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Маршрутно-квалификационная комиссия  Белгородской области рассмотрела 
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руководителю  III    категории сложности. 
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Справочные сведения. 
 

1. Проводящая организация. 
   МКК  Белгородской региональной общественной организации  

                 «Федерация спортивного туризма» 

2. Район, подрайон (массив) похода. 
  Полярный Урал 

 

3. Таблица общих сведений о походе. 
Вид туризма Категории 

сложности 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения общая ходовых 

дней 

комбинированный 

 

3 220 19 14 5.09.2013-

24.09.2013 

 

 

4. Подробная нитка маршрута. 
Г.Воркута (водозабор) – р. Уса – р. Большая Уса – подъём против 

течения до устья ручья Изьяшор – ручей Изья-Шор – оз. Малое 

Хадытаенгалор – оз. Большое Хадытаенгалор – перевал ИГАН и плато 

Гляциологов (радиально) – р. Большая Хадыта – р. Щучья -  Бованенковская 

ж.д. – г. Лабытнанги    

 

5. Определяющие препятствия маршрута. 
 

N         Вид 

препятствий 

Категория 

трудностей 

   Длина     

   препят- 

ствий, км 

Характеристика 

препятствий (высота, 

название, характер) 

Путь прохождения 

1 Растительный             

    покров 

      IА 

 

 

       

      IБ 

40 

 

 

 

15 

 

       Заросли      

   густорастущего 

тальника высотой от 2м     

          до 4м  

Заросли карликовой 

берёзы на кочках 

высотой от 0,15 до 1,2м 

 

2   Болота      Н/К 

 

 

     IА 

10 

 

 

5 

Вязкие заболоченные 

участки глубиной от 0,2     

       до 0,4м 

Кочки, окружённые 

водой, и торфянники 

 

3 Каньон 

 

    I А 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

Каньон на р. Большая 

Уса в 1км выше 

впадения р. Ния-Ю 

 

По левому 

(орографически) берегу 

вдоль прижима 

 

 



4 Переправа  Н/К 

 

 

 

 

 

 

IА 

 Р. Большая Уса 

Р. Ния-Ю 

Ручей Изья-Шор 

Ручей Гляциологов 

Глубина до 0,5м, 

скорость течения до 0,5 

м\с.  

Р. Большая Уса 

Р. Ния-Ю 

Р. Большая Хадыта 

Глубина до 0,8м, 

скорость течения до 1,5 

м\с.  

 

 

 

 

Переход вброд 

 

 

 

 

Переход вброд с 

использованием 

треккинговых палок 

или с опорой на 

катамаран 

5 Перевал      IБ 

 

 

 

 

 

     Н/К 

 Перевал Гляциологов 

 1010 м над уровнем 

моря.  

Снежный покров до 

10см, обледеневшие   

камни 

Перевал от истоков 

ручья Изья-Шор к 

истокам озёр 

Хадытаенгалор 

  

 

 

Подъём по осыпи 

вдоль водопада, далее 

по руслу ручья. 

6 Водный 

участок 

     I    125  Р. Большая Хадыта и р.      

              Щучья 

Сплав на 4-местном 

катамаране «Валдай» 

7 Снежный 

участок 

   Н/К       6 Плато Гляциологов. 

Снежный покров до  

          10 см. 

 

 

6. Состав группы. 
Фамилия Имя Отчество Место 

работы 

Домашний адрес Телефон 

     Хитёв Геннадий         

          Викторович 

 НИИ  

физики 

высоких 

энергий 

  Московская обл,      

      г.Протвино, 

Молодёжный проезд,      

        д.10 кв.36 

+79164236850 

 

Бакшеев Александр      

         Николаевич 

     ОГБУЗ 

«Белгородская   

      ЦРБ» 

 

     г. Белгород, ул.  

  Дзержинского, д.37 

 4722 277963 

+79517607740 

     Осин Сергей   

     Викторович 

ООО «ДНК-

технологии» 

   Московская обл.,  

  г.Протвино, ул.  

    Ленина,33, 81 

 

    Лосев Григорий  

       Анатольевич 

ООО «ДНК-

технологии» 

Московская обл, 

г.Протвино, Лесной 

Бульвар, 20, 93 

+79165038076 

 
 



7. Адрес хранения отчета, наличие фото и видеоматериалов. 
МКК БРОО ФСТ.  Фотоматериалы и видеоматериалы прилагаются. 

 

8. Какой МКК рассмотрен поход. 
Поход рассмотрен Белгородской областной МКК. 

 

 

 

 

Содержание отчета. 

 
1. Общая смысловая идея похода. 

Идея данного похода возникла ещё в 2011-м году, после 17-дневного 

пешего похода в этом районе. Захотелось пройти именно «связку» рек в 

комбинированном маршруте с обязательным пересечением водораздела 

«Европа – Азия». Именно такими путями проходили отряды новгородцев в 

период освоения ими Сибири. Конечно, торговые экспедиции предпочитали 

маршруты по более крупным рекам, но маленькие разведывательные отряды 

вполне могли использовать путь с Печоры на Обь через верховья Усы и 

Щучьей. 

Временем похода было выбрано начало сентября, как самое  

«фотогеничное» время в тундре. Вдобавок, к этому времени исчезают 

кровососущие насекомые. 

  

2. Варианты подъезда и отъезда. 
До Ярославского вокзала Москвы каждый добирается самостоятельно. 

Отправление поезда Москва - Воркута с Ярославского вокзала в 12.00  

5.09.2013. В Воркуте - поезд в 11.55 7.09.2013. Заброска автотранспортом 

повышенной проходимости до автомобильного брода через Малую Усу.  

 От ж.д. моста через р.Щучья на Бованенковской  трассе до 

г.Лабытнанги - попутный вахтовый автотранспорт. Пассажирского 

сообщения по железной дороге нет, ходят только служебные поезда, и 

гарантии уехать на них нет. 

Лабытнанги -Москва - беспересадочный поезд. В летнее время 

возможен беспересадочный проезд до Белгорода поездом Лабытнанги - 

Симферополь. 

 

3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 
 На участке до входа в каньон р. Большая Уса - возвращение 

пройденным маршрутом в г.Воркута. 

  В устье ручья Большой Бадьяшор находится рыболовная база без 

постоянного присутствия людей. 



  На участке р.Изья-Шор - р. Большая Хадыта - выход пешим путём в долину 

реки Большая Пайпудына и движение по гравийной дороге до ж.д. станции 

“110-й километр”. В районе озёр Хадыта возможно присутствие рыбаков и 

туристских групп, в т.ч. с гусеничным транспортом. 

 В низовье р.Большая Хадыта существует постоянно действующий пост     

    Горнохадытинского природного заказника, где возможно присутствие 

транспорта и радиосвязь. 

 На участке: устье р.Большая Хадыта - р. Щучья - выход к фактории    

  Лаборовая. 

 На всём протяжении маршрута возможна помощь кочевых оленеводческих 

бригад.   

 

4. Изменения маршрута и их причины. 

 
Маршрут был пройден в соответствии с заявленным планом движения. 

 

 

 

График движения. 
Дни 

пути 

Дата Участок пути Протя 

женность 

км. 

Чисто 

ходовое 

время 

Определяющие 

препятствия на 

участке 

Метеоусловия 

1 7.09 Р.Уса  в 3 км выше 

городского водозабора 

– вверх по течению 

2 1ч.10 

мин. 

Каменистый берег,     

    прижимы 

Пасмурно, без 

осадков 

2 8.09 Р. Уса – слияние 

Малой и Большой Усы 

– вверх по Большой 

Усе 

10 5 ч. Камни, кустарник, 

участками – 

движение вброд по 

реке 

Дождь, сильный 

ветер. 

3 9.09 Р. Большая Уса – 

впадение р. Ния-Ю – 

вверх по течению 

Большой Усы 

14 7 ч. 15 

мин.  

Кустарник, 

заболоченные 

участки берега. 

Движение по 

каньону. Порог-  

обнос катамарана и 

груза~ 300м. 

Дождь, сильный 

ветер 

4 10.09 Р. Большая Уса – вверх 

по течению 

12  6 ч. 10 

мин. 

Движение по 

берегу без тропы; 

кустарник, камни, 

местами 

заболоченность 

Дождь, сильный 

ветер 

5 11.09 Р. Большая Уса – 

впадение ручья 

Бадьяшор – 

рыболовная база – 

вверх по течению 

Большой Усы до 

впадения ручья 

18 8 ч. Движение по 

многочисленным 

протокам реки с 

сильным 

встречным 

течением между 

островов с густо 

  Переменная 

облачность, без 

осадков, но 

ветренно. 



Пачрузьшор заросшими 

берегами, по 

речному руслу 

вброд. 

6 12.09  Р Большая Уса от 

устья ручья 

Пачрузьшор – ручей 

Изья-Шор 

14 8 ч. 20 

мин. 

Кустарник; 

протоки в устье 

Изья-Шора 

непроходимы 

вброд из-за 

сильного 

встречного течения 

и глубины более 

1м. Разборка 

катамарана 

Дождь, сильный 

ветер 

7 13.09 Долина  Изья-Шора от 

устья до водораздела с 

истоком озёр 

Хадытаенгалор 

8 7ч. 30 

мин. 

Старая 

вездеходная 

дорога, 

пересекающая 

многочисленные 

болота глубиной от 

10 см до 1м 

Дождь с градом, 

сильный ветер 

8 14.09 Водораздел – исток 

озёр Хадытаенгалор 

7 6 ч. 30 

мин. 

Сухая тундра с 

невысокой 

карликовой 

берёзкой, 

движение по 

оленьим тропам. 

Солнечно, легкий 

ветер. 

9 15.09 Мелкие безымянные 

озёра – оз. Малое 

Хадытаенгалор – оз. 

Большое 

Хадытаенгалор 

10 4 ч. 15 

мин. 

Движение на 

катамаране. На 

озёрах – большое 

волнение, сильный 

боковой ветер. 

Переменная 

облачность, 

сильный ветер. 

Эпизодически – 

снегопад. 

10 16.09 Подъём на перевал 

ИГАН и плато 

Гляциологов 

(радиально) 

 

 

 

 

 

 

Оз. Большое 

Хадытаенгалор – р. 

Большая Хадата -  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 30 

мин. 

Подъём вначале по 

травянистому 

склону, затем 

вдоль водопада по 

смёрзшейся осыпи 

крутизной более 30 

градусов. Далее – 

по руслу ручья, по 

обледеневшим 

камням и по снегу. 

 

Сплав на 

катамаране по 

течению.  

Небольшие 

шиверы, много 

отмелей. Течение 

до 2 м\с. 

Солнечно. 

11 17.09 Р. Большая Хадата – до 

впадения ручья 

28 7 ч. Сплав на 

катамаране. 

Солнечно, утром  

- 1. 



Бурный Небольшие 

шиверы 

12 18.09 Р. Большая Хадата – р. 

Щучья 

27 7 ч. 45 

мин. 

Сплав на 

катамаране. 

Небольшое 

количество 

отмелей 

Солнечно, утром 

 - 4. 

13 19.09 Р. Щучья – до 

впадения р. Малая 

Хадата. 

29 8 ч. 30 

мин. 

Сплав на 

катамаране. 

Течение до 1 м\с. 

Солнечно, до 

полудня – туман, 

-6. 

14 20.09 Р. Щучья от устья 

Малой Хадаты до 

Бованенковского 

железнодорожного  

моста 

23 7 ч. 20 

мин. 

Сплав на 

катамаране. 

Течение до 1 м\с. 

Переменная 

облачность без 

осадков, ветренно 

 
 

Техническое описание  прохождения группой 

маршрута. 
 

                                       ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

 

  В Воркуте пасмурно, наверное, +12+14. Водителя ждём на перроне не 

меньше часа. Пока на УАЗе - «буханке» едем к речке, он рассказывает, что 

Воркута в «золотые» годы была самым большим заполярным городом 

планеты: около 250 тысяч. Сейчас осталось – даже официально 

зарегистрированных – 60-70 тысяч. Однокомнатная квартира в городе 

продаётся за 20 тысяч рублей(!!!) Если бы не деятельность Газпрома, район 

был бы вообще вымирающим. Но и Газпром – это сквозит во всех рассказах – 

это для местных словно оккупанты, калечащие тундру и нарушающие весь 

порядок жизни. Где-то ближе к вечеру мы на берегу Усы, красивой 

полноводной реки, извивающейся по тундре. Пока мы собираем катамаран, 

водитель не уезжает. Он сам – охотник и рыбак, и заметно, что немножко 

завидует нашей компании и не торопится домой. Собравшись, проходим 

километра 2 против течения и становимся на ночлег в крошечном распадке 

на довольно высоком берегу реки. Отсюда видно зарево города – по прямой, 

наверное, километров 20-25. 

Чистое ходовое время  1 ч. 10 мин.     Километраж – 2 км. 

 



 
 

 

 

                                           

 

                                   



 

                                          ВТОРОЙ ДЕНЬ 

 

Рассветает (по московскому) около 4 часов. Встаём около 6. Готовим, 

разумеется, на газе. А потом начинаем освоение техники проводки 

катамарана-четвёрки против течения. Быстро убеждаемся, что тянуть верёвку 

лучше одному: двое не могут идти по камням в одном темпе, и большую 

часть усилий затрачивают на подстраивание к общему ритму. Один из 

экипажа должен при этом сидеть на корме катамарана и поддерживать 

веслом оптимальный угол атаки. Довольно быстро доходим до «стрелки», где 

сливаются Большая и Малая Уса, и уходим в Большую. Нехолодно: градусов 

14-15, но начинается дождь. Добросовестно «отработав» ~5 часов ходового 

времени и увидев на берегу рощу приличной высоты ив, вытаскиваем вещи 

на берег. Чтобы поставить палатку, двое держат над ней растянутый тент. А 

потом готовим ужин уже лёжа в палатке. Мои опасения по поводу того, что 

вчетвером в Нова-Туровском «Байкале» шириной 210см будет тесно, 

напрасны.  Вполне хватает места, чтобы поесть без особого стеснения. 

Конечно, под вечер все изрядно промокли на холодном дожде, и поэтому 

греемся долго. 

 Чистое ходовое время 5 ч.   Километраж 10 км. 

 



 
 

 

                                        ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

 

  Около 4-х светает, хотя и время здесь – официально – московское. Встаём в 

6. Моросит, +8+9. Выходим около 8. Продолжается отработка техники 

провода катамарана против течения. Вырубаем в прибрежных зарослях более 

менее ровный ствол длиной метра 2,5 и привязываем одним концом к 

передней перекладине. Там, где течение становится быстрее, один 

отталкивает катамаран от берега, а двое тянут бечеву. На участках 

поспокойнее один просто садится сзади на ближайший к берегу балон и 

отгребает, регулируя угол атаки. Иногда всем четверым приходится входить 

в воду и проталкивать судно через мелководье. Конечно, никакая другая 

обувь, кроме вейдерсов и болотников здесь была бы неэффективна. Погода – 

непостоянная: то дождик начинает накрапывать, то солнце на несколько 

минут проглядывает, но видимости вдаль нет. Проходим впадение реки Ния-

Ю и уходим по Большой Усе на север. Возле автомобильного брода на 

высоком берегу – сгоревший балок из автобусного кузова и остатки двух 

кирпичных строений. Берега становятся высокими, но пройти по берегу пока 

удаётся везде. Широкая река в абсолютно голой тундре с высокого берега, 

конечно, красива. Подходим к каньону длиной метров 300, в конце которого 

– крупный порог. Просмотрев путь, решаем подняться по левому берегу 

ближе к порогу, а его обнести – метров 150. Итого, с разведкой, всё это 

препятствие отняло у нас времени минут 40. Пройдя ещё с час, не доходя 

метров 500 до ручья Косруэльшор, останавливаемся на ночлег. Берег 



заболочен, и поэтому поднимаемся повыше и  ставим палатку прямо в 

тундре. Хорошо, что нет высокой берёзки. И надеемся, что не будет сильного 

ветра. 

 Чистое ходовое время 7 ч. 15 мин.    Километраж 14 км.    

 



                                    

 

                                    ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ 

 

  Собираемся под мелким дождём. Выходим по традиции около 8. 

Температура +5. Дождь с перерывами идёт целый день, и сильный ветер. 



Хорошо, что на большинстве петель реки он – в спину. Характер течения 

реки меняется: становится меньше перекатов и отмелей, зато ивняковые 

заросли подходят вплотную к берегу, и зачастую  сразу от берега начинается 

глубина по пояс и глубже.  Ветер выдувает тепло, даже в непродуваемой 

одежде, при относительном тепле: +7+8. На несколько минут выглядывает 

солнце, а потом вновь нескончаемый дождь с ветром.  Около 16 часов, чтобы 

погреться, поднимаемся в тундру. И видим в паре километров от нас 

несколько строений. По описаниям это может быть только рыболовная база у 

устья Бадьяшора. А значит – мы уже совсем рядом! Переплываем на 

расположенный напротив остров, поросший ивняком, и под этими деревьями 

ставим палатку. Рыбы нет, но инвентаризацию продуктов пока делать не 

спешим. 

  Чистое ходовое время 6 ч. 10 мин.    Километраж 12 км. 

 



 
 

                                            ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

 

  Ночью на почве – заморозок. На катамаране – тоже замёрзли лужицы воды. 

С утра пока ясно, только над близкими уже горами встают тучи. На песке – 

масса ночных следов: то ли волки, то ли песцы. Сразу после выхода 



возникают трудности там, где их, казалось бы, не должно быть. 

Обозначенный на карте большой остров на деле оказывается массой мелких 

островков, разделённых узкими протоками со стремительным течением. 

Грести почти не удаётся, а берега либо топкие, либо заросли тальником. 

Часто приходится проталкивать катамаран руками. Часа за 3 доходим до 

охотничье-рыболовной базы в устье Бадья-Шора.  Вольер с ездовыми 

собаками. 2 квадроцикла, на которых приехали путешественники из 

Салехарда. 3 новых домика – деревянные, со спутниковыми тарелками, и 

один старый. Деревянные тротуары. Запах угольного дыма из печной трубы. 

Сломанный вездеход, не довёзший продукты оленеводам. Мотки колючей 

проволоки(?)  Примерно в километре в тундре видим какие-то ряды столбов. 

Оказывается, и столбы, и колючая проволока предназначались для 

реконструкции лагеря заключённых, чтобы показывать иностранцам. Но – 

всё так и осталось только планами. Нам дарят 2-х уже засоленных хариусов 

по килограмму каждый, и мы перекусываем на берегу Усы. Продолжаем 

плавание. Течение вновь убыстрилось, много островов, поэтому у нас нет 

вчерашней скорости. Начинает встречаться живность: видим зайца, 

переплывающую реку выдру, а на коротком привале к нам шагов на 30 

подходит молодой олень. Видим очень красивую долину ручья Пачрузьшор. 

Пройдя его впадение, становимся лагерем на левом берегу. Метрах в 200 от 

берега растёт лесок из уже больших берёз и ольхи, но до него далековато, и 

заболочено. Поэтому и ставим платку на открытом ветру месте. Над нами 

встаёт уже приличная гора в форме трапеции. За рекой в отдалении движется 

небольшое оленье стадо. Солнце садится в облака. +3. Видим зарево 

Воркуты. 

 Чистое ходовое время 8 часов     Километраж  18 км. 

 



 
 

                                         ШЕСТОЙ ДЕНЬ 

 

  Ночью пошёл дождь, но потеплело до +5. Успеваем собраться до очередной 

волны дождя. Используя попутный ветер, довольно эффективно 

продвигаемся против течения. Часа за 3 доходим до впадения Изья-Шора в 



Усу. На пригорке – старое кладбище коми: 4 деревянных креста и 

полусгнившие нарты. Сфотографировавшись и перекусив, входим в Изья-

Шор и пытаемся по нему подниматься. Масса рукавов ручья выглядят как 

протоки со стремительным течением между заросшими островами с низкими 

берегами. Мы не можем справиться со встречным течением в 

многочисленных узких протоках, и в то же время нет возможности вести 

катамаран по низким берегам, заросшим тальником. Вдобавок, дождь с 

ветром всё сильнее и сильнее. После краткого совещания принимаем 

решение закончить на этом и сегодняшний переход, и вообще водный этап 

против течения. Высаживаемся на берег. Недалеко пасётся крупное оленье 

стадо, и пастух подходит к нам поговорить. Простившись с ним и поставив 

палатку в ложбинке в голой тундре, начинаем совещание по дальнейшей 

тактике. Пройдя немного пешком по вездеходной дороге, видим, что и выше 

дельты в ручье такое течение, с которым нам не справиться. До истоков 

Хадаты 16-18 км. И у нас – не меньше 150кг груза минимум в 6-ти упаковках. 

Готовим ранний ужин. Дождь поутих, но периодически «подсевает». 

Температура +8, но в палатке тепло. Мокрая одежда свалена в тамбуре. 

Метрах в 500 шумит маленький, но белый от пены ручей, падающий с горы. 

Завтра – начало пешего этапа. 

Чистое ходовое время   8 ч. 20 мин.   Километраж 14 км. 

 

 

 



 
 

                                        СЕДЬМОЙ ДЕНЬ 

 

 Ночью +5. Дождь всю ночь с перерывами. Порывами ветра ночью раскрыло 

тамбур палатки с одной стороны. Завтрак готовим уже традиционно, не 

выходя из палатки. Вспоминаем чьё-то описание этого пути целиком на 

кострах. Ну какие тут костры! А расход газа, без особой экономии, у нас пока 

55 г\человека в сутки. Решение по тактике движения –короткий челнок: по 30 

минут, потом – двое возвращаются за пакетами с катамараном, а двое тем 

временем делают ещё одну ходку со своими рюкзаками. Через полчаса обе 

пары встречаются в исходной точке. Итого - всё расстояние каждый 

проходит дважды. Словом, как и при тропёжке в лыжных походах. 

 Идём по вездеходке. Воды на ней, конечно, многократно больше, чем в 

2011-м. Всё-таки сентябрь, вдобавок – две недели дождей накануне. 

Благодаря сапогам, мы не задумываемся над выбором направления и 

движемся, конечно, эффективнее, чем в ботинках. Конечно, любая другая 

обувь для движения по тундре неэффективна. На несколько минут 

выглядывает солнце, но большую часть дня с разной интенсивностью идёт 

дождь и дождь с градом. Видим горы уже за озёрами, и на них лежит снег. На 

склонах долины пасутся стада. Доходим до чума оленеводов. Бригада из 

Салехарда – 4 человека, будут работать здесь до первого снега – примерно 

ещё месяц. За 7 часов движения выбираемся на водораздел, к озеру, из 

которого вытекает этот кажущийся нам бесконечным ручей Изья-Шор. С 



большим трудом находим укрытие для палатки –в ямке на вершине 

небольшого холма. Каждые несколько минут налетают порывы ветра с 

градом, и все, конечно, замёрзли. В 17 часов мы уже в палатке. Ночью +3. 

            Чистое ходовое время 7 ч. 30 мин.   Километраж 8 км. 

 



 
 

                                  ВОСЬМОЙ ДЕНЬ 

   

 Утром видим, что на вершинах всех ближайших гор лёг снег. Продолжаем 

«челнок». От озера, из которого берёт начало Изья-Шор, по совету 

оленеводов идём напрямую по тундре к противоположному берегу долины, 



используя оленьи тропы попутного направления. Вначале пасмурно, но к 

середине дня начинает и солнышко выглядывать. Действительно, путь по 

восточному склону долины намного легче: сухая тундра, практически без 

карликовой берёзки. Начинают «проявляться» окружающие горы. В 

позапрошлом году мы видели эти места в совершенно ином ракурсе и в 

другую погоду. Да и снега на острых вершинах не было. Начинается цепочка 

мелких озёр, соединённых протоками, из которых и начинаются озёра 

Хадата. На одном из таких озёр и решаем закончить переход и делать 

стапель. Пока сухо, раскладываем вещи для просушки. Впервые за 7 дней 

можно раскрыть рюкзак больше, чем на несколько секунд. Вторая половина 

дня – попытка рыбалки, традиционно безрезультатная.  Подходят двое 

молодых оленеводов; предлагают мясо в обмен на спирт. От них узнаём, что 

рыбы здесь даже сетями не удалось поймать. 

Чистое ходовое время  6 ч. 30 мин.   Километраж 7 км 

 

 

 

 

 





 
 

                                      ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ 

 

 Ночью подморозили до -1, палатку и рюкзаки чуть припорошило снегом. Но 

зато – безветренно, и поэтому собираемся без проблем. У нас забился 

примус, а прочистить его не удаётся. Переходим на резервный.  Начинается 

водный этап. Мелкие протоки благодаря вчерашнему обзору сверху 

проходим безошибочно. На озёрах прилично «задувает», но, к счастью, в 

спину. Периодически налетают заряды снега. По левому берегу Малой 

Хадаты пасутся многочисленные оленьи стада. Оставляем записку в туре на 

правом берегу Большой Хадаты. Используя попутный ветер, часа за 3-4 

доходим до разрушенной базы на левом берегу, и появляется желание  здесь 

заночевать, а завтра, при хорошей погоде, попытаться подняться хотя бы на 

плато Гляциологов. Осмотрев базу, выбираем место для палатки в ольховой 

роще недалеко от воды. Попив чая, занимаемся каждый своим делом. 

Молодой белый олень, отбившийся от стада, пасётся недалеко от нашей 

палатки и позволяет приблизиться к нему метров на 15. Чтобы продлить 

ужин, готовим ржаные оладьи. Разводим костёр из найденной в развалинах 

доски, но даже на расстоянии сантиметров 20-30 от него тепла не ощущается.  

Чистое ходовое время 4 ч. 15 мин.    Километраж 10 км. 

 





 
 

                                    ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ 

 

 Ночью подмораживало: тент обледенел, и на вещах иней. Но – безветренно. 

В радиальный выход идут двое: Бакшеев и Лосев. Старшим назначен Лосев, 

как участник с альпинистским опытом. (Год назад он взошёл на Монблан) 



 В планах у нас – взойти на перевал ИГАН, возможно – дойти до ледника 

одноимённого названия.  Через реку переправляемся на катамаране. Тропы 

вдоль ручья нет, и мы просто забираемся по левому берегу всё выше и выше, 

пока не доходим до водопадика. По описанию – «мимо водопада и по ручью 

на перевал». Как это – мимо водопада – непонятно. Рядом с ним – метров 300 

осыпи, вверху уже присыпанной снегом. Пытаемся по осыпи и подниматься 

– вполне проходимо. Значит, всё-таки не мимо водопада, а рядом с ним! 

Выше водопада ручей выполаживается и становится больше снега. Много 

обледенелых камней, и поэтому мы отходим от ручья и поднимаемся на 

плато Гляциологов. По плато проходим километра 1,5 на юг, видим цирк, в 

котором расположен ледник. Вершина Харнаурды-Кеу – прямо над нами, 

покрыта снежной шапкой. Определяем по навигатору координаты и высоту 

достигнутой точки и начинаем спуск. Солнечно, безветренно. В долине 

Хадаты, похоже, тоже прояснилось. Спускаемся к реке к полудню. Обедаем и 

собираемся. В 13.30  становимся на воду. Отсюда начинается сплавной этап. 

Ещё дней 5-6 мы будем плыть вниз по течению, постепенно спускаясь в 

лесную зону. Часа за 2.5 мы проплываем километров 15. Вначале на реке 

много мелей, где приходится спрыгивать с катамарана и проводить его 

руками. Но постепенно течение разгоняется. Всё больше деревьев на берегах: 

ольха, берёза, и даже лиственница начала появляться. Мы знаем, что этот 

сказочного вида «газон» под деревьями – на самом деле заросли карликовой 

берёзки на кочках из мха. Но всё равно – хочется стать там, где лес хотя бы 

перед глазами. Останавливаемся метрах в 200 от рощи из лиственницы. 

 Чистое ходовое время –  

5 часов восхождения ; километраж 20 км (в оба конца) 

2 ч. 30 мин сплава; километраж 15 км 

 

 

 





 
 

                                 ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕНЬ 

 

  Ночью – небольшой мороз: около -1, но утро безветренное. Правда, и 

солнца пока нет; за вершины гор зацепились тучи. Во время приготовления 

завтрака сталкиваемся с неожиданной проблемой: один из газовых 

балончиков не стыкуется с примусом. До сих пор такого никто не видел. 

Выходим традиционно рано: около 8. Постепенно погода улучшается: 

выглядывает солнце, подсвечивая желтеющие леса из лиственницы и берёзы 

на южных склонах гор. Но – не теплее +6. Мы всё же за Полярным кругом, и 

стоит  вторая половина сентября! Грести приходится в перчатках – мёрзнут 

руки. Поскольку график движения мы пока опережаем, а рыбы до сих пор не 

поймали, тактика меняется. Мы делаем частые остановки, забрасывая 

спининги в подходящих местах: ниже перекатов на границе быстрого и 

медленного течения. И такая тактика быстро приносит результат: на одном 

из перекатов поймали 3-х хариусов, а на другом – сразу 8! Устраиваем 

длинный обеденный привал и варим на костре уху из хариуса. Всё больше 

леса по берегам; появляется пихта. Но зато – горы становятся ниже, 

постепенно превращаясь в округлые холмы. Здесь рельеф больше 

напоминает Хибинские лесотундровые долины. Останавливаемся на 

открытом месте, но вблизи леса, откуда приносим дрова. Вокруг нашего 

лагеря стоят 3 небольшие лиственницы, на которых развешиваем одежду на 

просушку. Готовим рыбный ужин на костре.  



 Чистое ходовое время 7 ч.    Километраж 18 км 

 

 

 



 
                    

                               

 



                                   ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ 

 

 Ночью температура опускалась до -4, но к утру вновь немного потеплело. 

Небо традиционно затянуто, но безветренно. Продолжаем сплав по Хадате с 

остановками для рыбной ловли. На одном месте ловим 2-х хариусов, на 

другом – целых 6! На этом  на рыбную ловлю накладывается табу. Река 

становится более спокойной, исчезают шиверы и крупные камни на 

перекатах. Большинство мелей удаётся либо проплыть, либо быстро провести 

в несколько шагов. К середине дня выглядывает солнце, и становится почти 

тепло. Незадолго до выхода из гор встречаем егерский вездеход. Узнав, что у 

нас нет пропуска, егеря предупреждают, что нам обязательно нужно зайти на 

кордон, расположенный ниже по реке и оформить бумаги. Сами же 

продолжают путь вверх по течению. Доплыв до кордона, добросовестно идём 

«сдаваться» Собственно, стоит он на боковой протоке, и если бы не эта 

досадная встреча, нас бы никто и не заметил. На кордоне - молодой парень; 

немного поколебавшись, он предлагает нам «нас не заметить» и отправляться 

восвояси. Что устраивает всех. Река выходит на равнину. Останавливаемся на 

громадной песчано-галечниковой косе. Впервые ставим палатку не на камнях 

или моховых кочках, а на  песке с травкой. На косе полно плавника. Варим 

уху на костре. 

 Чистое ходовое время 7 ч. 45 мин.   Километраж 27 км 

 



 
                           

 

                                        



                             ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ 

 

 Ночью -6, утром туман.  Продолжаем сплав. Часа за 2 с небольшим доходим 

до впадения в Щучью. Это – совсем иная река: нет ни отмелей, ни перекатов. 

Песчаные косы, песчаное дно. И – абсолютно пустынные берега, поросшие 

желтеющим тальником и «горящими» на солнце лиственницами. Хотя – 

следы одиночных оленей есть везде на прибрежном песке. Низкое солнце 

светит навстречу и не на шутку слепит.  Днём теплеет до +9, и даже бабочки 

и осы полетели. Рыбная ловля приносит 2-х окуней и небольшую щучку. 

Останавливаемся на высоком песчаном берегу, на опушке леса из 

лиственницы. В лесу – полянки с подмороженным уже шиповником и 

кустами красной смородины. Возле палатки – трава на песке, совсем как на 

берегах наших рек. Можно не спеша доставать вещи из рюкзака, не боясь их 

промочить; можно переобуться, сидя на сухой траве.  Останавливаемся на 

левом берегу. 

 Чистое ходовое время 8 ч. 30 мин.   Километраж 29 км 

 

 

 



 
  

                             

                               ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ 

 

С вечера было -4, но ночью поднялся ветер и потеплело до 0. Начинается 

«трудовой» день с рыбалки – безуспешной, впрочем. Потом готовим завтрак 

на костре. 

Течение в реке совсем слабое, приходится грести. Русло кружит, ветер 

постоянно меняется, и иногда тормозит. Всё больше голых деревьев по 

берегам, всё больше жёлтых листьев на земле. Утки сбиваются в большие 

стаи перед перелётом. В одном месте реку перед нами переплывает олень. 

Уже перед мостом на правом берегу стоят 2 чума и вагончик, на берегу лежат 

моторки. Проходим мимо. В реке много сетей; начинают встречаться 

моторки. До моста доплываем около 17 часов. Неожиданно оживлённое 

место, до которого доезжают легковые машины. Сегодня пятница, и многие 

приехали на рыбалку из Салехарда. Ловят сетями ряпушку – морскую рыбу, 

идущую на нерест вверх по течению ночами. 2 моста – железнодорожный и 

автомобильный; недалеко видна  выщка связи и слышен постоянный шум 

генератора со станции. Берега, конечно, замусорены. Разбираем катамаран и 

укладываем вещи в транспортировочное положение. Завтра – искать 

попутный транспорт в Лабытнанги.  

 Чистое ходовое время 7 часов 20 мин.   Километраж 23 км. 

 



 
 



                               
 

 

7. Потенциально опасные участки на маршруте. 
Каньон реки Большая Уса в 1км выше впадения реки Ния-Ю. 

Движение по  камням и траве вдоль прижима. Соблюдать технику 

безопасности. 

Восхождение на Перевал ИГАН и плато Гляциологов вдоль ручья 

Гляциологов. Соблюдать осторожность при наличии снега и льда. 

Сплав по реке Большая Хадыта. Соблюдать технику безопасности при 

прохождении препятствий: шивер и перекатов. 

На всём протяжении маршрута возможна встреча с дикими хищными 

животными: волками, росомахой, медведем. Иметь при себе сигнальные 

средства, двигаться плотной группой. 

 

8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и 

других объектов. 
 Главный Уральских хребет является естественной границей между 

Европой и Азией и водоразделом Печоры и Оби. Это обусловливает 

особенно сложные природно-климатические условия региона. Количество 

осадков на западном склоне Урала втрое превышает их количество на 

восточном склоне. Сильные – до ураганных – ветры наблюдаются во все 

времена года. В сентябре возможны заморозки и снегопады, а на высотах 

более 500м над уровнем моря формируется постоянный снежный покров. 

      Маршрут проходит по разнообразным ландшафтам: равнинной тундре 

западных предгорий Урала, горной тундре Главного Уральского хребта и 

лесотундре восточных склонов Урала. Природа тундры разительно 

отличается от природы других горных районов Европейской России. 

    Район Полярного Урала является традиционным районом кочевого 

оленеводства. Оленеводческие народности – ненцы, коми-зыряне и ханты. 

Крупные оленеводческие хозяйства ограниченно используют современную 

технику: квадроциклы, радио- и спутниковую связь, сжиженный газ. Уклад 

жизни потомственных оленеводов с собственными маленькими стадами (в 

основном, это ненцы) более патриархален. До настоящего времени в быту 

используются костяные орудия труда, традиционная одежда из оленьего 

меха. 

 

 

9. Дополнительные сведения о походе. 
 Для заброски от ж.д. вокзала г.Воркуты к месту стапеля на р.Уса  

используется гусеничный или колёсный автотранспорт. Гусеничный 

транспорт готова предоставить турфирма «Воркута-тур». В таком случае 

возможна заброска до брода через р. Малая Уса в 1км выше места впадения в 

Большую Усу. Однако стоимость гусеничного транспорта достаточно 



высока. Колёсный транспорт обходится в 8-10 раз дешевле, но проезжает к 

берегу Усы  только на 2-4 километра вверх по течению от городского 

водозабора, в зависимости от состояния дороги в тундре. В таком случае 

маршрут удлиняется примерно на 10км. 

 Отъезд по Бованенковской трассе в г. Лабытнанги занимает до половины 

суток, что следует учитывать при планировании времени. Железная дорога 

принадлежит Газпрому, и по ней нет регулярного движения поездов. При 

определённом везении возможен проезд на автомотрисе с 

железнодорожными бригадами. Более реальная возможность – попутный 

автотранспорт: грузовой или рыбаки и охотники на внедорожниках. 

  Вплоть до низовьев р. Большая Хадыта практически отсутствует топливо и 

укрытие от ветров. Для приготовления пищи следует располагать запасом 

газа. 

 В реках и озёрах на протяжении всего маршрута водится рыба, но 

гарантированным источником питания она быть не может. Лучше иметь 

запас продуктов на весь маршрут. 

 Температура воды в сентябре около +5. Для подобного похода обязательно 

иметь болотные сапоги, а ещё лучше – вейдерсы или забродники. 

 Значительная часть маршрута проходит по территории Горнохадатинского 

природного заказника; требуется разрешение на его посещение. 

 

10. Стоимость проживания, питания, средств передвижения.  

 
Проезд: 

Белгород –Москва                 1800 руб. 

Москва – Воркута                  3100руб. 

Заброска (УАЗ)                      1000руб. с человека 

Попутный транспорт  от моста на р.Щучья 

до ст. Обская                          1000руб. с человека 

Такси ст. Обская -  ж.д.вокзал  г.Лабытнанги   170руб. 

Лабытнанги – Москва           3500руб. 

Москва – Белгород                 1200руб. 

 

ИТОГО:    11 800руб. 

 

 

 

11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 
  

При правильной экипировке сентябрь следует считать оптимальным месяцем 

для походов в данном регионе. Мы ни одного дня не подверглись атакам 

комаров и мошкары, что представляет немалую проблему в летние месяцы. 

Помимо того сентябрь – самый «фотогеничный» месяц в тундре, когда 

начинают желтеть карликовая берёза, мхи и лиственница, а вершины гор 



покрываются снегом. Конечно, в сентябре необходимы зимние спальные 

мешки и тёплая одежда. Кроме того, желательно иметь запас газа на весь 

маршрут. 

  При планировании  комбинированных пеше-водных маршрутов очень 

желательно иметь облегченные  плавсредства. В  таком случае можно 

распределить их по рюкзакам и полностью избежать проводки против 

течения рек с труднопроходимыми берегами. К сожалению, промышленно 

производимые катамараны и надувные байдарки  намного тяжелее. 

 

12. Определение категории сложности по действующей методике. 

 

      Протяженность 220 км.  

      Продолжительность – 14 ходовых дней. 

 

      Локальные препятствия 

 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Кол-во Количество 

идущее в 

зачет 

Баллы за 

препятствия 

 

1.Перевал   

 

IБ 

Н/К 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

6 

2 

 

2. Движение 

по каньону 

1А 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3.Переправа н/к 

IА 

4 

3 

4 

3 

2 

3 

Всего 

 

   14 

 

Протяженные препятствия 

 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина 

препятствия 

(км.) 

Количество 

идущее в 

зачет (км.) 

Баллы за 

препятствия 

1.Болота н/к 

IА 

10 

5 

10 

5 

5 

6 

2.Растительный 

покров 

1А 

1Б 

40 

15 

15 

15 

6 

6 

3.Снежный     

   участок 

 

 Н/К 

 

6 

  

6 

 

3 

 4.Водный   

   участок 

 

I 

 

125 

 

100 

 

30 

Всего    56 



 

Автономность – 1,0 

 

Географический показатель Полярного Урала - 12 

 

Коэффициент перепада высот – 1,16 

 

КС = ЛП + ПП +(Ах*Гх*К) = 14 +40 +(1,0*12*1,16) = 54 + 14 = 68. 

Для похода 3 к.с. нужно набрать 60-90. 

По набранным баллам поход соответствует пешеходному походу 3-й 

категории сложности.  


