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В уникальное путешествие отправилась группа выпускников нашего вуза: Воеводин Дмитрий (выпуск 2005 г.), Журавлев
Игорь (выпуск 1997 г.), Голованов Дмитрий (выпуск 1994 г.) и руководитель группы - председатель общественной организации
путешественников «СТРАТИМ» Борис Кабанов (выпуск 1989 г.). Людей в лыжном походе сопровождали две ездовые собаки
сибирские хаски – Каюр и Юрта.
Полярный Урал – самая северная часть Уральских гор, которая отличается одновременно своей суровостью и красотой. Самая высокая вершина Полярного Урала – гора Пайер (в переводе с немецкого «владыка гор»). Она представляет собой горный
массив, состоящий из нескольких вершин: Западный (Южный) Пайер, Пайер и Восточный Пайер. По этим горам проходит граница двух частей света – Азии и Европы.

Полярный Урал

Вся группа в сборе

До начальной точки путешествия - станции Елецкая (Республика Коми), туристы добирались железнодорожным транспортом. Затем на лыжи, и курс к заветной цели – горе Пайер.
Хотя это и южное побережье Карского моря, но там нет ни отелей, ни ресторанов, ни коралловых островов... Там только
снега, тундра, горы, пурга и ослепительное солнце. Но оно того стоит!
Собаки активно помогали: тащили волокуши с грузом; спали в палатке и согревали людей холодными зимними ночами,
когда температура порой опускалась до -30о. По словам местного охотника, поблизости бродила стая полярных волков. Эти животные очень опасны в данное время года, при весе 80 кг перемещаются со скоростью 80 км./ч. Но, к счастью, кроме куропаток и
северных оленей, туристы никого не встретили. В один из вечеров, даже удалось посмотреть Северное сияние!
Из-за пурги 4 дня пришлось просидеть в палатке - ждали хорошей погоды. Но погода не очень благоприятствовала, поэтому всем планам туристов не суждено было сбыться. В непогоду горы окутаны облаками и туманом. При отсутствии достаточного
опыта подъем в горы при таких условиях очень опасен. Можно легко сбиться с пути или сорваться с обрыва. Альпинисты и лыжники знают, «если гора не пускает», не нужно отчаиваться и упорствовать – все произойдет в следующий раз.
А это значит, что впереди новые суровые мужские походы и новые вершины!

Самые верные друзья человека

Согреваемся всем миром

