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. 

о пешеходном походе 6 категории сложности 

совершенном с 3 июля по 4 августа 2012 г. 

в районе Приполярного Урала 

 

Номер маршрутной книжки: 224 

Руководитель: Малышева Ольга Владимировна, 

618400, Пермский край, г. Березники,  

ул. Черепанова 11-12, abia@inbox.ru  

Поход рассмотрен Пермской краевой МКК 

Маршрутно-квалификационная комиссия 

рассмотрела отчет и считает, что поход может 

быть зачтен всем участникам и руководителю 

шестой категорией сложности.  

Отчет представить на Чемпионат России 
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Справочные сведения о походе 
Район похода: Приполярный Урал 

 
Вид туризма Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки проведения 

Общая Ходовых 

дней 

Пешеходный Шестая 274 25 23 с 3 июля по 4 августа 

2012 г. 

 

Нитка маршрута: 

г. Березники – пос. Саранпауль – р. Кобыла-Ю – пер. Хусь (н/к) – база Пуйва – пер. через 

вершину 1316 (1Б) – оз. Торговое пер. б/н (н/к) – оз. Паток – пер. Лошадь (н/к) – 

б. Неройка – пер. Ураганный (н/к) – б. Омегашор – руч. Быстрый – пер. б/н (н/к) – руч. 

Кварцитный – верш. Кварцитная (1А) – пер. Кварцитный (2А, первопрохождение) – р. Б. 

Паток – пер. Боковой (1А) – р. Надежд – пер. б/н (1А) – руч. Безымянный – пер. Туманный 

(1А) – руч. Скальный – пер. б/н (н/к) – руч. Кослай – пер. б/н (1Б) – р. Банная – р. Парнук 

– радиально верш. Диоритовая (1Б) – плато Парнук (1А) – р. Маньхобею – радиально 

верш. Регули (2Б) – пер. Маньхобе + верш. Алешкова (1Б) – траверс со спуском с пер. № 

92 (2А) – р. Хобею – плато Оленеводов – радиально верш. 1496 (1А) – р. Ломесьвож – р. 

Манарага – пер. Студенческий (1А) + верш. Манарага (2й зуб, 2А) – р. Капкан-Вож – пер. 

Ступенька (1А) – р. Лунвожнидысей – пер. Воейкова (по пути 1Б) – р. Понъю – р. 

Лимбекою – р. Кожим – г. Инта – г. Березники 

 

Определяющие локальные препятствия маршрута: 

• пер. через вершину 1316 (1Б) 

• пер. Кварцитный (2А) 

• верш. Регули (2Б) 

• пер. Маньхобе (1Б) 

• пер. №92 (2А) 

• переправа ч/р Капканвож (1Б) 

• пер. Воейкова (1Б) 

 

Высшая точка маршрута: вершина Алёшкова (1686 м) 

Суммарное ходовое время: 116 часов 05 минут 

Перепад высот на маршруте: 23,4 км. 
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Основная идея и особенности маршрута 
Пешеходные «шестерки» проводятся на Приполярном Урале с 2005 года (впервые в 

том году зачтены решением ЦМКК группам Деменева Н.П. и Затонского А.В.). Однако 

потенциал района для проведения походов высшей категории сложности используется не 

полностью. Причина – в своеобразной сложившейся традиции оценки пешеходных 

походов 6 к.с. К ним предъявляются такие требования, что каждый поход становится 

«выдающимся достижением», а не просто маршрутом достаточной сложности и 

продолжительности. В то же время существует методика, согласно которой «шестерка» - 

это просто маршрут продолжительностью не менее 20 дней с протяженностью не менее 

250 км и определенным набором препятствий. Требования, что в «шестерке» должны быть 

затронуты, например, все три основных хребта Алтая, или что она должна быть не менее 

30 дней, или что в ней должны быть 2-4 препятствия 2Б этой методике противоречат. 

В других видах туризма либо однозначно определена сложность препятствий, 

определяющих поход именно шестой к.с. (2*3Б, например), либо есть перечень 

маршрутов (рек), при определенных и известных условиях оцениваемых как 6 к.с.  При 

этом часто нарушается даже норматив продолжительности, например, в водных 

«шестерках»
1
: 

№ Руководитель, 

город 

Район, река Даты 

проведения 

Количество 

дней 

1 
Цветкова С.В. 

(г. Москва) 
Памир 

02.09 - 

18.09.2011 
16 

2 
Снегирь Ю.Г. 

(сборная) 
Памир 

02.09 - 

18.09.2011 
16 

3 
Зверев А.В. 

(респ. Татарстан) 
Памир 

06.09 - 

24.09.2011 
18 

4 
Поздеев Д.А. 

(респ. Чувашия) 
Тянь-Шань 

27.08 - 

13.09.2011 
16 

5 
Казаков А. А. 

(г. Москва) 

Тянь-Шань: р.Чонг-Кемин 

- р.Кекемерен - р.Арпа - 

р.Алабуга 

07.08-

23.08.2009 
16 

6 
Шагаев Д.С. 

(г. Рязань) 
Эфиопия:  р.Голубой Нил 

02.10-

18.10.2009 
16 

7 
Цветкова С.В. 

(г. Москва) 

Дагестан: р.Митлюда - 

р.Анд.Койсу - р.Хзанор - 

р.Аварское Койсу 

30.04-

11.05.2009 
12 

8 
Долматов А.В. 

(г. Ханты-Мансийск)  

Тянь-Шань: Кекемерен - 

Ойтал - Тар - М.Нарын - 

Б.Нарын  

04.09-

19.09.2009 
15 

9 
Гончарук М. В. 

(г. Москва)  

Непал: Марсианди - 

Бхоте-Коси - Тамба-Коси 

14.11 - 

28.11.2009 
14 

10 
Лифанов А.В. 

(г. Москва) 

р.Мандакини – 

р.Алакнанда 

05.10 – 

18.10.2008  
13 

11 
Цветкова С.В. 

(г. Москва) 

р.Мандакини – 

р.Алакнанда 

05.10 – 

18.10. 2008  
13 

12 
Столяренко  В. Ф. 

(г. Томск) 

Чонг-Кемин - Кекемерен 19.09 - 

03.10.2007 
15 

13 
Цветкова С. В. 

(г. Москва) 

Паравани - Кура 28.04 - 

09.05.2007 
12 

                                                 
1 В итоговом протоколе 2010 года по дисциплине «Маршрут водный» почему-то нет дат проведения 

походов, поэтому походы 2010 года в таблице не представлены 
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№ Руководитель, 

город 

Район, река Даты 

проведения 

Количество 

дней 

14 
Тройков М.А. 

(г. Москва) 

Ойтал-Тар-Каракульджа 30.07 - 

12.08.2007  
14 

15 
Столяренко  В. Ф. 

(г. Томск) 

Орта-Тентек - Тентек 26.04 - 

13.05.2007  
17 

 

На таком фоне требование к продолжительности пешеходных «шестерок» не менее 

30 дней выглядят необоснованно. 

В последнее время наметился положительный сдвиг в отношении к пешеходным 

походам высшей категории сложности. В частности, чемпионскими стал походы под 

руководством А.Э. Миллера по Камчатке продолжительностью 23 ходовых дня и под 

руководством В.И. Самборского по Алтаю продолжительностью 22 ходовых дня (26 дней 

всего). Однако надо же было сделать так, чтобы этот прогресс и до Приполярного Урала 

тоже добрался. Вот это, собственно, и есть основная идея похода: пройти на Приполярном 

Урале маршрут 6 к.с. продолжительностью, слегка превышающей нормативные 20 дней. 

Из вариантов подъезда-отъезда был выбран, наверное, самый сложный – вход через 

Саранпауль, выход по дороге, сколько возможно. Саранпауль и южный узел хотелось 

показать молодым участникам, не бывавшим там, да и сами давно не были, и район озера 

Торгового тоже никогда не посещали. Для акклиматизации (то есть «чтобы разойтись») 

заложили небольшое кольцо на юг от базы Неройка, а далее – линейный маршрут до 

Кожимского брода через основные достопримечательности. Опорными узлами маршрута 

стали новые для нас (см. рис. ниже): 

1. южные окрестности базы Неройка; 

2. база Омега-Шор (несколько раз ходили рядом, но не видели); 

3. вершина Кварцитная и перевал рядом с ней, которые несколько раз видели, но не 

прошли; 

4. узел южнее горы Озерной, где были, но стенку южнее озер не проходили; 

5. узел р. Банная – верш. Диоритовая, где не были; 

6. г. Свердлова, от которой из-за погоды отказывались уже трижды; 

7. г. Манарага, на второй зуб которой несколько раз не залезли из-за погоды; 

8. пер. Кристалл, который один раз прошли по упрощенному пути, хотелось бы по 

стенке; 

9. узел г. Лимбеко, который задели чуть-чуть в 2004 году. 

Из 9 узлов, в результате непогоды, полностью или частично прошли 7 (исключая 

№№ 4 и 8). 

Кроме того, хотелось посмотреть и другие новшества для нас: 

1. проход через связку перевалов с верховьев р. Б. Паток до р. Безымянной; 

2. проход с руч. Скальный (л. пр. р. Вангыр) через простые перевалы на р. Банную; 

3. объединить ранее пройденные перевалы и вершины (в. Алёшкова, пер. Маньхобе, 

пер. № 92) в один траверс; 

4. объединить ранее пройденные перевалы и вершины (пер. В.Хобе, при возможности 

– верш. Защита, верш. Манси-Ньёр) в один траверс; 

5. проход через пер. Ступенька (Кукареку), который ходил один из участников, но 

для группы в целом он новый; 

6. пройти по дороге вниз по р. Лимбеко-Ю, где раньше также ходил только один из 

участников. 

Из этого удалось все, кроме п. 4 – тоже помешало хроническое отсутствие погоды. 

Таким образом, маршрут логично делился на три части: 

1. входное (акклиматизационное) кольцо; 

2. основная часть от б. Неройка до устья р. Пон-Ю в р. Лимбеко-Ю; 

3. выходная часть вниз по р. Лимбеко-Ю. 
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Рис.1. Пояснения к основной идее похода 

 

При прохождении каждой части возникли некоторые отклонения от намеченного 

маршрута. 

В первой части из-за непогоды и низкой облачности не полезли на Неройку, 

рассудив, что вершин 1Б в маршруте еще много, а время дорого. 

Во второй части не смогли зайти в узел верш. Озерной с р. Безымянной из-за 

непогоды. Даже отсидели один день, но погода не улучшилась, пришлось двигаться по 

маршруту к Вангыру. Из-за непрекращающегося камнепада с верш. Свердлова 

ограничились верш. Регули по соображениям безопасности. Из-за непогоды и низкой 

облачности обошли пер. Кристалл по более простым перевалам. 

В третьей части не рассчитали время – слишком быстро двигались, пришлось по 

полдня стоять на месте, чтобы выйти к машине вовремя, а не на сутки раньше. 

В результате встал вопрос, какой же категорией сложности оценить пройденный 

маршрут? По существующей методике И.Е. Востокова – 6 к.с. (см. расчет ниже), но ведь 

есть же своеобразные традиции оценки (см. выше). Поэтому, кроме положительной 

оценки председателя КМКК Н.П. Деменева, были получены положительные заключения 

Чемпионов России В.И. Самборского и А.Э. Миллера (далее цитата из его письма): 

 
Я всегда оцениваю сопоставлением. Есть эталонная пятерка, их у нас на 

Приполярном четыре. Маршрут Малышевой превосходит любую из них по всем 

параметрам. Да, это не сильная шестерка, но шестерка! 

 

Исходя из этой оценки и составлен данный отчет. 
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Участки маршрута, локальные и протяженные препятствия 
 

№ День Маршрут Км ЛП ПП 

Км 

ПП Высота 

1 1  р. Щекурья - р. Кобыла-Ю  5,4 

Переправа 

н/к   385 

2 1  пер. Хусь (н/к)  4,8 

Перевал 

н/к   830 

3 1  база Пуйва  2,4  

Осыпь 

1А 1 560 

4 2  Брод через р. Пуйва  0 

Переправа 

н/к    

5 2  верш. 1316  4,8 

Вершина 

1Б 

Осыпь 

н/к 2 1316 

6 2  спуск к оз. Торговое  3,6 

Переправа 

н/к 

Осыпь 

2А 0,5 726 

7 2  пер. н/к  1,8 

Перевал 

н/к   792 

8 2  р. Нямга  0,6 

Переправа 

1А   662 

9 2  пер. Лошадь  5,4 

Перевал 

1А   792 

10 2  р. Кобыла-Ю  0,6  

Осыпь 

1Б 0,5 690 

11 3  уч. Зейка  6,8  

Болото 

н/к 3  

12 3  база Неройка  5,6    385 

13 4  Исток р. Щекурья  7,8 

Переправа 

1А    

14 4  пер. Щекурьинский проход  1,6 

Перевал 

н/к   660 

15 4  Протока перед оз. Паток  1,9 

Переправа 

н/к    

16 4  Обход оз. Паток  2,4 

Переправа 

н/к    

17 4  база Омегашор  1,4  

Болото 

1А 1 500 

18 5  Подъем на плато  1,2    790 

19 5  руч. Пологий  3 

Переправа 

н/к   750 

20 5  руч. Быстрый  3,6  

Осыпь 

н/к 3 830 

21 6  пер. на руч. Кварцитный  1 

Перевал 

н/к  0  

22 6  руч. Кварцитный  1   0 780 

23 6  Плато верш. Кварцитная  1,6   0  

24 6  верш. Кварцитная  1,2   0 1388 

25 6  пер. Кварцитный  1,4 Перевал Осыпь 1  
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№ День Маршрут Км ЛП ПП 

Км 

ПП Высота 

2А 1А 

26 6  р. Б. Паток  2  

Осыпь 

2А 1 460 

27 8  пер. Боковой  3,8 

Перевал 

1А 

Осыпь 

1А 0,5 990 

28 8  второе седло пер. Боковой  2     

29 8  р. Надежд  2,6  Лес 1Б 1,5 470 

30 8  пер. б/н, верш. 995  3,2 

Вершина 

1А   995 

31 8  л. пр. р. Безымянная  2  

Осыпь 

н/к 0,5  

32 8  р. Безымянная  1,8 

Каньон 

н/к 

Лес 

1А 1 320 

33 8  Брод через р. Безымянная  0 

Переправа 

1А    

34 10  По лесу в каньон притока  2 

Переправа 

1А 

Лес 

1А 1,7  

35 10  под пер. Туманный  2,4 

Каньон 

н/к    

36 10  пер. Туманный  1,2 

Перевал 

1А   890 

37 10  оз. Туманное  0,6  

Осыпь 

1Б 0,5  

38 10  обход озера  2,4  

Болото 

н/к 1  

39 10  л.пр.руч. Скальный  1,9  

Лес 

н/к 1,6 450 

40 10  вверх по руч. Скальный  2,9     

41 11  пер. б/н  1,4 

Перевал 

н/к 

Осыпь 

н/к 1 870 

42 11  руч. Кослай  3,6 

Переправа 

н/к 

Осыпь 

н/к 1 520 

43 11  руч. Ветвистый  1,4 

Переправа 

н/к    

44 12  Вверх по руч. Ветвистый  3,6     

45 12  пер. б/н  2 

Перевал 

1Б 

Осыпь 

1Б 0,7 1000 

46 12  р. Банная  4,8  

Осыпь 

1А 0,5  

47 12  р. Парнук  3,6  

Болото 

1А 1 420 

48 13  пер. б/н  3,2 

Перевал 

1А 

Лес 

1А 1,5 1000 

49 13  руч. пр. пр. р. Снежная  2,2 

Траверс 

1А 

Осыпь 

1А 1,8 800 

50 13  верш. Диоритовая  1,4 

Вершина 

1Б 

Осыпь 

1Б 1,2 1660 

51 13  спуск по пути подъема  0    420 
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№ День Маршрут Км ЛП ПП 

Км 

ПП Высота 

52 14  устье руч. Белка  5,3  

Лес 

1А 3,4  

53 14  устье р. М. Парнук  1,8 

Переправа 

н/к 

Лес 

н/к 1,5  

54 14  развалины Верхний Парнук  3,6 

Переправа 

н/к    

55 14  плато Парнук  4,2    1500 

56 15  р. Манбхобею  2 

Перевал 

1А 

Осыпь 

1А 1  

57 15  устье руч. Алешкова  2,2    810 

58 16  верш. Регули  3,2 

Перевал 

2Б 

Осыпь 

2Б 0,5 1440 

59 16  устье руч. Алешкова  0    810 

60 17  пер. Маньхобе  2,8 

Перевал 

1Б 

Осыпь 

1Б 1  

61 17  верш. Алешкова  0,6    1686 

62 17  траверс до пер. №92  1,4 

Траверс 

н/к    

63 17  спуск с пер№92 на озеро  2 

Перевал 

2А 

Осыпь 

2А 1,7 959 

64 17  пер. плато Оленеводов  1,6 

Перевал 

н/к   1100 

65 17  плато Оленеводов  1,2  

Болото 

н/к 1  

66 18  руч. пр. пр. р. Ломесьвож  3,6  

Болото 

н/к 2 950 

67 18  радиально верш. 1496  3,4 

Вершина 

1А   1496 

68 18  вниз по р. Ломесьвож  10,6 

Переправа 

н/к    

69 19  брод через р. Косью  1,2 

Переправа 

1А   430 

70 19  р. Манарага  1,7 

Переправа 

1А    

71 19  устье руч. Студенческий  2     

72 20  пер. Студенческий  5,4 

Перевал 

1А    

73 20  верш. Манарага (1й и 2й зуб)  2,4 

Вершина 

2А 

Осыпь 

2А 0,5 1666 

74 20  р. Капкан-Вож  5,4  

Осыпь 

1А 1 650 

75 22  выход в цирк пер. Ступенька  3,6 

Переправа 

1Б    

76 22  пер. Ступенька  0,7 

Перевал 

1А 

Осыпь 

1А 0,6  

77 22  пер. Тобик  1,8 

Перевал 

н/к   1019 

78 22  устье руч. с оз. Большое  5,6  Болото 4,7 835 
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№ День Маршрут Км ЛП ПП 

Км 

ПП Высота 

н/к 

79 23  Пер. Войекова (по пути 1Б)  3,1 

Перевал 

1Б 

Осыпь 

1Б 1  

80 23  радиально верш. 1469 (Лимбеко)  0    1469 

81 23  р. Понъю  9,8     

82 23  устье руч. Падежа-Вож  2,4     

83 24  Брод через руч. Падежа-Вож  0 

Переправа 

н/к    

84 24  впадение в р. Лимбеко-Ю  3,8 

Переправа 

1А    

85 25  вниз по р. Лимбеко-Ю  26,4  

Болото 

1А 5  

86 26 

 вниз по р. Лимбеко-Ю до 

Кожима  19,2  

Болото 

н/к 5 230 

  Итого 273.5     

График движения 
 

День Дата Маршрут Погода
2
Минут Км 

 03.07.2012 

Выехали из г. Березники, сели на ст. 

Яйва в поезд Соликамск – 

Свердловск 

 

  

 04.07.2012 

Прибыли на ст. Нижний Тагил, сели 

в поезд Свердловск - Приобье 

 

  

 05.07.2012 

Прибыли на ст. Приобье, сели на 

«Метеор» Ханты-Мансийск – 

Березово, прибыли на пристань 

Березово, переночевали в гостинице  

 

  

 06.07.2012 

Сели на пристани Березово на 

«Линду» до Сосьвы, прибыли в пос. 

Сосьва. На лодках добрались до пос. 

Саранпауль, заночевали на переправе 

через р. Щекурья 

 

  

 07.07.2012 

На попутной машине доехали на базу 

Неройка 

 

  

1 08.07.2012 

р. Щекурья – пер. Хусь (н/к) – база 

Пуйва  

� 
� 
� 175 12,6 

2 09.07.2012 

Брод через р. Пуйва – пер. через 

верш. 1316 (1Б) – оз. Торговое – пер. 

б/н (н/к) – р. Нямга – пер. Лошадь 

(1А) – р. Кобыла-Ю  

� 
� 
� 

470 16,8 

3 10.07.2012 уч. Зейка – база Неройка  

�  
� 
� 300 12,5 

                                                 
2 Утро, день, вечер 
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День Дата Маршрут Погода
2
Минут Км 

4 11.07.2012 

Вверх по р. Щекурья – пер. 

Щекурьинский проход – озеро Паток 

– база Омегашор  

� 
� 
� 300 15,1 

5 12.07.2012 

Подъем на плато – руч. Пологий – 

руч. Быстрый  

� 
� 
� 305 7,8 

6 13.07.2012 

пер. на руч. Кварцитный – верш. 

Кварцитная (1А) – траверс – пер. 

Кварцитный (2А, пп) –  р. Б. Паток  

� 
� 
� 325 8,2 

7 14.07.2012 Дневка  

�  
� 
� 0  

8 15.07.2012 

пер. Боковой (1А) – р. пр. пр. р. Б. 

Паток – пер. б/н (н/к) – р. Надежд – 

пер. через верш. 995 (1А) – р. 

Безымянная  

� 
� 
� 

520 15,6 

9 16.07.2012 Отсидка из-за непогоды 

�  
� 
� 0  

10 17.07.2012 

Л.пр. р. Безымянная – пер. Туманный 

(1А) – руч. Скальный 

�  
� 
� 395 13,4 

11 18.07.2012 

 пер. б/н (н/к) – руч. Кослай – руч. 

Ветвистый  

� 
� 
� 200 6,5 

12 19.07.2012 

 Вверх по руч. Ветвистый – пер. б/н 

(Банный? 1Б) – р. Банная – р. Парнук 

� 
� 
� 310 14,0 

13 20.07.2012 

Руч. Короткий – пер. б/н (1А) – пр. 

пр. р. Снежная – верш. Диоритовая 

(1Б) – спуск по пути подъема 

� 
� 
� 510 6,8

3
 

14 21.07.2012 

Вверх по р. Парнук и р. Б. Парнук – 

подъем на плато Парнук 

� 
� 
� 370 14,9 

15 22.07.2012 

Полудневка, раскопки хрусталя – 

спуск с пер. Плато Парнук (1А) – р. 

Маньхобею 

� 
� 
� 140 4,2 

16 23.07.2012 

Радиальный выход на верш. Регули 

(2Б) 

� 
� 
� 190 3,2

4
 

                                                 
3 В одну сторону 
4 В одну сторону 
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День Дата Маршрут Погода
2
Минут Км 

17 24.07.2012 

пер. Маньхобе (1Б) + верш. 

Алёшкова – траверс до пер. № 92 – 

спуск с пер. № 92 (2А) – озеро в 

истоке р. Хобе-Ю – пер. плато 

Оленеводов (н/к)  

� 
� 
� 

370 9,6 

18 25.07.2012 

руч. пр. пр. р. Ломесьвож – 

радиально верш. 1496 (1А) – вниз по 

р. Ломесьвож  

� 
� 
� 340 17,5 

19 26.07.2012 

Брод через р. Косью – р. Манарага – 

устье руч. Студенческий  

� 
� 
� 100 4,9 

20 27.07.2012 

пер. Студенческий – верш. Манарага 

(1-й и 2-й зуб, 2А) – р. Капкан-Вож  

� 
� 
� 370 13,2 

21 28.07.2012 

пер. Ступенька (Кукареку, 1А)  – пер. 

Тобик (н/к) – р. Лунвожнидысей – 

устье руч. из-под оз.Большое  

� 
� 
� 235 11,8 

22 29.07.2012 

Пер. Войекова (по пути 1Б) – р. 

Понъю – устье руч. Падежа-Вож 

� 
� 
� 390 15,4 

23 30.07.2012 

Брод через руч. Падежа-Вож – брод 

через р. Лимбеко-Ю – вниз по р. 

Лимбеко-Ю 

� 
� 
� 300 26,2 

24 31.07.2012 

Вниз по р. Лимбеко-Ю по дороге до 

руч. Н. Воргашор 

� 
� 
� 210 19 

25 01.08.2012 

Вниз по р. Лимбеко-Ю по дороге до 

до Кожимского брода. На машине до 

г. Инта 

� 
� 
� 140 8.5 

 02.08.2012 

Сели на ст. Инта в поезд Воркута – 

Москва до ст. Котлас 
 

  

 03.08.2012 

Сели на ст. Котлас в пригородный 

поезд Котлас – Пинюг до ст. Пинюг. 

Сели на ст. Пинюг в пригородный 

поезд Пинюг – Киров. Прибыли на 

ст. Киров 

 

  

 04.08.2012 

Сели на ст. Киров в поезд Москва – 

Пермь. Прибыли на ст. Пермь II. 

Автобусом добрались до г. 

Березники 

 

  

  ИТОГО  6965 274.2 

 

Карта с нанесенным маршрутом приведена в конце отчета в приложении. 
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Оценка сложности 
 
Программа ~ПОХОД~ 1.0 (С) Затонский А.В., 2001-2004 г. 

выведено 02/11/2012 15:54:06 

 

Оценка сложности пешего похода Приполярный Урал, 2012 

Основание для оценки: фактически пройденный маршрут 

 

Пробная категория сложности: шестая 

 

Район похода Приполярный Урал, географический показатель Г = 10 

Коэффициент автономности А = 1.0, перепад высот на маршруте = 23.44 

км, коэффициент перепада высот К = 2.95 

 

1. Оценка по общим требованиям 

Протяженность маршрута 273 км соответствует минимально 

установленной для 6П  к.сл. (250 км) 

Количество ходовых дней  25 соответствует минимально установленной 

для 6П  к.сл. ( 20 дней) 

 

2. Локальные препятствия          Кол-во В зачет   Баллы В зачет 

      Переправа н/к                12.0     4.0     2.0 

      Переправа 1А                  7.0     3.0     3.0 

      Переправа 1Б                  1.0     1.0     3.0 

ИТОГО Переправа                                     8.0     8.0 

      Перевал н/к                   7.0     1.0     2.0 

      Перевал 1А                    7.0     1.0     4.0 

      Перевал 1Б                    3.0     1.0     5.0 

      Перевал 2А                    2.0     1.0     7.0 

      Перевал 2Б                    1.0     1.0     9.0 

ИТОГО Перевал                                      27.0    27.0 

      Вершина 1А                    2.0     1.0     5.0 

      Вершина 1Б                    2.0     1.0     7.0 

      Вершина 2А                    1.0     1.0     9.0 

ИТОГО Вершина                                      21.0    21.0 

      Каньон н/к                    2.0     2.0     1.3 

ИТОГО Каньон                                        1.3     1.3 

      Траверс н/к                   1.0     1.0     4.0 

      Траверс 1А                    2.0     1.0     5.0 

ИТОГО Траверс                                       9.0     9.0 

ИТОГО ЗА ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ    144.3 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗАЧЕТ                66.3 

В ЗАЧЕТ ДЛЯ ПОХОДОВ 6 К. СЛ        75.0 

УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ ЛП =   66.3 

 

3. Протяженные препятствия         Км     В зачет Баллы В зачет 

      Лес н/к                       3.1     3.1     0.4 

      Лес 1А                        7.6     7.6     3.2 

      Лес 1Б                        1.5     1.5     0.6 

ИТОГО Лес                                           4.2     4.2 

      Болото н/к                   16.7    10.0     5.0 

      Болото 1А                     7.0     7.0     8.4 

ИТОГО Болото                                       13.4    13.4 
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      Осыпь н/к                     7.5     5.0    50.0 

      Осыпь 1А                      7.4     7.4    11.1 

      Осыпь 1Б                      4.9     4.9     9.8 

      Осыпь 2А                      3.7     3.7    18.5 

      Осыпь 2Б                      0.5     0.5     3.5 

ИТОГО Осыпь                                        92.9    83.0 

ИТОГО ЗА ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ    138.8 

В Т.Ч. В ЗАЧЕТ                      100.6 

В ЗАЧЕТ ДЛЯ ПОХОДОВ 6 К. СЛ         110.0 

УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ ПП =  100.6 

 

4. Количество баллов за маршрут КС = ЛП + ПП + (Г * А * К) 

КС = 66 + 101 + (10 * 1.00 * 2.95) = 196.41 

Интервал баллов для походов 6 к. cл. от  185 до  9998 

Маршрут соответствует заявленной к. сл. по числу баллов 

 

5. Результирующая оценка 

Километраж    соответствует заявленной категории сложности 

Кол-во дней   соответствует заявленной категории сложности 

Кол-во баллов соответствует заявленной категории сложности 

 

Маршрут соответствует категории сложности: шестая 

Высотный график маршрута 
 

 
Рис. 2. Высотный график маршрута 
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Описание маршрута 
 

03/07/2012 
г. Березники – пос. Яйва: добрались на машинах. 

Выехали со ст. Яйва на поезде Соликамск – Свердловск. Общий вагон, переделанный из 

«люкса» (18-местный купейный), очень неудобно. 

 

04/07/2012  
Рано утром прибыли в Нижний Тагил (фото 1). Встретились с В.И. Самборским, погуляли 

по городу, позавтракали. Выехали поездом Свердловск – Приобье. Поужинали в Серове, в 

неожиданно «вкусной» забегаловке на перроне. 

 

05/07/2012 
11:35 Прибыли в Приобье (фото 2). Взяли билеты на «Метеор» до Березово. искупались в 

Оби. 

20:20 Прибыли в Березово (фото 3). Выяснили, что навигация до Саранпауля прекращена, 

теплоход «Линда» ходит только до Большой Сосьвы. Устроились ночевать в гостиницу на 

дебаркадере. 

 

06/07/2012 
6:30 Выехали на «Линде» до Б. Сосьвы. 

14:15 Прибыли в Б. Сосьву (фото 4, 5). После долгих поисков наняли две лодки (за 15 и за 

12 тысяч рублей).  

21:30 Прибыли на лодках в Саранпауль (фото 6, 7). Добрались до переправы через р. 

Щекурья, заночевали на стоянке с навесом и столиком. 

 

07/07/2012 
9:20 Со стороны Саранпауля внезапно появился УРАЛ с молодыми людьми, едущими «на 

шашлыки» в сторону Неройки. Подсели к ним (фото 8). 

12:30 Прибыли на базу Неройка (фото 9). Договорились, чтобы нас пустили в домик 

переночевать и оставить вещи на время радиального выхода (фото 10). Сходили в баню, 

помылись. 

 

08/07/2012  
Пасмурно, сухо. 

9:40 – 10:15. Вышли с базы (фото 11), по старой дороге поднялись на перегиб в сторону р. 

Кобыла-Ю (фото 12). 

10:25 – 11:20. Спустились к р. Кобыла-Ю, легко ее перешли (фото 13). Много комаров. 

11:30 – 13:05. По дороге, которая становится все хуже (фото 14), поднялись на перевал 

Хусь (н/к) в сторону р. Пуйва (фото 15, 16). 
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Фото 1. Вокзальные посиделки (Нижний Тагил) Фото 2. Гостеприимный берег в Приобье 

  
Фото 3. Березово: на вид почти Европа Фото 4. «Пристань» Большая Сосьва 
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Фото 5. Сосьва – действительно не маленькая Фото 6. Необычный вид транспорта 

  
Фото 7. Вечер в Саранпауле Фото 8. Там – пасмурно (дорога на Неройку) 
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Фото 9. Хмурая Неройка Фото 10. Зато дом приветливый 

  
Фото 11. Когда на вершину не надо, она прекрасно видна. Выходим с б. Неройка Фото 12. Первый перевал 
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Фото 13. Первый брод Фото 14. Панорама от ручья в сторону пер. Хусь  

  

Фото 15. К непогоде Фото 16. На пер. Хусь  
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Фото 17. Первый взгляд на базу Пуйва Фото 18. В заброшенной шахте 

  
Фото 19. Долина шахт Фото 20. Рельсы в прошлое 
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Фото 21. В шахте Фото 22. Подходит дождь 

  
Фото 23. Через р. Пуйва Фото 24. Подъем от базы на плато 
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13:15 – 14:05. Спустились на базу Пуйва (фото 17). Дорога быстро переходит в размытую 

дождями скальную долину ручья с «живыми» камнями вдоль русла, круто и неприятно, 

ниже плотные кусты. Пошел небольшой дождь. На базе живет сторож Сергей (с собакой 

Тимошкой) и еще двое мужиков. Попросились переночевать в доме. Сходили вверх по 

долине р. Пуйва, полазили по заброшенным шахтам (фото 18-22). С вечера на всю ночь – 

дождь, в доме много комаров, поставили на полу дома палатку. 

09/07/2012 
Низкая плотная облачность, изморось. 

8:40 – 9:15. Перешли Пуйву (фото 23), вскарабкались на плато по крутой и очень, очень 

живой мелкой и средней осыпи (фото 24) 

9:20 – 11:30. По осыпям и снежникам поднялись в облака (фото 25), дошли до вершины 

1280. Почти все время идет дождь, видимости нет (фото 26). 

11:45 – 13:20. Прошли немного по плато, нашли более-менее нормальный спуск (фото 27), 

под дождем слезли по осыпям, местами по скальным выходам (фото 28) – в целом, не 

меньше 1Б. К концу спуска, когда вынырнули из облачности (фото 29, 30), вокруг начало 

растягивать, появилось солнце и комары. Перекусили на истоке ручья, впадающего в оз. 

Торговое (фото 31). 

13:40 – 15:05. Прошли мимо оз. Торговое (фото 32), посмотрели на него сверху. 

Поднялись на пер. в сторону р. Нямга по пологой плотной осыпи (фото 33). Стало 

пасмурно, тепло и даже жарко, душно. Высокая влажность после и перед дождями, и 

невозможно раздеться из-за огромного количества комаров. Трудно дышать, чтобы их не 

вдохнуть (фото 34). Хуже любого дождя… 

15:15 – 16:30. Спустились к р. Нямга по крутой плотной осыпи, перешли ее, по северному 

берегу дошли примерно до середины оз. Паток (фото 35). Проблескивает солнышко, но 

видно, что подходит дождь. 

16:50 – 18:40. Вышли практически по плато на перевал Лошадь (фото 36) к р. Кобыла-Ю. 

Начало моросить. Спуск крутой (фото 37), никак не соответствует н/к по классификатору: 

был бы подлиннее, было бы 1Б (фото 38). Дошли до реки, перешли, немного поискали и 

нашли место в кустах, где не очень дует.  

Всю ночь сильный дождь и порывистый ветер – если бы не кусты, унесло бы вместе с 

палаткой. 

10/07/2012 
Утром льет, как из ведра. Стало понятно, что восхождение на Неройку нам сегодня не 

светит – залезть на 1Б, конечно, можно, но никакого удовольствия не получишь. Решили 

выходить на базу и завтра двигаться дальше, стараться попасть в другие узлы. Поэтому 

валялись в палатке, ждали, не кончится ли дождь. Не кончился: сварили в тамбуре на газу. 

10:30. Вышли под дождем. С трудом перешли крохотную речку, впадающую в Скалистое 

озеро – настолько она вздулась (фото 39). Под дождем прошли озеро Скалистое (фото 40, 

41). Вскоре поймали дорогу, по которой дошли до участка Зейка – все здания там 

бесследно разрушены. По дороге и по тропе, срезающей угол, вышли на водораздел к базе 

Неройка (фото 42). Дождь над нами кончился, в горах на юге и западе – льет, горы 

закрыты облаками где-то выше 1000 м (фото 43).  

15:30. Вернулись по дороге на Неройку. Сияет солнце, но горы вокруг закрыты. 

Попросили разрешения, истопили маленькую баньку и помылись. 

11/07/2012 
Ясно, холодно. Погуляли по развалинам старой погрузки хрусталя, исключительно 

привлекательное место (фото 44, 45). Гора, уже знакомая по 2005 году, в целом, открыта 

(фото 46), но время потеряно, и хочется его потратить на что-то более существенное, чем 

1Б. 
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Фото 25. Подходим к облакам Фото 26. Вершина 1280 

  
Фото 27. Начало спуска в кулуар Фото 28. Первые неприятности 
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Фото 29. На спуске Фото 30. Посветлело 

 
Фото 31. Спускаемся к озеру Торговому 
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Фото 32. Панорама озера Торгового 

  
Фото 33. Перевал в сторону р. Нямга Фото 34. На перевале, вдали оз. Паток 
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Фото 35. Идем вдоль оз. Паток 

  
Фото 36. Подошли к спуску с пер. Лошадь Фото 37. На спуске 
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Фото 38. Вид на пер. Лошадь с р. Кобыла-Ю Фото 39. Через приток р. Кобыла-Ю 

  
Фото 40. Оз. Скалистое Фото 41. Очередной приток 
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Фото 42. Подходим к следующему озеру Фото 43. Скоро начнется спуск к базе Неройка 

  
Фото 44. Товарный кварц Фото 45. Хрусталь 
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Фото 46. Сегодня нам на Неройку не надо… Фото 47. Вверх по р. Щекурья 

  
Фото 48. А вокруг такая тишина, что вовек не снилась нам… Фото 49. Через Щекурью 
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10:10 – 10:50. Шли по верхней дороге, пока она не повернула на рудник Додо. 

11:00 – 11:30. Спустились по лесу к р. Щекурья, перешли, нашли нижнюю дорогу. 

12:00 – 12:50. Шли по дороге (фото 47). 

13:00 – 14:05. Перешли речку, заливающую дорогу (фото 48). Стало тепло, появились 

комары. 

14:20 – 14:30. Только стронулись, как перешли Щекурью и решили пообедать: дальше 

леса нет до перевала. Сварили суп. 

16:20 – 16:40. Поднялись по дороге на пер. Щекурьинский проход (фото 50). 

17:00 – 17:20. Спустились по дороге до первой протоки выше оз. Паток (фото 51). Около 

дороги нашли чей-то тент сарайного вида. Потащили с собой. 

17:40 – 18:10. Обошли озеро слева, спустились ко второй протоке, ниже озера. 

18:15 – 19:00. Дошли через протяженное болото (фото 52) до первого дома и одинокого 

сортира на базе Омега-Шор. Переночевать в нем невозможно. Сходили во второй дом 

(фото 53) – в нем есть одна небольшая условно жилая, но очень грязная комнатка (фото 

54). Решили ночевать в палатке, хотя временами идет небольшой дождь. 

12/07/2012 
Утром дождь, низкая облачность. Решили немного подождать, так как дневной переход 

планируется небольшой. Поставили тент над рюкзаками, чтобы собраться посуху.  

11:40 – 12:35. Поднялись по очень крутой заброшенной дороге (фото 56) мимо развалин 

шахт, дальше по осыпям на перевал над Омега-Шором. Вокруг «царапины» 

геологоразведочных рвов, идет дождь, временами закрывает тучами. 

12:40 – 13:15. По слабой тропе шли от перевала к ручью Пологий (фото 57), почти не 

теряя высоты. 

13:20 – 16:15. Перешли Пологий, с небольшими остановками дошли до слияния истоков 

ручья Быстрый (фото 58), спустились к ним по очень крутому травянистому склону. Выше 

красивый водопад, около него кусты, где нашлись кое-какие дрова. На какое-то время 

дождь прекратился, но к ужину полил вновь. Потому и на Кварцитную сегодня решили не 

соваться: судя по карте и прошлогодним наблюдениям, спуск к Патоку там не из простых. 

13/07/2012 
Утром проблески солнца, дождя нет, но все горы выше 1000 закрыты. К завтраку начало 

затягивать всё плотнее и плотнее. 

10:30 – 11:05. Поднялись по плотной некрутой осыпи на водораздел между руч. Быстрый 

и руч. Кварцитный (фото 59), спугнули оленя по дороге. 

11:25 – 12:35. Спустились с водораздела на руч. Кварцитный (фото 60), поднялись по 

плотной некрутой осыпи на перевал между руч. Кварцитный и пр. пр. р. Манья (фото 61). 

12:50 – 13:40. С перевала поднялись на верш. Кварцитная по пути 1А (фото 63), даже 

попали в просвет между тучами. Но вокруг все клубится (фото 64-65). 

14:00 – 14:20. Спустились обратно, перекусили на перевале. 

15:15 – 16:00. Вышли траверсом на гребень перевала с пр. пр. р. Манья на р. Б. Паток 

(фото 67). Выглядит жутковато (фото 68). Пошел небольшой дождь. 

16:05 – 17:30. По осыпям и скалам сложностью примерно 2А (фото 69-72) спустились до 

более-менее пологого места ниже небольшого водопада (фото 73-74). 

17:35 – 18:15. Дошли до р. Б. Паток, долго искали стоянку. Встали на высоком берегу 

поодаль от воды, много мошки, мало дров (фото 75). К вечеру солнечно, очень красиво 

подсвечен пройденный перевал (фото 76). К ночи полностью затянуло (фото 77). 

14/07/2012 
Проливной дождь, все вокруг закрыто. Отсиживаем, «съедаем» будущую дневку. Дождь 

закончился только к вечеру, сразу появилась мошка, причем в больших количествах. 
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Фото 50. Выходим на перевал Щекурьинский проход Фото 51. Протоки озера Паток 

  
Фото 52. Болото севернее озера Фото 53. Наиболее сохранившийся дом на базе 
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Фото 54. Единственная «жилая» комната Фото 55. Долина р. Паток 

  
Фото 56. Поднимаемся от базы 476 Фото 57. Руч. Пологий 478 
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Фото 58. Вверх по руч. Быстрый Фото 59. Идем на перевал на руч. Кварцитный  

  
Фото 60. Вид с перевала на исток руч. Кварцитный Фото 61. Выходим на пер. Кварцитный 
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Фото 62. На плато под вершиной  Фото 63. Нижняя часть подъема на вершину 

 
Фото 64. Панорама с верш. Кварцитная на восток 
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Фото 65. Панорама с верш. Кварцитная на север и северо-запад 

  
Фото 66. На вершине Фото 67. Подошли к спуску с перевала 
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Фото 68. Начало спуска с перевала Фото 69. Первый пояс скальных выходов 

  
Фото 70. Подходим ко второму поясу Фото 71. Ниже второго пояса 
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Фото 72. Живые осыпи в средней части спуска Фото 73. По пологой части 

  
Фото 74. Вид на перевал с нижней части спуска  Фото 75. Бивак на Патоке 
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Фото 76. Панорама г. Кварцитной с р. Паток. Отмечен пройденный перевал 

  
Фото 77. Завтра будет дождь  Фото 78. Поднимаемся в цирк пер. Боковой 
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15/07/2012 
Переменная облачность, сильный ветер, но мошки удивительно много. Дождь ушел на 

север, видно, что там льёт, а на юге ясно.10:15 – 11:05. По редколесью, дальше по 

зеленками и пологим плотным осыпям залезли на моренный вал перед перевалом Боковой 

(фото 78). 

11:15 – 11:25. Вышли в цирк перевала, увидели заваленную шахту с сюрреалистическими 

рельсами, торчащими в небо, осмотрели (фото 79, 80). 

11:40 – 12:10. Поднялись на перевал через боковую зеленку, крутую плотную осыпь и 

небольшой снежник (фото 81-84). Затягивает. 

12:15 – 13:00. Через верховья ручья (пр. пр. р. Б. Паток) вышли по пологим осыпям (фото 

85), чередующимся с болотцами, на следующий перевал к р. Надежд (фото 86). 

13:10 – 14:00. Спустились к р. Надежд, сначала по крутой плотной осыпи (фото 87), потом 

по лесу с большим уклоном, перешли через множество русел (фото 88). В лесу сильный 

бурелом, много медвежьих следов. Обедаем. 

15:45 – 17:10. Перешли еще одно русло (фото 89, 90), траверсом заросшего кустарником 

(фото 91), местами осыпного склона поднялись на ригель под цирком перевала (фото 91). 

17:25 – 18:10. Поднялись в цирк (фото 92), по северному крутому травянистому склону – 

на плато (фото 93), обошли цирк (фото 94) и оказались на вершине 922 м (фото 95). 

18:15 – 21:00. С небольшими паузами спустились по очень крутому, скользкому 

травянистому склону (фото 96) к л. пр. р. Безымянная, вдоль него вышли в лес и дошли до 

р. Безымянная. Очень сильно пахнет зверями, много медвежьих следов. Перешли реку 

(фото 97, 98), мест для биваков мало, еле нашли. Пока искали, пошел дождь и 

обнаружилось подземное осиное гнездо в пяти шагах от костра – пришлось выжечь. 

Всю ночь то дождь, то изморось. 

16/07/2012 
Сегодня надо идти в узел Озерной, но погода не способствует. С 8 утра пошел дождь, и 

закончился он только после 16 часов. С соседней полянки видно, что выше ~800 м. горы 

закрыты тучами. В таких условиях лезть на 2А и 2Б посчитали небезопасным, поэтому 

отсиживаем.  

17/07/2012 
Как и вчера, дождь пошел примерно в 8 утра, хотя всю ночь его не было. Стало понятно, 

что попасть на перевал Котел и на Озерную в этом году нам «не светит»: нельзя же 

отсиживать и отсиживать на одном месте, ожидая погоду. Будем набирать сложность в 

других узлах, их еще много  впереди. 

10:15 – 11:20. Снова перешли р. Безымянную, по буреломному лесу зашли в каньон ручья 

из-под пер. Туманный (фото 99). Начали двигаться вверх по ручью (фото 100). Небольшой 

дождь, сильно жрут комары. Сзади, с запада, подходят черные тучи и ливень. 

11:30 – 13:00. Ливень пришел, стало почти темно (фото 101, 102). Под непрерывным 

дождем поднялись на пер. Туманный (фото 103, 104). Сняли записку группы из 

Калужской области от 01/08/2007. 

13:05 – 14:05. Спустились с перевала по крутой подвижной осыпи (фото 105), обошли 

слева по ходу Туманное озеро, перекусили стоя и под дождем (фото 106). 

14:20 – 15:00. Верхами, не спускаясь сильно вниз, по разреженному лесу прошли до 

первого по ходу левого притока руч. Скальный, текущего в глубоком каньоне. 

Перебрались через каньон. 
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Фото 79. Заваленная взрывом шахта Фото 80. Рельсы в никуда из ниоткуда 

 
Фото 81. Панорама цирка пер. Боковой 
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Фото 82. Верхняя часть подъема Фото 83. По снежнику 

 
Фото 84. Панорама с перевала на юг и запад 
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Фото 85. Идем на юг вдоль ручья – правого притока р. Б. Паток 

 
Фото 86. Панорама с перевала «Второй боковой» на р. Надежд 
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Фото 87. Начало спуска в сторону р. Надежд Фото 88. В лесу у брода через р. Надежд 

  
Фото 89. Ригель цирка перевала на р. Безымянную Фото 90. Очередное русло 
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Фото 91. Непростой путь к ригелю Фото 92. Водопад на ригеле 

 
Фото 93. Панорама цирка 
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Фото 94. Панорама на восток с плато 

  
Фото 95. Вид с верш. 922 на массив Озерной Фото 96. Начинаем спуск в лес 
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Фото 97, 98. Река Безымянная  

  
Фото 99. Начало каньона руч. «Туманный»  Фото 100. Исключительно замечательные здесь водопады  
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Фото 101. Начался дождь и снеговые пробки Фото 102. Цирк пер. Туманный  

 
Фото 103. Озеро Туманное с перевала  
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Фото 104. На пер. Туманный Фото 105. Нижняя часть спуска с пер. Туманный 

 
Фото 106. Панорама р. Вангыр от северной оконечности оз. Туманное  
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Фото 107. По дороге вдоль руч. Скальный Фото 108. Перевал на руч. Кослай  

  
Фото 109. Вершина 1243 Фото 110. Коллекция хрусталя под перевалом  
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16:00 – 17:30. Вроде бы нашли какую-то дорогу (фото 107), но, вероятно, не «главную», то 

есть не основную дорогу от базы Верхний Вангыр. Время от времени она куда-то 

терялась, а ведь в 2005 году мы по ней ходили и запомнили ее хорошей, чуть ли не 

отсыпной. По дороге дошли до руч. Скальный, перебрели и остановились на ночлег, еле-

еле отыскав чуть-чуть сухое место (фото 108). 

Ближе к полуночи дождь прекратился 18/07/2012 
Утром дождя нет, редкие голубые просветы неба, но дует сильный ветер и затягивает. 

Прогулялись чуть вверх по течению и осмотрели подъем на заявленную вершину 1243 – 

по карте она смотрелась, как 2А, а в реальности оказалась не сложнее 1Б (фото 109). 

Решили не подниматься: неинтересно, да и дождь подходит. 

11:30 – 12:50. Прошли выше по течению и поднялись по зеленкам и участкам пологой 

осыпи на перевал от руч. Скальный к левому притоку руч. Кослай (фото 110, 111). 

13:15 – 14:00. Спустились с перевала по крутому травянистому склону (фото 112), 

немного траверсируя вниз по течению, вышли на приток около красивого водопада (фото 

113). Решили перекусить, пока не льет. 

14:30 – 15:15. Перешли руч. Кослай, поднялись на высокий правый берег (фото 114, 115). 

15:20 – 16:00. Перешли водораздел между руч. Кослай и руч. Ветвистый, остановились на 

границе леса, чтобы переночевать на дровах. Плотная облачность, сильный ветер (фото 

116). 

Ночью разразилась мощная гроза, ветер чуть палатку вместе с нами не унес. 

19/07/2012 
Гроза окончилась. Тепло, пасмурно, в стороне перевала все закрыто черными тучами. 

10:30 – 11:00. Идем вверх по течению руч. Ветвистый, зашли в тучи (фото 117). 

11:00 – 12:00. Перешли руч. Ветвистый у каскада красивых невысоких водопадов (фото 

118), подошли под взлет перевала. По карте – это пер. Банный, н/к, но на вид подъем 

совсем не н/к, ближе к короткому 1Б (фото 119). 

12:10 – 13:00. И действительно: до седла перевала местами пришлось лезть вдоль ручья по 

скалкам чуть ли не на четвереньках (фото 120, 121). Что-то тут напутано в 

классификаторе, можно оценить как 1А из-за краткости подъема, но не н/к, это точно. На 

перевале очень сильный встречный ветер, почти роняет (фото 122). Над низовьями 

Вангыра – солнышко, а над нами то поднимет тучи, то прихлопнет ими (фото 123). 

13:15 – 14:05. Спустились с перевала по крутой плотной осыпи (фото 124), обходя каньон 

(фото 125) на руч. Большой (фото 126). Перекусили (фото 127, 128). 

14:45 – 15:35. Перешли руч. Большой выше устья, остановились поесть первую за поход 

обильную голубику. 

15:50 – 17:20. По очень недружелюбному лесу (овраги, кусты, внезапные озерки и 

болотца, броды, фото 129, 130) вышли на берег р. Парнук выше устья р. Банной. 

Небольшой дождь, пасмурно, почему-то вместе с дождем очень много комаров и мошки. 

20/07/2012 
Утром ЯСНО! Прекрасная видимость, г. Диоритовая «курит» небольшими облачками. 

10:30 – 15:30. По лесу на руч. Короткий вышли на перевал между ручьем и правым 

притоком р. Снежная (фото 131, 132). С него траверсом склона, почти не теряя высоты, по 

травянистым и осыпным полкам вышли на снежники, перекрывающие истоки этого 

притока (фото 133, 134). Перекусили. Поднялись «в лоб» (фото 135) на крутой и 

достаточно живой гребень г. Диоритовая (фото 136), по гребню вышли на север, на 

вершинное плато и, собственно, на вершину (фото 137). С нее прекрасный, необычный 

вид на хребет Неприступный и все окрестные горы (фото 138, 139). Сняли записку т/к 

Меридиан (г. Пермь) от 08/03/2004. 
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Фото 111. На перевале на руч. Кослай Фото 112. Спуск в сторону руч. Кослай 

  
Фото 113. Красивый водопад на руч. Кослай Фото 114. Подходим к водоразделу на руч. Ветвистый 
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Фото 115. Панорама в сторону р. М. Вангыр 

  
Фото 116. На ручье Ветвистый Фото 117. Вверх по руч. Ветвистый  
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Фото 118. Ступенчатые водосливы Фото 119. Начало подъема на пер. Банный 

  
Фото 120. Подъем вдоль водопада  Фото 121. Обходим каньон в верхней части  
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Фото 122. На перевале Банный  Фото 123. Вид с перевала в сторону р. Банной  

  
Фото 124. Начало спуска с перевала  Фото 125. Водопад перед устьем ручья  
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Фото 126. Снежник через руч. Большой  Фото 127. Вид в сторону истока р. Банная  

  
Фото 128. Первый взгляд на г. Диоритовая  Фото 129. Бамбук на подходе к лесу вдоль р. Парнук  
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Фото 130. Таких болот и озер много на стрелке Парнука и Банной Фото 131. Вид на р. Парнук с подъема в цирк водораздела 

  
Фото 132. Водораздел на р. Снежная  Фото 133. Вид на исток р. Снежная и г. Диоритовая с водораздела 
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Фото 134. Снежники на р. Снежная Фото 135. Начало подъема на Диоритовую  

  
Фото 136. По гребню к вершине  Фото 137. На вершине Диоритовая  
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Фото 138. Панорама с вершинного плато на север и восток  

 

 
Фото 139. Панорама с вершинного плато на запад  
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Фото 140. Начинаем спускаться на р. Снежная 3707-09 

  
Фото 141. Спуск к перевалу с р. Снежная на р. Парнук  Фото 142. Идем в сторону водораздела на руч. Короткий 
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Фото 143. Спускаемся с водораздела к руч. Короткий Фото 144. Руч. Короткий 

  
Фото 145. Скальные щеки на руч. Короткий Фото 146. Вверх по р. Парнук 
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16:00 – 19:30. С вершины спустились на запад (фото 140, 141) на перевал между притоком 

р. Снежная и р. Левый Парнук, заглянули – сложность порядка 2А-2Б. Вдоль ручья 

траверсом вернулись на перевал (фото 142), а к лагерю пошли прямо по ручью (фото 143-

145) – оказалось и красивее, и проще, чем лесом. Вернулись в лагерь под небольшим 

дождиком и с большими комарами. Несмотря на оба фактора, помылись в речке. 

 

21/07/2012 
Утром ясно, почти тихо. 

10:45 – 11:25. Пошли по берегу реки вверх без тропы. Остановились на высоком берегу 

пособирать грибов и поесть ягод. Солнце, даже немного жарко. 

11:40 – 12:30. Временами стала появляться слабая тропа. Собирая грибы (фото 146), 

дошли до устья руч. Белка (фото 147, 148). 

12:40 – 13:35. Перешли Белку, пришли на слияние Левого и Правого Парнука (фото 149), 

приготовили обед и нажарили грибов. Как-то очень быстро натянуло тучи, начался 

сильный дождь, который переждали, поставив палатку. В ней же и пообедали. 

15:45 – 16:50. Дождь прекратился. Перешли Правый Парнук (фото 150), пошли вверх по 

Левому (фото 151), вскоре перешли и его тоже. Здесь идет хорошо заметная тропа. 

17:10 – 18:10. Тропа снова перешла на правый, затем опять на левый берег (фото 152). 

Прошел небольшой дождь. Подошли под начало взлета по тропе на плато Парнук. 

18:20 – 20:00. С передышками поднялись на плато (фото 154-158). Очень быстро 

затягивает, пик Алёнка исчез прямо на глазах (фото 159-160). Еле успели поставить 

палатку, как пошел дождь, все затянуло тучами (фото 161). Правда, временами в их 

просветах открывались очень симпатичные виды (фото 162-163). 

Дождь шел с перерывами всю ночь. 

 

22/07/2012 
Утром была запланирована «экскурсия» в ямы, где добывался хрусталь (фото 164, 165). 

Несмотря на дождь, она успешно состоялась, и мелких кристаллов каждый набрал, 

сколько хотел. Затем перекусили в палатке под дождем. Видимости никакой (фото 166). 

15:40 – 16:40. Спустились с определяющего участка перевала с плато к р. Маньхобею под 

дождем, то по осыпям (фото 167), то по несложным скальным выходам (фото 168). К 

концу часа вышли ниже границы облачности (фото 169), стала видна долина (фото 170, 

171). 

16:50 – 17:50. Спустились дальше к озерам, стало очень много комаров. Обошли озера 

слева по ходу (фото 172, 173). Дождь прекратился. 

18:00 – 18:20. Прошли немного вниз и обнаружили хорошее место для стоянки, правда, 

совсем без дров. А газа уже остается мало из-за частой непогоды. Тем не менее, 

остановились на ночлег. В Азии видно голубое небо (фото 174), но над нами и, особенно, 

над плато Парнук – глухие тучи. Там, похоже, еще и льет до сих пор. 

Вскоре и у нас пошел дождь и шел всю ночь. 

 

23/07/2012 
И все утро дождь шел тоже. Прекратился только в 11 часов. До этого времени мы 

валялись в палатке и кляли погоду, разверзавшуюся именно в те моменты, когда мы 

подходили к интересным и сложным узлам: Неройки, Озёрной, вот теперь – Свердлова. 

Однако в 12 часов подул сильный ветер, дождь вдруг прекратился, тучи куда-то делись, 

засияло голубое небо (фото 175-177). Ни разу не видел такого вот резкого положительного 

изменения погоды. Скорее-скорее похватали веревки и собрались идти на Регули и 

Свердлова. 
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Фото 147. р. Парнук ниже устья руч. Белка  Фото 148. Перед впадением руч. Белка 

 
Фото 149. Панорама хребта Неприступный от слияния Парнуков 
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Фото 150. Через Б. Парнук Фото 151. Идем вверх по р. М. Парнук 

 
Фото 152. Панорама отрога между р. М. Парнук и р. Снежная 
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Фото 153. У озера когда-то была база Верхний Парнук Фото 154. Начался подъем на плато 

  
Фото 155. Подъем на фоне Неприступного Фото 156. Подходим к выходу на плато 
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Фото 157. Выходим на плато Фото 158. Вот это маркировка! 

  
Фото 159. Погода заканчивается Фото 160. Памятник величия российской геологии 
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Фото 161. Облачная феерия Фото 162. г. Конгломератная 

  
Фото 163. Завтра вряд ли погода будет Фото 164. Знаменитые хрустальные ямы 
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Фото 165. Вокруг хмуро Фото 166. И сыро 

  
Фото 167. Начало спуска Фото 168. Скальные выходы в средней части спуска 
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Фото 169. Нижняя часть спуска Фото 170. В долине мрачно 

 
Фото 171. Панорама перевала из долины 
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Фото 172. Водопад между озерами Фото 173. Отдыхаем ниже второго озера 

  
Фото 174. Вид вечером от стоянки в Азию Фото 175. Утренний вид на г. Регули и г. Свердлова 
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Фото 176. Панорама г. Регули (слева) и г. Алешкова 

 
Фото 177. Панорама г. Конгломератной, перевала, г. Граничная и г. Свердлова (слева направо), показан путь подъема 
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Фото 178. Нижняя часть подъема Фото 179. Вышли на гребень, впереди обе вершины 

 
Фото 180. Панорама второго озера с пути подъема 
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12:20 – 15:00. Очень, очень быстро поднялись (фото 178-182) на вершину Регули (фото 

185-186) с ее своеобразной табличкой на венгерском языке. Не поняли, почему она (как и 

Свердлова) по классификатору 2Б. На подъеме обошлось даже без веревок, хотя местами 

лезли по скалам (фото 183-184). Правда, если бы под грузом – штуки 4-5 повесили бы. 

Сняли записку белорусов от марта 2012 г. о том… что они ее оставили на 2-м зубе 

Манараги. Шутку оценили
5
 

То ли от непрерывных дождей, то ли от сильного ветра гора Свердлова непрерывно 

стреляла камнями. В сторону р. Ломесь-Вож просто шел постоянный камнепад, грозно 

грохотавший по всей стене. В сторону ледника Маньхобе (фото 191) камни сходили 

каждые 3-7 минут, в том числе, через перешеек, соединяющий Регули и подножие 

Свердлова. Кроме того, чуть выше нависали такие огромные булыжники, схода которых 

на голову совсем не хотелось. Подошли к перемычке, постояли минут 20, так и этак 

прикидывая возможность без жертв проскочить туда, а затем и обратно. Коллегиально 

решили, что такой возможности нет: голова дороже (фото 190). 

15:30 – 18:00. Спустились обратно в лагерь. По пути в верхней части повесили веревку, 

чтобы облегчить спуск, но, в основном, обошлись лазаньем (фото 192-195). К ужину снова 

неспешно затянуло, стало тихо, появилось много комаров. 

24/07/2012 
Пасмурно, тихо, много комаров. Перевал Маньхобе закрыт тучами (фото 197). 

9:40 – 10:20. Поднимались вдоль ручья, текущего с ледника Маньхобе, дошли до 

водопадов (фото 198). 

10:30 – 11:40. Поднялись на пер. Маньхобе по крутой, живой осыпи и через небольшой 

скальный пояс (фото 199-202). Скалы здесь необычные и очень красивые, перьеобразные 

(фото 203, 204). Сняли записку группы из г. Каменец-Подольский от 27/07/2008. Перевал 

открыт, но вершина Алёшкова, чуть выше, скрывается в тучах. 

12:00 – 12:15. Поднялись на вершину Алешкова по гребню (фото 205-209). Сняли плохо 

читаемую записку группы из г. Ижма. В тучах, как и должно быть, сыро и холодно (фото 

210-211). Вернулись на перевал и пошли траверсом на северо-запад (фото 212), по пути 

знакомясь с многочисленными записками. Перевалов № 93 насчитали три штуки, все с 

турами ☺ 

13:00 – 13:45. Траверсом вышли на пер. № 92 (фото 213). Сняли записку группы из г. 

Миасса от 05/08/2011. Пошел небольшой дождь. 

13:55 – 15:35. Спустились с перевала № 92 по крутой, очень живой и очень скользкой под 

дождем осыпи на «отросток», вдающийся в большое озеро в истоке р. Хобею (фото 214).  

15:40 – 16:00. Спустились под сильным дождем по скалам на южную оконечность 

западного залива озера (фото 215-218). Перекусили. 

Все эти дожди привели нас к выводу о необходимости снова изменить маршрут. У нас 

дальше, от Хобею, был заявлен подъем на пер. Хобе, затем «верхами» проход через 

Защиту, перевалы Блюхера и Манси Южный с заходом на Мансиньер, затем выход вдоль 

Косью к Манараге. Однако лезть в такой участок, связанный с длительным пребыванием 

выше 1200, когда постоянно идет дождь и тучи стоят с 1000 м 1) опасно; 2) бессмысленно; 

3) можно подвиснуть надолго. Мы, разумеется, можем 1Б в дождь идти, можем 

ориентироваться без видимости на плато и даже все это проделывали уже в этом походе, 

но определяющие элементы этого траверса порядка 2А для нас все равно будут 

недоступны (или доступны только за неприемлемое время). Поэтому, как и под Озёрной, 

было принято решение поскорее выскочить к следующему сложному узлу, чтобы 

подняться либо на 2-й зуб Манараги, либо вволю покрутиться в окрестностях перевала 

Кристалл. 

                                                 
5 После похода написали по всем адресам т/к «Цитадель», но разъяснения этому феномену так и не 

получили. 
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Фото 181. Панорама (слева направо) вершин Регули, Свердлова и Алешкова с ЮВ гребня верш. Регули 

Фото 182. Панорама (слева направо) верш. Диоритовая, Ю.Неприступный, Конгломератная, С.Неприступный, Граничная с ЮВ гребня верш. Регули 
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Фото 183. На гребне Фото 184. Первый ключевой участок 

  
Фото 185. Предстоит облезть скальник Фото 186. Подходим к туру на в. Регули 
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Фото 187. Панорама на запад с в. Регули. Слева направо вершины: Диоритовая, Ю. и С. Неприступный, Граничная, Комсомола, Манарага, 

Оленья, Янченко, Свердлова 

  
Фото 188. На вершине Регули Фото 189. Вершина Алешкова с перемычки под верш. Свердлова 
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Фото 190. Медленно и уверенно отступаем  

 
Фото 191. Где «белое» - там непрерывно сыплется  Фото 192. Спустились с верхнего ключевого участка  
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Фото 193. Обходим снизу скальник  Фото 194. Второй ключевой участок  

  
Фото 195. Второе озеро и г. Конгломератная  Фото 196. Водопад ниже второго озера  
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Фото 197. Заходим в цирк г. Алешкова Фото 198. Красивый водопад в начале подъема 

  
Фото 199. Гора Свердлова закрыта Фото 200. Нижняя часть подъема 
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Фото 201. Подошли к скальничку Фото 202. Все сыплется 

  
Фото 203, 204. Характерные перьеобразные скалы 
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Фото 205. На пер. Маньхобе Фото 206. Идем в сторону вершины Алешкова 

  
Фото 207. Перевал тоже временами закрывает Фото 208. На вершине Алешкова 
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Фото 209. Панорама с верш. Алешкова на р. Маньхобею 

  
Фото 210. Обратно на перевал Фото 211. Мрачнеет 



82 

 

 
Фото 212. Идем в сторону перевала № 92 

  
Фото 213. У тура на перевале № 92 Фото 214. Начало спуска довольно крутое 



83 

 

 
Фото 215. Панорама гребня г. Свердлова в истоке р. Лимбеко-Ю 

  
Фото 216. Спускаемся к озеру. Сейчас польет Фото 217. Нижняя часть спуска к озер 
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Фото 218. Панорама гребня г. Свердлова от верхнего озера  

 
Фото 219. Обходим нижнее озеро 



85 

 

  
Фото 220, 221. У тура на перевале Оленеводов 

 
Фото 222. Панорама плато Оленеводов 
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16:20 – 17:20. Обошли озеро слева по ходу (фото 219), поднялись на перевал Оленеводов 

(фото 220-222). Сняли записку группы из г. Миасса от 04/08/2011. Идет небольшой дождь. 

17:30 – 17:50. Немного отошли от перевала и встали на сравнительно сухом пятачке перед 

обширными болотами, занимающими плато. Пользуясь паузой в дожде, настригли горца и 

сделали салатик к ужину. 

Всю ночь с перерывами шел сильный дождь. 

25/07/2012 
Утром пасмурно, дождя нет. Горы закрыты выше ~1200 м. Над долиной Манараги солнце, 

сама гора то в тучах, то выныривает. Много комаров. 

11:10 – 11:50. Прошли всё плато (фото 223), целясь на середину ручья, правого притока р. 

Ломесьвож. Ближе к ручью заметили турики, по которым идет что-то вроде тропы. Пока 

шли, тучи немного поднялись. Решили попробовать радиально подняться если не на 

Защиту, то хотя бы на Хобеиз с этой стороны.  

12:10 – 13:15. Поднялись на вершину 1495 м (фото 225-229). На подходе к ней со стороны 

р. Хобею попёрли сплошным потоком тучи, в долине показался дождь (фото 227), стало 

понятно, что на что-то более серьезное при видимости залезть не успеем. Так и оказалось: 

только шагнули на вершину, как прихлопнуло тучами и пошел дождь. Даже в восточный 

кар заглянуть не успели. 

13:25 – 14:25. Вернулись к рюкзакам под дождем (фото 230). 

14:35 – 15:20. Сначала от турика к турику, затем по тропе спустились к ручью (фото 231) 

и вышли к красивым водопадам около устья (фото 232, 233). Перешли ручей (фото 234), 

встали на «магистральную» тропу вдоль Ломесьвожа и, на радостях от этого и от 

временного прекращения дождя, устроили перекус.  

15:55 – 16:50. Шли вниз по тропе (фото 235), собирали грибы (фото 236): их очень много. 

Почти как комаров. 

17:00 – 17:45. Шли вниз по тропе, поискали стоянку – не нашли такой, чтобы всем 

понравилась. 

17:55 – 18:25. Шли вниз по тропе, дошли до стоянки, между тропой и рекой, на которой 

стояли в 2009 году. Под моросящим дождем поставили лагерь, нажарили и насолили 

грибов, поужинали (фото 237-240). 

Всю ночь шел сильный и почти непрерывный дождь. 

26/07/2012 
День – ни туда, ни сюда. Меньше чем за полдня можно дойти до ручья Студенческого, но 

за тот же день невозможно залезть на Манарагу и спуститься к Капкан-Вожу, а газа 

совсем мало осталось. Поэтому утром спокойно валялись в палатке и слушали проливной 

дождь до 13 часов. Поздно позавтракали. Потом в 14:30 подошла группа украинцев, а с 

ними и дождь начал стихать.  

15:00 – 15:50. По тропе дошли до Косью, в 15:20 перешли без проблем (фото 241), затем 

шли по лесу по слабой тропе в сторону р. Манарага вместе с украинцами. 

16:05 – 16:20. Вышли на р. Манарага (фото 242), сразу же перешли парами (фото 243).  

16:30 – 17:05. По магистральной тропе по правому берегу пришли на стоянки в устье руч. 

Студенческий (фото 244, 245). Стоянки пустые, это замечательно. Дрова очень и очень 

далеко – почти час за ними ходили, пока хоть какие-то сушинки нашли. Нажарили грибов, 

делали пирожки с грибами и лепешки, сготовили вкусный ужин с чечевицей. 

Вечером подошла группа из Тулы с А.Э. Миллером. Встреча быстро перешла в приятное 

неформальное мероприятие (фото 246).
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Фото 223. Идем от места ночевки Фото 224. Колоритная Манарага 

 
Фото 225. Панорама верш. Защита, Хобе-Из и 1496 (слева направо) с плато 
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Фото 226. Вершины Защита и Хобеиз с подъема на 1496 Фото 227. Сейчас затянет  

  
Фото 228. Еле успели увидеть гребень в сторону Защиты Фото 229. На вершине 1496 
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Фото 230. Панорама на ручей, правый приток р. Ломесь-Вож, с вершины 1496. Вдали Манарага, пока еще под солнцем 

  
Фото 231. Подходим к устью ручья в Ломесь-Вож Фото 232. Здесь красивый каскад водопадов 
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Фото 233. Нижняя часть каскада водопадов Фото 234. Через ручей 

  
Фото 235. Началась тропа, впереди закрытая Манарага Фото 236. Сила жизни 
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Фото 237, 238, 239, 240. Простые радости бивака 
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Фото 241. Брод через Косью Фото 242. Вышли к р. Манарага 

  
Фото 243. Совместный брод Фото 244. Нас там не ждут 
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Фото 245. р. Манарага около устья руч. Студенческий  Фото 246. Совместный ужин с туляками 

  
Фото 247, 248. Прогноз – непредсказуем… 
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До глубокой ночи украинцы, вставшие рядом, оглашали округу зычными тостами.  

Никогда не скучно, короче говоря, в устье Студенческого. 

Ночью стало ясно, холодно. 

27/07/2012 
Утром ясно, холодно. Манарага закрыта тучей, как шапкой (фото 249, 250). 

В 8:00 мы начали завтракать, а туляки уже пошли вверх. 

9:00 – 9:45. По тропе вверх вышли на границу леса под пер. Студенческий (фото 251).  

9:55 – 10:50. Вышли на пер. Студенческий (фото 252). Сняли записки групп из г. Одессы 

от 24/07/2012 и г. Запорожья от 27/07/2012. Вершина временно открыта, но тучи со всех 

сторон. 

11:20 – 13:00. Поднялись на 1-й и 2-й зуб, по пути догнав тульскую группу (фото 253-258). 

В момент выхода связки на 2-й зуб пошел дождь, наглухо закрыло облаками (фото 259). 

Поэтому спуск, сдергивание веревок со второй попытки (фото 260-263) и возврат на 1-й 

зуб заняли больше времени, чем подъем на вершину. Пока возились, туляки ушли под 2-й 

зуб, а на 1-й поднялись вчерашние украинцы. С ними пришло солнышко, но буквально 

минут на 10 (фото 264, 265. Вместе вернулись на перевал в 16:20 (фото 266, 267). 

Вершину к этому времени закрыло наглухо. 

16:40 – 17:00. Спустились с перевала Студенческого до первой воды на л. пр. р. Капкан-

Вож (фото 268, 269). 

17:30 – 18:40. Дошли до р. Капкан-Вож на стоянку в устье притока (фото 270). Дрова 

очень далеко, ходили за ними минут 40 под дождем.  

Всю ночь с небольшими перерывами шел дождь. 

28/07/2012 
Говорят, бывает абсолютно ясно – ну, а у нас опять абсолютно пасмурно и дождь 

временами. Тучи над самой головой, хотя высота бивака 610 м над уровнем моря. 

Абсолютно очевидно, что в такую погоду перевал Кристалл, 2Б, нам абсолютно не светит. 

Решили потратить день, чтобы обойти его и встать с другой стороны – а вдруг завтра 

хорошая погода будет? 

11:15. С трудом перешли на разливе вздувшийся Капкан-Вож (фото 271) – так напряглись, 

что даже ни одного снимка в момент брода не сделали. 

11:35 – 12:50. Вышли в цирк перевала Ступенька (фото 272-276). Дождь временно 

ослабел, низкая облачность (фото 277). 

13:05 – 13:50. Переваливая через разные сёдла, для кого какое удобнее показалось, 

умудрились разойтись в стороны и потратили довольно много времени, чтобы собраться 

вместе. Совершенно непонятно, почему этот перевал в разных классификаторах 1А-1Б, по 

самому простому пути он разве что 1А. 

14:00 – 14:30. По плато с небольшим подъемом вышли на пер. Тобик. Сняли записку 

украинцев от 28/07/2011. Немного спустились с перевала и под дождем перекусили. 

После похода обнаружилось, что рабочий фотоаппарат в этот день взглюкнул – за фото № 

P1020992.jpg идет сразу фото № P1030110.jpg, куда делись остальные – непонятно. 

Поэтому эти дни слабо иллюстрирован фотографиями, только те моменты, когда 

удавалось достать зеркалку… да и снимать особо было нечего: дождь как дождь. 

15:35 – 16:35. Идем вниз по правому берегу р. Лунвожнидысей. Болото. Почти дошли до 

начала каньона перед впадением ручья из оз. Большое (далее – «ручей Большой»). 

16:45 – 17:25. Срезали уголок по осыпям, вышли на руч. Большой ниже впадения ручья с 

пер. Авсюка (фото 278). Кое-как нашли место для палатки, не залитое водой.  

Всю ночь дождь с небольшими перерывами. 
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Фото 249, 250. г. Манарага утром – гора и река 

Фото 251. Панорама г. Манарага (слева), пер. Студенческий и т.д. в сторону г. Оленья 
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Фото 252. На пер. Студенческий  Фото 253. Проходим первую «смотровую площадку»  

  
Фото 254. Вид с нее в сторону р. Капкан-Вож и г. Лжеманарага Фото 255. Нижняя часть подъема 
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Фото 256. Погода портится. Вид в сторону г. Оленья и Народная Фото 257. А.Э. Миллер на пути к вершине 

  
Фото 258. На вершине уже идет дождь Фото 259. И неслабый. На втором зубе сидят наши 
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Фото 260. А мы сидим на первом зубе под дождем…  Фото 261. … и ждем, когда же они слезут и сдернут  

  
Фото 262. Для туляков – тот же бесплатный цирк  Фото 263. Ура, наконец-то сдернули  
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Фото 264, 265. Момент просветления  

  
Фото 266. Начинаем спуск  Фото 267. Безрадостно там как-то 
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Фото 268. Идем в сторону р. Капкан-Вож  Фото 269. Каскад водопадов на ручье 

  
Фото 270. Наша любимая стоянка Фото 271. От дождей Капкан-Вож вздулся 
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Фото 272, 273. Капкан-Вожские наваждения 

  
Фото 274, 275. Поднимаемся в цирк пер. Ступенька 
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Фото 276. Панорама цирка перевала 

  
Фото 277. Пожалуй, на Лжеманараге сегодня делать нечего Фото 278. Водопад перед пер. Войекова 
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29/07/2012 
День рождения Дмитрия Князева. 

Утром изморось, палатку временами накрывают тучи (высота 835 м). Дальнейшие планы, 

увы, очевидны. 

10:50 – 11:40. Перешли ручей «Большой», потом ручей «Авсюка» дважды и дошли до 

каньона, ведущего на пер. Авсюка. 

11:50 – 13:15. Поднялись на пер. Авсюка по каньону, дальше по осыпи 1Б. Всё глухо 

закрыто тучами, тур пустой. 

13:20 – 13:35. Сбегали на соседнюю вершину Лимбеко, сняли нечитаемую записку. 

13:50 – 14:00. Пошли по плато перевала, в облаках нашли еще один тур. Пустой. 

14:00 – 15:05. Подошли и обошли в тучах всю «подкову» перевала Авсюка (фото 279), 

пытаясь понять, где же тут 2А. 2А – не нашли, а к 2Б в дождь мы относимся очень 

отрицательно (фото 280). Перекусили и решили обходить его по плато в сторону р. Пон-

Ю. 

15:45 – 16:45. Обошли кар перевала Авсюка слева (с севера). Временами тучи 

подбрасывает, открывается прекрасный вид на скальную стенку, под ней снежник с 

мощным бергшрундом, дальше крутой (ниже – пологий) ледник. Интересно, кто тут 2А 

нашел (фото 281). 

16:50 – 18:40. С небольшими остановками спустились к нижнему течению р. Пон-Ю (фото 

282-283). Дождь прекратился, погода немного улучшается (фото 284). 

18:50 – 19:35. Дошли до устья руч. Падежа-Вож, остановились на ночь. Много дров, 

вечернее солнышко, холодно и комаров нет – замечатально (фото 285). 

 

30/07/2012 
Всю ночь абсолютно ясно (бывает же!), холодно. Утром иней по траве и вещам. 

Однако к 9:30 небо практически затянуло (фото 286). 

11:20 – перешли Падежа-Вож (фото 287, 288). 

11:40 – 12:15. Дошли до брода через Лимбеко-Ю, на удивление легко его преодолели 

(фото 289). Осмотрели толёвку около брода (фото 290). Удивительно, но она практически 

не изменилась с 1996 года. 

12:40 – 13:20. Идем вниз по плохой вездеходной дороге. Прошли первые болота (фото 

291). По дороге, очевидно, много лет никто не ездил. 

13:30 – 14:20. Прошли еще несколько болот, собирали красноголовики – их много. 

Сварили горячий обед около какого-то внутриболотного ручейка. Пошел дождь (фото 

292). 

16:00 – 17:10. Идем по дороге, прошли руч. Пальник-Шор. 

17:20 – 18:25. Идем по дороге, вышли на чьи-то старые стоянки на красивом высоком 

берегу. После долгих споров все же решили досрочно остановиться на ночь: дождя пока 

нет, дров много, можно нагреть воду и помыться. Что и сделали (фото 293). Заодно грибы 

замариновали. 

К отбою пошел небольшой дождь, шел с перерывами всю ночь. 

 

31/07/2012 
Туман, сыро, иногда изморось. 

10:00 – 11:00. Идем по дороге. Вроде развеялось немного. 

11:10 – 12:10. Опять сгустился туман, стало холодно. Перешли два рукава руч. Верхний 

Воргашор. 
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Фото 279. Идем по плато пер. Войекова Фото 280. Условия для спуска пока не очень 

 
Фото 281. Панорама цирка пер. Войекова (отмечен стрелкой) с СВ борта кара 
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Фото 282. Начинаем спускаться к Пон-Ю Фото 283. В нижней части спуска – красивые скальные выходы 

  
Фото 284. Вниз вдоль Пон-Ю Фото 285. Прекрасная погода, прекрасная стоянка 
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Фото 286. Утречко какбэ намекает  Фото 287. Брод через руч. Падежа-Вож  

  
Фото 288. Руч. Падежа-Вож  Фото 289. Брод через Лимбеко-Ю 
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Фото 290. Вечная толевка Фото 291. По болотам 

  

Фото 292. Мрачно как-то. А ведь день еще Фото 293. Черно-белая ночь 
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Фото 294. Самый надежный прогноз (не)погоды Фото 295. Ждем машину около Кожима 

  
Фото 296, 297. Разнообразны виды туристского транспорта и увлечения участников… 
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12:30 – 13:20. Идем по дороге, еще два ручья перешли. 

13:35 – 14:15. Перешли руч. Нижний Воргашор, выглянуло солнышко (фото 294), сварили 

суп на обед. 

Внезапно решили остановиться здесь, чтобы не выйти к машине слишком рано и не 

сидеть потом на вокзале. Слишком быстро идем, не рассчитывали так рано сюда 

добраться. Собирали очередные грибы, пораньше легли спать. 

Всю ночь ясно, холодно. 

01/08/2012 
Подъем в 5 утра. Сухо, пасмурно, временами туман налетает. Вокруг иней, на градуснике, 

лежавшем на рюкзаке, –2°. 

6:55 – 7:55. Поднялись по дороге на последний водораздел перед спуском к Кожимскому 

броду. 

8:05 – 9:05. Дошли с водораздела до сухой долинки со скалами перед Кожимом. 

9:10 – 9:30. Вышли к Кожимскому броду, спрятались от ветра и поста нацпарка за 

перелеском (фото 295). Машины нет. Возник «глухой телефон» с Г.И. Коковкиным и 

перевозчиком – мы поняли, что она здесь с вечера стоять будет, а она стояла в другом 

месте и пришла только к 13:30 (фото 296). 

17:30. Приехали на вокзал в Инту, обнаружили, что вообще нет никаких билетов на юг – 

«вахта выезжает». После определенных метаний взяли билеты до Котласа, там видно 

будет. Несколько раз посетили местный буфет, в полночь по московскому времени 

загрузились в поезд 375 Воркута – Москва (фото 297). 

 

02/08/2012 
18:26 московского. Прибыли в Котлас. Вокзал ремонтируется, ночевать негде. День ВДВ – 

по привокзальной площади шарахаются личности в беретах. Нашли укромный уголок на 

берегу Двины, поставили уже в темноте палатку и переночевали. 

 

03/08/2012 
8:18 московского. Выехали из Котласа электричкой до Пинюга. В вагоне (плацкартного 

типа) кипяток, работает туалет – очень комфортно. 

12:21 московского. Прибыли в Пинюг, взяли билеты на электричку Пинюг – Киров. 

13:05 московского. Выехали из Пинюга. Условия аналогичные: «плацкартная 

электричка». 

19:33 московского. Прибыли в Котлас. Взяли билеты до Перми на скорый фирменный – 

что поделать, других нет. Сходили в душ в комнате отдыха. 

 

04/08/2012 
02:23 московского. Выехали из Кирова поездом Москва – Пермь. 

10:24 московского (12:24). Прибыли в Пермь. 

14:50. Выехали из Перми автобусом Пермь – Березники.  

18:30. Прибыли в Березники. 
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Сканы перевальных записок 
 

Записка с пер. Туманный 

 
 

Записка с верш. Диоритовая 
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Записка с верш. Регули 

 
 

 
 

Записка с пер. Маньхобе 

 
 

Записка с верш. Алешкова 

 
 



112 

 

Одна из записок с многочисленных перевалов № 93 

 
 

Записка с пер. № 92 
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Записка с пер. Оленеводов 

 
 

Записки с пер. Студенческий 
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Записка с пер. Тобик 
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Точки GPS и место отметки 
Точка N E Высота Где 

905 64,571258 59,667287 434,2 База Неройка 

906 64,48488 59,671094 621,9 База Пуйва 

907 64,462999 59,633419 1280,8 Вершина 1280 м. 

908 64,455758 59,555611 814,4 Перевал от оз. Торговое к р. Нямга 

909 64,491727 59,539867 801,6 Перевал с р. Нямга на р. Кобыла-Ю 

910 64,499579 59,532993 628,1 

Ночлег на р. Кобыла-Ю под 

перевалом 

911 64,65731 59,689221 644,2 пер. Щекурьинский проход 

912 64,69375 59,652657 593,0 База Омега-Шор 

913 64,701568 59,664564 795,6 Перевал с р. Паток на руч. Пологий 

914 64,732232 59,659265 694,7 Ночлег на руч. Кварцитный 

915 64,739953 59,654246 864,8 

Перевал с руч. Кварцитный на р. 

Манья 

916 64,754659 59,627659 1388,7 Вершина Кварцитная 

917 64,756603 59,644136 1057,1 Перевал с р. Манья на р. Б.Паток (2А) 

918 64,770446 59,598159 483,9 Ночлег на р. Б.Паток 

920 64,779506 59,552566 756,9 Перевал Боковой (первое седло) 

921 64,767885 59,512335 843,2 Перевал Боковой (второе седло) 

922 64,792296 59,443706 991,0 Вершина 995 над р.Безымянная 

923 64,796974 59,394234 359,9 Ночлег на р. Безымянная 

924 64,822442 59,435582 962,4 Перевал Туманный 

925 64,815606 59,566434 870,8 

Перевал с руч. Скальный на руч. 

Кослай 

926 64,838886 59,631284 589,6 Ночлег на руч. Ветвистый 

927 64,810236 59,689106 1000,1 

Перевал с руч. Ветвистый на л. пр. р. 

Банная 

928 64,81735 59,812988 466,8 Ночлег на р. Банная 

929 64,856752 59,866756 1656,2 Вершина Диоритовая 

930 64,894057 59,864929 1499,5 Плато Парнук 

931 64,88218 59,922767 962,4 Ночлег на р. Маньхобею 

932 64,900027 59,922638 1680,5 Вершина Регули 

933 64,892292 59,958483 1610,8 Перевал Маньхобе 

934 64,889524 59,965008 1685,5 Вершина Алешкова 

935 64,899701 59,945386 1606,5 Перевал № 92 

936 64,921266 59,94672 1075,4 

Перевал с р. Хобею на плато 

Оленеводов 

937 64,938299 59,992692 1495,2 Вершина 1495 

938 65,125129 59,788914 1019,4 Перевал Тобик 

939 65,163996 59,85474 834,8 Ночлег на Лунвожнидысее 

940 65,175666 59,893696 1452,2 Перевал Войекова 

941 65,178093 59,887702 1468,5 Вершина Лимбеко 

942 65,217735 60,040197 628,6 Ночлег в устье р. Пон-Ю 

943 65,475834 60,538183 240,5 Кожимский брод 
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Потенциально опасные участки маршрута 
• Спуск с верш. 1316 к озеру Торговому (скалы). 

• Спуск с пер. Кварцитный на р. Б. Паток (скалы). 

• Спуск с пер. Туманный к оз. Туманное (подвижная крутая осыпь). 

• Спуск с плато Парнук к р. Маньхобею (подвижная крутая осыпь, скальные 

выходы). 

• Верш. Регули, верхняя часть подъема (скалы). 

• Верш. Манарага: верхняя часть 1-го зуба и 2-й зуб (скалы). 

• Каньон на подъеме на пер. Войекова (подвижная крутая осыпь). 

• Спуск с пер. № 92 в сторону истока р. Хобе-Ю (подвижная крутая осыпь). 

• Брод через р. Надежд (очень скользкие камни, покрытые «зеленью», внезапные 

глубокие ямы). 

• Брод через р. Капкан-Вож (сильный подпор, крупные камни в русле). 

Перечень наиболее интересных участков маршрута 
• База Неройка, в т.ч. полуразрушенные амбары с хрусталем. 

• База Пуйва и прилегающие заброшенные шахты. 

• Район оз. Торговое. 

• Верш. Кварцитная и пер. Кварцитный. 

• Каньон на подъеме к пер. Туманный со стороны р. Безымянная. 

• Верш. Диоритовая. 

• Плато Парнук. 

• Верш. Регули. 

• Верш. Алёшкова. 

• Верш. Манарага. 

• Морошковые поля рядом с водопадом на р. Лун-Вож-Нидысей перед устьем ручья, 

впадающего из оз. Большое и из-под пер. Войекова. 

• Кар на спуске с пер Войекова. 

• Дорога вдоль руч. Падежа-Вож и р. Лимбеко-Ю – чрезвычайно ягодные и грибные 

места. 
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Материальное обеспечение 

Продуктовая раскладка 
(Из расчета на 5 участников, 26 дней) 

 

Что гр Б Ж У ккал Расчет   Результат *чел *дн, кг 

Сублимясо 

самодельное 59,0 1829 3363 0 398 38 раз*200/5 чел/26 дн = 58,46 292 7,60 

Суп пакетный 12,0 144 120 528 38 26 раз*2*30 гр/5 чел /20 дн = 12,00 60 1,60 

Крупа, чечевица, пюре 72,0 621 163 4494 225 31 раз*60 гр/26 дн (Ч=3, П=2, К=19) = 71,54 358 9,30 

Макаронные изделия 24,0 224 20 1710 81 (3 раза*70 гр+26 раз*15 гр в суп)/26 дн = 23,08 115 3,00 

Сухари 74,0 774 90 5065 248 650 в бух./2,2 усуш./48 сух.*12 в день = 73,86 369 9,75 

Сахар 60,0 0 0 5934 243   = 60,00 300 8,00 

Колбаса 

сырокопченая 14,0 265 510 0 59 08 раз*(300/5чел) гр/26 дн = 13,19 66 1,80 

Сало 20,0 36 1572 0 148 10 раз*40 гр/26 дн = 19,23 96 2,50 

Масло топленое 9,0 0 846 0 79 22 раз*10 гр/26 дн = 8,46 42 2,00 

Майонез 13,0 36 910 34 81 

(26 в суп+3 в макар+3 в чечевицу)*10 

гр/26 дн = 12,31 62 2,00 

Молоко сухое 20,0 760 20 1000 116 26 раз*20 гр/26 дн = 20,00 100 2,60 

Печенье 20,0 240 200 1200 82 10 раз*50 гр/26 дн = 19,23 96 2,50 

Карамель 25,0 13 250 2000 83 25 гр каждый день в карман = 25,00 125 3,25 

Халва 16,0 245 506 731 84 8 раз *50 гр/26 дн = 15,38 77 2,00 

Батончик 35,0 536 1106 1600 183 каждое утро 35 гр = 35,00 175 4,60 

Курага, изюм, 

чернослив 19,0 65 0 1178 51 24 раз в каши*20 гр/26 дн = 18,46 92 2,50 

Чай (пакетики) 3,0 0 0 0 0   = 2,31 12 0,30 

Соль 4,0 0 0 0 0 500 гр /5 чел/26 дн = 3,85 19 0,50 

Шоколадки  перевал. 16,0 64 464 800 82 20 плиток*100 гр в плитке/5 чел/26 дн = 15,38 77 2,00 

Масло подсолнечное 6,0 0 569 0 53 900 мл/5 чел/26 дн = 5,88 29 1,00 

Кофе 1,0 0 0 0 0 банка 100 гр/5 чел/26 дн = 0,77 4 0,10 

Мука (смесь блинная) 7,0 65 7 490 23 0,8 кг /5 чел/26 дн = 6,15 31 1,00 

 529 5917 10716 26762 2355   520  69,90 
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Общественное снаряжение 

Наименование Вес 

Палатка FreeTime 4 3,0 

Спальник 2-местный 1,9 

Спальник 3-местный 2,2 

Топор 0,8 

Котлы 2 шт+тросик 1,8 

Половники 2 шт 0,2 

Доска, сковорода, лопатка 0,4 

Стеклоткань, экран 0,3 

Газ, газовая горелка 2,0 

Спирт 2,0 1,6 

Спирт 2,0 1,6 

Наименование Вес 

Миска, клеенка 0,2 

Аптечка 1,0 

Ремнабор 0,8 

Рации, GPS, батарейки 1,0 

Жумары 2 шт 0,6 

Фото, видео, аккумуляторы 2,3 

Веревка 9 мм + 2 карабина 2,0 

Веревка 9 мм + 2 карабина 2,0 

Карты, документы 0,5 

Паспорта 0,5 

Рыбное 0,3 

ИТОГО 29,0 

Личное снаряжение 
Как всегда, участникам рекомендовался набор снаряжения, испытанный многими 

годами сложных походов, а именно: 

� Снаряжение для хода: 

• рюкзак; 

• гермомешок; 

• ботинки туристические; 

• носки шерстяные, не менее 3 пар; 

• носки х/б – не менее 2 пар; 

• носки капроновые – одевать 

поверх шерстяных, чтобы не 

протирались; 

• штормовка или 

водоотталкивающий костюм; 

• брюки синтетические, 

брезентовые и т.п. (или от 

костюма); 

• свитер – для сна и отдельный для 

хода, всего не менее 2 (см. ниже); 

• штаны шерстяные: тонкие – 

отдельно для хода, всего не менее 

2 (см. ниже); 

• перчатки нитяные плотные не 

менее 2 пар; 

• рукавицы рабочие; 

• футболка с длинным рукавом – 

отдельно для хода; 

• шапочка шерстяная; 

� Специальное снаряжение: 

• ус самостраховки; 

• два карабина; 

• лепесток или восьмерка; 

• обвязка; 

• каска; 

• тапочки для перехода рек и 

бивака; 

� Снаряжение для бивака и сна: 

• пуховка, или жилет, или флиска, 

или другая теплая одежда; 

• свитер; 

• футболка, рубашка; 

• штаны шерстяные; 

• носки шерстяные; 

• носки х/б; 

• водоотталкивающая накидка; 

• кружка, ложка, миска, нож; 

• средства личной гигиены; 

• снаряжение «на выход»:  в поезд 

на обратную дорогу. 

� Прочее снаряжение: 

• белье; 

• паспорт и медицинский полис; 

• шляпа, панама, бандана... 

• рукавицы теплые; 

• личная аптечка, включая средства 

для самостоятельной борьбы с 

потертостями ног; 

• коврик («пена»); 

• подзадник; 

• гермоупаковка. 
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Аптечка 

• Кетанов (30 таблеток) 

• Баралгин (30) 

• Аспирин (20) 

• Парацетамол (20) 

• Ампиокс (6) 

• Но-шпа (30) 

• Мезим (30) 

• Лоперамид (20) 

• Нитроглицерин (10) 

• Валериана (20) 

• Уголь активированный (20) 

• Цифран (10) 

• Гидроперит (10) 

• Бинты стерильные 4 см (3) 

и 7 см (3) 

• Лейкопластырь 35мм  

(1 катушка) 

• Стикер йод  

• Перманганат калия 

• Лезвия безопасные 

• Мазь Финалгон 

• Мазь Бен-Гей 

• Мазь Боро 

• Мазь Финистил-Гель 

• Бальзам для губ Hymalaya 

herbals 

 

Ремнабор 
 

• Брусок точильный 

• Гвозди 40 и 100 мм 

• Замки для молний, в 

ассортименте 

• Запасные пряжки, в 

ассортименте 

• Иголки, булавки 

• Изолента 

• Клей водостойкий 

«Момент» 

• Клей моментальный 

«Суперклей» 

• Напильник трехгранный 

• Наждачная бумага 

• Нитки черные, белые, хаки, 

капроновые 

• Ножницы большие 

• Пачка безопасных лезвий 

• Плоскогубцы 

• Проволока стальная и 

медная, тонкая 

• Пуговицы, шнурки, 

кусочки ткани в 

ассортименте 

• Резинки хозяйственный 

(«для денег») 

• Скотч (2 катушки) 

• Шило 

 

Смета похода 
№ Статья расходов Сумма Примечание 

1 Питание на маршруте 7717 59-36 на человека в день 

2 Транспортные расходы 71193 14238-50 с человека  

3 Питание в пути 8062 179-17 на человека в день 

4 Прочие расходы 8541 1708-26 на человека, в т.ч. 5000 

зарезервировано на ЧР 

 ИТОГО 95513 19102-60 с человека 
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Итоги, выводы, рекомендации 
В целом, поход удался. «Работа над ошибками» прошлых лет состоялась, пройдены 

новые для нас перевалы и вершины в разных уголках центральной части Приполярного 

Урала. Сделано несколько первопрохождений: 

• перевал через верш. 1316 со спуском к Торговому озеру, сложность спуска, в 

зависимости от того, насколько удачный кулуар найден – 1Б или 2А; 

• перевал Кварцитный, спуск к р. Б.Паток по сложности превышает 1Б, это 

несложная 2А; 

• связка из трех перевалов, ведущих от истока р. Б. Паток на р. Безымянная (к узлу г. 

Озерной) кратчайшим по времени путем; альтернатива (через пер. Скалистый (н/к), 

р. Вангыр и пер. Туманный (1А) – более одного дня); сами по себе перевалы 

ходились раньше, но такая комбинация является новой; 

• перевал (н/к) с руч. Скальный на руч. Кослай – вероятно, не единожды пройден 

геологами, но отсутствует и в каталоге, и на хребтовке Н.А. Рундквиста. 

Из-за постоянной непогоды пришлось отказаться от прохождения: 

• узла верш. Озерной; 

• траверса, соединяющего верш. Защита и верш. Манси-Ньер; 

• прохождения пер. Кристалл. 

Эти участки были заменены на более простые обходы. 

Выявлена определенная путаница со сложностью препятствий: 

• пер. Лошадь с р. Нямга на р. Кобыла-Ю на спуске совсем не н/к, был бы длиннее – 

можно было бы оценить его, как 1Б; не ниже 1А – это точно; 

• пер. № 074 на хребтовке Н.А. Рундквиста (Банный, н/к) фактически по сложности 

ближе к 1Б на подъем со стороны руч. Ветвистый; 

• верш. Регули по классификатору 2Б, фактически это примерно такая же 2А, как 

Лжеманарага; 

• пер. Ступенька в некоторых версиях классификатора 1Б, фактически это несложная 

1А; 

• пер. Войекова на спуск в сторону р. Понъю по классификатору 2А, фактически при 

том состоянии ледника, который мы наблюдали, это скорее 2Б; 

• что-то случилось с когда-то сложным бродом через Лимбеко-Ю около устья р. 

Пон-Ю – он преодолевается совершенно без труда. 

Из несделанного: очень досадно, что не удалось полазить около Озерной и взойти на 

Защиту – в который раз уже «отскакиваем». Отказ от восхождения на Свердлова досады 

не вызывает: соваться под непрерывный камнепад глупо, голова дороже.  

Маршрут получился достаточно интересный. Спланирован он был очень точно. Мы 

шли в заявленном графике аж до Манараги и Капкан-Вожа, отклоняясь от заявленного 

маршрута, возвращаясь на него – но «по дням» все получалось точно. Видимо, не зря 

столько лет изучали район.  

Хотя все же придется когда-нибудь вернуться и снова попробовать подняться на 

Защиту. 
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