
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА И ТУРИЗМА» 
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА КАНАЛАН АСШÖРЛУНА СОДТÖД КУЖÖМЛУНÖ ВЕЛÖДАНІН 

 «РЕСПУБЛИКАСА ЧЕЛЯДЬЛЫ ДА ТОМ ВОЙТЫРЛЫ СПОРТ ДА ТУРИЗМ ШÖРИН» 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении комбинированного пеше-водного туристского 

спортивного маршрута 1 категории сложности по Полярному Уралу, 

совершенного детским туристским отрядом «Ермак» 

республиканского ЦДЮСиТ г. Сыктывкар  

 в период с 20 июня по 6 июля 2017 года 
 

 
 

Маршрутная книжка № 08.06К 

Руководитель группы: Новиков Станислав Алексеевич 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе 14 

 
Маршрутно-квалификационная комиссия ГАУ ДО РК «Республиканского центр детско-

юношеского спорта и туризма» рассмотрела отчет и считает, что маршрут может быть зачтен 

всем участникам  и  руководителю 1 категории сложности. 

 

 

 

 

 

 
 

г. Сыктывкар, 2017 г. 
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I. Справочные сведения о походе: 

 

1. Проводящая организация: ГАУ ДО РК «Республиканский центр детско-

юношеского спорта и туризма». 

 

2. Район совершения похода: ЯНАО, Полярный Урал, горный массив Рай-из, ст. 

Собь, долина реки Собь. 

 

3. Общие справочные сведения о маршруте:  

 

Дисциплина 

(вид 

туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части, км 

Продолжительность 

активной части Сроки 

проведения 
общая 

Ходовых 

дней 

Пеше- 

водный 
1кат. сл. 

113 км (77км 

пешком+36км сплав); 

 

 136км (100км 

пешком+36км сплав) 

с учётом горного 

коэффициента 1.3 

17 дней 15 дней 

20июня- 

06 июля 

2017 

 

4. Нитка маршрута: г. Сыктывкар – ст. Собь – плато Рай-из – пос. Харп – 

г. Сыктывкар 

5. Обзорная схема с указанием маршрута (подробные пояснения в дневнике 

похода): 

 
Старт  –  ст. Собь 

Финиш – пос.  Харп. 
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6. Данные руководителя, участников: 

 

№ Ф.И.О. Опыт участников 
Обязанности на 

марш. 

1 Новиков Станислав 

Алексеевич 

Р – 1 ст.сл. Полярный Урал 

У-2 к.с. Полярный Урал Руководитель 

2 Максимова Раиса 

Владимировна 
У – 1 ст.сл Южный Урал Зам. руководителя 

3 Ананина Нина Васильевна У – ПВД. Сыктывдинский район Топограф 

4 Казымов Павел Сергеевич У – ПВД. Сыктывдинский район Рем. мастер 

5 Наумов Максим Андреевич У – ПВД. Сыктывдинский район Командир отряда 

6 Тюрнин Владимир 

Михайлович 
У – ПВД. Сыктывдинский район Зав. снаряжением 

7 Прокопенко Даниил 

Андреевич 
У – ПВД. Сыктывдинский район Участник 

8 Артеев Алексей Петрович У – ПВД. Сыктывдинский район Участник 

9 Исмаилова Айсель 

Умудовна 
У – ПВД. Сыктывдинский район Участник 

10 Порро Вадим Анатольевич У – ПВД. Сыктывдинский район Участник 

11 Силкович Глеб Русланович У – ПВД. Сыктывдинский район Участник 

12 Юркин Алексей 

Николаевич 
У – ПВД. Сыктывдинский район Летописец 

13 Янская Полина Валерьевна У – ПВД. Сыктывдинский район Дежурный 

топограф 

14 Рогова Альбина 

Михайловна 
У – ПВД. Сыктывдинский район Хронометрист 

15 Ульянов Максим 

Алексеевич 
У – ПВД. Сыктывдинский район Участник 

16 Казымов Глеб Павлович У – ПВД. Сыктывдинский район Участник 

17 Кузнецов Всеволод 

Игоревич 
У – ПВД. Сыктывдинский район Участник 

18 Наумов Илья Андреевич У – ПВД. Сыктывдинский район Физорг 

19 Мянгли Лев Иванович У – ПВД. Сыктывдинский район Участник 

20 Кузьпелев Николай 

Александрович 
У – ПВД. Сыктывдинский район Участник 

8. Адрес хранения отчета: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Орджоникидзе 14. 

9. Поход рассмотрен   ГАУ ДО РК «Республиканского центр детско-юношеского 

спорта и туризма». 

 ________________________ 



 4 

 

II. Содержание отчета 

 

1. Цель похода  – получение опыта прохождения маршрута в районе Полярного 

Урала  воспитанниками ГУ РК «Детский дом №3 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», обучающимися в ГАУ ДО РК «РЦДЮСиТ». 

 

2. Задачи, поставленные перед группой: 

- прохождение заявленного маршрута; 

- отработка навыков  установки лагеря в другой климатической зоне; 

- отработка навыков передвижения в горных условиях и в условиях полярной 

тундры; 

- обучение ориентированию в незнакомой местности; 

- знакомство с основами альпинисткой подготовки; 

- знакомство с рельефом, растительностью, климатическими особенностями и 

историей освоения  Полярного Урала; 

- знакомство с основами водного туризма.  

 

3. Варианты подъезда и отъезда: 

Заброска – поездом на ст. Собь, выброска – пос. Харп, поезд. 

  

4. Запасной вариант маршрута: 

Прохождение заявленного варианта маршрута возможно при любых погодных 

условиях (оттепель, отсутствие видимости, дождь). 

 

5. Изменения маршрута и их причины: 

Лето в 2017г началось феноменально поздно. На момент заброски, прошло 

всего несколько дней после схода снежного покрова. Тундра была чрезвычайно 

насыщена водой, реки и горные ручьи необычайно полноводные и бурные. В связи 

с этим, были скорректированы планы: 

- Запланированный многодневный радиальный выход на Б. Пайпудынский 

хребет, сопряжённый с переправой вброд через р. Б. Пайпудына, отменён 

руководителем группы, т.к. переправа представляла собой опасность для жизни и 

здоровья участников. 

- Последовательность и локация заявленных радиальных выходов была так же 

изменена, с учётом фактической проходимости территорий и погодных условий.  

- Восхождение на г. Поуркеу совершено со второй попытки, поскольку первое 

восхождение по решению руководителя группы прекращено из-за неблагоприятных 

погодных условий (дождь, гроза и шквалистый ветер). 

- Подъём на плато Рай-из осуществлялся по крутому склону. Последний 

отрезок (30-35м) был перекрыт снежником, представлявшим опасность для жизни 

и здоровья участников, обходные безопасные пути отсутствовали. Руководителем 

группы подъём прекращён, дана команда на спуск.  
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6. График движения: 

 

Даты 
Дни 

пути Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

20.06 1 г. Сыктывкар – ст. Собь  Поезд 

21.06 2 Собь (УТЗ)   

22.06 3 Собь (радиальный выход) 7 пешком 

23.06 4 Собь (восхождение на г. Поуркеу (876м)) 13 пешком 

24.06 5 Собь (УТЗ) 4 пешком 

25.06 6 Собь (днёвка)   

26.06 7 Собь (УТЗ) 6 пешком 

27.06 8 Собь (УТЗ) 4 пешком 

28.06 9 Собь (УТЗ) 4 пешком 

29.06 10 Радиальный выход на высоты 642 и 724м. 16 пешком 

30.06 11 Собь (днёвка)   

01.07 12 Собь (восхождение на г. Поуркеу (876м)) 17 пешком 

02.07 13 Плато Рай-из. 20 сплав 

03.07 14 
Радиальный выход на плато Рай-из (набор 

высоты около 550м). 
6 пешком 

04.07 15 Пос. Харп 16 сплав 

05.07 16 Пос. Харп  экскурсия 

06.07 17 г. Микунь – г. Сыктывкар  Поезд, автобус 

 

Итого активным способом передвижения: 113км (77км пешком + 36км сплав) 

с учётом горного коэффициента 1.3 – 136км (100км пешком+36км сплав) 

 

 

7. Техническое описание прохождения группой маршрута: 

 

  Туристский отряд «Ермак», в течение полугода проходил обучение по 

программе «Туризм. Первые шаги». Хоть ребята и были новичками в туризме, они 

были теоретически обучены и владели некоторыми навыками туризма, 

полученными на тренировках. И они готовились не зря – Урал показал свой крутой 

нрав. Чрезвычайно позднее лето, сделало выполнение поставленных задач 

сложным и, местами, относительно опасным делом, с которым юные туристы 

справились достойно. 
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Дневник похода: 

1-2 день 20-21.06.2017г. 
Мы благополучно пересекли на поезде нашу республику и прибыли на станцию Сейда, где 

нам предстояла пересадка. Остался последний рывок. Все радостно предвкушают последний 

отрезок ж/д пути. Впереди нас ждут Полярные горы и первое в жизни настоящее приключение. В 

ожидании поезда мы совершили прогулку по окрестностям станции, познакомились с бытом 

местных жителей и сходили на реку Уса. 

Прибыв на ст. Собь, мы челночным способом переместили весь наш груз в место, выбранное под 

базовый лагерь. Первый день был посвящен его устройству и знакомству с окрестностями. Был 

проведён инструктаж по технике безопасности на территории лагеря и вне его. 

 
Фото 2. 

Последняя пересадка. Ст. Сейда 

 
Фото 3.Старый бродяга. Верный помошник местных жителей. 
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Фото 4. Прибыли! 

 

 

 

 
Фото 5. 

Флаг водружён, лагерь разбит. Начинается полевая жизнь. 
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3 день. 22.06.2017г. 
На второй день, после завтрака проведён подробный инструктаж и изучена карта 

местности, по которой мы пройдём своим первым радиальным выходом. Предстояло опробовать 

свои силы в передвижении по горной местности и ориентированию в незнакомой обстановке. Мы 

посетили учебные скалы, на которых традиционно проводятся скальные занятия в рамках 

ежегодного фестиваля «Полярные горы». В нынешнем году этот фестиваль также ожидался, и в 

его рамках у нас были запланированы занятия под руководством опытных альпинистов.  

Познакомившись со скальными массивами, мы поднялись на плато и насладились 

прекрасными видами на долину реки Собь. При спуске по небольшому безымянному ущелью, 

мы наблюдали за величественным полётом орла на уровне наших глаз. А вскоре мы обнаружили 

его гнездо на отдельно стоящей скале и потому назвали это ущелье Орлиным.  Полярные горы 

были насыщены талыми водами, всюду били кристально чистые родники.  

Вечером у костра мы детально разобрали прошедший день, поразмышляли о важном и 

помечтали о прекрасном. 

 
Схема 2. Радиальный выход. День 2. 

 
Фото 6. Над долиной полярной реки. 
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4 день. 23.06.2017г. 
С учётом фактической погодной обстановки и опыта вчерашнего радиального выхода, 

принято решение несколько изменить планы и совершить восхождение на г. Поуркеу. Погода с 

утра была ясной и солнечной, и мы отправились в путь, переправившись через р. Собь по 

подвесному мосту. Прохождение маршрута шло прекрасно, ребятня впервые пересекла 

обширные снежники, оценила затяжной набор высоты. В изобилии попадались останки диких 

животных: кости зайцев, леммингов, оленей. В середине дня, когда отряд приблизился к 

подножию Поуркеу, заморосил холодный, мелкий, прерывистый дождик и поднялся сильный, 

порывистый ветер. 

Поскольку восхождение было очень значимым для ребятни, было решено устроить перерыв 

и посмотреть за изменением погоды, прежде чем приступить к восхождению или повернуть в 

базовый лагерь. Дождик стих, через полчаса ветер подсушил скалы, и мы быстро выдвинулись. 

Но не успела группа пройти и сотни метров, как из-за вершины донеслись гулкие раскаты грома. 

Руководитель принял решение о немедленном спуске. Ребята были подавлены и расстроены, им 

очень тяжело далось подчинение приказу. Впервые за всю историю отряда «Ермак» несколько 

часов хода прошли в глубокой тишине. Два часа лил холодный дождь и дул сильный ветер. Но 

отряд «Ермак» состоит из волевых, крепких людей: в лагерь отряд ворвался с гиканьем, свистом 

и песнями. 

У вечернего костра мы проанализировали прошедший день. Ребята страстно просили 

руководителя повторить попытку восхождения на Поуркеу. Мы вновь разговаривали и мечтали. 

 

 
 

Схема 3. Радиальный выход. День 4. 
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Фото 7. Трудный путь на вершину. Перекус. 

 

 
 

Фото 8. Путь назад. Суровый, но прекрасный Урал. 
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5 день. 24.06.2017г. 
Всю ночь дул хороший ветер, и утром отряд обнаружил, что все облака унесло за горизонт, 

а солнышко сильно греет. Снежники уменьшались на глазах, тундра подсыхала и украшалась 

яркими цветами. День был идеальным для водных занятий. Плотно позавтракав, отряд приступил 

к сборке катамаранов и к обеду оба судна были готовы к плаванью. 

После обеда был проведён инструктаж, и мы приступили к освоению техник водного 

туризма. Течение Соби было стремительным, учебный экипаж быстро проходил намеченные 

участки, и команда высаживалась на берег, чтобы отбуксировать судно вверх по течению и вновь 

отработать тренировочные задания. Вскоре обнаружилось, что клапан одного из баллонов травит 

воздух. Занятия прекратили и совместно занялись ремонтом судна. Оставив починенное судно 

сохнуть, занятия на воде продолжили поочерёдно, чем занимались до вечера. 

У вечернего костра, проанализировали ошибки и проблемные моменты, выявленные на 

занятиях. Бурно обсуждали решение посветить день водным занятиям, вместо того, чтобы вновь 

штурмовать Поуркеу. Засиделись до позднего вечера… Мечтали, мечтали, мечтали. 

 

 
Фото 9. Сборка катамаранов 

 

 
Фото 10. Инструктаж перед занятиями на воде 
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6 день. 25.06.2017г. 
На шестой день активной части похода была намечена днёвка. После завтрака мы 

проверили отремонтированный катамаран и устроили «экспедицию» на другой берег.  На 

каменистом пляже, группа подверглась атакам крачки, защищавшей гнездо. Отважная птица 

вызвала всеобщее восхищение. 

Начальник отряда объяснил, каким образом следует устраивать помывочный очаг и ребята 

принялись за работу. Отряд разделился на две части, одна часть заготавливала дрова для бани, а 

другая возводила очаг. К обеду дело было сделано, и мы отбыли на свой берег. 

Перекусив, на «банный берег» была высажена команда истопников. Остальные занялись 

уборкой лагеря, поправкой снаряжения и экипировки. В густом мшаннике, было обнаружено 

гнездо леммингов, где беспомощно шевелилось семеро розовых, голых мышат. Дети установили 

над гнездом сигнальную треногу, чтобы случайно не затоптать малышей. Но через пару часов 

гнездо оказалось пустым. Заботливая мама эвакуировал своих деток в более безопасное место. 

Вечером мы установили над очагом шатёр и знатно помылись. К сожалению, поднялся 

сильный ветер, который то и дело приподнимал края шатра, выдувая из парилки жар. Так что 

последняя партия желающих помыться, делала это в экстремальном режиме. День был чудесным 

и ребята хорошо отдохнули. 

 

7 день. 26.06.2017г. 
С утра отряд вновь стал рваться на Поуркеу. Но начальник был непреклонен. «Ермаку» 

предстоял серьёзный сплав, а подготовленность экипажей всё ещё была недостаточной. Назавтра 

было назначено первое занятие на скалах, под руководством опытных альпинистов, прибывших 

накануне, и силы нужны были свежие. К тому же державшаяся хорошая погода, всё более и более 

«сушила» тундру, подготавливая её для серьёзных выходов. Поэтому до позднего вечера экипажи 

вновь и вновь выполняли учебные задания, совершенствуя техники водного туризма. 

 

 
Фото 11. Любишь кататься, люби и катамаран против течения бурлачить 
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8 день. 27.06.2017г. 
После завтрака отряд выдвинулся в лагерь альпинистов, который был разбит в полутора 

километрах от нашего. Поскольку, по результатам разведки, учебные скалы признаны 

нуждающимися в чистке, на сегодня скальные занятия были заменены уроком под открытым 

небом. Детям рассказали об истории альпинизма в целом и о туристском освоении Полярного 

Урала. Наставники также провели мастер-класс по вязке узлов. 

После занятий до отбоя отряд вновь занимался уборкой лагеря и заготовкой дров.  

 

 

 
Фото 12. Занятие проводит Журавлёв С.В.  

 

 

 
Фото 13. Бивуачная жизнь 
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9 день. 28.06.2017г. 
В этот день у нас наконец-то прошли долгожданные скальные занятия. Инструктора-

альпинисты накануне готовили нам учебные скалы до позднего вечера. Детворе помогли 

облачиться в страховочные системы. Впервые юные туристы на практике использовали знания и 

умения, полученные на тренировках. Впервые дети штурмовали настоящую, живую скалу. 

Именно в этот день нашлось место для подвига. Один член команды – Янская Полина, 

пропустила вперёд себя младших товарищей, которые сгорали от нетерпения. И пошёл дождь... 

Единственный человек, который не смог поучаствовать в скальных занятиях – Полина. Юная 

путешественница, была в сильнейшем расстройстве, но вела себя столь мужественно и 

сдержанно, что стало ясно – туристское братство пополнилось достойным человеком, способным 

ради товарища совершить Поступок. 

Вечером у костра, мы анализировали прошедший день и планировали будущие. 

 

 
Фото 14. Облачение альпинистов 

 

 
 

Фото 15. Работа на скале. 
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10 день. 29.06.2017г. 
Этот день был одним из самых интересных и насыщенных событиями. У нас был 

запланирован радиальный выход с восхождением на безымянные вершины 642м и 724м. 

Технически он был не сложным, так что непогоды мы не боялись. 

При восхождении мы освоили переправу вброд цепью. Как уже упоминалось выше, водные 

потоки в этом году были весьма бурными и полноводными. Когда отряд взошёл на вершину 642, 

перед нами раскинулась великолепная, величественная панорама. Долина реки Б. Пайпудына и 

Большепайпудынский хребет  были невероятно прекрасными. Именно туда мы изначально 

планировали сделать многодневный радиальный выход. Но даже с такого удаления мы видели, 

что река была полноводной и бурной. 

На подходе к вершине 724  погода стала хмуриться, небо затягивало. И вот, отряд входит в 

облака. Дети были восхищены этим небывалым действом – хождением по облакам. Видимость 

упала до 200м. На вершине мы обнаружили триангуляционный пункт и ребята услышали рассказ 

об эпохе освоения этих краёв, об исполинах духа – советских геологах и геодезистах. Воздух был 

насыщен влагой и мы, устроив перекус, выдвинулись в лагерь. Пока мы спускались по 

огромному снежнику, облачность плавно сменилась туманом. Урал был сказочным, прекрасным, 

величественным. Густой сизый туман, бурые краски тундры, монументальные изгибы гор и 

холмов. Туристы были очарованы. А потом, на границе видимости, мы увидели дикого северного 

оленя. Прекрасный зверь некоторое время сопровождал нас. Он целенаправленно шёл 

параллельным курсом, удалялся, когда мы подходили ближе и приближался, когда мы удалялись. 

Наверное, наша группа была интересна зверю также, как и он нам. 

Вскоре пошёл дождик. Мы подошли к Голубому ущелью, по которому планировали выйти к 

лагерю. Изначально руководитель сомневался в его проходимости, но группа туристов, 

встреченная нами несколько дней назад, заверила, что они полностью прошли его. Когда же мы 

подошли к ущелью, руководитель не обнаружил на снежнике никаких следов выхода группы и 

пошёл в разведку. Увиденное расстроило его. Через несколько десятков метров, ущелье было 

блокировано снежно-ледовыми массами, между которыми в узком тоннеле бурлил сильный 

водный поток, глубиной 70-80см. Стало ясно, что придётся идти в обход. Группа уже промокла, 

замёрзла и устала, но увеличивать темп было нельзя: передвижение было затруднено, всюду 

журчали потоки воды, грязь, снег под ногами, делали дорогу скользкой. Передвигались с 

максимальной осторожностью. 

Мы двинулись  вдоль нашего ущелья, рассчитывая выйти к Орлиному ущелью, по которому 

несколько дней назад проходили сами и о проходимости которого знали доподлинно. Во время 

пересечения глубоких впадин, мы стали свидетелем грозного события. Пересекая траверсом 

крутой склон, мы переходили через неглубокий водный поток. Талая вода, усиленная дождём, 

стремительно бежала по скалам. Руководитель организовал страховку метром ниже (заклинил 

ледоруб в скале и фиксировался к нему самостраховкой), и группа стала переходить по одному в 

безопасное место. Во время прохождения четвёртого человека, произошёл сдвиг пласта каменной 

крошки. С пугающим рёвом, каменно-грязевая масса пришла в движении на площади нескольких 

десяток метров. Сход продолжался около двух минут и оставил после себя скальную поверхность 

голой. 

Вскоре мы увидели место, удобное для спуска и, после разведки, спустились в ущелье. 

Оставшийся отрезок пути прошёл без происшествий, разве только дождь набрал силу. На подходе 

к станции, когда мы шли, изрядно уставшие и вымокшие, лес вдруг наполнился птичьим пением. 

Один из членов отряда свистнул в ответ и птицы изумлённо замолкли. Зато из хвоста колонны, 

раздался ответный свист, ему тут же ответили из середины. Оправившись от удивления, птички 

вновь стали петь. Шумел дождь, шелестел ветер, пели птицы, пересвистывались юные туристы. 

Под эту трогательную, добрую симфонию мы вышли из ущелья и, набирая по пути дрова, 

радостно ускорили шаг. До нашего базового лагеря осталось несколько сотен метров. 

Вечером, у костра, мы единодушно признали этот день одним из лучших в нашей жизни. 

 

 



 16 

 
Схема 4.Радиальный выход. День 10 

 

 
Фото 16. Преодоление водного потока 
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Фото 17. Большепайпудынский хребет 

 

 
Фото 18. Высота 642 наша 
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11 день. 30.06.2017г. 
Нашему базовому лагерю осталось два дня, включая сегодняшний, послезавтра предстояло 

отплытие. Погода стояла чудесная, после вчерашнего дождя, это было особенно важным. Таким 

образом, завтрашний день был последней возможностью восхождения на Поуркеу. Мы устроили 

днёвку, что бы развернуть масштабные банно-прачечные и хозяйственные мероприятия. Провели 

инвентаризацию продуктового запаса. Обнаружив, что воздух травит из ещё одного клапана, уже 

другого катамараны, мы вновь занялись ремонтом. 

Предполагая, что если завтра удастся вновь сходить на Поуркеу, мы будем сильно 

уставшими, решили уже сегодня частично подготовить лагерь к снятию. Настроение было 

великолепным, мы катались на катамаранах, играли в разные игры и много чего обсуждали. 

Главным вопросом, который муссировался постоянно – даст ли нам Урал завтра взойти на 

Поуркеу. 

 

 
Фото 19. Опять ремонт катамарана 

 

 
Фото 20. У костра 
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12 день. 01.07.2017г. 
С утра стало ясно – повторному восхождению быть. На этот раз мы изменили маршрут и, 

переправившись на другой берег на катамаранах,  прошли два километра вдоль берега вниз по 

течению, после чего стали штурмовать горный хребет в лоб. У его подножия, мы пересекли 

поляну, которая потрясла нас своими запахами. Сильнейшие ароматы тундрового разнотравья 

пленили и очаровывали. Подъём был очень крутым, но не сложным. Наверху мы обнаружили 

поклонный Крест. 

Надо отметить, что виды, открывшиеся нам, были великолепными, и мы очень радовались 

тому, что пошли по этому маршруту. И вот, мы на вершине Поуркеу, доказав истинность 

утверждения, что дорогу осилит идущий. Перекусывали мы, свесив ноги с высоты 876м и 

обозревая долину полярной реки. 

Возвращались мы тем же путём, что и пришли. Следует отметить, что обратная дорога 

далась тяжелей, спуск по крутому склону, значительно сложней подъёма. Поэтому, рекомендуем 

группам, которые решат совершить восхождение на г. Поуркеу скомбинировать две наши 

попытки восхождения. Идти наверх по нашему второму варианту, а возвращаться по первому. 

У вечернего костра, мы подвели итоги первого этапа нашего маршрута. Туристский отряд 

«Ермак» достойно преодолел объективные трудности и скорректировал маршрут, сообразно 

ситуации. Руководителем поставлена контрольная, зачётная задача на завтрашний день – 

самостоятельная разбивка лагеря у озёр плато Рай-из. Дети должны будут выполнить её 

полностью самостоятельно. 

 

 
Схема 5. Радиальные выходы на г. Поуркеу (красным – маршрут 12-го дня, жёлтым 

маршрут 4-го дня).  
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Фото 21. Отряд уходит на восхождение 

 

 
Фото 22. Ориентирование по карте 
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13 день. 02.07.2017г. 
Сегодня подъём для дежурных был назначен на 5 утра. Благодаря тому, что мы 

значительную часть дел сделали заранее, уже в 10 часов наши катамараны отчалили. Собь река 

несложная, но не без коварства. Есть много мелей, надо часто лавировать и внимательно 

смотреть вперёд. С берегов тут и там сходили ручьи, образуя миниводопады. Большая вода 

облегчила наш сплав, но всё же один катамаран сел на мель, а другой прошёлся под «расчёской».  

Настроение у всех было великолепным, суда выписывали на реке задорные вензеля, 

периодически мы сближались и устраивали гонки. Шли на перекусах, лишь дважды сделав 

«туалетные» стоянки. С восторгом, залихватскими кличами и свистом мы преодолели несколько 

некатегорийных перекатов. 

Вскоре показались рыжие скалы Рай-иза. Монументальная гряда произвела впечатление на 

ребятню. Все гадали, где именно мы будем совершать восхождение. Но руководитель из 

вредности ничего не говорил. 

Прибыв на место, дети приступили к выполнению контрольной задачи. И справились на 

твёрдую пятёрку. Лагерь был поставлен грамотно, лишь с небольшими недочётами. Учитывая, 

что наш отряд состоял из первоходцев, зачёт получен железный. 

Вечером у костра, мы разбирали наш первый сплав, анализировали наши действия. Также 

был проведён подробный инструктаж, т.к. восхождение по крутому куруму - дело ответственное. 

 

 
Схема 6. Первый день сплава 
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Фото 23. Догнали, подрезали, рады 

 

 
Фото 24. Миниводопады 
 



 23 

 

14 день. 03.07.2017г. 
В этот день ребята впервые дрогнули. Крутой подъём на плато заставил всех понять, отчего 

так строги правила техники безопасности в горах, и отчего так сурово реагирует руководитель на 

попытки бегать и прыгать. Подъём был сложным и длительным. А предваряло его печальное 

открытие. У подножия плато, на огромном камне мы обнаружили памятную табличку, 

извещавшую о том, что в 2012 году здесь произошла трагедия и погиб опытный альпинист. 

Когда до выхода на плато остались последние десятки метров, самых сложных метров, мы 

обнаружили, что выход на плато перекрыт небольшим, но опасным снежником, передвижение по 

которому руководитель запретил. Обычно этот снежник успевал растаять, но в это позднее лето, 

сохранился до сих пор. Безопасных путей обхода не было, как и времени на их поиск, а поэтому 

руководитель дал команду на спуск. Обогнув огромный скальный выступ, мы оказались в 

глубокой расщелине и обнаружили вторую памятную табличку. Мы случайно вышли на место 

гибели того альпиниста. Почтив его память минутой молчания, группа пошла вниз. На этот раз 

никаких протестов со стороны ребятни не последовало. 

Несмотря на то, что сам подъём очень интересен в техническом плане и открывающиеся 

виды великолепны, туристам новичкам мы бы рекомендовали тщательно обдумать решение 

осуществлять его по данному маршруту. Крайне необходимы навыки движения по крутым 

каменным осыпям, железная дисциплина и устойчивое психо-эмоциональное состояние группы. 

Если подготовка недостаточна, лучше подняться на плато по более пологим участкам, которые 

находятся в паре-тройке километров к северо-западу. 

Вернувшись в лагерь, отдохнув и подкрепившись, ребята принялись сооружать настоящую 

полярную баню. Мы сложили печь, заготовили дрова и соорудили каркас для тента. Всё для того, 

что бы завтра не терять на это времени. У вечернего костра, мы размышляли о туристском народе 

и о том, как глубоки и значимы его неписаные обычаи и законы.  

 

 
Схема 7. Радиальный выход на плато Рай-из. 
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Фото 25. Рыжие скалы Рай-иза. 

 

 
Фото 26. Перекус во время подъёма (фото со значительного удаления). 
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15 день. 04.07.2017г. 
Позавтракав, отряд принялся собирать лагерь и топить баню. Мы славно попарились в 

серьёзной бане, а не в помывочном шатре и ощутили разницу. А ближе к обеду вышли на 

финишный отрезок нашего маршрута. На этот раз путники были менее веселы и активны. 

Ребятня начала грустить, ведь наш замечательный поход подошёл к своему концу. Вскоре горы 

пошли на понижение, а затем и вовсе остались позади. 

Перед пос. Харп река делает резкий поворот направо. Здесь пригодились навыки водного 

туризма, которые ребята отрабатывали на учебных занятиях. Порог, который тут есть, не особо 

сложный, но требует концентрации и лавирования. Течение относительно быстрое, каменистые 

мели и крупные подводные валуны заставляют поволноваться. Обычно группы заканчивают своё 

путешествие именно здесь, т.к. с этого места ближе и проще добираться до ж/д вокзала. Но у нас 

назавтра была намечена экскурсия на Собский рыбзавод, а потому мы с удовольствием 

преодолели это препятствие и пристали к берегу ниже обычного, прямо у рыбзавода. Следует 

отметить, что несколько ниже по течению, за мостом, располагается ещё один порог, чуть более 

сложный и интересный. Но тем, кто решит преодолеть и его, придётся вставать лагерем в не 

очень живописной промзоне и добираться до ж/д вокзала будет сложней. 

Мы разбили наш последний лагерь, и дети занялись подготовкой к транспортной упаковке 

снаряжения и имущества, а взрослые отправились на разведку в пос. Харп, с которой вернулись с 

фруктами и другими вкусностями. Вечером у костра мы грустили и делились своими чувствами. 

 

 
Схема 8. Второй день сплава. 
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Фото 27. Полярные горы всё ниже… 

 

 

 
Фото 28. Начинают встречаться первые люди «нетуристской» породы. 
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16-17 день. 05-06.07.2017г. 
Экскурсия по рыбзаводу была крайне интересной и познавательной. Но следует отметить, 

что на Собском рыбзаводе довольно строгие правила. Эта экскурсия оказалась возможной только 

в результате предварительной переписки и согласований с руководством. Персонал был очень 

вежлив и предупредителен, нам рассказали о своей работе и показали много интересного. Но 

ощущение того, что мы отвлекаем людей от важных дел, было стойким. Горячо поблагодарив 

наших экскурсоводов, мы отправились в лагерь. 

Ближе к вечеру, мы устроили традиционный «праздник живота», «испекли» торт и 

подчистую смели все вкусности, что экономили во время похода. У вечернего костра раздали 

памятные подарки, были вручены значки «Первый поход». Смесь радости и грусти витала по 

лагерю. Ночью руководитель пытался делать вид, что не замечает беготни по лагерю, 

таинственного шёпота и восторженных взвизгов. 

Утром, отмыв с лиц зубную пасту, отряд упаковался и выдвинулся к трассе, где нас ожидал 

грузовой автомобиль, для переброски имущества на вокзал. 

В ожидании поезда, детвора гоняла футбол. И поезд пришёл. Поезд, который увёз нас 

домой… 

Фото 29. Активная часть маршрута закончена. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 28 

8.    Итоги, выводы, рекомендации: 
Наш поход, с учётом всех факторов, оказался успешным. Несмотря на 

объективные трудности, были выполнены все возможные заявленные задачи, а те, 

задачи, выполнение которых оказалось невозможным, были заменены. 

В результате прохождения маршрута: 

- повысилась функциональная подготовленность участников похода: 

- юные туристы научились устраивать полевой быт и обеспечивать 

безопасность; 

- освоили тактику и технику передвижения по полярной тундре, 

горной местности, по различным видам курумов, и снежникам, научились 

преодолевать вброд водные препятствия; 

- ознакомились с элементами альпинистских техник; 

- освоили техники водного туризма – научились собирать и разбирать 

катамаран, правильно садится, отчаливать и причаливать,  загружать 

катамаран и управлять им, осуществлять ремонт судна в полевых 

условиях; 

- отработали навыки ориентирования по карте, компасу и GPS-

навигатору. 

- пройдено 113км (77км пешком +36км сплав), с учётом горного коэффициента 

1.3 – 136км (100км пешком+36км сплав) 

- проведено пять радиальных выходов; 

- совершено пять восхождений: два неудачных – г. Поуркеу и г. Рай-из и три 

удачных – на безымянные высоты 642, 724 и на г. Поуркеу(876м). 

- преодолено несколько некатегорийных перекатов и один порог. 

- значительно расширились краеведческие знания, расширилась эстетическая 

картина мира. 

- по результатам похода, детский туристский отряд «Ермак»  выполнил 

норматив маршрута первой категории сложности. 

 

Долина реки Собь в районе одноимённой станции, является уникальным, 

идеальным природным полигоном для становления и обучения юных туристов, а 

также для знакомства с Полярным Уралом. Среди несомненных плюсов, можно 

отметить следующие: 

- простая логистика – и заброска, и выброска легкодоступны.  

- наличие практически всего спектра естественных препятствий в одной 

локации. 

- доступность огромного количества туристских маршрутов и объектов, 

интересных как для опытных, бывалых туристов, так и для неопытных новичков. 

- наличие, как природных объектов, представляющих эстетический интерес, 

так и рукотворных, представляющих краеведческий интерес (заброшенные базы 

геологов, штольни и т.п.) 

- большинство маршрутов проходимы при любых погодных условиях. 

 
 


