
Паспорт перевала «Юлии» 

Район Хребет, массив, 

река 

Название Высота, м Категория трудности 

лето зима межсезонье 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Становой 

хребет 

Юлии 1464,7 1 А   

 

1. Местонахождение на хребте. 

Перевал расположен на Становом хребте 

Координаты перевала: N 55.82154° E 131.23006° 

2. Что соединяет и связывает. 

Перевал соединяет долину рек Малая и Большая Белча 

 

3. Кем назван, когда, в честь чего (кого), что означает. 

Перевал назван группой туристов спортивно-туристического клуба «Гринтур» 

города Владивосток в августе 2020 года во время большого летнего похода, в честь одного 

из членов клуба. 

4. Сведения о первопрохождении препятствия (с разных сторон). 
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О сквозном прохождении перевала сведений не имеется. Перевального тура или 

следов жизнедеятельности людей на перевале или обнаружено, в связи с чем можем 

предположить, что данный перевал пройден впервые. 

5. Печатный или рукописный источник сведений (отчет - место хранения, №, 

вид туризма, автор, к. с„ № стр., или фото, литература). 

Отчёт о пешеходном походе 6й категории сложности. Руководитель Шкрябин В.В  

http://turizm.primkray.ru/trek/duhi-yambuya 

6. Количественные характеристики: 

Общее 

время 

Прохож 

дения 

(час) 

 

Время 

спуска 

(час) 

 

Время 

подъема 

(час) 

 

Время движения со 

страховкой 

 

Количество 

пунктов 

страховки 

(ориентир.) 

 

Частота 

прохождения 

(ориентир.) 

 

Преимущест 

венное 

направление 

прохождения 

 
Попеременной 

 

Одновременной 

 

2 часа 

40 мин. 

1 час 

30 

мин 

1 час 10 

мин 

Попеременная 

страховка 

отсутствует 

Одновременная 

страховка 

отсутствует 

Пункты 

страховки 

отсутствуют 

В связи с тем, что 

перевал пройден 

впервые, движение 

по нему 

осуществляется 

крайне редко 

Нет данных 

 

7. Условия, при которых изменяется категория трудности. 

Учитывая уклон склона и препятствия, которые могут встретиться на маршруте 

можно утверждать, что сложность перевала останется неизменной при любых условиях. 

8. Описание прохождения. 

От лесного озера идем 300 метров вдоль истоков реки Бол. Белча. Берега 

представлены заболоченным полем, мы проходим его по правому краю, далее уходим на 

перевал.  

http://turizm.primkray.ru/trek/duhi-yambuya
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Подъем на перевал Юлии 

Первая треть перевала представлена лиственничным лесом с глубоким мшаником, 

встречаются локальные участки кедрового стланика, которые легко обходятся. Крутизна 

склона здесь 15-20 градусов. Через 300 метров выходим на поле сплошного кедрового и 

ольхового стланика, стланик высотой 2-3,5 метров. С боем пролезаем около 200 метров, 

вылезаем на первый открытый курумник и курим. Уклон склона в стланике составил 20-

25 градусов. 
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Движение к перевалу Юлии от лесного озера 

После перекура продолжаем движение к перевалу по куруму, петляя между 

локальных кустов кедрового стланика, очень много комаров, постоянно приходится 

отмахиваться. Заходим на перевал, устанавливаем каменный тур, перевал назвали в честь 

Юлии. 
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Общая фотографии на перевале Юлии 

На перевал зашли за 70 минут (от озера). 

Третья часть перевала это движение по курумнику. Камни средние и мелкие, камни 

«живые». Крутизна подъема 20-25 градусов. 

На перевале есть несколько снежников, удобных мест для ночевки нет, но при 

большой необходимости организовать место и поставить 1-2 палатки возможно. 

Начинаем спускаться, 150-200 м идет  курумник с уклоном до 45 градусов, затем 

поля кедрового и ольхового стланика высотой до 4,5м, спускаемся с перевала по зарослям 

стланика, скорость 300-400 м/ходка Заросли выше 4,5м, стволы толстые и плохо гнуться, 

все очень густо растет. 
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Спуск с перевала Юлии 

 

9. Рельеф по участкам пути. 

Подъем: по заболоченным участкам, среднепроходимого лесу, глубокому мшанику, 

сплошным зарослям кедрового и ольхового стланика высотой до 3,5 метров, по «живому» 

куруму со средними и мелкими камнями. 

Спуск: 1/3 спуска это каменисто-осыпной склон, который преимущественно 

представлен «живым» курумом с камнями среднего и большого размера. Камни покрыты 

мхом, в дождь скользкие. Крутизна склона 25°-30°, максимальный уклон 50 градусов. 

Оставшиеся 2/3 спуска это сплошные заросли кедрового и ольхового стланика 

высотой до 4,5 метров. 

10. Протяженность, крутизна, время прохождения участков. 

Подъём: 1290 метров, крутизна склона около 20°градусов, максимальная 26 

градусов. Поднялись за 70 минут. Набор высоты составил 68 метров. 

Спуск: 1320 метров, крутизна склона около 25-30° градусов, максимальная 50 

градусов. Спустились за 90 минут. Сброс высоты составил 220 метров. 
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11. Требования к организации движения и страховки. 

При прохождении перевала в летнее время командной страховки не требуется. При 

спуске по курумнику крайне важно двигать колонной и не допускать нахождения одного 

участника под другим. 

12. Возможные опасности и меры безопасности (выделить особо). 

Спуск камней находящимися выше участниками. 

13. Рекомендуемое специальное снаряжение на группу. 

При прохождении перевала в летний период времени специального командного 

снаряжения не требуется. При прохождении перевала рекомендуем использовать 

треккинговые палки. 

14. Возможные и рекомендуемые места ночлега. 

Установить палатки можно у подножья перевала перед подъёмом, установка 

палаток под перевалом сразу после спуска крайне затруднительна в связи с большим 

количеством зарослей кедрового и ольхового стланика. Также на самом перевале 

возможна установка 1-2 палаток, но для этого необходимо разровнять площадку. Лучший 

вариант ночлега у озера. 

15. Информация о ЧП и аварийных ситуациях, известных автору. 

Информация о ЧП автору не известна. 

16. Фамилия, имя, отчество автора описания. 

Тя-Шен-Тина Р. С. 


