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о пешеходном походе 4 категории сложности 

совершенном с 5 по 23 июля 2014 г. 

в районе Полярного Урала 
 

Номер маршрутной книжки: 315 

Руководитель: Затонский Андрей 

Владимирович, 618400, Пермский край, 

г. Березники, ул. Свободы 51-38 

zxenon@narod.ru  

Поход рассмотрен Пермской краевой МКК 

Маршрутно-квалификационная комиссия 

рассмотрела отчет и считает, что поход может быть 

зачтен всем участникам и руководителю  

четвертой категорией сложности.  

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

 
Вид туризма Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки проведения 

Общая Ходовых 

дней 

 

Пешеходный 

 

Четвертая 168 15 15 с 5 по 23 июля 2014 г. 

 

Нитка маршрута: 
г. Березники – ст. Собь - руч. Зап. Нырдвоменшор – пер. б/н (1Б) – руч. Кэрдоманшор – 

верш. Райиз (1123, 1Б) – пер. Неожиданный (1А) – р. Енга-Ю – верш. Топографов (1287, 

по пути 2А) – пер. б/н (н/к) – р. Макар-Рузь – руч. Кузьтывис – пер. Макар-Рузь (н/к) – 

р. Елец – пер. б/н (н/к) – р. Яй-Ю – пер. Степрузь (н/к) – р. Изкырью – пер. б/н (н/к) – 

л. пр. р. Б. Хараматалоу – пер. б/н (н/к) – р. Б. Хараматалоу – пер. б/н (н/к) – 

руч. Вонкуръюган – пер. б/н (н/к) – руч. Харуташор – одна из предвершин Ю.Пайера 

(1201, 1А) – руч. Янасшор – р. Нангытёган – р. Леквож – верш. 1069 (1А) – руч. Хребет-
Шор – ст. Полярный Урал – г. Березники 

 

Определяющие локальные препятствия маршрута: 
• верш. Топографов (2А) 

• верш. 1123 в хр. Райиз (1Б) 

• предверш. Ю. Пайер (1А) 

• верш. 1069 (1А) 

• пер. б/н (1Б) 

• пер. Неожиданный (1А) 

 

Высшая точка маршрута: вершина Топографов (1287 м) 

Суммарное ходовое время: 63 часа 39 минут 

Перепад высот на маршруте: 9,8 км. 
 

Список группы 
1. Затонский Андрей Владимирович (1969 г.р., 6пр, 2Бр, МС, ЗПР) – руководитель 

2. Малышева Ольга Владимировна (1974 г.р., 5пр, 6пу, 2Ар, 2Бу, КМС) – завхоз 
3. Малышева Анна Владимировна (1992 г.р., 6пу, 2Бу) – медик 

4. Уфимцева Валентина Никитична (1989 г.р., 6пу, 2Бу) – реммастер. 

Основная идея и особенности маршрута 
  

Наши длительные похождения по Полярному и Приполярному Уралу с 2002 года 

привели к значительному «покрытию» района, в нем осталось не так много неизвестных 

для нас мест. Однако кусок Южной части Полярного Урала, вообще-то весьма 

посещаемый туристами, от железной дороги до оз. В. Хойла, только проезжали на 
вездеходе в 2007 году. Возникла идея «объединить» пройденные местности, проложив 

маршрут от железной дороги до верш. Географов, посмотреть на знакомое озеро и 

вернуться назад, но на другую станцию. По пути, естественно, посетить большинство 

местных достопримечательностей, начиная с хр. Райиз и до узла Пайера. Собственно, если 
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посмотреть на хребет сбоку (панорама есть в конце описания маршрута далее, фото 114), 

хорошо видно, что на всем отрезке от железной дороги до верш. Географов не так уж 

много интересного: основная часть гор – невысокие и округлые. Склоны у этих гор, 

правда, зачастую каровые и скалистые, как, например, у г. Степрузь или Райского хребта, 
но с какой-то стороны гора обязательно доступна по пути порядка 1А. Выделяются только 

два слегка альпийских горных узла: окрестности г. Топографов (верховья р. Енга-Ю) и 

большой узел между истоками р. Харута и Хойла, включающий Пайер, вершины в 

верховьях истоков р. Кечпель и г. Географов.  

Как и в прошлом году, с нами шла опытная 2,5-летняя туристка Лиза, дочка Анны 

Малышевой, имеющая опыт участия почти в десятке категорийных водных и пешеходных 

походов (в качестве груза, разумеется), поэтому перевалы 2А исключались. Впрочем, их в 

этой части Полярного и немного.  

Первоначальная идея включала заход от пос. Харп Северное Сияние по отсыпной 

дороге, акклиматизационный крюк по Райизу с заходом на Топографов, продвижение по 

хребту на юг «змейкой» (перевал на восток – перевал на запад), восхождение на Пайер, 

радиальный выход на г. Географов и выход по тундре на ст. Елецкая. После первых же 

организационных действий ее пришлось корректировать, так как из-за необходимости 

брать разрешение на использование дороги за 20-километровый подброс с Харпа на 

УАЗике просили 12 тысяч рублей, а пешком там через мост не пускают вообще. Изменили 

точку входа на ст. Собь, где есть платный подвесной мост через реку.  

Как показало прохождение маршрута, подобный план имеет право на 
существование, но нам показалось, что его было бы рациональнее проходить в обратном 

направлении.  

Во-первых, подвесной мост оказался поврежден, и взобраться на него оказалось 

совсем непросто. Если бы не помощь группы водников, мы бы полдня провозились только 

на мосту.  

Во-вторых, выход на ст. Елецкая предполагает прохождение брода, который после 
дождей может оказаться достаточно глубоким. В то же время около станции мы (из окна 
вагона) видели много вездеходов, с которыми можно договориться о перевозе (а то и о 

подбросе ближе к горам – в зависимости от финансовых возможностей группы). На 

станции Полярный Урал (106-й км) также находился вездеход, время от времени 

совершавший рейсы к стойбищам на р. Елец и р. Яй-Ю, вероятно, и с его водителем 

можно было бы обсуждать подвоз. 
В-третьих, наш маршрут с места в карьер выводил на перевал 1Б, а плавный заход 

по дороге с тяжелым грузом оказался бы физически легче.  
Последнее – приняв решение изменить маршрут из-за непрекращающейся 

непогоды и высокого уровня воды в больших реках, мы были вынуждены двигаться назад 

параллельно нашему же маршруту, что не очень хорошо.  

Особо следует объяснить участие в походе 4 кс. маленького ребенка. В настоящее 
время на проведение походов и соревнований походов существует масса нормативных 

документов, где-то противоречивых, где-то принятых в угоду росту «спортивности» 

спортивного туризма, но, как ни странно, не отменяющих ни один предыдущий документ. 
В частности, п 3.19 Кодекса путешественников в редакции 1993 г. с дальнейшими 

корректировками гласит: 
 

К участию в СП по IV к.с. включительно, помимо основного состава группы, 
допускаются дети, участвующие в походе со своими родителями или близкими 
родственниками, несущими за них полную ответственность, при этом туристский 
опыт детям засчитывается, начиная с возраста, указанного в таблице. 
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Ни виды туризма, ни возраст детей не ограничиваются. Следовательно, переноска 
мамой1

 ребенка на пешеходном маршруте 4 к.с. вполне допустима, тем более, при помощи 

бабушки2
. 

С учетом запасных вариантов заявка была в достаточной степени выполнена. 
Правда, из маршрута «выпал» весь южный узел, начиная с Пайера, но маршрут оказался и 

познавательным, и (по мере проблесков хорошей погоды) насыщенным техническими 

элементами. При более благоприятной погоде и не таком низком уровне свежего снега, 
безусловно, нитка выполнима хоть в прямом, хоть в обратном направлении. 

Из новинок обеспечения в этом году можно упомянуть очень удобный GPS Garmin 

Etrex 30, позволяющий загружать ограниченное количество растровых карт. Впрочем, 

количество это вполне достаточно, чтобы 500-метровыми (и километровыми, где 
«пятисоток» не нашли) картами покрыть территорию похода и всех возможных запасных 

и аварийных выходов. По сравнению с традиционными методами «компас – карта» и 

«найди себя в лесу с GPS’ом по расстоянию до предыдущих точек» это просто песня 

какая-то. Включил «тамагочу», подождал (кстати, довольно долго: включается он очень 

быстро, спутники тоже ловит в момент, но отрисовывает карту неторопливо), и видишь, в 

каком именно месте карты стоишь! Ориентирование на местности вышло на 
принципиально новый уровень… 

Как и в прошлом году, для приготовления пищи в бездровных местах использовали 

мультитопливную горелку Kovea 0603 на бензине. Тоже исключительно замечательная 

вещь: мощнее штатного «примуса», в отличие от него, не воняет почему-то, не подтекает, 
значительно меньше коптит. Сделали одну существенную ошибку – взяли для нее бензин 

с заправки, а не бутылочный «для зажигалок». В результате чистить ее приходилось чуть 

ли не каждый день. Приспособились пользоваться одной форсункой, а другую, в процессе 

приготовления пищи, держать мультиинструментом в пламени, чтобы убрать нагар. 

Таким образом, по прибытии на бивак сразу меняли форсунку, готовили, выжигали нагар 

с предыдущей и чистили ее. 
Брода, как и в прошлые года, ходили в тапочках, чтобы уберечь от намокания 

ботинки. Но в этом году к тапочкам добавили неопреновые носки, что очень пригодилось: 

вода была очень холодной по всему маршруту, совершенно не прогрелась за такое вот 

забавное снежное лето.  

 

                                                 
1
 Малышевой Анной Владимировной, участницей трех походов 5 к.с. и двух походов 6 к.с., чемпионом 

России 2010 года, серебряным призером чемпионата России 2011 года. 
2
 Малышевой Ольги Владимировны, КМС, ИМК, ЗПР, опыт вплоть до руководства шестой к.с., чемпионом 

России 2010 года, серебряным призером чемпионата России 2011 года, бронзовым призером чемпионата 
России 2012 года. 
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Участки маршрута, локальные и протяженные препятствия 
 

№ День Маршрут Км ЛП ПП 

Км 

ПП Высота 

1 1  ст. Собь - подъем на хребет  3,1    Лес 2А  0,5 126 

2 1  спуск к р. Нырдвоменшор  1  Переправа н/к    0 230 

3 2 

Вверх по руч. 

Нырдвоменшор до брода 5,5  Переправа н/к    0 199 

4 2 

Подъем вдоль ручья в цирк 

под водоп 5,9    Осыпь 1А  0,5 0 

5 3  Каньон на зап.истоке ручья  1,9  Каньон 1Б   Осыпь 1Б  1,6 0 

6 3  Подъем на перевал  0,8  Перевал 1Б   Осыпь 1Б  0,7 686 

7 3 

 спуск на 
ист.р.Зап.Нырдвоменшор  1,9   

 Осыпь 

н/к  1,6 0 

8 3  пер. на руч. Кэрдоманшор  1,2  Переправа н/к    0 0 

9 3  верш. 1123 на хр. Райиз  4  Вершина 1Б   Осыпь 1Б  1 1123 

10 3 

 спуск к лагерю по пути 

подъема  0     0 686 

11 4  Выход на хребтовое плато  1    Осыпь 1А  0,8 928 

12 4 

траверс хребта до пер. 

Неожиданный  2,3  Перевал 1А  

 Осыпь 

н/к  1,9 0 

13 4 

 спуск с пер. Неожиданный к 

Енга-Ю  3,7    Осыпь 1Б  0,5 622 

14 5  подход под г. Топографов  1,4  Переправа н/к  

 Осыпь 

н/к  1,2 0 

15 5 

 верш. Топографов по пути 

2А  1,7  Вершина 2А   Осыпь 2А  0,5 1267 

16 5  спуск по пути подъема  0     0 622 

17 6  Вниз по р. Енга-Ю  6,2  Переправа н/к    0 385 

18 6  подъем на хребет до дороги  2   

 Осыпь 

н/к  1,7 0 

19 6  по дороге до базы на хребте  5     0 902 

20 6  спуск к р. Макар-Рузь  2    Осыпь 1А  0,5 0 

21 6 

 брод, выход к руч. 

Кузьтывис  1  Переправа н/к    0 291 

22 6  вверх по руч. Кузьтывис  5    Лед н/к  2 0 

23 7  пер. Макар-Рузь  3,4  Перевал н/к    0 490 

24 7  спуск вдоль истока р. Елец  3,5  Переправа н/к    0 380 

25 7  пер. бн  2,4  Перевал н/к    0 535 

26 7  спуск до р. Яйю на дорогу  0,8    Осыпь 1А  0,7 440 

27 7  вверх по р. Яйю до брода  1,9  Переправа н/к    0 0 

28 7  перевал на р. Изъякырью  2,5  Перевал н/к   Осыпь 1А  0,5 566 

29 8  вниз по р. Изъякырью  8,2   

 Осыпь 

н/к  4 400 

30 8 

 водораздел - 

пр.пр.р.Изъякырью  1,7   

 Осыпь 

н/к  1,4 0 

31 8  перевал на 2  Перевал н/к   Осыпь 1А  0,5 515 
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№ День Маршрут Км ЛП ПП 

Км 

ПП Высота 

л.пр.р.Б.Хараматалоу  

32 9 

 спуск на 
л.пр.р.Б.Хараматалоу  1,2  Переправа н/к    0 0 

33 9 

 вниз по 

л.пр.р.Б.Хараматалоу  3,6   

 Болото 

н/к  1 395 

34 9 

подход под пер. на р. 

Б.Хараматалоу 1,7   

 Болото 

н/к  1 0 

35 9  пер. на р. Б.Хараматалоу  4,6  Перевал н/к   Осыпь 1А  1 518 

36 9 

вдоль р.Б.Хараматалоу до 

оз.Монтало 2,8   

 Болото 

1А  2,3 445 

37 10  пер. на р. Вонкуръеган  6,2  Перевал н/к  

 Осыпь 

н/к  5,2 550 

38 10  пер. на р. Харуташор  2,4  Перевал н/к  

 Осыпь 

н/к  2 0 

39 10  р. Харуташор  2,6  Переправа 1А    0 478 

40 11 

 предвершина верш. 

Ю.Пайер  2,9  Вершина 1А   Осыпь 1Б  0,5 1201 

41 11  спуск по пути подъема  0     0 478 

42 12  вниз по р. Харуташор  4,4    Осыпь 1А  2,5 0 

43 12  по тундре до р. Вонкуръеган  4,2  Переправа н/к    0 300 

44 12  по тундре до р. Янасшор  5,3  Переправа н/к  

 Болото 

н/к  4,4 0 

45 13 

 водораздел на р. 

Нангытъюган  4,1    Лес 1А  3,4 0 

46 13  спуск на р. Нагытъюган  6,4  Переправа н/к   Лес н/к  5,3 180 

47 13  по дороге на возв. Яймыльк  5,1     0 270 

48 13  спуск к р. Яйю, чумы  2,1  Переправа н/к    0 220 

49 13  по дороге до р. Елец  5,5  Переправа н/к    0 0 

50 14  по дороге до р. Леквож  0,8  Переправа н/к    0 262 

51 14  подъем под г.Шлем  3,3   

 Осыпь 

н/к  3 0 

52 14  радиально на верш. 1069  7,7  Вершина н/к   Осыпь 1А  5 1069 

53 14  спуск по пути подъема  0     0 0 

54 14 

по дороге вокруг г. Шлем до 

руч.Хребет-Шор 7,3  Переправа н/к    0 0 

55 15  ст. Полярный Урал  0,9     0 154 

  Итого 168,1     
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График движения 
 

День Дата Маршрут Погода
3
 Минут Км 

 05.07.2014 г. Березники – пос. Кажим (а/м)    

 06.07.2014 
пос. Кажим - г. Сыктывкар – г. Ухта 
(а/м). Сели на поезд 210 (23:16) 

 
  

1 07.07.2014 

Прибыли на ст. Собь в 16:37. Перешли 

подвесной мост. 
Перевалили на руч. Нырдвоменшор 

 
� 
� 

� 

104 4,1 

2 08.07.2014 
Вверх по ручью Нырдвоменшор 

поднялись в цирк водопадов 

� 
� 
� 

230 
11,4 

3 09.07.2014 

Прошли перевал (~1Б) в обход 

водопадов, через долину руч. 

Кэрдоманшор поднялись на одну из 
вершин в хребте Райиз (1Б) 

� 
� 
�� 

150+180
4
 

9,8 

4 10.07.2014 
Прошли пер. Неожиданный (1А), 

спустились на р. Енга-Ю 

� 
�� 
�� 

210 
7,0 

5 11.07.2014 
Радиально взошли на пик Топографов 

(2А) 

� 
� 

� 
0+330 

1,7 

6 12.07.2014 

Спустились вниз по Енга-Ю – 

наискосок взошли на хребет, по 

дороге дошли до базы геологов и 

спустились по крутому борту долины 

на руч. Макар-Рузь. Перешли, вдоль 

левого берега дошли почти до истока 
руч. Кузьтывис 

� 
� 
� 

360 21,2 

7 13.07.2014 

Прошли перевал (н/к) на исток р. 

Елец; от слияния трех истоков 

поднялись на перевал (н/к) на р. Яй-

Ю; спустились на р. Яй-Ю и 

поднялись по ней на перевал (н/к) на 
р. Изъякырью 

� 
� 
� 300 

14,5 

8 14.07.2014 

Спустились с перевала вниз по р. 

Изъякырью, поднялись на пер. (н/к) на 
руч. л. пр. притока р. Б. Хараматалоу 

� 
� 
� 

180 
11,9 

                                                 
3
 Утро, день, вечер 

4
 Второе слагаемое – время радиального выхода без груза 
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День Дата Маршрут Погода
3
 Минут Км 

9 15.07.2014 

Ночью спустились с перевала из-за 
сильного ветра. Вниз по ручью вышли 

на л.пр.р.Б.Хараматалоу, полнялись по 

нему на пер (н/к). на Б. Хараматалоу, 

вниз по Б. Хараматалоу спустились до 

впадения протоки из оз. Монталор 

� 
� 
� 220 13,9 

10 16.07.2014 

Поднялись вверх по р. Б. Хараматалоу 

на пер. (н/к) на руч. Вонкурюган. 

Спустились, перешли ручей, прошли 

пер. (н/к) на руч. Харуташор, перешли 

его и встали на левом берегу. 

� 
�� 
�� 

255 
11,2 

11 17.07.2014 

В непогоду поднялись по осыпи, 

дальше по свежему снегу на 
предвершину г. Ю. Пайер до высоты 

1201 м. 

� 
�� 
�� 

260 
2,9 

12 18.07.2014 

Спустились по каменным полям вниз 
по руч. Харуташор, по тундре и 

болотам прошли до руч. Вонкуръюган, 

дальше до руч. Янасшор. 

� 
� 
� 

235 
13,9 

13 19.07.2014 

Прошли водораздел, спустились к р. 

Нангытъюган, перевалили по дороге 
возв. Яймыльк, спустились на р. Яй-

Ю, зашли в гости к манси 

(посмотрели, как пилят оленям рога), 
по дороге и болотам прошли до р. 

Елец. 

� 
� 
� 

365 23,2 

14 20.07.2014 

Перешли р. Елец и руч. Лекшор, 

поднялись под г. Шлем, откуда 
сходили радиально на верш. 1069 

(1А). По дороге спустились, обходя г. 
Шлем, на руч. Хребет-Шор 

� 
� 
� 185+225 19,1 

15 21.07.2014 

Дошли от ручья до станции Полярный 

Урал 

Сели на поезд 653 до ст. Сейда (16:10). 

На ст. Сейда сели в поезд 375 до ст. 
Ухта (21:30) 

� 

30 0,9 

 22.07.2014 

Прибыли в Ухту (11:45). Выехали из 
города на машине в 15:25 и ехали весь 

остаток дня и ночь. 

 
  

 23.07.2014 Прибыли в Березники в 7:30.    

  ИТОГО  3819 168,1 

 

* – радиальная часть учтена в одну сторону. 

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 12/11/2014 14:36:51 

 

Оценка сложности пешего похода Полярный Урал, 2014 [Полярный-2014] 

Основание для оценки: заявленный план похода 

 

Пробная категория сложности: четвертая 

Подробная нитка маршрута: 

 

Район похода Полярный Урал, географический показатель Г = 12 

Коэффициент автономности А = 1.0, коэффициент перепада высот К = 

1.82 

Перепад высот на маршруте   9.81 км 

 

1. Оценка по общим требованиям 

Протяженность маршрута 168 км условно соответствует минимально 

установленной для 4П  к.сл. (128 км) 

для маршрутов высокой сложности (170-25% протяженности= 128 км) 

Количество ходовых дней  14 соответствует минимально 

установленной для 4П  к.сл. (13 дней) 

 

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

      Переправа н/к                16.0     4.0     2.0 

      Переправа 1А                  1.0     1.0     1.0 

ИТОГО Переправа                                     3.0     3.0 

      Перевал н/к                   7.0     1.0     2.0 

      Перевал 1А                    1.0     1.0     4.0 

      Перевал 1Б                    1.0     1.0     5.0 

ИТОГО Перевал                                      11.0    11.0 

      Вершина н/к                   1.0     1.0     4.0 

      Вершина 1А                    1.0     1.0     5.0 

      Вершина 1Б                    1.0     1.0     7.0 

      Вершина 2А                    1.0     1.0     7.0 

ИТОГО Вершина                                      23.0    16.0 

      Каньон 1Б                     1.0     1.0     3.0 

ИТОГО Каньон                                        3.0     3.0 

ИТОГО ЗА ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ     58.0 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗАЧЕТ                33.0 

В ЗАЧЕТ ДЛЯ ПОХОДОВ 4 К. СЛ        35.0 

УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ ЛП =   33.0 

 

3. Протяженные препятствия         Км      В зачет  Баллы   В зачет 

      Лес н/к                       5.3     5.3     1.1 

      Лес 1А                        3.4     3.4     1.4 

      Лес 2А                        0.5     0.5     0.3 

ИТОГО Лес                                           2.7     2.7 

      Болото н/к                    6.4     6.4     3.2 

      Болото 1А                     2.3     2.3     2.8 

ИТОГО Болото                                        6.0     6.0 

      Осыпь н/к                    22.0    10.0     5.0 

      Осыпь 1А                     12.0    10.0    15.0 
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      Осыпь 1Б                      4.3     4.3     8.6 

      Осыпь 2А                      0.5     0.5     2.5 

ИТОГО Осыпь                                        31.1    31.1 

      Лед н/к                       2.0     2.0     1.6 

ИТОГО Лед                                           1.6     1.6 

ИТОГО ЗА ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ     50.4 

В Т.Ч. В ЗАЧЕТ                       41.4 

В ЗАЧЕТ ДЛЯ ПОХОДОВ 4 К. СЛ          60.0 

УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОЦЕНКЕ СЛОЖНОСТИ ПП =   41.4 

 

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

КС = 33 + 41 + (12 * 1.00 * 1.82) = 96.22 

Интервал баллов для походов 4 к. cл. от   95 до   134 

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: четвертая 

Высотный график маршрута 
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Описание маршрута 
 

05/07/2014 
Выехали из г. Березники в 12:55 (спидометр 41685). Время здесь и далее Пермское, если 

не оговорено отдельно. Проследовали поселки: 

15:50 – Коса (41850) 

17:30 – Гайны (41950) 

19:00 – Серебрянка (42020) 

19:40 – Усть-Черная (42068) 

20:23 – Турунью (42108) 

В 20:35 остановились у разрушенного моста с объездом через речку, не доезжая пос. 
Кажим (42113). Заночевали. 

06/07/2014 
Выехали в 8:30.  

9:05 – Кажим (42140) 

10:50 – Визинга (42278), завтрак в закусочной, газовая заправка. 
13:40 – выехали из г. Сыктывкар (42380) 

15:35 – газовая заправка около г. Ёмва (42506) 

18:05 – пос. Водный (42685) 

19:05 – вокзал в г. Ухта (42705). 

Поставили машину на стоянку. 

23:15 – сели на поезд 210 до ст. Собь. 

07/07/2014 
В 16:37 прибыли на ст. Собь (фото 1). Переменная облачность, почти солнечно, 

сухо, тепло. Слабый ветер. 

От станции, мимо приподнятых над землей вагонов (используемых в сезон для 

проживания горнолыжников) идет тропа к висячему мосту через р. Собь. Вброд ее здесь 

перейти невозможно. «Заведует» мостом Владислав Петрович, собирающий по 25 рублей 

за переход с человека. Незадолго до нашего прибытия подъемная секция моста сломалась, 

на предложения помочь ее починить В.П. ответил невнятно. Попадать на мост пришлось 

по подвесной лестнице – полосе металла с торчащими в обе стороны болтами под ноги и 

руки и крючком на конце, которым «лестница» цепляется к тросу моста. Надо сказать, что 

подъем с тяжелым рюкзаком и, особенно, его переваливание на настил моста по такой 

«лестнице» довольно трудны. Особенно, когда «рюкзак» с Лизой тихо повизгивает от 
страха. Большую помощь нам оказали московские туристы-водники, оказавшиеся на 
стапеле неподалеку, без них процесс затянулся бы чрезвычайно (самый тяжелый рюкзак 

однозначно пришлось бы разгружать и переносить по частям). А так в 18 часов мы уже 
были на противоположном берегу (фото 2) и кричали «спасибо» всем помогающим, очень 

удивленным, что обратно мы не собираемся. 

18:08 – 18:24. Пошли вдоль реки вниз по течению (фото 3) по слабой тропе, которая 

начала подниматься на склон и пропала. Дальше, до самого перегиба, пришлось идти 

напролом. 

18:39 – 18:59. Продолжаем пологий набор высоты. Много комаров, жрут. Удивительно, но 

мошки нет совсем. 

19:11 – 19:39. Продрались через восхитительный ольшарник, до перегиба осталось совсем 

немного (фото 4). 
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Фото 1. Станция Собь Фото 2. По подвесному мосту 

  
Фото 3. Без моста и не перейти Фото 4. Ботва на перевале 
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19:51 – 20:31. По зарослям полярной березки поднялись на водораздел и спустились на 
берег руч. Нырдвоменшор (фото 5). Остановились на ночь на приподнятом правом берегу, 

где хоть небольшой ветерок дует. Но комарам он почти не мешает. Готовили на костре, 
наломав веток в ближайших кустах. 

Ночью поднялся ветер. 

 

08.07.2014 
Утром сильный ветер со стороны перевала, пасмурно, сухо, прохладно (+13). После 

вчерашнего перевала долго отлеживались, поднялись только в 9:45. 

В 11:45 перешли руч. Нырдвоменшор парами, вода примерно по колено, и очень 

холодная (фото 6). 

12:00 – 12:30. Идем верх вдоль левого берега. Вышли было на дорогу, но она очень скоро 

нырнула в реку, а бродить ее туда-сюда не хочется: на карте немного выше по течению 

дорога снова обозначена на нашем берегу. 

12:40 – 13:10. Немного пометались по осыпям и зарослям кустов (избегая последних) и 

снова вышли на дорогу (фото 7), вроде бы даже отсыпную когда-то. 

13:25 – 13:55. Идем вверх по дороге, богатой лужами. Пошел дождь. Встретили одинокую 

женщину, спускающуюся с перевала в сторону подвесного моста, немного поговорили. 

Она рассказала, что неподалеку стоят сыктывкарские альпинисты, ходят по окрестностям. 

14:20 – 14:45. Дорога перешла на правый берег, перебрели по колено (фото 8). Сразу за 
бродом – палатки альпинистов, но хозяева ушли куда-то. Мы немного отошли и встали на 
перекус с горячим чаем – уж очень мерзкая погода тому способствует, а рядом и вода, и 

дрова. 
16:10 – 16:55. Дорога прошла вокруг, по периметру, большой треугольной пустоши (мы 

срезали уголок по тундре) и начала карабкаться вверх в коридоре могучего ольшарника. 
Подъем идет ступенями, с очередной ступени прекрасный вид как вперед (фото 9), так и 

назад. Вид был бы еще лучше, кабы не дождик (фото 10). 

17:20 – 17:50. Продолжаем подниматься по дороге в сторону перевала. Моросит, ветер в 

лицо. 

18:00 – 18:40. Прошли мимо малоприметных развалин, на карте обозначенных как «база» 

(фото 11). Говорят, окончательно их развалили китайцы, копавшие неподалеку жадеит и 

нефрит в промышленных масштабах. Ручей раздвоился, дорога перешла через правый 

приток и резко начала подниматься на плато цирка. Поскольку ветра нам и без выхода на 
плато достаточно, здесь и решили переночевать. Вверх по ручью, который перешли, 

сходили посмотреть на грандиозные водопады и разукрашенный тур неподалеку от них 

(фото 12). Там, куда нам надо, в истоке левого ручья, невнятно просматривается каньон 

(фото 13). Однако сегодня сыро и противно, завтра его и рассмотрим, когда проходить 

будем.  

Ночью поливал дождь, был сильный ветер. Ужин готовили под тентом палатки. 

Тамбур у «Freetime 4» маленький, но позволяет все же разместить горелку, 

предварительно разогретую поодаль от палатки. Зато в процессе приготовления теплый 

воздух приятно разнообразит атмосферу в палатке, да и дежурный не мокнет. Тут главное 

– ничего не забыть положить рядом, чтобы не вылезать, изгибаясь, как гимнасту, через 
котелок и горелку к рюкзакам… 
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Фото 5. Ручей Нырдвоменшор Фото 6. Брод через Нырдвоменшор 

  
Фото 7. Снова вышли на отсыпную дорогу Фото 8. Еще один брод через Нырдвоменшор 
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Фото 9. Будет непогода Фото 10. Погода – не главное. Главное – снаряжение! 

  
Фото 11. Подходим к цирку перевала; отмечен завтрашний каньон Фото 12. Водопад и забавный тур невдалеке 
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Фото 13. Завтра нам туда Фото 14. Подходим к каньону 

 
Фото 15. Панорама цирка 
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09.07.2014 
Утром холодно (+6), сухо, очень плотная низкая облачность, временами 

скрывающая даже наш бивак. 

11:45 – 12:15. Пошли по дороге в сторону каньона (фото 14, 15). Дорога скоро 

раздвоилась, потом растворилась в тундре. Подошли к каньону. Правый борт, на котором 

мы находимся, непроходим (прижимы воды к скалам, течет сильно). 

12:35 – 13:30. Перешли по одному по снеговому мосту на левый берег (фото 16), с 
некоторой осторожностью проползли каньон и следующие за ним береговые траверсы 

(фото 17). Здесь через реку уже не мост, а сплошной снежник (фото 18), по которому без 
опаски перебрались обратно на правый берег и поднялись примерно четверть подъема на 

береговой ригель водопада. Дальше поднимались где по снегу (фото 19), а где выходя на 
осыпь, когда снег становился чрезмерно крутым. Пошел небольшой дождь, камни стали 

скользкими, снег поверху начал раскисать. К концу перехода взобрались на плечо ригеля. 

13:15 – 14:10. Дальше подъем продолжали по некрутым осыпям, местами крупным. 

Перевалили плечо (фото 22) и спустились к каким-то лужам на плато выше водопадов, где 

перекусили по-холодному. На противоположном (восточном) борту долины увидели 

огромную группу туристов с небольшими рюкзачками, человек больше 30, наверное. Они, 

вероятно, поднялись какой-то известной им тропой, обходя водопады по левому берегу. 

Мы с места вчерашней стоянки более-менее просмотрели возможность такого подъема, но 

нам показалось, что местами все же надо лезть по скалам, что совершенно не хотелось. 

Поэтому мы выбрали тот путь, которым прошли. Туристы на наши крики и 

подпрыгивания не отреагировали – может, не заметили, потому что расстояние до них 

было довольно велико. 

15:20 – 15:50. По плато сначала с небольшим падением, потом с небольшим подъемом 

вернулись на руч. Нырдвоменшор, где он поворачивает с востока на юг. Посмотрели на 

дождливый, закрытый тучами перевал,  и решили, что лучше сходим на Райиз. 
Остановились на ночь, поставили палатку, оставили в ней Лизу с Валей и пошли. 

16:20 – 17:50. Ручей перешли по снеговому мосту. Через небольшое поднятие местности 

вышли к болотцу в истоке руч. Кэрдоманшор. За болотцем начался подъем на хребет 
(фото 23), который, для экономии времени, прошли в лоб. Не так уж он оказался крут, как 

на карте нарисован – примерно 1Б. На середине подъема пошел сильный мокрый снег 
(фото 24, 25). Ближе к выходу на хребтовое плато вошли в облачность, впрочем, 

нисколько не мешавшую снегу: видимо, облака в несколько слоев. На плато при помощи 

GPS’а и здравого смысла поднялись на вершинку 1082 м. (фото 26, 27) и решили, что нам 

вполне достаточно. Никакого вида по сторонам, сыро и холодно, останцы местами 

красивые, правда.  
18:00 – 19:20. Вернулись в лагерь под дождем, опять готовили в палатке.  
 

10.07.2014 
Поднялись в 10:30. На градуснике +8, но по ощущениям очень холодно. Сухо, 

плотная низкая облачность закрывает плато Райиза. 
Позавтракав решили подниматься на перевал не по традиционному пути, забитому 

снегом, а по начинающемуся около вчерашнего перехода через ручей хребтовому 

ответвлению, в конечном итоге, выводящему на перевал сверху. Так немного дальше, но 

подъем значительно положе, и без снега. 
13:30 – 14:00. По осыпям, местами довольно крутым, как оказалось, залезли на гребень до 

высоты 800 м (фото 28). Дальше пошли по оси гребня, набирая высоту. 

14:10 – 14:40. Идем по гребню (фото 29). Облачность спустилась еще ниже, висит над 

самой головой. Пошел снег, стало очень холодно. 
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Фото 16. Через ручей по снеговому мосту Фото 17. Через каньон 

  
Фото 18. Снежник, ведущий на плато Фото 19. Через В верхней части снежника 
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Фото 20. По ригелю Фото 21. Спускаемся на плато 

 
Фото 22. Панорама хребта Рай-Из 
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Фото 23. Идем на восхождение на хребет. Погода портится 

  
Фото 24. Пошел снег Фото 25. Вообще мерзко 
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Фото 26. Ищем вершинку Фото 27. Локальная вершина 

 

 

Фото 28. Поднимаемся на хребет Фото 29. По плато в сторону перевала 
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14:50 – 16:50. Окружающая погода не способствовала перекурам. Постепенно под 

метелью поднялись на слабо выраженную перевальную седловину. Тур находится 

значительно западнее, хорошо заметен. Записки в туре не обнаружили (фото 30).  

17:00 – 18:20. Спустились с перевала сначала по осыпям, потом по длинному снежнику 

(фото 31, 32). Последний этап спуска – очень крутая и живая береговая осыпь (фото 33), 

под которой нашли ровную травянистую площадку на берегу р. Енга-Ю. Снег сыпет 
вовсю (фото 34).  

Сварили снова в палатке, временами отряхивая ее от снега. Прямо как зимой (фото 

35). Снег сыпал всю ночь, успокоился только под утро. 

 

11.07.2014 
Утром великолепная погода: солнце, абсолютно ясно, сильный ветер. Вокруг 

палатки и на горах живописно лежит снег (фото 36). Естественно, все дела были 

моментально  отодвинуты для фотосессии в столь живописных условиях. 

Раз погода – надо срочно выполнять заявку, то есть идти на пик Топографов. 

11:30 – 13:30. Перешли вброд р. Енга-Ю, дальше пологим траверсом преодолели снежник 

и вышли на осыпное южное ребро вершины. По нему поднимались то осыпями (фото 38), 

то небольшими скальничками (фото 39), пока не подошли под вершинный гребень. 

Вероятно, в нормальных условиях (хоть летом, хоть зимой) он примерно соответствует 

1Б, когда снега либо нет совсем, либо он уже держит человека на склоне. У нас имело 

место промежуточное состояние, когда скользкий снег не дает местами стоять на склоне 
(а ехать есть куда), но нагружать его нельзя: уедет. Поэтому дальше пришлось держаться 

близко к верхней, сложной и скалистой, части, с большой осторожностью переползая 

сложные места (фото 40). Особенно впечатлил один 10-метровый участок «оселка» 

шириной с метр, присыпанного снегом, вправо и влево от которого крутые обрывы (фото 

41). Ближе к вершине снега стало больше, начали сильно проваливаться (фото 42). 

На вершине тур (фото 43), сняли записку туристов из г. Челябинска. Долго 

фотографировались на фоне прекрасных окружающих пейзажей (фото 44, 45). Тем 

временем, туч на небе становится все больше, временами они закрывают солнце. 
14:00 – 15:50. Спустились по пути подъема (фото 46). Со спуска хорошо разглядели 

заявленный на завтра перевал Сложный (1Б). Никакой он сейчас не 1Б: на пути на него 

сплошной снег, местами крутой, перечерканный бергшрундами, обходить которые надо 

по скалам (фото 47). Планов делать перевал 2А у нас нет, придется его обойти ниже, 
сделать петлю. 

Вернувшись в лагерь, перекусили, и фотосессия продолжилась. Снег за время 

нашего отсутствия, конечно, растаял, но и без него вокруг очень красиво (фото 48). 

В 19:30 поужинали. Погода портится: в 20:30 пошел небольшой дождь. Впрочем, 

почти всю ночь было без осадков. 

 

12.07.2014 
Поднялись в 8 утра. Снова совершенно ясно, +6 и ветер, по ощущениям – довольно 

холодно. 

10:30 – 11:10. Перешли р. Енга-Ю там же, где и вчера (фото 49). Идем вниз вдоль правого 

берега – по левому река глубоко отходит в сторону хребта, и брода есть. С нашей стороны 

– только озера, которые надо обойти (фото 50-53). 

11:33 – 12:53. Закончили обход озер. Сколько-то времени спускались вниз, потом плавно 

начали набирать высоту вправо по ходу, на хребет (фото 54). Поднялись на плато и 

обнаружили там дорогу (фото 55). 
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Фото 30. На перевале Фото 31. Начинаем спускаться с перевала 

  
Фото 32. Видимость пропадает Фото 33. Вид на Енга-Ю 
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Фото 34. Наш уютный бивак Фото 35. Вечерний вид на пик Топографов 

 
Фото 36. Панорама пика Топографов утром 
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Фото 37. Вокруг не везде хорошая погода Фото 38. Нижняя часть подъема 

  
Фото 39. Начало подъема на гребень Фото 40. Верхняя часть подъема 
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Фото 41. По гребню Фото 42. Верхняя часть гребня перед выходом на плато 

  
Фото 43. На вершине Фото 44. Вид с вершины на пик Полярный 
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Фото 45. Панорама с вершины на север (внизу р. Енга-Ю) 

  
Фото 46. На спуске Фото 47. Вид на пер. Сложный с пика Топографов 
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Фото 48. Вечерняя панорама пика Топографов 

  
Фото 49. Брод через Енга-Ю Фото 50. Вниз по долине 
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Фото 51. Панорамы пика Топографов… 

 
Фото 52. …по мере удаления от него 
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Фото 53. Вниз по долине 

 

  
Фото 54. Вид с хребта на нижнее течение р. Енга-Ю Фото 55. По дороге 
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13:10 – 13:50. По дороге прошли вверх почти до руднодобывающей базы (фото 56). Время 

от времени вниз идут полные самосвалы, вверх пустые. Один остановили, поговорили. 

Вывозка хромитовой руды производится с карьера вниз, до перевалки там, где р. Енга-Ю 

окончательно выходит из хребта. Дальше руду в пос. Харп Северное Сияние возят другие 
автомобили. Через мост в поселке туристов действительно не пропускают, надо получать 

разрешение в конторе. Поскольку головная контора – аж в Челябинске, разрешение 
получить трудно. Прошли мимо горы Енгаюиз, немного поднимающейся над плато, но 

заходить не стали: ничего интересного в этой куче осыпи не обнаружили. 

14:00 – 14:50. Сначала по отвалам, затем по старой, заброшенной, размытой ручьями до 

метровых провалов дороге (фото 57) спустились почти до долины руч. Макар-Рузь. Ручей, 

в который превратилась в конце концов дорога, перешли по снеговому мосту. За ним 

обнаружили обломки разного дерева, и поэтому устроили здесь перекус с чаем.  

16:20 – 16:46. Спустились по «дороге» в долину, перешли ручей вброд ниже колена (фото 

58). Здесь, выше устья руч. Косьрузьтывис,  он разливается очень широко, поэтому 

мелкий, но очень холодный. 

16:55 – 17:30. Зашли в долину руч. Косьрузьтывис, идем вверх по левому берегу (фото 

59). Нашли несколько первых за поход грибов. Дошли до начала грандиозного снежника, 
начало которого теряется за поворотом ручья (фото 60, 61). 

17:50 – 18:30. Прошли по снежнику, вышли на болотистый берег большого озера, обошли 

все озеро (фото 62). Мест для стоянок почти нет, кругом из воды торчат кочки. 

Остановились посреди тундры на приподнятом островке, обтекаемым со всех сторон 

водой. Не очень хорошее место: сильно дует, жесткая земля (колышки не войдут), да и с 

туалетом проблемы будут. Поискали вокруг, нашли клочок полусухой местности под 

стоянку. Заодно осмотрели путь завтрашнего подъема на г. Макар-Рузь – вроде ничего 

страшного. 

18:50 – 19:00. По болоту дошли на берег ручья, где поставили палатку на площадке 
буквально 3 на 3 метра, приподнятой над ручьем. Со трех сторон болото, рядом впадает 
красивым водопадом небольшой ручеек. Сильный ветер, гуляющий в долине, как-то над 

головой пролетает, палатку не очень треплет.  
Пока ставили палатку, погода начала стремительно портиться (фото 63). С перевала 

пришла стена туч, перечеркнувшая долину на две части почти за нашей палаткой. Сзади, в 

долине, сияет солнце, впереди, на перевале, муть и круговерть, и дождь оттуда брызжет. 
Ветер усилился. Суп с грибами ели уже под дождем, продолжавшимся всю ночь. 

 

13.07.2014  
Поднялись в 8 утра. Никаких следов вчерашней хорошей погоды в долине не 

осталось. Изморось, ветер с перевала, холодно. Стоим в облаке, временами она 

приподнимается и показывает долину, но не перевал и, тем более, не вершину (фото 64).  

Решили, что в таких условиях перевал через вершину 1А нам совершенно ни к 

чему. Тем более, что там за спуск с нее на запад, неизвестно. По карте вроде бы нашли 

осыпной участок между карами, но то ли он будет, то ли нет, да не закрыт ли снегом… 

Придется снова удлинить маршрут и через несколько некатегорийных перевалов 

выйти, куда планировалось – то есть в долину руч. Степрузь. 

11:05 – 11:55. Вдоль ручья в облаке поднялись (в 11:40) на перевал, не отмеченный ни 

туром, ни видом с него. Зато перед перевалом появилось что-то вроде дороги (фото 65), во 

всяком случае, вездеходной колеи, примявшей кусты. Сразу за перевалом колея перешла 

на левый берег истока р. Елец, пропрыгали по камням. 

12:05 – 12:55. Спускались по колее, пока она не пошла переходить на правый берег. Нам 

туда не надо – нам, в стратегическом плане, налево, на левый приток и на следующий 

перевал к р. Яйю. Дождь, совсем холодно. 
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Фото 56. Дорога ведет на руднодобывающую базу Фото 57. Спуск по размытой дороге к р. Макар-Рузь 

  
Фото 58. Брод через р. Макар-Рузь Фото 59. Вверх по руч. Косьрузьтывис 
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Фото 60, 61. Красоты руч. Косьрузьтывис 

  
Фото 62. Озера в верхнем течении руч. Косьрузьтывис Фото 63. Подходит непогода 
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Фото 64. Идем к перевалу Кузьты Фото 65. Начало спуска с перевала 

  
Фото 66. Перекус на берегу ручья Фото 67. Идем в сторону перевала на Яйю 
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13:10 – 13:40. По тундре подошли к ручью, левому истоку р. Елец. Нам – на другой берег 
и на следующий ручей, а переправы нет. А в тапки переодеваться неохота. Редкий (хотя и 

не исключительный) случай в нашей практике – набросали недостающих камней в русло и 

перешли по ним. Устроили перекус в затишке под берегом (фото 66). А раз затишек, да 
дождь немного унялся – сразу налетели орды комаров. Интересно, где же в этом году 

мошка? 

14:10 – 15:05. По тундре вышли на дорогу, идущую вдоль правого берега левого притока 
р. Елец на перевал на р. Яйю (фото 67). По дороге пошлось ходко, но и дождь тоже пошел. 

Перевал прошли на границе облачности и в изморось. Тура нет. 
15:20 – 16:05. Спустились по зигзагам дороги с перевала к ручью (фото 68, 69), пошли 

вверх по его правому берегу. Дорога залита водой, зато без кустов (фото 70). Дошли до 

брода дороги через ручей, перебрели (фото 71), немного продвинулись и остановились 

перед крутым подъемом дороги на перевальное плато. 

16:25 – 17:10. Поднимаемся по дороге, и поднимаемся, и поднимаемся (фото 72). По ходу 

справа мелькнул какой-то тур, украшенный рогами. Но это все еще не перевал – дорога 
идет выше и выше. 
17:25 – 18:00. Перевалили, немного спустились (фото 73-75) и нашли место под стоянку 

под скальными останцами, где дует не так сильно. Тем не менее, палатке достается 

здорово. Нарвали горца, сделали салатик в специально взятой для этого большой миске. 
Над нами пасмурно, изредка побрызгивает, а дальше над Азией – голубое небо. Что ж не 

над нами-то… 

Ночью временами шел дождь, ветер был настолько сильным, что как-то выдул из-
под тента нашу салатную большую миску, и мы ее так и не нашли больше. 
 

14.07.2014 
Утром сильный ветер продолжался, временами нанося дождь. Решили немного 

отлежаться – до обеда, вернее, до перекуса салом. К тому времени и облачность стала 
повыше и пореже, и дождь почти перестал брызгать. 

14:00 – 14:50. Идем по дороге, временами превращающейся в болото, вниз по течению по 

правому берегу р. Изкырью (фото 76-78). 

15:00 – 15:45. Дорога отошла далеко от берега реки вправо, взобралась на бугорок с 

живописным останцом. Осмотревшись, решили срезать уголок по тундре в сторону 

водораздела на правый приток (фото 79). 

16:00 – 16:55. По тундре через небольшие поднятия и понижения дошли до каньона на 
ручье. Внизу и по западной стенке он забит снежником почти до верху (фото 80-82). 

Спустились по крутой осыпной восточной стенке на снег, по нему перешли каньон и 

вышли на небольшой ручеек, текущий с перевала. 
17:10 – 17:20. Вышли почти без набора высоты на перевал (515 м), где оказалось очень 

тихо (фото 83). Ветер дует с севера, сюда, в широкую, глубоко врезанную болотистую 

седловину, почти не задувает. Решили – отдыхать так отдыхать, с трудом нашли местечко 

посуше и поставили лагерь. 

Сразу после отбоя в 21:00 появились и ветер, и дождь, а ночью еще и снег… 

 

15.07.2014 
В пять утра ветер разошелся настолько, что появилась реальная опасность поломки 

каркаса палатки. Пришлось подкинуться, под мокрой метелью кое-как скидать лагерь и 

сползти вниз, в долину первого л. пр. р. Б. Хараматалоу (фото 84). Тут нашли местечко 

под ступенькой местности, где ветер пролетал над палаткой, и улеглись снова. Поспали с 
7 до 11 часов. 
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Фото 68. Начало спуска к р. Яйю Фото 69. Каньон р. Яйю 

  
Фото 70. Вверх по р. Яйю Фото 71. Брод через р. Яйю 
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Фото 72. Подъем на плато перед перевалом на р.Изкырью Фото 73. Начинаем спускаться в сторону р. Изкырью 

  
Фото 74. Вершина Макаррузь скрывается в тучах Фото 75. Вдоль озер в истоках р. Изкырью 
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Фото 76. Юный турист Фото 77. Обходим озеро по снежнику 

  

 
Фото 78. Слева направо: г. Степрузь, перевал, г. Макаррузь 
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Фото 79. Не срезать ли уголок к водоразделу? Фото 80. Спускаемся в каньон ручья 

  
Фото 81, 82. Каньон ручья 
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Фото 83. Выходим на перевал Фото 84. Вид на перевал из долины самого левого притока 

р. Хараматалоу 

 
Фото 85. Панорама долины левых притоков р. Хараматалоу. Справа перевал на левый исток р. Хараматалоу 
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13:40 – 14:20. Только отошли от лагеря, наткнулись на старую дорогу, по которой ходко 

прошли до следующего правого притока нашего ручья (фото 85). 

14:40 – 15:20. Дорога пошла куда-то вверх по течению, вероятно, обходить каменистое 
болотце внизу. Мы срезали уголок, перешли ручей (фото 86) и остановились, увидев 

роскошные плантации зеленого лука. Они, в сочетании с затишком под высоким берегом, 

легко убедили нас, что можно и перекусить. Прошел небольшой «слепой» дождь. 

16:20 – 17:05. Поднялись по крутому борту долины, местами по дороге (фото 87), на 
перевал (518 м, фото 88-89). Дорога на километровой карте нарисована неправильно, на 
самом деле, она забирается на борт долины и выходит на перевал с юга и даже немного 

сверху. По сторонам обильно клубятся тучи, временами – над самой головой. 

17:20 – 17:40. Спустились с перевала до левого истока р. Б. Хараматалоу (фото 90). 

Началась изморось. Облачность низкая, высокие горы на юго-западе едва угадываются, 

«срезанные» облаками (фото 91). Но ниже облаков хорошо виден снег (фото 92). 

18:00 – 18:30. Шли правым берегом истока, подыскивая стоянку. Притормозили было 

около красивых останцов посреди долины и даже начали выравнивать место в затишке, но 

вспомнили печальный опыт сегодняшней ночи и решили найти гарантированно тихое 
местечко. Сходили к реке, но ничего похожего на место для бивака не обнаружили. 

19:00 – 19:15. Спустились от останцов в болото, дошли до протоки из озера Монта-Лор и 

перешли ее у впадения в речку. Тут и место нашлось – сухое, прикрытое «ступенькой» 

берега и даже с какими-то обломками дерева неподалеку. Видимо, тут была какая-то база, 
потому что бочки и металлолом всякий валяется.  

Пошел дождь, шел с перерывами всю ночь. 

 

16.07.2014 
Утром сухо и холодно (+4), но комарам холод не помеха. В горах, пока у нас шел 

дождь, видимо, шел снег: побелели ниже уровня облачности (фото 93). 

11:30 – 12:20. Пошли по тундре вверх по левому берегу правого истока р. Б. Хараматалоу 

(фото 94). Нашли что-то вроде старой дороги, которая залезла на самую вершину 

небольшого холма и стала спускаться с него в сторону реки, совсем не туда, куда нам 

надо. Бросили дорогу и пошли по тундре. 
12:25 – 13:00. И на старуху бывает проруха: зачем-то перешли речку туда, куда нам и не 
надо было, а вот обратно перехода по камням не нашли. Пришлось останавливаться и 

одевать тапки с носками. 

13:10 – 13:50. Поднялись по притоку реки до его развилки. Здесь ручей закрыт 
огромными снежниками (фото 95). 

14:00 – 14:50. Залезли с небольшим поднятием на перевал на руч. Вонкуръеган (фото 96). 

Идет дождь, временами закрывает облаками, в общем мерзко довольно вокруг. Не 

останавливаясь, спустились с перевала на ручей (фото 97) и залезли на следующий 

перевал – к р. Харуташор (фото 98). Погода не улучшилась, разве что доля снега в дожде 
все больше становится. 

15:00 – 16:00. Спустились по курумниковым полям к северной оконечности озера, из 
которого течет Харуташор (фото 99). Вокруг камни, кочки, сырость. Приподнятая стоянка 
есть за красивыми подозерными водопадами на левом берегу, но там абсолютно 

продуваемый голяк, да и речка тут для брода выглядит неприветливо. Решили немного 

спуститься вниз и поискать там. 

16:05 – 16:35. Чертыхаясь от кочковатой и болотистой местности, спустились на два озера 

вниз, но ни одной стоянки так и не обнаружили. Перешли Харуташор по глубокому и 

небыстрому разливу (фото 100), нашли маленький пятачок, прикрытый от северного ветра 
курумниковой стенкой. Остановились. 
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Фото 86. Через ручей Фото 87. Подъем к перевалу 

  
Фото 88. Подходим к перевалу Фото 89. На перевале 
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Фото 90. Спускаемся с перевала Фото 91. Где-то там должны быть горы 

 
Фото 92. Панорама истоков р. Хараматалоу 
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Фото 93. Вид от стоянки на великолепные вершины вокруг Фото 94. Идем к перевалу на Вонкуръеган 

  
Фото 95. Ручеек по дороге Фото 96. На перевале на Вонкуръеган 
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Фото 97. Брод через Вонкуръеган Фото 98. Перевал на Харуташор 

 
Фото 99. Северный Пайер 
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Фото 100. Брод через Харуташор Фото 101. Вид на Пайер от озера 

  
Фото 102. День рождения. Суши в морозильнике Фото 103. Вниз, к тундре 
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Настало время стратегических решений. Удивительно, но со всеми изменениями 

маршрута мы пока идем точно в графике: вот именно к водопадам, где нам не всталось, к 

сегодняшнему вечеру и планировали выйти. Однако на завтра запланирован перевал 

Восточный Пайерский 1Б (см. ниже завтрашнее фото 101) и дальнейшее движение в узел 

Пайера. С этим проблема. Пока шарахались по берегу верхнего озера в поисках стоянки, 

тучи иногда немного приподнимались, обнажая сияющую белизну горных стен на юге. И 

это – на высоте около 500 м, а перевал в районе тысячи. Если он осыпной 1Б, нетрудно 

догадаться, во что он превратился под таким снегом, как и на Топографов, недостаточным 

для удержания, но скользким. Перевалы 2А нам точно не нужны. Да и что делать около 

Пайера и на нем, если облачность стоит на пятистах? В общем, решили завтра посмотреть 

на динамику погоды и делать какие-то выводы. 

Второе обстоятельство, которое нас тут взволновало, это уровень воды в речках, 

судя по береговой линии и торчащей из воды траве, существенно выше обычного. И это 

здесь, в верховьях, где большой уклон, и вода шустро стекает… чтобы поднять уровень 

рек в низинах. А у нас запланированы брода через Кечпель и, особенно, Елец около 

одноименной станции. Кабы не пришлось вплавь. 

Всю ночь что-то шло – то ли дождик, то ли снег. Ветер шумел над склоном, но до 

нас не спускался, и хорошо. 

 

17.07.2014 
День рождения Ани Малышевой 

Погоде не полегчало: +1, облака то нас скроют, то откроют. Как откроют, снежок 

летает (фото 101).  

Конечно, когда-нибудь погода улучшится, но вот растает ли снег на перевалах до 

следующего лета, это вопрос. Видали мы прохладные и непогодные года (1996, 2007 и 

2010, например), но вот чтобы настолько холодно в середине июля – припомнить так и не 
смогли. Порешили, что шанса залезть в узел Пайера у нас нет, даже если вдруг наступит 
видимость. Чтобы не сидеть просто так, поручили доброй Вале варить рис для 

праздничного ужина и в 10:40 пошли от озера на юго-запад вверх по градиенту, чтобы 

куда-нибудь попробовать залезть. По карте тут довольно крутое, но осыпное ребро, 

выводящее в конце концов на вершину Южный Пайер. 

Удивительно, но склон, по которому поднимались, где-то до 1000 м оказался 

совсем без снега, а дальше он лежал участками, а на камнях таял. В +1-то… Видимость 

пропала еще метрах на 700, поэтому, обнаружив на высоте 1201 м, что во все стороны 

стало – вниз, мы почувствовали, что нам вполне достаточно. Ищи его, свищи его, этот 
Южный Пайер, хоть с тремя GPS’ами, а толку-то? Такое же молоко, та же курумка со 

снегом. Да ну его. В 13:15 развернулись вниз. 
В лагерь вернулись в 15 часов, спускаться оказалось значительно скользче, чем 

подниматься. Сваренный рис давно остыл, и можно стало приниматься за приготовление 
суши – всё необходимое для этого принесли: и водоросли, и циновку, и имбирь с 
маринованными огурцами и соленой рыбой… 

Есть что-то ненормальное, фантастическое в поедании суши в покрытой снегом 

палатке, в сплошной облачности, на берегу горного озера за которым – мы не видим, но 

знаем!- прекрасные горы. День рождения прошел на ура (фото 101). 

А погода не изменилась.  

18.07.2014 
Утром обнаружили, что облака поднялись – метров аж на двадцать. Значит, мы все 

решили правильно: надо мотать отсюда в сторону станции, между которой и нами нет 
больших рек. Это, получается, станция Полярный Урал.  
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В 11 часов спустились чуть-чуть по течению и значительно проще перешли речку, 

по мелкому широкому разливу. 

11:20 – 12:10. Идем вниз по правому берегу, по курумниковым полям (фото 105). 

Перешли глубоко врезанный приток. Над головой постепенно светлеет, но такое 
ощущение, что там, откуда спускаемся, становится все темнее и темнее (фото 106). 

12:20 – 13:55. Отошли от реки, почти не меняя высоты, обогнули г. 554 м. Какое-то время 

шли по тундре, но перед р. Вонкуръеган вломились в капитальные кусты. Прошли их, 

около реки решили перекусить с чаем. Зачем таким кустам стоять просто так, пусть горят 
понемногу.  

15:20 – 16:00. Перешли р. Вонкуръеган, идем по прямой по тундре. Облака над нами 

растягивает (фото 107), но в горах они клубятся железобетонно. 

16:10 – 17:00. По тундре дошли до р. Янасшор (фото 108), перешли. Залезли на высокий 

правый берег, посмотрели на высоко приподнятый водораздел за ним и вдруг решили 

встать на ночь. Река, дрова, проблескивает солнышко, комаров сдувает, грибы под ногами. 

Нас ничто не гонит, всё успеем. 

Сготовили на костре, приятно у него посидели. 

 

19.07.2014. 
Утром палатку атаковала какая-то маленькая пичуга. Маленькая-то маленькая, но с 

клювом и когтями. В целях сбережения тента пришлось вылезти и отшугнуть ее, так вот и 

получился подъем в 7:30. Погода радикально улучшилась 

10:35 – 11:30. Обходя обширные пространства, заросшие кустами, удалились от реки и 

почти дошли до водораздела. Погода все лучше, тучи над ближними горами вздернуло. И 

какие же они белые и сияющие, эти горы. 

11:45 – 12:35. Прошли болотистый водораздел, с которого прекрасно был виден Пайер – 

весь свободный от туч и белый (фото 110). Начали спускаться вниз в долину (фото 111), а 
нас начали одолевать комары. Посреди тундры, немного левее намеченного пути 

движения, увидели не то чумы, не то не пойми что. С учетом кущ кустов впереди, решили 

отклониться немного туда и посмотреть. 

12:55 – 13:40. Продрались через цеплючие, но довольно короткие кусты, по тундре пошли 

в сторону «не пойми чего». Через некоторое время стало ясно, что это светлые скальные 
останцы торчат посреди возвышения, которое довольно круто обрывается на север в 

тундру с кустами. Однако ж в этой тундре обнаружилась старая дорога, проломленная в 

кустах,  ведущая точно в сторону вершинки Яймыльк за р. Нангытюган. Прошли по ней 

немного, перешли ручеек (фото 112) и решили обедать. Вода, дрова, солнце – жизнь-то 

налаживается, оказывается. 

15:05 – 15:35. По дороге дошли до р. Нангытюган, перешли в тапках. 

15:45 – 16:35. По дороге залезли на второй по ходу пупырь Яймылька (фото 113). Отсюда, 
с возвышенности, очень красиво смотрятся горы на востоке (фото 114). Хорошо видно, 

что между интересными узлами (Топографов и Пайера), в сущности, ничего 

привлекательного нет, кроме покатых увалов и курумки. 

16:45 – 17:35. По дороге спустились к р. Яйю, встретив несколько одиноких оленей. 

Одинокие олени тут не водятся, тут могут быть только отбившиеся от стада, а это уже 

интересно. Действительно, с берега Яйю увидали чумы невдалеке, ниже брода по 

течению.  
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Фото 104. На Пайере все по-прежнему Фото 105. Курумниковые поля заканчиваются тундрой 

  

Фото 106. Облака медленно поднимаются Фото 107. Динамика погоды над тундрой 
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Фото 108. Что-то приоткрылось Фото 109. Чудеса окклюзии 

  
Фото 110. Так вот ты какой, Пайер! Фото 111. Все дальше в тундру 
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Фото 112. Ботинки – сбережем! Фото 113. Выбрались на дорогу 

 

 
Фото 114. Панорама хребта. Слева направо – узел Топографов+Полярный, Макаррузь, Степрузь, Монтанёл, узел Лебедева+Блюхера, 

узел Пайера 
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Оставили рюкзаки, подошли к чумам (фото 117). Обитатели все заняты: пилят рога. 
Обширное пространство огорожено сетью, выше человеческого роста. Внутри по кругу 

гоняют оленей, время от времени выхватывая из потока того, у кого еще осталось, что 

пилить, валят на землю и обычной ножовкой отхватывают большую часть рогов (фото 

118, 119). Неподалеку стоят нарты, на которых аккуратно разложен результат (фото 120). 

Рядом со стойбищем стоят принципиально другие туристы – цивилизованные подростки 

из Салехарда, приехали с пожилой женщиной-знатоком традиций на экскурсию, 

посмотреть, как предки жили. Женщина рассказала, что зима совсем плохая была, все 
застыло, олени не могли корм из-под ледяной корки добывать, и с голоду их померло 

немеряно. Еле-еле сюда прикослали, быки-то совсем слабые. Хорошо, вон снегоходы есть, 

по тундре тоже хорошо ездят. 
И действительно, рядом с чумами – где квадроцикл, а где «Буран» или вообще 

«Викинг» со склизовой подвеской. Нелегко им здесь, наверное.  
Оказалось, в частности, что и для мяса не сезон: олени линяют, пока забьешь, все 

мясо в шерсти будет. Сами хозяева на дошираках сидят, ждут, когда линька кончится. 

Женщина сказала, что сегодня-завтра с Полярного Урала должен придти вездеход 

частного предпринимателя, вывозящего рога (для чего их и пилят). Но он должен еще 

вывезти часть детей, да местных, в общем, конкуренция большая. Нам оно и не надо – по 

дороге до станции день хода, было бы о чем говорить.  

18:50 – 19:30. Насмотревшись, вернулись на дорогу, которая сначала была сухая и 

твердая, а потом занырнула в болото. Ближе к хребту вся тундра изъезжена снегоходами и 

квадроциклами. По одному из таких следов и пошли (фото 121), немножко забираясь на 
борт долины. Вроде, посуше, чем в киселе внизу. Но комаров много стало, видимо, из-за 
стада рядом. 

19:35 – 20:20. Только перед самой р. Елец дорога опять стала пристойной, вылезла из 
болота. Около берега (фото 122) обнаружили хорошие места для стоянки, и кустов 

больших много, можно встать в затишек. Костер развели прямо в колее, чтобы не 
задувало. 

Ночью ветер стих, был очень красивый закат (фото 123). Часа в два ночи таки 

прошел вездеход в сторону стойбища и часов в пять вернулся обратно.  

 

20.07.2014 
Куда девалось чистое небо и красивый закат, непонятно. Пасмурно, сухо, 

прохладно, тучи комаров. 

10:40 – 11:15. Перешли р. Елец (фото 124), через 700 метров перешли руч. Лёквож. Дорога 

здесь на километровой карте указана неправильно – она не уходит вниз по левому берегу 

Ельца, а вскарабкивается на подошву горы Шлем и обходит ее с запада. 
11:20 – 12:00. Поднялись по дороге на возвышенность, затем сошли с нее и пошли прямо 

к горе. Комары озверели, даже дышать мешают. Нашли местечко рядом с маленьким 

ручейком, и отсюда решили сходить на близлежащую вершину. Их из-за изменения 

маршрута у нас получилось мало, еще одна не помешает, да и интересно посмотреть с нее 
в разные стороны. Поставили палатку, чтобы Лизу с Аней комары не сгрызли совсем. 

12:20 – 14:15. На вершину поднимались сначала траверсом г. Шлем с небольшим набором 

высоты (фото 125). Потом пришлось довольно низко спуститься в распадок ручья, 

текущего в Елец с перевала между г. Шлем и нужной нам вершиной (фото 126). Сам 

подъем на вершину несложен, порядка 1А (фото 127). Осложнялся он тем, что постоянно 

хотелось идти по самой кромке кара слева по ходу – оттуда поддувало, и хоть чуть-чуть 

этот ветерок мешал комарам (фото 129-129). На вершине тур (фото 130), записки не 
обнаружили. Панорамы довольно безрадостны – Пайер едва выглядывает из туч, со всех 

сторон пасмурно (фото 132, 133). Временами брызгает изморось. 
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Фото 115. Современный летний чумовой транспорт Фото 116. Исходное сырье 

  
Фото 117. Процесс отпила Фото 118. Конечный продукт 
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Фото 119. Не к погоде это, не к погоде Фото 120. Река Елец 

 
Фото 121. Панорама ночного заката 



55 

 

  
Фото 122. Через р. Елец Фото 123. Начало подъема вокруг г. Шлем 

  
Фото 124. Горы севернее железной дороги Фото 125. Начало подъема на вершину 
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Фото 126. Средняя часть подъема Фото 127. Подходим к вершинному плато 

  
Фото 128. На вершине Фото 129. Внизу станция Полярный Урал 
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Фото 130. Панорама с вершины на юг до самого Пайера 

 
Фото 131. Панорама с вершины на север. Слева направо: Пендирмапэ, Б. Пайпудынский хребет, Понпельиз, хребет Ханмей,  

узел пика Полярный 
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14:30 – 16:20. Спустились к палатке по пути подъема (фото 134). Быстро приготовили чай, 

перекусили. 

17:20 – 18:20. Вернулись на дорогу, по ней обошли с запада гору и спустились на 
плоскотину перед железной дорогой (фото 135). На спуске дорога местами перегорожена 

деревьями, местами изъедена глубокими колеями.  

18:30 – 19:20. По дороге дошли до ручья Хребет-Шор перед Перевальным озером, встали 

на высоком берегу. Не доходя ручья нас обогнал «Буран», тянущий нарты с пассажирами 

к поезду в Лабытнанги. Валю с Аней отправили на разведку на станцию, списать 

расписание, так их обратно на этих нартах подвезли к всеобщему удовольствию (фото 

136). 

Потом помылись, полюбовались на еще один красивый закат (фото 137) и отбились 

довольно поздно. 

 

21.07.2014 
До обеда сидели на своей стоянке. Стало совсем тепло и сыро – утром дождь шел 

почти непрерывно, к обеду поутих (фото 138).  

15:00 – 15:30. Перешли ручей, дошли до станции Полярный Урал (фото 139) сначала по 

дороге, потом по тропке и железнодорожному полотну. На станции есть крохотный зал 

ожидания, где переоделись в цивильное. 
16:10 сели в поезд 653 до ст. Сейда. По пути, в Елецкой, совершили паломничество в 

магазин. 

20:20 прибыли на ст. Сейда. Так как хотели нормально поспать, решили ехать в купе. С 

плацкартами была проблема, но купе взяли запросто, разве что кассир N раз переспросила 

– вам действительно купе надо? Видимо, в недостаточно цивильное переоделись… 

21:30 сели в поезд 375 до ст. Ухта. 
 

22.07.2014 
11:45 прибыли на ст. Ухта. Сходили за машиной, поели в великолепной (хотя и дорогой) 

столовой, посетили новый местный гипермаркет. В последнем, по традиции, набрали 

прекрасных настоек Сыктывкарского ЛВЗ – хорошо, теперь можно в Сыктывкар не 
заезжать. 

15:25 выехали из Ухты, заправились газом (спидометр 42735). 

17:40 заправились газом около Ёмвы (42921) 

20:50 перекусили и в 21:30 заправились в Визинге (43143). 

23:15 проехали Кажим. Решили не ночевать в дороге, благо, шоферов (пусть и не с той 

категорией) хватает, а инспектора здесь редкость. 

 

23.07.2014 
02:00 проехали Гайны.  

07:30 прибыли в Березники (43740). 
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Фото 132. На спуске Фото 133. Выходим в пристанционную тундру 

  
Фото 134. Альтернативное использование «Бурана» Фото 135. Закат 
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Фото 136. Недолго была погода Фото 137. Финиш 

 

 
Фото 138. Нас ждет дорога 

 

 

 

 



61 

 

Сканы перевальных записок 
1. Записка с пика Топографов 

  
 

2. Записка с пер. Неожиданный 
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Карта фактически пройденного маршрута 

 



63 

 

Материальное обеспечение 

Общественное снаряжение 

Что Вес 

Палатка FreeTime 4 2,9 

Спальник сцепка 2,2 

Спальник сцепка 2,2 

Ножовка 0,5 

Топор 0,8 

Котлы 2 шт 0,6 

Половники 2 шт 0,2 

Доска, сковорода, лопатка 0,4 

Горелка,  экран 0,9 

GPS 0,3 

Спирт 1,5 л 1,3 

Бензин 4,5 л 4,0 

Миска, клеенка 0,2 

Аптечка 1,0 

Ремнабор 0,8 

Рации, батарейки 0,7 

Фото, аккумуляторы 2,3 

Карты, документы 0,5 

ИТОГО 21,8 

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 армированный 

(«серебряный») 

• Шило 
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Продуктовая раскладка 
(Из расчета на 4½  участников, 16 дней) 

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

Сублимясо самодельное 79,0 1612 2964 0 350 20 раз*250/4 чел/16 дн = 78,13 313 5,00 

Суп пакетный 8,0 84 70 308 22 08 раз*2*30 гр/4 чел /20 дн = 7,50 30 0,50 

Каша 45,0 371 98 2684 134 12 раз*60 гр/16 дн = 45,00 180 3,00 

Пюре картофельное 15,0 121 79 1262 62 04 раз*60 гр/16 дн   15,00 60 1,00 

Чечевица 0,0 153 10 376 20 00 раз*60 гр/16 дн   0,00 0 0,00 

Макаронные изделия 25,0 224 20 1710 81 (4 раза*70 гр+08 раз*15 гр в суп)/16 дн = 25,00 100 1,60 

Сухари 74,0 774 90 5065 248 650 в бух./2,2 усуш./48 сух.*12 в день = 73,86 295 4,75 

Сахар 70,0 0 0 6923 284   = 70,00 280 4,50 

Колбаса сырокопченая 18,0 303 583 0 67 08 раз*(250/4чел) гр/16 дн = 17,86 71 1,20 

Сало 25,0 46 1966 0 185 8 раз*50 гр/16 дн = 25,00 100 1,60 

Масло топленое 8,0 0 752 0 70 12 раз*10 гр/16 дн = 7,50 30 1,00 

Майонез 8,0 25 630 23 56 
(8 в суп+4 в макар+0 в чечевицу)*10 гр/16 

дн = 7,50 30 1,00 

Молоко сухое 20,0 760 20 1000 116 16 раз*20 гр/16 дн = 20,00 80 1,30 

Печенье 25,0 300 250 1500 103 8 раз*50 гр/16 дн = 25,00 100 1,60 

Карамель 25,0 13 250 2000 83 25 гр каждый день в карман = 25,00 100 1,75 

Халва 25,0 337 695 1005 115 8 раз *50 гр/16 дн = 25,00 100 1,60 

Батончик 35,0 536 1106 1600 183 каждое утро 35 гр = 35,00 140 2,30 

Курага, изюм, чернослив 15,0 51 0 930 40 12 раз в каши*20 гр/16 дн = 15,00 60 1,00 

Чай "хомяки" 1,0 0 0 0 0 16 дней * 2 шт * 4 раза * 2 гр = 0,26 1 0,10 

Соль 8,0 0 0 0 0 500 гр /4 чел/16 дн = 7,81 31 0,50 

Шоколадки перевальные 16,0 60 435 750 77 10 плиток*100 гр в плитке/4 чел/16 дн = 15,63 63 1,00 

Масло подсолнечное 12,0 0 1043 0 97 900 мл/4 чел/16 дн = 11,95 48 1,00 

Кофе 2,0 0 0 0 0 банка 100 гр/4 чел/16 дн = 1,56 6 0,10 

Мука (смесь блинная) 13,0 112 12 839 40 0,8 кг /4 чел/16 дн = 12,50 50 1,00 

 572 5880 11073 27975 2433   567  38,40 
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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: 
• каска; 

• тапочки для перехода рек и 

бивака; 
• футболка т/к «Кристалл» для 

съемок на вершинах и перевалах; 

� 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. 
 

Аптечка 
• Кетанов (30 таблеток) 

• Баралгин (30) 

• Аспирин (20) 

• Парацетамол (20) 

• Ампиокс (6) 

• Бускопан (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 
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Смета похода 
№ Статья расходов Сумма Примечание 

1 Питание на маршруте 5570 87,03 в день на человека 
2 Транспортные расходы 28640 7160,00 на человека. В том числе: 

19916 – железнодорожные билеты. 

3 Питание в пути 3816 238,50 на человека в день, включая 

плату за еду в столовых 

4 Прочие расходы 3070 767,50 на человека 

 ИТОГО 41 096 10 274 на человека 

 

Поход проводился при финансовой поддержке Федерации спортивного туризма 
Пермского края. 
 

Итоги, выводы, рекомендации 
 

Пройденный поход соответствует современному представлению о требованиях к 

походам 4 категории сложности, в том числе, не утвержденным вариантам новой 

методики оценки сложности. Несмотря на отвратительную погоду, пройдено несколько 

вершин, в том числе одна, оказавшаяся 2А вместо ожидаемой 1Б.  

Физически поход оказался трудным, особенно для единственного участниКА ☺, так 

как кроме него было три с половиной участниЦЫ… впрочем, на их плечи тоже лег 
немалый груз. 

На памяти всех участников, обладающих немалым опытом, это, безусловно – самый 

холодный из всех летних походов, даже если сравнивать его с 1989, 1996, 2007 и 2010 

годами. Не было ни разу, чтобы в середине июля группу заносило снегом. 

Психологически это оказалось довольно неприятно, хотя привыкли-то ко всякому. 

Цель похода (знакомство с северной частью южной части Полярного Урала), 
пожалуй, нельзя считать полностью достигнутой. Не удалось вообще увидеть вблизи 

Пайерский узел, а из более северных гор даже те, на которые взошли, не раскрылись 

полностью из-за отсутствия видимости. Однако польза от похода, безусловно, есть: 

1. стало понятно, как провести «легкую» и интересную четверку в этом районе – 

конечно, в движении в направлении, обратном к нашему; 

2. в частности, стало понятно, что интересного в этом районе не так уж много, и 

поход может быть «перебеганием» от одного узла к другому, а не вдумчивым 

ознакомлением с пройденным (впрочем, это же касается и южной части юга 
Полярного Урала); 

3. что-то все же увидели, расширили кругозор, познакомились с районом; 

4. в частности, никогда не видели процесс отпиливания рогов – крутое зрелище; 
5. поняли, что даже в составе 3Ж + 1М с ребенком способны на подобные 

мероприятия (прошлая «четверка» была в куда более сильном физически 

составе). 

В целом, пожалуй, этот маршрут стоит того, чтобы повторить его еще раз в хорошую 

погоду от Елецкой (с первым бродом на транспорте) или от ст. Полярный Урал, чтобы все 
же посмотреть Пайерский узел и лучше разглядеть остальные достопримечательности.  
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