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Пермяки дадут имя 
одной из вершин Саянских гор
Пермский классический университет об явил конкурс на лучшее название 
полюса недоступности

 

Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет (ПГ ИУ) об явил конкурс на луч-
шее название вершины, открытой известным российским 
путешественником, доцентом кафедры туризма ПГ ИУ 
Андреем оролёвым. Почувствовать себя первопроход-
цем полюсов недоступности и предложить своё название 
можно до 8 ноября 2015 года.

В
ершина высотой 2854 м была 
впервые покорена 12 сентя-
бря 2015 года группой под 
руководством Андрея оро-
лёва. По праву первооткрыва-

теля путешественник теперь направит 
предложение о её названии в едера-
цию спортивного туризма России, после 
чего имя географического об екта по-
явится на картах.

« а годы путешествий мне удалось 
пройти полюсы недоступности на всех 
континентах, кроме Антарктиды. аще 
всего это места, где ещё не ступала нога 
человека. ля будущих поколений путе-
шественников мы актуализируем карты 
и даём имена об ектам. Теперь каждый 
может стать первопроходцем и дать 
своё название географической точке 
на Саянах», — рассказал доцент ПГ ИУ 
Андрей оролёв.

ля участия в конкурсе любой жела-
ющий может оставить заявку на сай-
те Пермского университета. В ней необ-
ходимо указать краткую информацию о 
себе, контакты, предложить название и 
обосновать его. Итоги будут подведены 
10 ноября 2015 года.

кспедиция в Саянские горы прохо-
дила с 21 августа по 24 сентября 2015 
года. Во время путешествия группа 
оролёва открыла свыше 15 новых гео-

графических об ектов. 
аршрут проходил через самые труд-

нодоступные места жной Сибири — 

Тофаларию, где живёт исчезающий 
народ — тофалары.

кспедиция стартовала 21 августа 
2015 года с берегов Байкала. Уже в пер-
вые дни путешествия, во время прохож-
дения акклиматизационного кольца, 
были пройдены три перевала. Высочай-
шему из них (более 2500 м) было дано 
имя «100-летие Пермского университе-
та» — свой вековой юбилей вуз отпразд-
нует в 2016 году.  27 августа 2015 года 
группа вышла на линейный маршрут по 
территории Республики Тува и прошла 
через другие перевалы.
Удивительно, но затраты на транс-

порт, включая поезд, микроавтобус, 
автомобиль «Урал» и вертолёт, для каж-
дого участника составили около 20 тыс. 
руб.
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—  15 лет мечтал пройти этот марш-
рут. Кажется, что особенного: Россия, Сая-
ны, никаких чужеземных неожиданностей 
и каких-то красот. Но маршрут уникален 
тем, что соединяет два труднодоступ-
ных удалённых района — Восточный и 
Западный Саяны, и одна часть маршру-
та проходит по местам, которые почти 
не посещались с 1960–1970-х годов, когда 
проводилась топос ёмка этой местности. 
тот район — север увы и Иркутской 

области офалария.

Маршрут был очень тяжёлым в пла-
не того, что всё снаряжение и продукты 
питания надо было нести на себе. Изна-
чальный вес рюкзака был около 45 кг. 
Несмотря на это, мы могли проходить без 
дороги по сильно пересечённой местности 
до 20 км в день.
По словам путешественника, главная 

сложность заключалась в том, что не 
было описаний всех этих горных масси-
вов, рек и возможных переправ. Таким 
образом, большую часть маршрута они 
прошли как первопроходцы.

 середине сентября 2015 года груп-
па вышла в Тофаларию — историко-
культурный регион на западе Иркут-
ской области, где 24 сентября в посёлке 
Верхняя Гутара и завершилась экспеди-
ция. а последнем этапе пермские путе-
шественники побывали в деревне, 
где живёт малочисленный корен-
ной народ — тофалары. По подсчётам 
Андрея оролёва, на сегодняшний день 
осталось не более 30 представителей 
этого народа, которые не были подверг-
нуты ассимиляции.

а 29 ходовых дней группа из четы-
рёх человек под руководством доцента 
ПГ ИУ преодолела свыше 550 км, марш-
руту был присвоен шестой, максималь-
ный уровень сложности. Результаты экс-
педиции будут заявлены на чемпионат 
России по спортивному туризму. Андрей 
оролёв по праву первооткрывателя гео-

графических об ектов направит свои 
предложения по их именованию в специ-
альный каталог. Окончательно названия 
утвердятся и попадут на географические 
карты после публикации каталога, вся 
процедура может занять несколько лет.

«Посмотрев почти весь мир, я ска-
жу, что наши Саянские горы являются 

одними из самых красивых. ы ходили 
в сентябре и увидели все четыре време-
ни года», — поделился впечатлениями 
путешественник.
В планах оролёва — первая россий-

ская метеоритная экспедиция в Антарк-
тиду, которая начнётся через два меся-
ца. В ней участвуют шесть человек: 
пять — из Екатеринбурга и один — из 
Перми. оролёва пригласили поуча-
ствовать в этой экспедиции, посколь-
ку у него одного есть опыт пересечения 
Гренландии, а условия Антарктиды и 
Гренландии схожи.
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— Американцы каждый год находят 

от двух до четырёх осколков метеоритов. 
 них своя сфера влияния, где они могут 
искать, а мы поедем прямо от Африки на 
юг, это станция Новолазаревская, Земля 
Королевы Мод — огромное пространство 
в Антарктиде, где российская сфера влия-
ния, там и будем их искать.

оролёв организовал и руководил 
множеством сложнейших экспедиций 
по самым труднодоступным местам 
Африки, жной и Северной Амери-
ки, Евразии и Австралии. Установил 
несколько спортивных мировых рекор-
дов. Автор пяти книг, многократно 
публиковался в международных изда-
ниях: National Geographic, GEO и др. 
В 2015 году стал лауреатом Строганов-
ской премии Пермского землячества в 
номинации « а выдающиеся достиже-
ния в спорте».
Вершина, название которой предсто-

ит выбрать пермякам, находится в Тофа-
ларии — историко-культурном регионе 
на западе Иркутской области (53°37,315 
с. ш., 97°12,804 в. д.). естный коренной 
народ — тофалары.


