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1 Справочные сведения о походе 
Проводящая организация: турклуб «Меридиан» при Пермском Национальном 

Политехническом Университете. 
Вид туризма: лыжный 
Заявленная категория сложности: II. 
Фактическая категория сложности: II. 
Время проведения: с 30.12.2017 по 07.01.2018. 
Количество ходовых дней: 9 
Протяженность активной части маршрута: 95,5км (с коэффициентом 1,2)  
Номер маршрутной книжки: 1/18 . 
Маршрут рассмотрен Пермской МКК в следующем составе: 

• Деменев Н.П. 
• Фарберов С.Ю. 

Район проведения похода: Северный Урал (ГУХ) 
Заявленный маршрут: Пермь – Красновишерск – р.Шудья – седловина между г. 
Большая Шудья и г. Каюк – р. Кутим – пер. Поймары – траверс западных склонов 
ГУХа – г. Лямпа –Кутимская (рад.) – пер. Ходовой –в. Туристов Лыжников – траверс 
восточных склонов ГУХа – база Звезда – Североуральск – Пермь. 
Фактически пройденный маршрут: Пермь – Красновишерск – р.Шудья – седловина 
между г. Большая Шудья и г. Каюк – р. Кутим – пер. Поймары – траверс западных 
склонов ГУХа – г. Лямпа –Кутимская (рад.) – пер. Ходовой – траверс восточных 
склонов ГУХа – база Звезда – Североуральск – Пермь. 
Количество участников в группе: 8. 

Определяющие препятствия маршрута 

№ 
П/П 

Вид 
препятствия Название Категория 

сложности 
Высота, 

м 
Характеристика 

препятствия 

1 перевал Поймары н/к 900 фирново-курумниковый 
склон 

2 перевал гребень в. Лямпа-
Кутимская (Гумбольта) 1а 1290 фирново-курумниковый 

склон  
3 перевал  Ходовой Сев. н/к 880 снежный склон 

4 перевал Ходовой Юж. 1а 879 очень жесткий фирновый 
склон 

  



Т/к «Меридиан» лыжный поход II к.с. в районе ГУХа, Сев. Урал, декабрь 2017 – январь 2018 

4 
 

 

Состав группы 

№ 
п/п Фото ФИО 

Год 
рожд
ения 

Место 
работы / 

учебы 

Туристская 
подготовка 

Обязанности 
в группе 

1 

 

Окунцов Иван 
Ильич 1994 ПНИПУ СФ,  

студент 

4ГУ Алтай, 
Терскей-Ала-
Тоо (2Б уч.), 

3ГР 
Киргизский 
хребет (2А 

рук.) 
1 ЛР (Сев. 

Урал) 

Руководитель 
Фотограф 

2 

 
Политова 
Елизавета 

 Александровна 
1997 

ПНИПУ 
ХТФ, 

студент 

3 ГУ 
Киргизский 
хребет (2А 

уч.) 
1 ЛУ (Сев. 

Урал) 

Завхоз 

3 

 

Каменских 
Александр 
Олегович 

1996 
ПНИПУ 
ФПММ, 
студент 

1ПУ Юж. 
Урал Участник 

4 

 

Мехоношина 
Елена  

Андреевна 
1992 

ООО 
«Пермская 

геолого-
геофизическа
я компания», 

инженер-
гидрогеолог 

2ЛУ Сев 
Урал 

 
Медик 

5 

 

Мехоношина 
Галина 

Валерьевна 
1964 Домохозяйка 

5 Л-У Прип. 
Урал, 3*4 Г-Р 

Сев.Тянь-
Шань, 

Терскей-
Алатоо, 3ЛР 

Сев. Урал 
МС по спорт. 

тур 

Участник 

6 

 

Машанов Семен  
Андреевич 1994 ПГНИУ БФ, 

студент 

1 ЛУ, 
Альпинизм 

(2Б) 
Ремонтник 
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7 

 

Рожнев Валерий 
Александрович 1981 

АО 
«Редуктор-

ПМ», 
слесарь- 
сборщик 

1 ПУ Байкал 
(коньки) Казначей 

8 

 

Спирчина Ольга 
Владимировна 1990 

Студия йоги 
«Воздух», 

инструктор 
2ПУ Участник 
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2 Организация похода 
2.1 Общая идея похода 

В этом году выдались продолжительные новогодние праздники, но уложить в них 
поход куда-нибудь подальше без дополнительных дней все равно не получалось, а на 
Южный Урал не хотелось. Остался только Северный Урал, вариант с Вишерским 
заповедником откинули сразу, политика администрации Заповедника не способствует 
развитию спортивного туризма. Решено было идти на ГУХ с севера на юг. Относительно 
Южного Урала суровый и автономный район, особенно в январе. МКК сказала, что это 
двойка хоть и километража маловато. Быстро набралась команда, но окончательный состав, 
как водится в новогодних походах, определился буквально за несколько дней до старта. 
Перед походом было организовано две тренировки, куплена новая печка.  

2.2 Туристская характеристика района 
Главный Уральский Хребет (ГУХ) находится на границе Пермского края и 

Свердловской области, между Европой и Азией. Представляет из себя осыпной хребет 
протяженностью 52 км. Высшая точка хребта – гора Лямпа Кутимская (Гумбольта) высотой 
1410 м. Хребет расположен среди темнохвойной тайги, зона леса заканчивается на высоте 
около 800 м. У западных склонов ГУХа берут свое начало р. Лямпа Кутимская и Большая 
Лямпа, с севера протекает р. Кутим, а у восточных склонов берет свое начало р. Сосьва. 

С запада от ГУХа расположены г. Каюк (930 м) и хребет Кваркуш, который так же 
представляет туристкий интерес, к северу от ГУХа находятся г. Шудья-Пендыш (1050 м) и 
г. Белый Камень (1085 м). К востоку от г. Лямпа Кутимская находится г. Денежкин камень 
(1492 м), и одноименный заповедник. Границы заповедника захватывают восточные 
склоны ГУХа северней г. Лямпа Кутимская. 

Январь не самое лучшее время для лыжного похода по ГУХу: короткий световой 
день, возможны сильные морозы до -50 градусов и глубокая тропежка. Морозы и глубокая 
тропежка нас не затронули, зато был очень сильный ветер и жесткий фирн. Настоятельно 
рекомендуем брать лыжи с металлическим кантом и кошки для совершения выходов на 
вершины. 

2.3 Подъезды, отъезды, полезная информация  
ГУХ достаточно удаленный от населенных пунктов район.  
Ближайший населенный пункт с запада – пос. Золотанка, от нее по зимникам можно 

добраться в район р. Шудьи при условии, что дороги в эту зиму сделаны и почищены. От 
Перми до Красновишерска идет асфальтовая дорога, ходит рейсовый автобус, но намного 
удобней на группу заказать «газель». До Золотанки грунтовая дорога, обычно газелисты 
отказываются ехать. В Красновишерске придется сделать пересадку во что-нибудь более 
проходимое, мы заезжали на двух УАЗиках «буханках», в 2015 году группа из нашего 
турклуба заезжала ПАЗике.  

С востока ближайшие населенные пункты Калья, Североуральск, Баяновка. От 
Кальи в сторону ГУХа идет дорога, подробней про нее можно посмотреть в этом отчете. От 
Баяновки до турбазы Звезда есть дорога, но опять же ее состояние неизвестно, поэтому 
лучше заказать внедорожник.  

2.4 Используемые сокращения 
• в. – вершина; 

http://meridian.perm.ru/03_reports/nural2015/nural2015.shtml
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• м.н. – место ночевки, подразумевается ночевка, предшествующая описываемому 
дню; 

• м.о. – место обеда; 
• м.п. – место привала, подразумевается привал, предшествующий описываемому 

переходу; 
• п. – пик; 

• пер. – перевал 

 

2.5 Изменения маршрута и их причины 
 

День Заявленный Пройденный 
1 р. Шудья - седловина между г. Большая 

Шудья и г. Каюк 
Пересечение лесовозной дороги и просеки (южнее 
р. Шудья) - просека восточней г. Каюк 

2 седловина между г. Большая Шудья и г. 
Каюк – р. Кутим М.н. – пойма р. Кутим 

3 р. Кутим – подход под пер. Поймары М.н. – верховья р. Поймары 
4 траверс западных склонов ГУХа М.н. - ручей в западном цирке г. Лямпа-Кутимская 
5 траверс западных склонов ГУХа – г. 

Лямпа –Кутимская (рад.) 
М.н. – южное ребро г. Лямпа-Кутимская терраса на 
границе зоны леса на западных склонах под 
вершинкой обрамляющей пер. Ходовой Сев. 

6 М.н. – перевал Ходовой М.н. – пер. Ходовой Сев. (н/к) – пер. Ходовой Юж. 
(н/к) – терраса на лесной части склона г. Туристов – 
лыжников, под восточным цирком. 

7 в. Туристов Лыжников (рад.) - траверс 
восточных склонов ГУХа 

М.н. – попытка радиального восхождения на в. 
Туристов лыжников – восточный отрог в. 1193 в 

зоне леса 
8 траверс восточных склонов ГУХа  М.н. – ручей в юго-восточном цирке г. 

Сосьвенский Камень  
(1204,5 м) 

9 траверс восточных склонов ГУХа – база 
Звезда М.н. – т/б «Звезда» 
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2.6 График движения 
Здесь и далее приведены фактические расстояния по навигатору, без учета 

коэффициента 1,2. 

Дата Ход. 
день. Участок маршрута Расстояние, 

км 
Перепад 
высот, м 

чистое 
ходовое 
время 

30.12.2017 1 

Пересечение лесовозной 
дороги и просеки (южнее р. 
Шудья) - просека восточней г. 
Каюк 

6,4 +207 
-61 3:50 

31.12.2017 2 М.н. – пойма р. Кутим 10,5 +162 
-358 4:30 

01.01.2018 3 М.н. – верховья р. Поймары 7,8 +344 
-53 4:45 

02.01.2018 4 М.н. - ручей в западном цирке 
г. Лямпа-Кутимская 10,3 +316 

-357 4:20 

03.01.2018 5 

М.н. – южное ребро г. Лямпа-
Кутимская терраса на границе 
зоны леса на западных 
склонах под вершинкой 
обрамляющей пер. Ходовой 
Сев. 

8,7 +691 
-621 5:40 

04.01.2018 6 

М.н. – пер. Ходовой Сев. (н/к) 
– пер. Ходовой Юж. (н/к) – 
терраса на лесной части 
склона г. Туристов – 
лыжников, под восточным 
цирком. 

11,4 +258 
-433 5:05 

05.01.2018 7 

М.н. – попытка радиального 
восхождения на в. Туристов 

лыжников – восточный отрог 
в. 1193 в зоне леса 

9,7 +347 
-325 4:40 

06.01.2018 8 

М.н. – ручей в юго-
восточном цирке г. 

Сосьвенский Камень  
(1204,5 м) 

9,1 +239 
-165 3:40 

07.01.2018 9 М.н. – т/б «Звезда» 5,5 +111 
-148 2:15 

Итого (с к =1,2) 95,3 +2675 
-2521 38:45 



2.7 Высотный график 
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2.8 Обзорная карта маршрута 



 

3 Техническое описание маршрута 
 

3.1 1 день (30.12.2017). Просека вдоль северных склонов г. Каюк.   
№ 
п/п Участок пути 

Время, 
нач. 

оконч. 
ЧХВ 

Протя-
женность, 

км 

Перепад 
высот, 

м 
Погода Характеристика 

1 Пересечение 
лесовозной дороги и 

просеки – начало 
подъема по просеке 
после ручья (левый 
приток р. Шудья) 

8:00- 
9:00 1:00 1,5 +18 

-17 Пасмурно 
Неглубокая 
тропежка по 

просеке 

2 м.п. – просека, подъем 
на северно-западный 

склон г. Каюк. 

9:20 – 
10:10 0:50 1,3 +85 Пасмурно 

Подъем по 
просеке, 

тропежка 30 см. 
3 м.п. - просека, подъем 

на северно-западный 
склон г. Каюк.  

10:25 – 
11:05 0:40 0,69 +80 Пасмурно 

Подъем по 
просеке, 

тропежка 30 см 
4 М.о. – выход просеки 

на поляну на сев. 
склоне г. Каюк 

13:00 – 
13:40 0:40 1,5 -42 Малооблачно Спуск по просеке 

5 м.п. – просека 
восточней г. Каюк 

14:00 – 
14:40 0:40 1,2 -7 

+27 Малооблачно Тропежка по 
просеке, 25 см. 

Итого за день 3:50 6,4 +207 
-61   

 

Схема 3.1. Трек первого дня, точками помечены места привалов 
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Выезд из Перми 29 декабря, традиционно собрались у главного корпуса Политеха на 
Октябрьской площади, выехали в 22:10 на заказанной ГАЗели. В 3:30 приехали в 
Красновишерск, где пересели в два УАЗика «Буханки» и поехали уже непосредственно на 
место. В 7:15 приехали на место – поворот лесной чищенной дороги на сервер южнее левого 
притока р. Шудья (точка «старт»). Перекусили тем, что брали в дорогу, вышли в 8:00 по 
просеке. За первый часовой переход спустились к пересечению просеки и ручья, привал 
сделали в начале подъема. Тропежка неглубокая, по просеке идет колея по ней тоже бежит 
ручеек. Ручей перешли по снежным мостикам. Дальше начинается подъем по просеке на 
северо-западный склон г. Каюк, здесь тропежка сантиметров 30. За два перехода, через два 
километра, вышли к месту обеда в начале перегиба. После бессонной ночи и трудоемкого 
подъема решили сделать обед с костром, пополнить запасы чая в термосах. С обеда вышли 
в 13:00, дальше просека выполаживается и переходит в некрутой спуск. В конце спуска 
поляна с которой открывается вид на север, тут останавливаемся на привал и фоткаемся 
(фото 3.1.3). После еще одного сорокаминутного перехода (1,2 км) по просеке 
останавливаемся на ночевку на небольшой поляне. 

Дрова находим тут же, двое человек отправляются немного протропить на 
следующий день. 

 

  Фото 3.1.1. Первый обед. 
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Фото 3.1.2 Просека на северных склонах г. Каюк.  
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Фото 3.1.3. Групповое фото на поляне после спуска по просеке. 

 

3.2 2 день (31.12.2017). Новый год в пойме р. Кутим.   
№ 
п/п Участок пути 

Время, 
нач. 

оконч. 
ЧХВ 

Протя-
женность, 

км 

Перепад 
высот, 

м 
Погода Характеристика 

1 М.н. – поляна между 
г. Большая Шудья и в. 

762 м 

8:40 – 
10:15 1:35 3,3 +106 Ясно 

- 10 

Поляны, 
криволесье, лес. 

Лыжня, 
тропежка. 

2 м.п. – поляна в 
истоках ручья 

стекающего на юг с 
г.Б. Шудья 

10:35 – 
11:15 40 1,5 +55 

-30 
Ясно 

на солнце +2 
Лес, поляны. 

тропежка 

3 м.п – обед перед 
началом крутого 
спуска к р. Кутим  

11:30 – 
12:15 45 1,9 -50 Солнечно Лес, поляны. 

тропежка 

4 м.о. - поляна после 
крутого спуска к р. 

Кутим 

13:00 – 
14:05 1:05 1,1 - 103 Солнечно 

Крутой спуск по 
заросшему 

склону. 
5 м.п. – спуск к р. 

Кутим. 
14:25 – 
15:20 0:55 1,6 -96 Ясно Тропежка по 

лесу 
6 

м.п. – Пойма р. Кутим 15:35 – 
16:30 0:55 1,3 -79 Ясно 

Тропежка по 
лесу, много 
поваленных 

деревьев 

Итого за день 4:30 10,5 +162 
-358   
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Схема 3.2. Трек второго дня, точками помечены места привалов 

Дежурные встали в 5:30, остальные в 6:00, ночь выдалась нехолодной, температура 
утром -10 градусов. Первые вышли из лагеря по заранее протропленной лыжне в 8:30, 
замыкающие в 8:40. Вышли затемно. Просека как таковая закончилась очень быстро. Утро 
нас порадовало волшебными красками. К рассвету мы уже вышли на открытый участок, 
откуда открывались чудесные виды (фото 3.2.1-3.2.4). 

 В 9:29 дошли до конца протропленной вчера лыжни. Потом пришлось тропить, 
тропежка не слишком глубокая. Первый переход получился большим, утром хорошо 
идется, особенно по лыжне. Первый привал сделали на поляне межу г. Большая Шудья и в. 
762 м. За следующий переход выходим траверсом восточного склона в. 850 на поляну в 
истоке ручья, стекающего на юг из-под г. Большая Шудья. Погода отличная, на солнце +2 
градуса. За третий переход выходим на южный отрог г. Б. Шудья, чуть северней в. 772, 
идем по лесу и небольшим полянам. На одной из таких небольших полян останавливаемся 
на обед в 12:15. Во время обеда похолодало до -5 градусов. С обеда вышли в 13:00, метров 
400 прошли на юг по отрогу, затем повернули на восток, на спуск к р. Кутим. Спуск с этой 
возвышенности достаточно крутой и заросший лесом, спускаемся серпантином, часто на 
пути встречаются упавшие деревья. После спуска выкатились на большую поляну, тут 
решили сделать привал и дождаться всех, последний спустился в 14:05.  

После крутого спуска повернули на юго-восток, один переход движемся вдоль 
склона немного сбрасывая высоту. Делаем еще один переход в сторону избы Аликина у р. 
Кутим. Идти по лесу затруднительно: много поваленных деревьев, пней, местность, 
видимо, болотистая, лес мрачный, корявый. Смеркается, решаем, что до избы Аликина 
сегодня не пойдем, а встанем прямо тут, в пойме р. Кутим, посреди леса. К месту ночевки 
выходим в 16:30.  Ваня и Лиза отправились тропить на следующий день, до избы Аликина 
дошли за 45 минут, это примерно 1,5 км от лагеря. Реку Кутим перешли по льду. Изба 
Аликина небольшая, новый год отмечать было бы тесно. Отдохнув 5 минут в избушке, 
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протропили еще метров 800 в сторону седловины между в. 624 и в. 1021 (по генштабовской 
карте).  

Ночью встретили Новый год, поиграли на гитаре, поели купаты, легли спать в 
первом часу ночи. Это была самая холодная ночь за этот поход, температура опустилась до 
рекордных – 15 градусов .  

Фото 3.2.1 Рассвет на открытом участке, позади г. Каюк. 

Фото 3.2.2. Утренние виды.  



Т/к «Меридиан» лыжный поход II к.с. в районе ГУХа, Сев. Урал, декабрь 2017 – январь 2018 

17 
 

Фото 3.2.3. Криволесье на возвышении межу г. Б. Шудья и г. Каюк 
 

Фото 3.2.4. Вид на ГУХ. 
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Фото 3.2.5. Первый привал на полянке. Тепло. 
 

Фото 3.2.6. Аленка после крутого спуска.  
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3.3 3 день (01.01.2018). Подъем к пер. Поймары (н/к) 
№ 
п/п Участок пути 

Время, 
нач. 

оконч. 
ЧХВ 

Протя-
женность, 

км 

Перепад 
высот, 

м 
Погода Характеристика 

1 М.н. – изба Аликина 9:50 – 
10:15 0:25 1,4 -39 пасмурно 

-10 градусов Лыжня 

2 
м.п. – подъем на 

седловину между в. 
684 и в. 1021  

10:35 – 
11:30 0:55 1,5 +83 пасмурно Лыжня, 

тропежка в гору 

3 м.п. – седловина 
между в. 684 и в. 1021, 
ближе к в. 1021. Обед. 

11:45 – 
12:20 0:35 0,8 +68 пасмурно 

 

Тропежка в гору, 
сильная отдача 

на бескидах 
4 м.о. – сев. склон в. 

1021 долина р. Бол. 
Поймары 

12:20 – 
13:00 0:40 1,2 +54 пасмурно 

+ 4 градуса 
Тропежка по 

лесу 

5 м.п. – вост. склон в. 
1021 долина р. Бол. 

Поймары 

13:10 – 
14:45 1:35 1,8 +70 пасмурно 

Тропежка по 
вост. склонам в. 

1021 
6 м.п. – лес в в 

верховьях р.Бол. 
Поймары 

15:05 – 
15:40 0:35 1,1 +60 

-8 
облачно, 

ветер 
Редколесье, 

тропежка 10 см. 

Итого за день 4:45 7,8 +344 
-53   

Схема 3.3. Трек третьего дня, точками помечены места привалов 
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После встречи Нового года решили встать попозже, в 7:00. Вышли из лагеря в 9:50, 
температура – 10 градусов, лыжи катят хорошо. За 25 минут по лыжне дошли до избы 
Аликина (фото 3.3.1). Дальше подъем к седловине между в. 684 и 1021. На этом подъеме 
случился нонсенс: владельцы пластиковых лыж (горных) шли без отдачи, а владельцы 
бескидов страдали от сильной отдачи, что очень странно, температура – 5 градусов. 
Особенно сильно проявилась эта проблема у Лизы на смоленных бескидах, сначала решили 
маленько наморозить капелек чая, помогло, но метров на 100. На привале намазали лыжи 
мазью, но все равно лыжи проскальзывали. После еще одного перехода вышли южней 
седловины на сев. склоны в. 1021, останавливаемся на обед в 12:20. Идется не очень: 
тропежка, много поваленных деревьев, их нужно обходить или перелазить, сказывается 
малоснежная зима. Ваня и Семен во время обеда ушли тропить дальше. Через 40 минут 
группа по готовой лыжне нагнала их, накормила обедом и пошла дальше тропить, вскоре 
ребята присоединились. За следующий переход вышли на восточные склоны в. 1021 в 
долину р. Бол. Поймары. Здесь повеселей, меньше поваленных деревьев, встречаются 
поляны, с них видно горы. Привал устроили на одной из таких полян, немного 
распогодилось и открылись изумительные виды на ГУХ и Белый камень (фото 3.3.2 – 3.3.6). 

Крайний переход за этот день проходили по открытым местам и редколесью по 
левому борту долины р. Бол. Поймары. Идти супер, тропежка сантиметров 10. На ночевку 
встали в лесу под крутыми склонами плато в верховьях р. Бол. Поймары, тут не дует ветер 
и есть дрова. Тропить с вечера не имеет смысла, т.к. снега очень мало, и он плотный. 

Фото 3.3.1. Изба охотника Аликина. 
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Фото 3.3.2. Вид на в. 1337 и плато в верховьях р. Бол. Поймары. 

Фото 3.3.3. Вид на северный отрог в. 1337. 
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Фото 3.3.4. Фото группы на фоне ГУХа, наконец-то вышли из леса. 
 

Фото 3.3.5. Вид на Белый камень в лучах закатного солнца. 
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Фото 3.3.6. Вид на северо-восток, хребты Еловский увал и Хозатумп. 
 

Фото 3.3.7. Вид на юг, в сторону пер. Поймары. 
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3.4 4 день (02.01.2018). Перевал Поймары, начало траверса склонов ГУХа 
№ 
п/п Участок пути 

Время, 
нач. 

оконч. 
ЧХВ 

Протя-
женность, 

км 

Перепад 
высот, 

м 
Погода Характеристика 

1 М.н. – под пер. 
Поймары 

8:50 – 
9:35 0:45 1,5 +109 

Облачно, 
плохая 

видимость 

Редколесье, 
тропежка почти 

отсуствует  

2 м.п. – пер. Поймары 
(н/к, 900 м) 

9:50 – 
10:00 0:10 0,7 +26 

Облачно, 
плохая 

видимость, 
несильный 

ветер 

Фирн, жесткий 
снег, открытые 

места. 

3 м.п. – пересечение 
границы зоны леса и 
ручья стекающего из 

под в 1301. 

10:20 – 
10:50 0:30 1,7 +6 

-107 

Облачно, 
плохая 

видимость. 

Открытый склон 
с плотным 

снегом. 

4 
м. п. – западный отрог 

в 1247 (обед) 
11:00 – 
12:00 1:00 2,5 +59 

-87 

Переменная 
облачность, 

солнечно 
-5 градусов 

Отрытый склон с 
плотным снегом. 

5 м.о. – граница зоны 
леса на левом борту 

долины ручья 
стекающего от в. 1327 

12:50 – 
13:35 0:45 1,5 +63 

-58 

Переменная 
облачность, 

солнечно 
-5 градусов 

Крутой спуск к 
ручью, тропежка 

в лесу 

6 м.п. – западная 
оконечность 

северного отрога 
западного цирка г. 
Лямпа-Кутимская 

14:50 – 
14:30 0:40 1,4 +36 

-29 Солнечно Отрытый склон с 
плотным снегом. 

7 м.п. – ручей в 
западном цирке г. 
Лямпа-Кутимская 

14:50 – 
15:20 0:30 0,8 - 57 Солнечно 

Отрытый склон с 
плотным снегом, 

спуск к ручью 

Итого за день 4:20 10.3 +316 
-357   

 
Под утро погода испортилась видимости почти никакой. Из лагеря вышли в 8:50. За 

один переход вышли из зоны леса, подошли под перевал Поймары, не дошли метров 700. 
Лыжи плохо едут, во время привала перемазывали. Минут за 10 после привала вышли на 
пер. Поймары (н/к, 900 м), подъем некрутой, под ногами плотный снег, почти фирн. 
Местность отрытая. На перевале видимость только вниз, на лес. На горы видимости нет 
(фото 3.4.2), но при должной фантазии можно представить какой красивый вид должен 
отрываться. Едим традиционную шоколадку и в 10:10 начинаем спускаться наискосок 
верховьям правого притока р. Лямпа-Кутимская к границе зоны леса. Спуск достаточно 
крутой с жестким плотным снегом, но мы едем наискосок, поэтому нормально. Местами на 
спуске встречаются участки обнаженного курумника, их приходится объезжать. Около 
ручья делаем вынужденную остановку: порвалась стропа не креплении. Ручей переходим 
по снегу (фото 3.4.3-3.4.4), можно замочить ноги, ручей не покрыт льдом. Делаем еще один 
переход, траверсируем северо-западный склон отрога в. 1247 выше зоны леса. Тропежки 
почти нет, под небольшим слоем свежего снега фирн. На западной точке отрога устраиваем 
обед в 12:00. Погода улучшилась, видно горы. 
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Схема 3.4. Трек четвертого дня, точками помечены места привалов 

После обеда выходим к долинке ручья, стекающего из-под в. 1327, если обходить 
выше зоны леса, то получится большой крюк, поэтому решаем выходить на следующий 
отрог напрямую по лесу, спуск достаточно крутой, спускаться весело. В лесу неглубокая, 
но все же тропежка. Следующий привал делаем на границе зоны леса, но уже с другой 
стороны. За следующий переход выходим на западную оконечность северного отрога 
западного цирка горы Лямпа-Кутиская, в зоне леса этого цирка планируем сделать привал. 
Конечно же можно было пройти и за один переход, но красивые виды заставили нас сделать 
фотопривал. После фотопривала крутой спуск к ручью, тут все попадали (фото 3.4.13 – 
3.4.14). На ночевку встали в лесу у ручья. С вечера решили протропить до границы зоны 
леса, тропить пришлось недолго, но там мы задержались, нужно было раскатать склон с 
пухляком.  
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Фото 3.4.1. Группа на перевале Поймары (н/к) 

Фото 3.4.2 Вид с перевала Поймары (н/к) на юг. 
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Фото 3.4.3. Долина ручья из-под в. 1301. 
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Фото 3.4.4. Группа в долине ручья, стекающего из-под в. 1301 
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Фото 3.4.5. Траверс западных склонов ГУХа 

 
Фото 3.4.6. Западные склоны ГУХа 
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Фото 3.4.7 Спуск к ручью, стекающему от в. 1327 

Фото 3.4.8 Вид на пер. Поймары 

  



Т/к «Меридиан» лыжный поход II к.с. в районе ГУХа, Сев. Урал, декабрь 2017 – январь 2018 

31 
 

 

Фото 3.4.9 Траверс западных склонов ГУХа 
 

Фото 3.4.10 Вид на Шудью-Пендыш 
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Фото 3.4.11 Семен смотрит вдаль 
 

Фото 3.4.12 Групповое фото с «фотопривала» 
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Фото 3.4.13 Финальный спуск 4 дня.  

Фото 3.4.14 Финальный спуск 4 дня. 
 

  



Т/к «Меридиан» лыжный поход II к.с. в районе ГУХа, Сев. Урал, декабрь 2017 – январь 2018 

34 
 

3.5 5 день (03.01.2018). Попытка восхождения на г. Лямпу-Кутимскую 
№ 
п/п Участок пути 

Время, 
нач. 

оконч. 
ЧХВ 

Протя-
женность, 

км 

Перепад 
высот, 

м 
Погода Характеристика 

1 м.н. – левый исток р. 
Лямпа-Кутимская 

8:20 – 
9:15 0:55 1,7 +133 

-13 

Пасмурно 
плохая 

видимость, 
мелкий снег 

Склон с плотным 
снегом, 

редколесье 

2 

м.п. – западный цирк 
южнее г. Лямпа-

Кутимская (оставляем 
рюкзаки) 

9:25 – 
10:10 0:45 1,8 +50 

-91 

Пасмурно 
плохая 

видимость, 
мелкий снег 

Склон с плотным 
снегом, 

редколесье 

3 м.п. – начало крутого 
подъема на г. юж. 
гребень г. Лямпа -

Кутимская 

10:30 – 
11:40 1:10 2,3 +283 

Плохая 
видимость 
(метров 40) 

Открытый склон 
с плотным 

снегом, местами 
выходы 

курумника. 
4 м.п. – выход на южное 

ребро г. Лямпа-
Кутимская  

11:50 – 
12:40 0:50 0,6 +148 Видимость 

30-40 метров 

Крутой склон с 
фирном и 

курумником 
5 

м.п. – южное ребро г. 
Лямпа-Кутимская 

12:45 – 
13:05 0:20 0,3 +55 

Видимость 
30-40 метров, 

очень 
сильный 

ветер, 
морось 

Плотный фирн, 
ребро ступенями. 

6 

м.п. – место выхода на 
ребро. 

13:05 – 
13:15 0:10 0,3 -55 

Видимость 
30-40 метров, 

очень 
сильный 

ветер, 
морось 

Плотный фирн, 
ребро ступенями. 

7 м.п. – вернулись к 
лыжам (обед) 

13:15 -
13:45 0:30 0,6 -148 Видимость 

30-40 метров 

Крутой склон с 
фирном и 

курумником 
8 

м.о. – спуск к 
рюкзакам 

14:10 – 
14:30 0,20 2,3 -283 плохая 

видимость 

Открытый склон 
с плотным 

снегом, местами 
выходы 

курумника. 
 м.п. – терраса на 

границе зоны леса на 
западных склонах под 

вершинкой 
обрамляющей пер. 

Ходовой Сев. 

14:45 – 
15:45 1:00 2 +26 

-27 

Пасмурно, 
плохая 

видимость 

Склон с плотным 
снегом, 

редколесье 

Итого за день 5:40 8,7 +691 
-621   
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Схема 3.5. Трек пятого дня, точками помечены места привалов 

Утром погода нас не обрадовала: видимость минимальная, гор не видно, 
безветренно, идет мелкий снег, 10 градусов. Делать нечего, придется идти и надеяться, что 
к вершине распогодится. За два перехода (3,5 км) вышли к западному цирку южнее 
вершины г. Лямпа-Кутимская, здесь наиболее пологий выход на гребень. Не распогодилось, 
горы не видно, склона тоже, решаем идти по приборам. Оставляем рюкзаки (берем 
штурмовые) и выдвигаемся на восток, вверх по некрутому склону (фото 3.5.1), тропежки 
как таковой нет, плотный снег припорошен неглубоким слоем свежего снега, местами 
торчат камни. Идем в молоке, под конец перехода видимость совсем минимальная, метров 
40, если бы не торчащие камни, то отделить небо от земли было бы очень сложно. Уклон 
все нарастает, и вдруг перед нами открывается участок крутого слона. Из-за погоды 
выглядит очень круто, прямо стена, уходящая в небо, но на деле ничего страшного. 
Снимаем лыжи, поднимаемся по фирново-курумниковому склону, снег часто 
проваливается под ногами, идти нужно осторожно. За 50 минут вышли на ребро, здесь дует 
очень сильный ветер, почти сдувает с ног, под ногами плотный фирн. Надеваем куртки и 
идем вверх по ребру, ребро как бы ступеньками, а с каждой ступенькой ветер крепчает, а 
фирн становится все плотней, почти лед. Для подъема на очередную ступеньку приходится 
первым отправлять Саню, чтобы он бил своими натовскими армейскими ботинками (для 
креплений nn75) ступени, в галошных бахилах нужны кошки. Метров через 300 здравый 
смысл восторжествовал, и мы повернули назад, потому что видимости никакой, а ветер 
настолько сильный, что если не упираться палками, то в прямом смысле сдувает. Как только 
спустились с ребра на склон, ветер прекратился, до лыж спустились по своим следам. На 
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верху было очень влажно, прямо морось, все покрыто тонким слоем льда (фото 3.5.2) Съели 
«вершинную» шоколадку, быстро пообедали. Вниз к рюкзакам спустились очень быстро, 
склон идеальный для катания на лыжах, хоть еще раз поднимайся, чтоб скатится. Собрали 
рюкзаки и сделали еще один двухкилометровый переход на юг, остановились на границе 
зоны леса на террасе в небольшой кедрово-березовой рощице. Снега здесь на удивление 
мало, яму копать почти не пришлось.  

Фото 3.5.1 Подъем на лыжах по пологому склону к г. Лямпа-Кутимская 

Фото 3.5.2 После попытки восхождения на в. Лямпа-Кутимская. 
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Фото 3.5.3 Вид в дол. р. Бол. Лямпа с места ночевки. 
 

3.6 6 день (04.01.2018). Переход на восточные склоны ГУХа через перевал 
Ходовой (н/к). 

№ 
п/п Участок пути 

Время, 
нач. 

оконч. 
ЧХВ 

Протя-
женность, 

км 

Перепад 
высот, 

м 
Погода Характеристика 

1 М.н. – пер. Ходовой 
Сев. 

9:15 – 
10:15 1:00 1,9 +92 

-11 

Плохая 
видимость (в 

облаке) 

Редколесье, 
открытый склон, 

неглубокая 
тропежка 

2 
м.п. – подножие 
северо-западного 

склона в. 996 м (обед) 

10:35 – 
11:25 0:50 1,6 +14 

-25 Пасмурно 

Густой еловый 
лес с твердыми 

снежными 
«барханами» 

3 м.п. – граница зоны 
леса под пер. Ходовой 

Юж. (н/к) 

12:00 – 
13:00 1:00 2,1 +27 

-27 Пасмурно 

Склоны с 
плотным снегом 

и выходами 
курумника 

4 

м.п. – пер. Ходовой 
Юж. (н/к) 

13:15 –
13:45 0:30 1,3 +70 

-4 

Сильный 
ветер, на 

востоке ясно 
на западе 

туча 

Подъем по 
пологому склону 

с плотным 
снегом, 

травянистое 
плато почти без 

снега. 
5 м.п. – зона леса на 

восточном склоне пер. 
Ходовой Юж. (н/к) 

13:55 – 
14:35 0:40 1,4 +25 

-140 

Солнечно 
сильный 

ветер теплый 
ветер. 

Травянистый 
склон, фирново-
курумниковый 

склон 
6 м.п. – сев.- вост. склон 

г. Туристов-лыжников 
14:40- 
15:15 0:30 1,4 +37 

-47 Малооблачно 
Траверс склона в 

зоне леса, 
плотный снег 
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7 м.п. – терраса на 
лесной части склона г. 
Туристов – лыжников, 

под восточным 
цирком. 

15:25 – 
16:00 0:35 1,6 -129 Малооблачно 

Траверс склона в 
зоне леса, 

плотный снег, 
почти фирн. 

Итого за день 5:05 11.4 +258 
-433   

 

 

Схема 3.6. Трек шестого дня, точками помечены места привалов 

Утром погода опять плохая, мы в облаке, но делать нечего, собираемся, выходим в 
9:15. За первый переход выходим на седловину перевала Ходовой Северный (н/к). У 
перевала четко выраженной седловины нет, большое плато, видимости тоже нет (фото 
3.6.1). Идем по перевалу на юг, вскоре начинается густой хвойный лес с мощными 
снежными «барханами» между елок. Вершину 921 м обходим с востока, подходим к северо-
западным склонам в. 996 м, делаем обед (фото 3.6.2). После обеда огибаем эту вершину с 
запада, лес заканчивается. На склонах много открытого курумника, поэтому немного 
сбрасываем высоту (фото 3.6.3-3.6.4).  

За послеобеденный переход выходим под пер. Ходовой Юж. (н.к. 875 м), идется 
весело, много спусков. Распогодилось, даже видно перевальную седловину (фото 3.6.5). С 
запада от зоны леса на перевальное плато ведет некрутой открытый склон длиной метров 
600, из-под плотного снега торчит курумник (фото 3.6.6). Ветер усиливается, с запада в ГУХ 
уперся атмосферный фронт. Вышли на перевальное плато пер. Ходового Юж., снега там 
почти нет (фото 3.6.7), все сдуло ветром, и неудивительно, ветер такой, что если расправить 
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руки, поедешь на лыжах. Хорошо хоть в нужную сторону, и ветер теплый! По перевальному 
плато прошли метров 500 к восточной части, тут снега нет совсем, только трава и камни. 
Остановились, сняли лыжи, сфотографировались на фоне Денежкиного камня (фото 3.6.8). 

Восточный склон пер. Ходовой Юж. намного круче западного. Сначала решили 
спускаться по кулуару ручья, но там крутые фирновые склоны, притом фирн очень 
плотный, почти лед, а в самом кулуаре ручья еще и небольшие скальные выходы. В общем, 
без кошек и ледоруба при таких условиях со сногсшибающим ветром спускаться 
некомфортно. Для спуска пошли искать более удачное место южнее кулуара, ближе к г. 
Туристов-лыжников. Спустились к зоне леса по склону с выходами курумника, курумник 
использовали как ступеньки, да и фирн тут помягче. Нижняя часть склона – фирн без 
курумника, выполаживается, и низ покрыт уже снегом. Желающие проверить свою 
лыжную технику надели лыжи прямо на нижней части склона, остальные уже ближе к лесу. 
За два перехода траверсировали лесную часть восточного склона г. Туристов-лыжников до 
восточного цирка этой горы. В лесу плотный снег, почти фирн, тропежки нет никакой. За 
второй переход по лесу планомерно теряем высоту в поисках пологого места для ночевки.  

Фото 3.6.1 Группа на пер. Ходовой Сев. (н/к) 
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Фото 3.6.2 Обед в лесу около подножия в. 996. 

Фото 3.6.3. Траверс западных склонов в. 996. 
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Фото 3.6.4 Вид на западный подъем к перевалу Ходовой Юж. (н/к) и сев. склон г. 
Туристов-лыжников.   

Фото 3.6.5. Начало подъема к пер. Ходовой Юж. 
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Фото 3.6.6 Подъем на перевальное плато пер. Ходовой Юж. (н/к) 

Фото 3.6.7. На перевальном плато пер. Ходовой Юж. 
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Фото 3.6.8 Группа на перевале Ходовой Юж. (н/к 875 м). Характерный наклон обусловлен 
ветром. 

3.7 7 день (05.01.2018). Попытка восхождения на г. Туристов-лыжников и 
жесткие восточные склона ГУХа. 

№ 
п/п Участок пути 

Время, 
нач. 

оконч. 
ЧХВ 

Протя-
женность, 

км 

Перепад 
высот, 

м 
Погода Характеристика 

1 М.н. – граница зоны 
леса выше лагеря 6. 

9:10 – 
9:40 30 0,6 +49 

Ясно 
безветренно, 

тепло  

Склон с 
редколесьем и 

плотным снегом, 
сильная отдача 

2 

м.п. – радиальный 
подъем в сторону г. 
Туристов-лыжников 

(1338 м) 

10:00 – 
11:00 1:00 1,8 +110 

-110 

Ясно, на 
вершину 
туристов 

лыжников 
наползла 

туча 

Открытый 
фирновый склон 

с выходами 
курумника 

3 
м.п. – восточное ребро 
вершины к югу от в. 

Туристов лыжников, в 
зоне леса (обед) 

11:15 – 
12:00 0:45 2,0 +27 

-87 

Сильный 
ветер по 

склону, на 
вершины 
наползает 

туча 

Редколесье, 
открытый 

фирновый склон 

4 м.о. – правый борт 
правого истока ручья 

стекающего к 
слиянию Бол. и Мал. 

Сосьвы 

12:50 – 
13:50 1:00 2,3 +85 

-23 Ясно, ветер 
Траверс лесного, 

фирнового 
склона 

5 м.п. – южная часть 
восточного отрога в. 

1153 

14:00 – 
14:30 0:30 0,9 +37 

-27 Ясно, ветер 
Траверс крутого 

фирнового 
склона 
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6 м.п. – восточный 
отрог в. 1193 в зоне 

леса 

14:45 -
15:40 0:55 2,1 +32 

-71 Ясно, ветер 

Траверс 
фирнового 

склона, спуск 
ручью 

Итого за день 4:40 9,7 +347 
-325   

Схема 3.7. Трек седьмого дня, точками помечены места привалов 

Утром ясно и безветренно, красочный рассвет (фото 3.7.1), мы в предвкушении 
восхождения на вершину Туристов-лыжников. Завтракаем, собираемся, берем рюкзаки и 
выходим вверх по склону, тепло, лыжи ужасно отдают назад, перемазываем. Даже на 
Северном Урале в январе нужно иметь мазь на плюсовую температуру, хотя бы одну, в 
следующий раз учтем. Выходим на границу зоны леса, оставляем рюкзаки, берем все самое 
необходимое на восхождение, и вперед на гору (фото 3.7.2). Поднимаемся по некрутому 
фирновому склону среди участков курумника (фото 3.7.3), лыжи нормально едут. По мере 
подъема появляется и усиливается ветер, а небольшая дымка около вершины превращается 
в весьма солидное облако (фото 3.7.5 и 3.7.6). Становится ясно, что видов там не будет, а 
будет, как в прошлый раз, видимости ноль и сильный ветер, а на более плотном фирне 
восточных склонов ГУХа без кошек при таких условиях не очень безопасно. 
Разворачиваемся и спускаемся к рюкзакам, нужно идти дальше, возможно, получится 
подняться на Сосьвенский камень. 

Идем на юг, траверсируя склон чуть выше границы зоны леса. Идется легко, фирн, 
только устает голеностоп постоянно держать лыжи на правом канте, и порывы сильного 
ветра. Через 2 км упираемся в крутой склон небольшого плато, решаем обойти снизу в зоне 



Т/к «Меридиан» лыжный поход II к.с. в районе ГУХа, Сев. Урал, декабрь 2017 – январь 2018 

45 
 

леса, там делаем обед.  Встречаются хаотичные снегоходные следы в большом количестве, 
в месте слияния рек большая и малая Сосьва на карте обозначена изба, видать там база. С 
восточных склонов часто встречаются лиственницы.  

 Фото 3.7.1 Сочный рассвет. 

Фото 3.7.2 Вершина Туристов-лыжников в лучах рассвета, можно заметить 
выползающее облако 
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Фото 3.7.3 Вид на массив г. Денежкин камень с подъема на Туристов-лыжников 

Фото 3.7.4 Группа в верхней точке попытки подъема на в. Туристов-лыжников. 
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Фото 3.7.5 Облако накрыло вершину Туристов-лыжников 

Фото 3.7.6 Облако продвигается дальше 
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Фото 3.7.7 Идем на юг по восточным склонам ГУХа. 

После обеда переходим распадок ручья и вновь поднимаемся выше зоны леса, здесь 
так же фирн и достаточно крутые склоны, встречаются участки леса. Светит солнце, дует, 
на вершинах повисли тучи, атмосферный фронт уперся в ГУХ с запада и не может его 
перевалить (фото 3.7.8 – 3.7.9). Переходим еще два распадка ручьев за три перехода и под 
восточным отрогом в. 1193 встаем на ночевку на небольшой полянке. Ночью ясно, сильный 
ветер, в том числе и в лесу. 

Фото 3.7.8 ГУХ в лучах закатного солнца 
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Фото 3.7.9 ГУХ в лучах закатного солнца 
 
 

3.8 8 день (06.01.2018). Жесткие восточные склона ГУХа. 
№ 
п/п Участок пути 

Время, 
нач. 

оконч. 
ЧХВ 

Протя-
женность, 

км 

Перепад 
высот, 

м 
Погода Характеристика 

1 
М.н. – восточный 

склон в. 1166 южнее 
ручья 

9:05 – 
9:50 0:45 1,6 +64 

-8 

Ясно, 
сильный 
втер, -6 

Плотный снег, 
местами фирн в 

состоянии 
близком ко льду 

2 м.п. – восточный 
склон южней в. 1166 

10:00 -
10:45 0:45 2 +76 

-29 

Солнечно, 
сильный 

ветер 

Фирновый склон, 
лыжи еле держат 

уклон. 
3 м.п. – ручей в северо-

восточном цирке г. 
Сосьвенский Камень 

(1204,5 м) (обед) 

11:00– 
11:50 0:50 2,4 +20 

-97 

Сильный 
ветер, 

солнечно, -7 
Фирновый склон 

4 м.о. – левый борт юго-
восточного цирка г. 
Сосьвенский Камень 

(1204,5 м)  

12:45 – 
13:45 1:00 2,6 +76 

-22 

Сильный 
ветер, 

солнечно, -7 

Фирновый склон, 
участки леса и 
кустов, в лесу 

тропежка 
5 м.п. – ручей в юго-

восточном цирке г. 
Сосьвенский Камень 

(1204,5 м) 

14:00 – 
14:20 0:20 0,5 +3 

-9 Ветер, ясно Лес, неглубокая 
тропежка 

Итого за день 3:40 9,1 +239 
-165   
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Схема 3.8. Трек седьмого дня, точками помечены места привалов 

 
Всю ночь было ясно и дул сильный ветер, даже в лесу. Утром ситуация такая же, 

температура -6 градусов. Выходим, до обеда траверсируем относительно ровный 
восточный склон ГУХа в районе в. 1166. Дует ужасно сильный западный ветер. Склон 
местами задут до состояния льда, канты плохо держат такой жесткий склон, быстро устает 
голеностоп. По склону поземка из мелкой ледяной крошки (фото 3.8.1). Но в целом идется 
хорошо, быстро, особенно под горку. На обед встали в северо-восточном цирке 
Сосьвенского Камня (1204,5 м) (фото 3.8.4). После обеда обогнули восточный отрог 
Сосьвенского Камня в зоне редколесья и за полтора перехода спустились к небольшой 
полянке в пойме ручья в юго-восточном цирке Сосьвенского Камня. На ночевку встали 
очень рано, в 14:20, потому что завтра в планах восхождение на Сосьвенский Камень и 
дальше идти не имеет смысла. Ваня поднялся на правый борт цирка, чтобы посмотреть 
оптимальный вариант подъема на вершину Сосьвенского Камня и сделать фото. Во время 
этой вылазки встретил двух возвращающихся на турбазу скитуристов. Они раскатывали 
этот цирк, сказали, что снег довольно жесткий. За дровами далеко ходить не пришлось, воду 
брали из ручья. 
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Фото 3.8.1 Поземка на фирновом склоне 

Фото 8.3.2 Утренний привал, дует сильный ветер. 
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Фото 3.8.3 Очередной спуск и катание на лыжах 

Фото 3.8.4 Вид на Сосьвенский Камень (1204,5 м) с места обеда. 
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Фото 3.8.5 Вид на Денежкин Камень с подъема на правый борт юго-восточного цирка 
Сосьвенского Камня 

Фото 3.8.6. Вид на вершину Сосьвенского Камня с правого борта юго-восточного цирка 
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3.9 9 день (07.01.2018). Спускаемся с гор к турбазе «Звезда». 
№ 
п/п Участок пути 

Время, 
нач. 

оконч. 
ЧХВ 

Протя-
женность, 

км 

Перепад 
высот, 

м 
Погода Характеристика 

1 

М.н. – ручей 
стекающий из-под 

седловины между в. 
1189,7 и в.1071 

12:00 – 
12:50 0:50 2,5 +64 

-77 

Пасмурно, 
низкая 

облачность 

Открытый склон 
/ редколесье. 
Неглубокая 
тропежка по 

свежему снегу. 

2 

м.п. -  на 200 м 
восточней слияния 

истоков р. Бол. Сосьва 
(обед) 

13:00 -
13:30 0:30 1,5 -61 

Пасмурно, 
низкая 

облачность 

Лес, неглубокая 
тропежка 

3 

м.о. – т/б «Звезда» 14:20 – 
14:40 0:40 1,1 +19 

-11 

Пасмурно, 
низкая 

облачность 

Лес, неглубокая 
тропежка, 

снегоходная 
трасса 

4 м.п. – лагерь около 
автомобильной дороги 

15:00 – 
15:15 0:15 0,4 +21 

Пасмурно, 
низкая 

облачность 
Автодорога, лес 

Итого за день 2:15 5,5 +111 
-148   

 

Схема 3.9. Трек девятого дня, точками помечены места привалов 
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Дежурные встали рано утром, посмотрели, дует сильный ветер, решили чуть-чуть 
подождать. Через полчаса сильный ветер все-таки перетащил эти тучи через хребет, и стало 
ясно, что никуда в такую погоду подниматься мы не будем. Утром провалялись до 10 часов, 
все равно спешить некуда, до финиша близко. Вышли из лагеря только в 12 часов и пошли 
по лыжне скитуристов, но вскоре потеряли ее под надутым снегом. До ручья, стекающего 
из-под седловины между в. 1189,7 и в.1071, шли по открытым участкам и редколесью. На 
ручье сделали привал, после чего перешли его крутой овраг и повернули на юго-восток в 
сторону турбазы «Звезда». Сделали один переход по лесу напрямик и, немного не доходя 
слияния ручьев, образующих р. Большую Сосьву, остановились на обед. После обеда 
перешли эти два ручья (фото 3.8.1) и вышли на снегоходную дорогу, по ней прошли еще 
метров 500 и вышли к турбазе Звезда. У базы стояли пара джипов с прицепами. На базе 
увидели мужика, он нам сказал, что ночлег на базе нам выйдет по 1000 р. с человека в день. 
Мы решили, что это очень дорого, поэтому прошли по автомобильной дороге метров 300 и 
свернули в лес. Там поставили палатку, напилили сушин, и отлично провели вечер с 
гитарой и чаем от Семена.  

На следующее утро, как и договаривались, за нами приехал ГАЗ-66 (фото 3.9.3), 
который довез нас до Баяновки. В Баяновке нас уже ожидала ГАЗель, на которой к вечеру 
мы приехали в Пермь.  

Фото 3.9.1 Переход истока р. Бол. Сосьва 
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Фото 3.9.2 Финишный ужин  

Фото 3.9.3 Грузимся в ГАЗ-66 
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