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Аннотация
1. Маршрут проведен

в соответствии с Правилами

вида спорта

«Спортивный туризм». Часть 2. Группа дисциплин «маршрут».
2. Отчет о спортивном маршруте выполнен в соответствии с Приложением
3 (к части 2) Правил вида спорта «Спортивный туризм». Часть 2.Группа
дисциплин «маршрут».
3. Отчет содержит: 38 стр., 1 подробную карта региона с указанием
маршрута карту масштаба 1:100000.
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2. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Проводящая организация
Тульская областная федерация спортивного туризма, tulaturist@yandex.ru.
адрес: 300041, г. Тула, ул. Каминского, 24в, тел. (4872) 334087, Россия,
Тульская область.
2.2. Место проведения
Спортивный маршрут был пройден в районе: Приполярный Урал, по маршруту:
д. Аранец - р. Вертный - р. Южный Вертный - р. Луножсыня - г. Сабля - пер.
Аранец н/к - р. Седью - приют Озерный - р. Войвож - Сыня - р. Вангыр - р.
Косью - ст. Косью.
2.3. Общие справочные сведения о маршруте
Вид туризма

Категория

Протяженность

сложности

активной части,

Продолжительность
Общая

км
лыжный

четвертая

Сроки
проведения

Ходовых
дней

264

14

С 19 марта по

13

01 апреля 2018
года

2.4. Подробная нитка маршрута
д. Аранец - р. Вертный - р. Южный Вертный - р. Луножсыня - г. Сабля - пер.
Аранец н/к - р. Седью - приют Озерный - р. Войвож - Сыня - р. Вангыр - р.
Косью - ст. Косью.
2.5 Подробная карта региона с указанием маршрута
Смотри приложение к техническому описанию маршрута, стр.38
2.6. Определяющие и предопределяющие препятствия маршрута
Вид

Название

К.т.

Длина

Характеристика

Путь

и

прохождение
Локальные препятствия (ЛП)
Вершина

г.

Сабля 1Б

Снежно - скальный
4

р.

Луножсыня,

(1497 м)

радиально

Продолжительность: 13 ходовых дней (91 час 15 минут).
Протяженность активной части: 264 км
Перепад высот (суммарный): 6 121 м.
2.6.1. Расчет категории сложности маршрута
1. Локальные препятствия (ЛП)
Вид препятствий

Кол-во

Баллов

Баллы, идущие в
Зачет

2. Вершина
1Б (радиально)

1

4

4

Всего за вершины

4

Итого баллов по

4

сумме локальных
Препятствий
Всего баллов,

4

идущих в зачет
спортивного
маршрута

Оценку сложности маршрута проводим согласно «Методике
категорирования лыжных маршрутов»
Характеристики маршрута: П=264*1,2 = 316 км, перепад высот В=6,1 км, t
=14 дней, число ЛП- 1 ( 1Б-4), ТС>0.
1.
км
2.
=4
3.
4.

Соответствие минимальной протяженности: П = 316 км = П min = 210
Соответствие

минимальному количеству ЛП: ЛП = 1 < ЛП min

Совершенная работа: Т = 4х1 = 4 < Ттт = 12
Соответствие минимальной технической сумме:

ТС = ( В + Т ) = 6,1 + 4 = 10,1 < ТС min = 17
5

5.

Эквивалентная протяженность маршрута:

ЭП = П+5хТС = 316+5х10,1 = 367 км > ЭП min = 340 км Вывод: маршрут по
всем параметрам соответствует 4 к.с.

2.7. Состав группы
№ ФИО

1.

Карпов Олег Николаевич

Дата

Опыт

Место

рождения

жительства

24.11.1970 5у

г. Тула, ул.

Восточные

Бондаренко

Саяны 3а, 4р

27-5

Обязанности
Руководитель

(пеш.),
Алтай 4р,
Полярный
Урал 3Р
(лыж.),
Хибины 3р
2.

Разорёнова Анна Евгеньевна

20.02.1990 4у Алтай 2а

г. Тула, ул.

(пеш.), 3У

Рязанская

Полярный

30-1-66

Медик

Урал (лыж.),
Хибины 3у

3.

Гречкин Константин

19.03.1980 3у

Владимирович

Г. Тула, ул.

Центральный К.Маркса
Кавказ 1б,
(пеш), 2у, 3у
Хибины
(лыж.), 4у
Алтай 2А

6

105

Фотограф

4.

Федосов Евгений Евгеньевич

22.03.1982 5У

г. Тула, ул.

Восточные

Епифанская,

Саяны 3А

д. 116

Штурман

(пеш.), 2у, 3у
Хибины
(лыж.)

5.

Звягин Алексей Алексеевич

12.01.1989 2у Хибины
(лыж.) 1Б

г. Тула, 2-1

Ремонтник

проезд
Гастелло,
24-61

6.

Тришин Павел Юрьевич

01.12.1988 2у Хибины
(лыж.) 1Б

г. Тула, ул.
Вильямса,
20-35

7

Участник

Решение задачи знакомства и «акклиматизации» группы было облегчено
тем, что половина состава группы неоднократно ходили в одной команде.
Все участники постоянно поддерживают свою физическую форму.
Главное - все участники имели хороший морально-волевой настрой, были
уверены в удачном прохождении маршрута! Все эти факторы позволили
выдержать

напряженный

график

и,

это

очень

важно,

сохранить

благоприятный микроклимат в группе. Группа на маршруте отличалась
моральным единством, силой духа и командной взаимовыручкой.
2.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов
Отчет, фотоматериалы хранятся у руководителя по адресу: г. Тула, ул.
Бондаренко, 27/ 5.
2.9. Поход рассмотрен МКК с указанием шифра полномочий
Поход рассмотрен Центральной МКК, 100-00-666666664.
.
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3. Содержание отчета
3.1. Общая идея похода, стратегия и тактика ее достижения,
особенности, новизна
Общая смысловая идея похода заключалась в том, что пройти красивый,
эмоциональный маршрут четвертой категории сложности с разнообразным
набором естественных препятствий, который достойно бы выглядел на
чемпионате России.
3.2. Варианты подъезда и отъезда, дислокация ПСО, медучреждений.
Тула, Москва, Ярославский вокзал, поезд «Москва – ст. Печора».
Адреса и реквизиты для связи с поисково-спасательной службой
района маршрута (ПСС, ПСО) (адреса консультантов- для маршрутов
вне территории России):
4 отряд УФПС МЧС России РК. Адрес: г. Печора, ул. Портовая, 18 «а». тел.:
8 (82142) 7-00-13
3.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Все аварийные выходы с маршрута должны выполняться в классическом
виде. В случаях ЧП, - необходимо спускаться вниз, в долину, к дорогам, к
местным жителям.
3.4 Изменения маршрута и их причины
Маршрут был пройден с изменениями. Не заявлен выход к р. Вангыр и р.
Косью, ст. Косью. Причина: болезнь гриппом 4 участников группы.
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3.5 Техническое описание прохождения маршрута
19.03.2018

День первый

Погода: ясная, t - 28◦,
ночью было -37◦.
Приезд в деревню
Аранец в 4:00. Ночуем
в домике у инспектора
заповедника.
В 9:00 встали на лыжи,
выдвинулись в сторону
ручья Вертный, идем
по буранной дороге.
Лыжня идет по лесу.
Встали на обед в 12.00.
В 17.20 встали лагерем
у ручья Вертный. Ужин
в 20:00. Пройдено 27
км.

10

20.03.2018

День второй

Погода: ясная , t - 26◦,
ночью t - 38◦,
Подъём в 6.00. Завтрак
в 7.00. В 8.00 вышли на
маршрут.
Идем по буранной
дороге по лесу. Вышли
под перевал
Аранецкий, база МЧС.
Ночуем в домике.
Встали лагерем в 18.30.
Пройдено: 34 км.

11

21.03.2018

День третий

12

Погода: переменная
облачность, t - 20◦,
ночью t - 32◦.
Подъём в 6.00. Завтрак
в 7.00. В 7.30 вышли на
восхождение на г.
Сабля (1Б), в 15.40
взошли на вершину. На
вершину поднимались
без лыж, с ледорубами.
Поднимались с
западной части по
кулуару в лоб,
видимость слабая, снег
глубокий, скальные
выходы. В 19.20 были в
лагере. Погода
испортилась. Пройдено
12 км.

13

14

22.03.2018

День четвертый

15

Погода: переменная
облачность, t - 24 °,
ночью t - 32 °.
7.00 подъем, 8.00
завтрак. 8.45 выход на
маршрут. Идем от базы
МЧС в сторону
Аранецкого перевала
н/к к р. Седью. В
группе один человек
заболел грипом. В
10.20 вышли на
перевал Аранец.
Спускаемся к р.
Седью, идем по
буранной дороге,
кругом лес, местами
крутой спуск. Лагерь
ставим в верховьях р.
Седью в 16.40.
Пройдено 21 км.

16

23.03.2018

День пятый

Погода: переменная
облачность, t - 22 °,
ночью t - 30 °.
7.00 подъем, 8.00
завтрак. 8.45 выход на
маршрут. Идем в
сторону приюта
Озерный, проходим
водораздел р. Седью и
р. Войвож Сыня. В
группе уже два
заболевших. На приют
приходим к 18.45.
Пройдено 25 км.

17

18

24.03.2018

День шестой

Погода: высокая
облачность, t - 24 °,
ночью t - 32°. Утром 4
человека с
температурой, делаем
дневку. Лечимся
антибиотиками.

25.03.2018

День седьмой

19

Погода: ясно, t -23 °,
ночью t -34 °.
На дневке решили
маршрут изменить, в
связи с болезнью
участников группы.
Идем в сторону
станции Косью по
равнинной местности.
7.00 подъем. Завтрак
7.40. 8.20 вышли из
лагеря. Идем по р.
Войвож – Сыня. На
реке нашли домик,
решили в нем
остановится. Шли по
буранному следу. 17.15
встали лагерем.
Пройдено 18 км.

26.03.2018

День восьмой

20

Погода: низкая
облачность, метель, t 18 °, ночью t - 26 °.
7.00 подъем. Завтрак
8.00. 8.30 вышли из
лагеря. Идем вдоль р.
Войвож – Сыня с
переходом на р.
Вангыр. Буранный след
потеряли. Тропим
лыжню. Видимость
слабая. Лагерем встали
в 17.00.
Пройдено 22 км.

27.03.2018

День девятый

21

Погода: низкая
облачность, сильный
ветер, t - 16 °С, ночью t
- 24 °.
8.00 подъем. Завтрак
9.00. 10.00 вышли из
лагеря. Идем вдоль р.
Вангыр. Лагерем
встаем на реке в 17.40.
Пройдено 21 км.

28.03.2018

День десятый

22

Погода: ясно, t - 24 °,
ночью t - 31 °.
7.00 подъем. Завтрак
8.00. 8.45 вышли из
лагеря, нашли старую
буранную дорогу, идем
вдоль р. Вангыр.
Ставим лагерь в 17.30.
Пройдено 21 км.

29.03.2018

День одиннадцатый

23

Погода: ясно, t - 23 °,
ночью t - 30 °.
7.00 подъем. Завтрак
8.00. 8.30 вышли из
лагеря. Идем по старой
буранной дороге к
месту слияния р.
Вангыр и р. Косью.
Дорога идет через лес и
болота. 18.00 ставим
лагерь. Состояние
группы, уставшее на
фоне болезни. Решаем
на следующий день
сделать дневку.
Пройдено: 23 км.

24

30.03.2018

День двенадцать

Погода: ясно, t - 24 °,
ночью t - 31 °.
Дневка

31.03.2018

День тринадцать

25

Погода: ясно, t - 22 °,
ночью t - 31 °.
7.00 подъем. Завтрак
8.00. 8.40 вышли из
лагеря. Идем по старой
буранной дороге вдоль
р. Косью. Дорога идет
через лес и болота.
15.00 ставим лагерь.
Пройдено: 20 км.

01.04.2018

День четырнадцать

26

Погода: ясно, t - 21 °,
ночью t - 29 °.
7.00 подъем. Завтрак
8.00. 8.45 вышли из
лагеря. Идем по
буранной дороге вдоль
р. Косью до станции
Косью. В 16.30 вышли
на станцию.
Пройдено: 20 км.
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3.6 Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на
маршруте
Продолжительная непогода в горах, низкая облачность, отсутствие
видимости приводит к изменению сложности прохождения препятствий, и
требуется обязательный анализ дальнейших действий.
3.7. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др.
объектов на маршруте, географическая и климатическая
характеристика района похода.
Приполярный Урал - один из наиболее красивых и богатых районов нашей
Родины. Широкой дугой протянулись его хребты от истоков р.Хулга на
севере (65°40'с.ш.) до г.Тельпосиз на юге (64° с.ш.).
В административном отношении Приполярный Урал к востоку от главного
водораздела входит в состав Ханты-Мансийского национального округа
Тюменской обл., а к западу - принадлежит Коми АССР.
Начало широко поставленным научным географическим исследованиям
Приполярного Урала было положено Северо-Уральской экспедицией
Русского географического общества, возглавляемой Э. Гофманом, в 1847 и
28

1850 гг. Была составлена первая крупномасштабная карта территории,
проведены геологические, астрономические, зоологические, ботанические и
гидрологические исследования. Во второй половине XIX в. исследования
проводились в основном в целях изыскания возможных соединительных
путей между Печорой и Обью через перевалы Приполярного Урала. После
Великой Октябрьской социалистической революции объем всесторонних
исследований природных условий Приполярного Урала резко возрос. В
1927 г. комплексная Северо-Уральская экспедиция обнаруживает самые
высокие вершины на Урале - Народную, Манси-нёр, Карпинского и др.
С 1936 г. началось промышленное освоение Приполярного Урала. В
послевоенные годы тут разрабатываются многочисленные месторождения
полезных

ископаемых,

составлены

топографические,

геологические,

ботанические зоогеографические, гидрологические карты.
Важное значение для развития производительных сил Приполярного Урала
имело строительство новой железнодорожной магистрали от Котласа до
Воркуты и через Полярный Урал к поселку Лабытнанги на Оби. Вдоль
железной дороги, а также по берегам Печоры, Усы, Северной Сосьвы и
некоторых их притоков выросли новые благоустроенные города и поселки.
Однако горная область Приполярного Урала и примыкающие к ней
равнинные пространства до настоящего времени не имеют постоянных
селений. В горах можно встретить лишь базы геологов и летом чумы
оленеводов.
Туристы стали осваивать Приполярный Урал лишь в начале 50-х годов.
Красивая, малоисследованная суровая природа, обилие в реках и озерах
рыбы, в тайге дичи, зверя, грибов и ягод влечет в этот глухой край многих
путешественников. На Приполярном Урале возможно разработать водные,
пешеходные, водно-пешеходные и лыжные маршруты с пересечением
Уральского хребта или вдоль его западного и восточного склонов.
Маршруты эти могут быть любой категории сложности.
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Приполярный Урал - наиболее возвышенная и широкая часть Уральских
гор. Отдельные вершины хребтов поднимаются тут более 1800 м над
уровнем моря, а ширина горной полосы достигает 150 км. В этом месте
меридиональное направление хребтов Урала изменяется на северовосточное и Приполярный Урал образует широкую дугу, спускающуюся
несколькими ярусами к Западно-Сибирской низменности.
Главным водоразделом Приполярного Урала, отделяющим Европу от Азии,
являются Народо-Итьинский и Исследовательский хребты. В его состав
последнего входят (с юга на север): хребет Торговейиз, гора Кефталык,
горы в истоках рек Нямга, Выраю и Кобылаю, горы Неройка, Саленёр,
Маньинские, хребет Неприступный, водораздельный гребень в истоках рек
Хобею, Народа, Манарага и Балбанью с вершинами Мансинёр, Народная,
Карпинского. Северным продолжением Исследовательского хребта служит
хребет Росомаха.
В результате последнего оледенения склоны хребтов изъедены карами и
цирками, в глубине которых залегают живописные озера, многолетние
снежники, ледники; особенно много каров на восточных склонах.
Некоторые хребты имеют иззубренные гребни, острые пики, скалистые
отвесные склоны, местами прорезанные глубокими ущельями, куда
каскадами водопадов низвергаются бурные потоки. В высокогорной зоне
распространены также обширные плосковершинные массивы.
Характерная особенность рельефа Приполярного Урала - большая высота
хребтов с альпийскими формами рельефа, асимметрия его склонов,
исключительно глубокое расчленение хребтов и массивов сквозными
поперечными долинами и ущельями, значительная высота перевалов.
Средняя высота хребтов высокогорной зоны около 1400 м, а ширина до 70
км.
Наиболее

высокие

вершины

(Народная,

Манарага,

Карпинского,

Колокольня, Неройка), превышающие 1600 м над уровнем моря, находятся
в центральной части Приполярного Урала; на юге и на севере района
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хребты понижаются. Восточный склон Приполярного Урала постепенно
переходит в равнинные заболоченные пространства Западно-Сибирской
низменности. Хребты западного склона резко обрываются к Печорской
равнине.
Абсолютная высота перевалов через главный водораздел, отделяющий
Европу от Азии, и через хребты, расположенные к западу от него,
составляет от 600 до 1500 м над уровнем моря. В то же время
относительные высоты вершин близ перевалов достигают 300-1000 м.
Особенно

высоки

Неприступного

и

труднопреодолимы

хребтов,

склоны

перевалы

которых

Саблинского

заканчиваются

и

обычно

крутостенными карами. Наиболее легко проходимы перевалы через
Исследовательский хребет, где высоты составляют от 600 до 750 м над
уровнем моря, и подъемы сравнительно пологие и незначительные. В
районе горы Народная и на Народо-Итьинском хребте высота перевалов
900-1200 м над уровнем моря, но и здесь через многие из них проходят
тропы.
Климат Приполярного Урала резко континентальный, суровый, с длинной
морозной зимой и коротким прохладным летом. Суровость климата
обусловлена главным образом северным географическим положением края
и значительной высотой хребтов. Существенное влияние оказывает также
меридиональное расположение хребтов поперек к господствующему
направлению основных влагоносных ветров, что обусловливает различие в
климатических условиях европейского и азиатского склонов Урала,
особенно в распределении атмосферных осадков.
Зима с отрицательными среднесуточными температурами и снежным
покровом длится в среднем около 7 месяцев на прилегающих к
Приполярному Уралу равнинах и не менее 9 месяцев в высокогорье (свыше
1000 м). Дождливая, холодная осень - короткая. Обычно уже в середине
сентября высокие хребты покрываются снегом, и только в июне в горах
начинает сходить снег. На равнинах устойчивый снежный покров
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устанавливается к середине октября. Весной устойчивый снежный покров
на равнинах западного склона оканчивается в середине мая, а на равнинах
восточного склона - в конце апреля.
Приполярный Урал – самый богатый осадками район Урала. Особенно
много их выпадает в возвышенных районах западного склона – верховьях
Вангыра, Манараги, Торговой, Большого и Малого Патока, где годовое
количество осадков достигает 1500 мм. Восточный склон Приполярного
Урала более сухой (от 500 мм на равнине до 800 мм в год в особенно
высоких районах гор). Больше всего осадков в летние месяцы с июня по
август (40-50%). Зимой выпадает около 30-40% осадков, а в возвышенных
районах гор с очень суровым климатом – до 50% и более.
Зимой на Приполярном Урале – сильные морозы. Январь – самый холодный
месяц, средняя температура -19 … -23 °С, но случаются морозы и в -50 …
55 °С. В декабре и январе продолжительность дня небольшая: всего 5-6
часов.
Лето приходит на Приполярный Урал поздно. Весной часты возвраты
холодов, отчего в мае и в июне на равнинах еще бывают морозы и
снегопады. Теплые солнечные дни в горах наступают во второй половине
июня, а на равнинах на две-три недели раньше. В середине июня по
долинам рек уже цветут черемуха, рябина, шиповник, в тайге багульник,
черника и брусника. В горах на южных склонах хребтов в это время
появляются лишь первые весенние цветы, а наиболее высокие хребты еще
покрыты снегом. Безморозный период продолжается от 70 дней на
Печорской равнине до 100 дней в предгорных районах восточного склона
Урала.
Июль - самый теплый месяц на Приполярном Урале (средняя температура
на равнинах 14 … 16 °С, на высотах 1300-1400 м над уровнем моря около
5°С, а на высотах 1600-1800 м не более 2,5 … 3 °С). В наиболее жаркие дни
температура на равнинах поднимается до 32-34 °С. Летом и осенью погода в
горах Приполярного Урала сменяется в течение нескольких часов. Смена
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ясной теплой погоды на дождливую холодную происходит всегда при
западных

и

северо-западных

ветрах,

которые

приносят

дождь

и

похолодание. Восточные и юго-восточные ветры, наоборот, приносят сухую
и теплую погоду, подчас с короткими ливнями и грозами. Хорошая
солнечная погода в наиболее теплые месяцы года на западном склоне редко
длится больше 10-12 дней подряд. На восточном склоне ясные солнечные
дни стоят неделями, и теплая погода держится на 12-15 дней дольше.
3.8. Стоимость проживания, питания, снаряжения
Вид затрат

Стоимость, руб. на 1
Участника

Транспорт
1. г. Тула – г. Москва

500

2.

г. Москва- ст. Печора

2 541

3.

ст. Печора – дер. Аранец

1000

4.

ст. Косью – г. Москва

2 600

5. г. Москва– г. Тула

500

6. Проживание: домики без удобств в дер. Аранец

200

6. 7.

Билеты в заповедник с ночевкой в домиках

1500

Питание (продукты + газ)

1500

Медикаменты+ ремнабор

200

ИТОГО смета расходов на 1 участника

Перечень

специального,

10 541

особенности

общественного

и

личного

снаряжения.
Необходимый набор продуктов питания имеется.
Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве имеется.
Специально снаряжение.
Групповое
наименование

Личное
количество

наименование

количество

Веревка 50 м, 10 мм

3

ИСС

1

Скальные крючья

8

Каска

1

Расходные петли

15 м

Карабины

2
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Навигатор

1

Спусковое

1

Телефон спутниковый

1

Репшнур

2

Необходимый ремонтный набор имеется.
Необходимый набор медицинской аптечки имеется.
Весовые характеристики груза, взятого на маршрут:
Наименование

На 1 человека

На группу в 10 чел, кг

Продукты (всего) в день… гр.

7, 65 кг (450 г)

69

Групповое снаряжение

5,7

51

Личное снаряжение

10 кг

90

Всего:

23.3

210

Максимальная нагрузка на одного мужчину 24,4 кг
женщину 14,6 кг.
Перечень специального, особенности общественного и
личного снаряжения

Групповое снаряжение
Наименование
Палатка Зима 1 шт.
Две веревки Д.10 мм, 30м*3

Вес, грамм.
10 000
3000

Крючья скальные 8 шт.

1000

Расх. петля 3 по7м

1400

Аптечка

2000

Горелка 2 шт.

800, 800

Телефон спутниковый 1

400

GPS +батарейки 1 комплект

300

Ремнабор

800

Карты, Маршрутная книжка,
Контрольные записки

200

Компас

50

Котлы

1700
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Половник 1 шт.

300

Личное снаряжение
Наименование

Кол-во

Рюкзак на 120 л

1

Гермомешки в рюкзак

2

Спальник

1

Трапик

1

Каска

1

Страховочная система

1

Карабин

2

Спусковое устройство

1

РЕПшнур

2

Рукавицы для работы с

1

веревкой пара
Кошки

1 пара

Ботинки туристические

1 пара

Очки солнцезащитные

1

Фонарь

1

Аптечка личная мин./бинт

набор

эластичный
Компас

1

Паспорт, медстраховка, билет

1

Чашка, кружка, ложка набор

1

Спички в герм.упаковке

1

Нож

1

Шоколад 100 гр.

1

Лыжи

1
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3.9 Итоги и выводы, рекомендации
Продолжительная непогода в горах, низкая облачность, отсутствие
видимости приводит к изменению сложности прохождения препятствий, и
требуется обязательный анализ дальнейших действий.
Маршрут по территории Приполярного Урала, пройденный группой, по
характеру естественных препятствий, протяженности и продолжительности
соответствует требованиям четвертой категории сложности. В целом поход
отличается достаточным, для данного района, разнообразием локальных и
протяженных препятствий.
Весь поход участники прошли на пластиковых армейских лыжах, нареканий
не было. В соответствии с передвижениями на маршруте мы старались
делать трехразовое горячее питание. Еду готовили на газовых горелках,
топливо: газ 450 г, дровах. На обед использовали термос.
В группе был случай заболевания гриппом 4 участников. В личной аптеке
каждого участника был эластичный бинт (большая нагрузка на коленные,
голеностопные суставы), при необходимости пользовались.
Картографический материал, которым мы пользовались на маршруте и
привели в отчете, довольно точен.
Маршрут пройден на высоком психологическом уровне, завершен в
установленное время. Поход проходил полностью в автономном режиме.
Впечатление от района, в целом, очень благоприятное.
Не следует забывать о сложности, удаленности района и относиться к
путешествию

легкомысленно.

Необходима

серьезная

подготовка:

психологическая, техническая, тактическая, физическая.
Данный

маршрут

можно

рекомендовать

группам

спортивных лыжных походов 4 категории сложности.
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для

совершения

4. Приложения:
4.1. Предварительная заявка
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2.5. Подробная карта региона с указанием маршрута
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