдоль р. М. 

Лямпа, а не по хребту. 

C 9-45 до 10-30 вдоль левого 

берега ручья дошли до основного 

русла р. М. Лямпа и перешли его. 

Вдоль орографически левого берега 
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идет хорошая тропа, которая привела к охотничьей 

избушке. После второго завтрака за три перехода 

вышли на плато вблизи Казанского камня. Тропа сразу 

после избушки теряется, сначала двигались берегом 

реки, то и дело переходя небольшие протоки и 

ответвления, потом по азимуту поднялись на границу 

леса. В 14-55 поднялись на перевал н/к севернее г. 

Казанский камень (1034 м). Тур не обнаружили. На 

спуске с перевала нашли тропу, которая перешла в 

просеку в лесу. Просека с большим уклоном  

спускается на старые лесоразработки, заросшие 

молодыми деревьями и заваленные 

не вывезенными стволами, по юго-

западному краю которых проходит 

дорога. В 15-55 вышли к 

небольшому ручью, пересекающему 

дорогу, где и пообедали. 

Неподалеку от ручья в 

осиннике обнаружили неимоверное 

количество лисичек. Нарезали три 

котла, разместили их в рюкзаках и в 

17-45 вышли на основную дорогу, 

соединяющую лесоразработки за 

Улсом с Североуральском. По этой 

дороге мы двигались около трех 

часов чистого ходового времени до 

места, где дорога сворачивает на 

север вдоль Кваркуша, и где есть небольшой ручеек. Там остановились на ночлег. Плановый 

ужин решили сэкономить, долго чистили и тушили грибы, и сготовили их с рисом только к 

часу ночи. 

Ходовое время: 7 часов 23 минуты 

Протяженность: 36 км  
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День 11. 14 августа 2001 г. Дежурные: Серкова, Ильиных. Подъем в 9-20. 

Дорога от ручья круто 

поднимается на перегиб и 

спускается к мосту через р. 

Жиголан. Сразу за мостом  

начинается торная тропа, которая 

вдоль орографически левого берега 

ведет в верховья. Двигаясь по ней с 

11-55 до 12-25, вышли к каскаду 

красивейших водопадов. Пока 

дежурные готовили второй завтрак, 

все желающие осмотрели водопады.  

Вскоре после водопадов 

тропа подходит к осыпям и 

распадается на мелкие тропки, 

быстро теряющиеся на камнях. 

Через полтора часа хода от 

водопадов повернули вверх по 

склону и вскоре вышли на плато 

Кваркуша, где буквально свирепствовал юго-

западный (для нас попутный) ветер. За один переход 

перевалили небольшой перегиб и подошли под 

Вогульскую сопку. Здесь встретили пастуха-вогула. 

Он рассказал, что стадо оленей от ветра спустилось в 

распадок Рассохи, и увидеть их не удастся. Затем мы 

подошли к избе вблизи вершинного взлета. 

Инициативная группа (Князев, Кушанина, Щербак, 

Затонский) за 10 минут поднялась на г. Вогульский 

камень (н/к, 1066 м). В туре на вершине обнаружили 

массу записок, читали с большим трудом из-за 

ураганного ветра (записки группы г. Екатеринбурга от 

06 августа 2000 г., электронный адрес  
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jury_kurov@newmail.ru; группы из с. Сива Пермской 

обл., (277)2-17-45 от 02 августа 2001 г.; из 

Екатеринбурга от 03 сентября 2000 г.; группы из пос. 

Рябинино Пермской обл. от 24 июня 2001 г.; группы 

отдела туризма ЦДТ г. Чернушка от 07 августа 2001 г.; 

группы ДТЮ г. Перми от 05 августа 2001 г.; группы 

из г. Перми от 14 августа 2001 г.). Спустившись, 

продолжили путь под г. Гроб, где находится хорошая 

стоянка и есть дрова. Стоянку за небольшим 

болотцем, единственным здесь источником воды, 

обнаружили в 20-33. Инициативная 

группа (Князев, Кушанина, 

Морозов, Сибирев, Щербак) 

поднялась на г. Гроб (н/к, 925 м). 

Сняли записку группы из с. Сива 

Пермской обл. от 12 августа 2001 г. 

Ходовое время: 5 часов 53 минуты 

Протяженность: 20 км  

 

День 12. 15 августа 2001 г. Дежурные: Морозов, Щербак. Подъем в 8-20. 

От стоянки на север идет 

торная тропа, по которой, к тому 

же, недавно проехал вездеход, 

оставив колею. Тропа обходит 

слева болото с севера от г. Гроб, 

переваливает пологий водораздел 

и спускается в болотистый лес, 

где расположены истоки р. 

Рассоха. То и дело приходится 

продираться сквозь заросли 

тальников, в которых, к тому же, непролазная, весьма ароматная грязь. За очередным 
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болотом находится большая стоянка, где мы устроили второй завтрак. Воды вблизи нет, 

приходится возвращаться довольно далеко назад, к болоту. 

Через полтора часа хода от 

стоянки от колеи ответвляется 

хорошо заметная тропа, ведущая к 

избе в распадке. У избы в 15-20 

встретились с группой Пермской лиги 

культуры (фонд Рериха). Выслушав 

двадцатиминутную лекцию об 

истории, значении и предназначении 

флага Рериха и самого фонда, 

сфотографировались под этим флагом 

и продолжили путь. Тропа сразу после избы становится очень грязной, разбитой и скользкой. 

После небольшого перегиба она с большим уклоном спускается в долину р. Рассоха. Чтобы 

добраться до реки (и до обеда) понадобилось почти полтора часа. Река здесь разбита на три 

рукава, самый большой последний 

по ходу. Обедали на хорошей 

стоянке на правом берегу второго 

рукава. 

Через переход от Рассохи вышли к р. Пеля. 

Ширина реки 15…20 м, глубина по колено, течение не 

сильное. По берегам сплошной болотистый кочкарник, 

единственная маленькая стоянка на правом берегу не 

могла вместить наши три палатки. Перешли вброд. За 

Пелей тропа становится совсем грязной. В 20-40 

группа, включая отстающих, вышла на дорогу к пос. 

Золотанка. Здесь хорошая стоянка, но вода только в 

очень маленьком ручейке в 200 м к северу по дороге. 

Ходовое время: 5 часов 47 минут 

Протяженность: 22 км  
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День 13. 16 августа 2001 г. Дежурные: Князев, Кокшаров. Подъем в 7-30. 

С утра низкая плотная, почти черная, облачность, и холодно. Только начали в 10-10 

движение, пошел холодный ливень, за десять минут промочивший всех насквозь. Поскольку 

ни у кого не возникало желание снять рюкзак, непрерывно двигались до 11-20, остановились 

собрать сильно растянувшуюся группу. С 11-30 до 14-05 двигались практически непрерывно 

под непрекращающимся дождем. Перешли два моста через истоки р. Б. Золотанка, затем 

перед самым поселком еще один мост. Дорога имеет много ответвлений, но главная дорога 

просматривается однозначно. Собравшись на краю поселка, в 14-35 пересекли поселок и 

подошли к дому В. В. Хахеля. Он разрешил переночевать у него и воспользоваться баней. 

Остаток дня потратили на заготовку дров для бани, закуп продуктов на водную часть и 

подготовку рафта. Вечером мылись. 

Ходовое время: 3 часа 50 минут 

Протяженность: 18 км  

 

День 14. 17 августа 2001 г. Дежурные: Евшель, Затонский. Подъем в 7-30. 

Начало водной части решили 

отложить до окончания сильного 

дождя, шедшего утром. Подкачали 

рафт, укрепили настил для груза, 

сложились и в 16-45 попрощались с 

гостеприимным хозяином. Сплав 

начали при сильном встречном 

ветре и слабом дождике. 

Улс изобилует островами, 

где непросто выбрать нужную 

протоку, и перекатами, где 

приходится протаскивать тяжелый 

рафт руками. Разрушенный мост, 

где начиналась пешая часть похода, 

проходится по средней протоке, 

затем необходимо сразу прижаться 

влево к острову, так как в основной 

струе навалены конструкции с 

торчащей арматурой. При 

нынешнем уровне воды она с судна 
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не просматривалась. 

Благодаря высокой воде за 2-45 хода мы добрались до устья Улса и вместе с ним 

впали в Вишеру. Течение еще ускорилось, а река стала существенно глубже. В 20-00 

остановились на ночлег на левом берегу. 

Ходовое время: 3 часа 15 минут 

Протяженность: 16 км  

 

День 15. 18 августа 2001 г. Дежурные: Штоль, Сибирев. Подъем в 8-00. 

С 11-30 до 13-10 шли до пос. Вая, где пополнили 

запасы продовольствия. Снова возникли проблемы с 

финансовыми документами, так как ни в Золотанке, ни в 

Вае нет кассовых аппаратов, а продавцы не выписывают 

товарные чеки. 

За пос. Вая остатки разрушенного моста, проход 

по струе по середине реки. Препятствием может 

оказаться паром, который курсирует по требованию. В 

15-50 остановились на обед на левом берегу, немного не 

доходя устья р. Верхняя Золотиха. В 17-30 пошли 

дальше. Около устья р. Средняя Золотиха небольшой 

перекат, проходится легко по главной струе. За устьем 

Нижней Золотихи берега портятся, покосы пропадают, 

место стоянки не удалось найти до самых Акчимских 

скал, ниже большого острова перед устьем р. Акчим. 

Здесь решили не останавливаться 

из-за близости поселка, а дойти до 

камня Писаный. Благодаря 

интенсивной гребле, к 23 часам 

прошли пос. Акчим, поворот у 

камня Писаный и остановились на 

стоянке на правом берегу напротив 

средней части камня. 

Ходовое время: 9 часов 

Протяженность: 58 км  
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День 15. 19 августа 2001 г. Дежурные: Серкова, Ильиных. 

Весь день посвятили осмотру Писаного камня. Группа в составе Евшель, Затонский, 

Князев, Кокшаров, Кушанина, Сибирев, Щербак поднялись на несколько скал, а также 

осмотрели знаменитые наскальные рисунки конца каменного века. 
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День 16. 20 августа 2001 г. Дежурные: Морозов, Щербак. Подъем в 6-40. 

С 9-35 до 12-50 шли до пос. 

Сыпучи при сильном встречном 

ветре. Облачность, утром 

покрывавшая верхние обрезы скал, 

поднялась, но в поселке пошел 

дождь. Посетив магазин, сготовили 

и пообедали. От поселка отошли в 

15-15. За поселком скорость 

течения упала, а ветер усилился и 

фактически остановил рафт. 

Пришлось пользоваться «тенью» мысков и гривок, чтобы не попадать на самый ветер. 

Положение несколько улучшилось на подходе к ск. Столбы, где ветер на некоторое время 

даже стал попутным. Выискивая основную струю, 

довольно быстро добрались до Велгура, где за 

поворотом ветер снова стал встречным.  

Ниже пос. Б. Щугор впадает одноименная речка, 

замутненная драгой. Течение вскоре ослабевает, 

начинается так называемое Долгое Плесо. На наше 

счастье из-за дождей уровень воды и скорость течения 

были нехарактерно высокими, даже на Долгом Плесе 

наблюдалась выраженная главная струя под правым 

берегом. Там же наиболее чистая вода, под левым 

берегом вода мутная и для питья непригодна.  

В 21-40 остановились на бивак на левом берегу 

сразу за устьем руч. М. Колчим. Ручей впадает в кустах 

и с реки заметен плохо. 

Ходовое время: 9 часов 40 минут 

Протяженность: 57 км  
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День 17. 21 августа 2001 г. Дежурные: Князев, Кокшаров. Подъем в 7-00. 

За час хода дошли до пос. 

Вишерогорск. Понтонный мост за 

поселком разобран, ходит паром. 

Остановившись на правом берегу на 

переправе выяснили, что сегодня 

рейсовый транспорт до 

Красновишерска не ходит, а 

попутный маловероятен, и решили 

продолжить сплав. Начался 

холодный дождь, преследовавший 

нас до самого Красновишерска. Течение ниже пос. Романиха совсем ослабло. К счастью, 

ослаб и ветер, и к 17-25, непрерывно гребя, удалось достичь северной границы города.  

Доброжелательный водитель грузовика ГАЗ-53 согласился подбросить нас на 

автостанцию. На площади перед 

автостанцией разложили рафт на 

просушку, но пауза между дождями 

оказалась слишком короткой. 

Досушивать пришлось в Березниках. 

С карточного автомата на 

автостанции удалось дозвониться до 

Березников и договориться об 

автобусе ООО «Березниковский 

Мостоотряд», который пришел за 

нами утром следующего дня. 

Ходовое время: 8 часов 

Протяженность: 39 км  
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Перечень общего и специального группового снаряжения 

1. Палатка каркасная      3 

2. Тент бивачный       1 

3. Топор        2 

4. Пила двуручная       1 

5. Котел        3 

6. Тросик костровой, крючки, стойки    1 

7. Половники       2 

8. Гитара        1 

9. Фотоаппарат       2 

10. Ремнабор       комплект 

11. Аптечка       комплект 

12. Рафт        1 

13. Греби        7 

14. Спасконец  8 мм      25 м 

Перечень личного снаряжения 

1. Ботинки туристические  

2. Сапоги резиновые легкие 

3. Легкая бивачная обувь (можно обойтись без) 

4. Носки х/б (3...4 шт) 

5. Носки шерстяные (2...3 шт) 

6. Носки капроновые, подследники  

7. Штормовка или заменитель (анорак, болоневая куртка, ветровка)     

8. Утепленная куртка, жилет, поддевка  

9. Непромокаемый плащ, комплект     

10. Шапка 

11. Брюки брезентовые или х/б  

12. Свитер теплый 

13. Физкультурка 

14. Штаны шерстяные  

15. Штаны х/б  

16. Рубашки, футболки с длинным рукавом 

17. Белье  
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18. Рюкзак  

19. Гермомешок 

20. Спальник 

21. «Пена» 

22. Кружка, Ложка, Миска, Нож (КЛМН) 

23. Средства личной гигиены 

24. Накомарник 

25. Паспорт    

26. Медицинский страховой полис 

Ремонтный набор 

1. Плоскогубцы 

2. Надфили 

3. Ножницы  большие 

4. Проволока стальная и медная, тонкая 

5. Гвозди от 30 до 100 

6. Брусок точильный 

7. Шило 

8. Наждачная бумага 

9. Клей водостойкий «Момент» 

10. Пуговицы, шнурки, кусочки ткани в ассортименте 

11. Нитки черные, белые, хаки, капроновые 

12. Иголки, булавки  

13. Пачка безопасных лезвий 

 

Аптечка 

1. Бинт стерильный 7 см  (2 шт) 

2. Бинт стерильный 10 см (2 шт) 

3. Бинт нестерильный 5 см (2 шт) 

4. Бинт нестерильный  14 см (2 шт) 

5. Вата (50 гр) 

6. Бинт эластичный (5 м) 

7. Лейкопластырь 3*100  

8. Лейкопластырь бактерицидный большой (2 шт) 

9. Лейкопластырь бактерицидный малый (5 шт) 
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10. Жгут  

11. Йод 5% (30 мл)  

12. Зелень бриллиантовая 10 мл 

13. Перманганат калия (5 гр)  

14. Мазь ихтиоловая (30 гр)  

15. Линимент синтомицина (30 гр)  

16. Финалгон   

17. Вазелин  

18. "Золотая звезда"  

19. Клей БФ 

20. Валидол N20 

21. Фталазол N30 

22. Левомицетин N20 

23. Сульфадимезин N40 

24. Тетрациклин N20 

25. Кальцекс N20 

26. Аспирин N40 

27. Анальгин N40 

28. Темпальгин N10 

29. Но-шпа N20 

30. Нашатырный спирт 10% (10 мл)  

31. Поливитамины  

32. Витамин С 200*0.1 гр 

33. Спирт 50 мл 

34. Термометр в пенале 

35. Пинцет    

36. Скальпель 

37. Ножницы 
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Продуктовая раскладка пешей части маршрута 

 

Обозначения: «З» - первый завтрак, «2» - второй завтрак, «0» - обед, «У» - ужин. 

 

День 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Продукт 
Ед. 

З 2 0 У З 2 0 У З 2 0 У З 2 0 У З 2 0 У З 2 0 У З 2 0 У З 2 0 У З 2 0 У З 2 0 У З 2 0 У З 2 0 У 
Итого 

Суп пакетный  шт   5 5   5 5   5 5    5   5 5   5 5   5 5   5 5   5 5   5 5   5 5   5 5 115 

Макароны кг    1,
5    1,
5        1,
5        1,
5        1,
5        1,
5      

  1,
5 10 

Рис б/п пак            6          6              6          6   5 уп 

Греча б/п пак      6              6          6        6           5 уп 

Пшено б/п пак             6               6     6           6     5 уп 

Пюре б/п кг          4        4        4                4       4 уп 

Компот             X    X                     X            1,5 кг 

Чай    X X  X X X   X    X   X X X  X X X  X X X  X X X    X  X X   X X X  X X  2 кг 

Кофе пак     12
     12
       12
    12
        12
     12
           12
 

   84  

Чай фруктовый               X X                      X            2 уп 

Какао                          X        X       X        X 2 бан 

Кисель                                          X        3 пак 

Сухофрукты кг            0,
5    0,
5                    0,
5          

   

1,5 

Курага кг                      0,
5         0,
5               

   

1 
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Чернослив кг               0,
5          0,
5                        1 

Суш. бананы шт              12
                                   3 уп 

Молоко сухое гр            
10

0 
10

0               
10

0  
10

0      
10

0        
10

0  
   

0,6 

Сыр гр     
50

0            
50

0                             
   

1 кг 

Колбаса копч. гр          
70

0      
70

0    
70

0                          
   

2 кг 

Соя                                 X      X  X        X 4 уп 

Сосиски шт        12
                                      

   

2 уп 

Ветчина гр      
40

0            
40

0        
40

0        
40

0        
40

0    
   

2 кг 

Паштет                        X            X              12 бан 

Тушенка бан                        2                         2  

Печенье шт   24
   24
   24
  24
 

24
      24
  24
  24
  24
  24
 

24
 

24
 

24
 

24
  24
 

24
   24
 

24
  24
  24
  24
     24
 20 пач 

Пряники шт            12
                                  

   

1 пач 

Вафли шт       12
      12
        12
          12
       12
      12
     72 

Шок. батончик шт    12
   12
    12
   12
     12
    12
  12
    12
     12
 

12
  12
  12
  12
    12
 

 12
 

 168 

Шок. конфеты шт     12
    12
      12
  12
          12
   12
        12
    12
 

12
   12
 

  120 

Хлебцы шт          12
      12
                                 3 уп 

Хлеб белый бух     2 2 2   1 2 2                                     11 

Сухари              X X X X  X X X X X X X  X X X  X X X  X X X  X X X  X X X  X X X 35 бух 

Кетчуп         X        X        X        X        X         3 бут 

Мука                  X                           X     3 кг 
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Сух. завтрак                  X                       X    X X  X  30 уп 

Масло раст.                  X                           X     3 л 

Соль                  X                           X     2 кг 

Сахар                                                  6 кг 

Майонез                                                  8 бан 

Казинаки              X               X    X X                4 кг 

 

Примечания. 

1. Запасной день, питание на забросе и выбросе – вне общей раскладки 

2. Продукты на водную часть маршрута закупались в поселках исходя из наличного ассортимента 
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Карта пешей части маршрута (М 1:500 000) 

 

Карта водной части маршрута (М 1:500 000) 
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Итоги, выводы, рекомендации по маршруту 

1. В неблагоприятных погодных условиях пройден интересный и сложный маршрут. 

2. Местное население в целом благоприятно относится к туристам, можно получить 

консультации и необходимую помощь. 

3. Разумно заявлять восхождения на вершины северной части ГУХ в хорошую 

погоду или оставлять запасной день. 

4. Часть ГУХ южнее пер. Ходовской в хорошую погоду легко может быть пройдена 

за два дня выше границы леса. Это наиболее сложный технически и физически 

участок маршрута.  

5. Также физически трудным оказался выход на ГУХ с р. Кутим. Судя по описаниям, 

есть тропа через долину р. Поймары, которая выводит на перевал между ГУХ и хр. 

Рус-Хайт, которая должна быть физически легче. 

6. Группа использовала соевый заменитель мяса и копченую колбасу вместо 

тушенки, что позволило уменьшить вес рюкзаков. В целом калорийность рациона 

пешей части большинством участников оценена, как недостаточная. Дефицит 

жиров рекомендуем компенсировать соленым салом и топленым маслом. 

7. После подъема первый завтрак состоял из чая или кофе с небольшой закуской. 

Через 1-2 перехода готовился нормальный «второй» завтрак (каша, суп). Это 

позволило быстрее сниматься с бивака, увеличить количество переходов, 

предоставить еще один, кроме обеда, продолжительный отдых группе за день. 

8. Река Вишера от Ваи до Вишерогорска может быть пройдена на рафте за два 

ходовых дня, только если непрерывно грести. Вероятно, следует планировать 

больше ходовых дней, чтобы сделать водную часть менее интенсивной. 

9. Местное население крайне отрицательно относится как к постановке бивака на 

еще не скошенный покос, так и к небрежному отношению туристов к стогам сена. 

Нарываться не стоит. 

10. При постановке на бивак вблизи поселка возможен навязчивый интерес жителей к 

группе. Мы старались останавливаться подальше от поселка, то есть вне 

достижимости для лодки с приводом от шеста. 

11. Для окончания маршрута в пос. Вишерогорск необходимо заранее планировать 

заказной транспорт. 
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