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1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода)

1. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив.
Россия, Интинский, Печорский районы, Приполярный Урал.
2. Общие справочные сведения о маршруте.
Вид
КС
Протяжённость похода
Продолжительность Сроки проведения
туризма
похода
(км)
с 24.03.17 по
лыжный
пятая
335
17 дней
12.03.17
3. Подробная нитка маршрута.
О.П. 1952км -Кожимский тракт - пер. ч/з Зап. Саледы (н/к) - река Хамболъю - пер. Хамбал
(н/к, 840м) – руч. Нидысей - руч. Лунвож-Нидысей - пер. Тобик (1А, 1040м) - руч.
Капкан-Вож – пер. Студенческий (1А, 1100м) - р. Манарага - пер. Барсукова (1А, 870м) -р.
Вангыр – пер. Сундук (н/к, 640) - р. Озерная - р. Войвож-Сыня - пер. 470м (н/к) - р. Седъю
- пер. Аранецкий (н/к, 460м) - изба 40 окладов - пер. Гофмана (1Б, 1200м, рад.) Аранецкий тракт - д. Аранец
4. Определяющие препятствия маршрута.
Характеристика
Путь прохождения
Вид
препятствия
КС
препятствия
перевал

1А

перевал

1А

пер. Тобик (1А,
1040м)

Техническое описание

Из долины р. ЛунвожНидысей в долину реки
Капкан-Вож. С северовостока на юго-восток.

Подъем со стороны р.
Лунвожнидысей:
длинный пологий тягун.
Спуск в долину р.
Капкан-вож подъем
крутизной до 30°. На
ручье, стекающем с
перевала, образовался
водопад, обходится
справа по ходу.
От р. Манарага подъем
пер. Студенческий Из долины реки
(1А, 1100м)
Капкан-вожа (правый вдоль ручья, крутизна
склона 15-20°, перепад
приток р. Косью) в
долину реки Манарага. высот 340 м. Спуск в
С северо-запада на юго- долину р. Капкан-вож
120 м. Подъем по левому
восток.
борту ручья, в русле
ручья - надувы, наледи.
Далее 120 м. крутизна
склона до 40°. Спуск в
долину реки Манарага
крутизна склона 15-20°,
перепад высот 340 м.
Лавиноопасен с обеих
сторон.
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Вид
препятствия

КС

перевал

1А

перевал

1Б

Характеристика
препятствия

Путь прохождения

Техническое описание

пер. Барсукова
(1А, 870м)

Из долины ручья
От руч. Юнковож
Юнковож в долину реки подъем пологий 10-15°.
Вангыр (правый приток Последний 100
руч. Медведь). С севера метровый взлет
на юг.
крутизной 20°. Спуск в
долину реки Вангыр 0,5
км пологий склон, далее
крутизна склона 30°, в
середине спуска
крутизна склона
возрастает до 35-40°,
каньон, далее крутизна
склона 15°. Склоны
долины р. Вангыр
лавиноопасны.
пер. Гофмана (1Б, Из долины реки
Со стороны р. Лунвож
1200м, рад.)
Лунвож-Сыня
подъем на перевал по
склону 30°.
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5. Список группы. Ф.И.О.
N
Ф.И.О.
Г.Р. Тур.опыт
Акимов Антон 1981 2х6ЛУ
Николаевич
(Вайгач,
Кодар), 4ЛР
(Полярный
Урал), КМС
1

Обязанности
Руководитель

Адрес
Москва

Финансист

Саров,
Нижегородская
область

Эколог

Раменское,
М.О.

Рыжков
Андрей
Васильевич

1957 6х6ЛУ, 6ПУ,
5ГУ

Куликов
Владимир
Павлович

1957 3х6ЛУ, 3х5ГУ,
КМС по
альпинизму.

Дисненко
Виктор
Иванович

1959 3х6ЛУ(Вайгач, Штурман,
Якутия,
рем.мастер
Таймыр)

Фото

2

3

Инта,
республика
Коми

4

5

Четкин Андрей 1979 4ЛУ
Александрович
(Поляр.Урал),
3ГУ, 2 альп.
разряд.

Завхоз

Воронеж

Снаряженец

Балашиха,
М.О.

Медик

Москва

5

Назаров
Максим
Михайлович
6

1976 3ЛР (Саяны)
3ЛУ
(Полярный
Урал) 4ГР 5 с
эл. 6ГУ, КМС

Поляков
1984 3ЛУ (Хибины),
Михаил
3ГУ, Эльбрус
Александрович
зимний
7

6

2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон и
другие полезные сведения
2.1 Подъезды и отъезды.
Заброска: от Печоры поездом до о.п.1952
Выход: Автомобилем из деревни Аранец до Печор. Так же из Аранца ходят в Печору
автобусы.
2.2 Мобильная связь.
Мобильная связь GSM была первых 1,5 дня, потом появилась только в 25 км от деревни
Аранец.
Для регулярной связи раз в несколько дней на маршруте использовали спутниковый
телефон, уточняли прогноз погоды, сообщали об изменениях плана маршрута.
2.3 Национальный парк. Большая часть маршрута проходит по территории
Национального парка Югыд ва. Пропуск оформляли на сайте парка, оплату пребывания
(100 рублей с человека за все время пребывания) оплачивали через банк, пропуск
получили на электронную почту.
2.4 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
В связи с малонаселённостью местности быстрые аварийные сходы с маршрута
затруднены. В долине Манараги оптимальным аварийным выходом является через
перевал Кар-Кар на базу «Желанная». С долины рек Дурная и Хамбалъю выход на ж/д ст.
Кожим-Рудник.
Группа регистрировалась в аварийно-спасательном отряде ГКУ "СПАС-КОМИ".
Регистрацию оформляли через интернет.

3. Изменения маршрута и их причины

Маршрут пройден с использованием запасных вариантов.
Заявленный и согласованный с МКК основной вариант маршрута выглядел так: о.п.
1952км -Кожимский тракт – пер. ч/з зап. Саледы (н/к) - река Хамболъю - пер. Хамбал (н/к,
840м) – руч. Нидысей - руч. Лунвож-Нидысей - пер. Тобик (1А, 1040м) - руч. Капкан-Вож
– пер. Студенческий (1А, 1100м) – г. Манарага (1,2 зуб, 2А, 1662,7м, радиально) - р.
Манарага – верховья р. Косью – траверс г. Блюхера (1Б, 1680м) + пер.19 + г. Мансиньер
(1Б, 1779) + спуск с пер.19 (2А, 1460)(радиально) – р. Повсяншор – траверс в. Пик памяти
(1565) + в. Слава Бреста (1637) + в. Уральский следопыт (1551)(1б/2А) + спуск с пер. Пион
(2А) – р. Мал. Парнук – пер. Санный (1А, 880) - р. Вангыр – пер. Сундук (н/к, 640) - р.
Озерная - р. Войвож-Сыня - пер. 470м (н/к) - р. Седъю - пер. Аранецкий (н/к, 460м) - изба
40 окладов – в. Сабля (2А) - Аранецкий тракт - д. Аранец
Изменения нитки маршрута:
1.Отказ от прохождения участка маршрута: верховья р. Косью – траверс г. Блюхера (1Б,
1680м) + пер.19 + г. Мансиньер (1Б, 1779) + спуск с пер.19 (2А, 1460)(радиально).
Причины: Из-за потерянного времени во время отсидки в пурге под пер. Хамбал.
2. Отказ от прохождения участка маршрута: траверс в. Пик памяти (1565) + в. Слава
Бреста (1637) + в. Уральский следопыт (1551)(1б/2А) + спуск с пер. Пион (2А) – р. Мал.
Парнук – пер. Санный (1А, 880). Замена его на запасной вариант – прохождение пер.
Барсукова (1А, 870м)
Причины: Из-за пяти дней снегопадов и оттепели резко возросла лавинная опасность.
Решили отказаться от прохождения заведомо лавиноопасного перевала Пион.
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4. Высотный график

Рис. 1. Высотный график
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5. График движения
Дата

Дни
пути

Участок маршрута

км

ЧХВ

24.02

1

18,3

5ч

25.02

2

О.П. 1952км Кожимский тракт
- р. Сывъю
М.Н. - р. Дурная руч.Ниж.
Саледышор

26.02

3

М.Н.- пер. ч/з Зап.
Саледы - лев.
приток
реки
Хамболъю

18,3

27.02

4

М.Н. - ист.
Хамболъю

22,9

28.02

5

01.03

6

Вынужденная
дневка
М.Н.
–
пер.
Хамбал
(н/к,
840м)
–
руч.
Нидысей

02.03

7

03.03

8

р.

М.Н.
–
руч.
Лунвож-Нидысей
- пер. Тобик (1А,
1040м) − ист. руч.
Капканвож
М.Н.
–
пер.
Студенческий
(1А, 1100м) — р.
Манарага — руч.
Моренный

25,5

16

Перепад
высот,
м

+124
–128

7,5 ч +635
–433

8ч

+434
–278

6,5 ч +167
–153

5ч

+258
–301

27,7

8,5 ч +499
–537

18,5

7,5 ч +681
–488

Характер пути и
локальное
препятствие

Метеоусловия

Буранка, местами –15° С,
тропежка до 10 см. Ясно
0 м/с,
До р. Дурная
Утром –15°
буранка, местами С, 2 м/с.
тропежка до 10 см. Днем –5° С,
Далее тропежка до переменная
25 см.
облачность.
Вечером 10
м/с.
Первая ходка
–10° С,
буранка, далее
переменная
снежный наст,
облачность,
местами тропежка
10 м/с
до 10 см.
Снежный наст
–10° С,
перемен.
облачность, ,
ветер 10 м/с,
порывы до
14м/с
Пурга, -10°С,
ветер 15 м/с.
До перевала
–5° С, снег,
снежный наст,
до перевала
спуск до зоны леса
10-12 м/с,
– снежный наст, В видимость 10
зоне леса тропежка
метров.
до 30 см.
После
перевала:
снег, 5 м/с.
Снежный наст,
+2° С, снег, 4
местами тропежка
м/с
до 10 см. После
спуска с перевала
тропежка до 25 см.
До начала подъема
+2° С,
на перевал
мокрый снег,
снежный нас,
4 м/с. На
местами тропежка
седловине
до 15 см.
перевала 10Перевальный взлет
12 м/с.
– тропежка по
колено. Спуск с
перевала – р.
Манарага –
занесенная лыжня,
тропежка до 10 см.
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Дата

Дни
пути

Участок маршрута

км

ЧХВ

04.03

9

М.Н. Юнковож

05.03

руч.

12,5

7ч

10

М.Н.
–
пер.
Барсукова
(1А,
870м)
–
руч.
Медведь − р.
Вангыр − балок
Вангыр

20,3

7,5 ч +336
-592

06.03

11

М.Н. - р. Вангыр
— руч. из-под
пер. Сундук

20,7

6,5 ч +54
–63

07.03

12

М.Н. – пер.
Сундук (н/к, 640)
— р. Озерная —
р. Войвож-Сыня
— пер. 470м —
ист. р. Седъю

20,3

6,5 ч +449
–290

08.03

13

26,8

7,5 ч +217
–254

09.03

14

М.Н. - р. Седъю
— пер.
Аранецкий (н/к,
460м) — ист. р.
Лунвож-Сыня
М.Н. — «изба 40
окладов» — пер.
Гофмана (1Б,
1200м, рад.)

20,4

8ч

Перепад
высот,
м

+111
–82

+872
–887

Характер пути и
локальное
препятствие

Движение по
занесенной лыжне,
тропежка до 15 см,
местами мокрые
наледи.
Подъем на перевал
по занесенной
лыжне, местами
тропежка до 25 см,
выше зоны леса
снежный наст.
Спуск с перевала:
тропежка до 20 см,
далее старая
лыжня.
Местами тропежка
до 25 см, местами
старая лыжня с
тропежкой до 15
см.
Подъем на перевал
по занесенной
лыжне, местами
тропежка до 25 см,
выше зоны леса
снежный наст.
Спуск по ручью до
базы - тропежка до
25 см, брод. После
базы занесенная
лыжня, тропежка
до 10 см.
Движение по
старой лыжне,
тропежка до 10 см.

Метеоусловия

+5° С,
мокрый снег,
4 м/с
0° С, снег, 6
м/с, вечером
10 м/с

+2° С,
мокрый снег,
4 м/с
+2° С,
мокрый снег,
4 м/с.
Вечером 8
м/с

0° С, снег, 4
м/с.

До избы «40
–5° С, 8 м/с,
окладов» буранка.
ясно. Во
До пер. Гофмана:
второй
до зоны леса
половине дня
буранка, до конца пасмурно, 10
зоны леса тропежка
м/с.
15 см, выше зоны
леса снежный наст.
Подъем на перевал
тропежка пешком
40 см, далее
движение по фирну
в кошках.
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Дата

Дни
пути

Участок маршрута

км

ЧХВ

10.03

15

М.Н. —
Аранецкий тракт
— изба Кушник

31,4

6,5 ч +25
–262

11.03

16

М.Н. —
Аранецкий тракт
— зимник — 3км
до д. Аранец

34

6,5 ч +37
–210

12.03

17

М.Н. — д. Аранец

3,9

1ч

Перепад
высот,
м

+0
–0

Характер пути и
локальное
препятствие

Метеоусловия

Буранка

0° С, мокрый
снег, 4 м/с.

Буранка

+2° С,
мокрый снег,
2 м/с.

Буранка

0° С, снег, 6
м/с.

Итого пройдено за 17 дней 335 км, суммарный набор высоты 4929, суммарный сброс
высоты 4858.
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6. Техническое описание маршрута
Время везде указано московское.

1 день – 24 февраля. Ст. Печора - о.п. 1952км - Кожимский тракт - р. Сывъю
В 10:40 выходим из поезда на о.п. 1952. Ясно, -15°С, практически нет ветра. В 10:57
начинаем движение по буранному следу. Иногда накатанная буранка уходит в сторону,
приходится не глубоко, до 10 см, тропить. Через 2 перехода по 50 минут делаем обед. Еще
через 2 перехода в 16:18 встаем лагерем. Дров много, топим печку. Ночью -23°С.
За день прошли 18,3 км, набрали 124 м, сбросили 182 м.

Рис. 2. о.п. 1952 км
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Рис. 3. Выгружаемся из поезда на о.п. 1952 км

Рис. 4. Движемся по буранке
13

Рис. 4. Место первой ночевки
2 день – 25 февраля. М.Н. - р. Дурная - руч.Ниж. Саледышор
Выходим в 6:15, движемся по буранке, идущей вдоль тракторной дороги. Пасмурно, –
15°С, ветер 2 м/с. Днем температура повышается до –5°С. Через два перехода по 50 минут
заканчивается зона действия GSM связи. Еще через два перехода заканчивается сама
буранка, начинается тропежка глубиной до 20 см. Еще через два перехода выходим на
реку Дурная. После пересечения реки Дурная движемся по тракторной дороге в сторону
хребта западные Саледы. Тропежка 20-25 см. Через три перехода по 50 минут в 16:30
встаем лагерем. Вечером ветер усиливается до 10 м/с, метет.
За день прошли 25,5 км, набрали 635 м, сбросили 433 м.
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Рис. 5. Двигаемся по буранке в сторону реки Дурная

Рис. 6. Двигаемся по буранке в сторону реки Дурная
15

Рис. 7. Привал на реке Дурная

Рис. 7. Движемся в сторону хребта западные Саледы
16

3 день – 26 февраля. М.Н. − пер. ч/з Зап. Саледы – лев. приток р. Хамболъю
Выходим в 6:10. Температура –10°С, переменная облачность, ветер до 10 м/с. Проходим
одну ходку по буранке. Потом еще два перехода по 50 минут по снежному насту до
седловины перевала. С перевала продолжаем движение по тракторной дороге, снежный
наст, местами снег сдут полностью, встречаются обледеневшие участки. Без лыж идти
проще, поэтому идем пешком. Через один переход сворачиваем с дороги и начинаем
движение вдоль хребта западные Саледы. Снежный наст, местами тропежка до 10 см.
Через один переход делаем обед. После обеда проходим 4, 5 перехода, и в 16:31 встаем в
кустах. Вечером топим печку.
За день прошли 18,3 км, набрали 434 м, сбросили 278 м.

Рис. 8. Движемся в сторону перевала через хребет западные Саледы
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Рис. 9. Подъем на перевал через хребет западные Саледы

Рис. 10. На перевале через хребет западные Саледы
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Рис. 11. Движение по дороге, после перевала через хребет западные Саледы

Рис. 12. Движемся вдоль хребта западные Саледы
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Рис. 13. Олени на склоне хребта западные Саледы
4 день – 27 февраля. М.Н. - ист. р. Хамболъю
Ночью шел снег. Утром температура –10°С, переменная облачность, ветер до 10 м/с,
порывы до 14 м/с. Выходим в 6:18. Движемся по долине реки Хамболъю, между хребтами
западные и восточные Саледы. Снежный наст. Низкая видимость не позволяет нам
насладиться видами окружающих нас хребтов. До обеда проходим 5 переходов по 50
минут. На обед ставим палатку и варим суп в палатке. После обеда проходим еще 2
перехода, и встаем лагерем в 16:16. Ставим стенку.
За день прошли 22,9 км, набрали 167 м, сбросили 153 м.

Рис. 14. Движемся по долине реки Хамболъю
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Рис. 15. Привал в долине реки Хамболъю

Рис. 16. Обед в палатке
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5 день – 28 февраля. Вынужденная дневка
Весь день пурга, -10°С, ветер 15 м/с, снег, нулевая видимость.
6 день – 1 марта. М.Н. – пер. Хамбал (н/к, 840м) – руч. Нидысей
Утром температура –5°С, снег, ветер 10-12 м/с, видимости нет. Дождавшись хоть каких-то
просветов, выходим в 10:34. Движемся по снежному насту на перевал Хамбал, видимость
не превышает 10 метров. Через 2,5 перехода по азимуту выходим на седловину. За
хребтом ветра практически нет – 5 м/с, хорошая видимость, снег продолжается. За 1,5
ходки спускаемся до зоны леса. Проходим еще 2 перехода по 50 минут по лесу, тропежка
30 см. Встаем в 16:25, вечером топим печку. Снег не прекращается.
За день прошли 16 км, набрали 258 м, сбросили 301 м.

Рис. 17. Сборы
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Рис. 18. Четкин Андрей

Рис. 19. Вова Куликов на привале
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Рис. 20. Макс Назаров

Рис. 21. Андрей Рыжков на привале
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Рис. 22. Группа на перевале

Рис. 23. Спуск с перевала
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Рис. 24. Спуск с перевала

Рис. 25. В зоне леса
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7 день – 2 марта. М.Н. – руч. Лунвож-Нидысей - пер. Тобик (1А, 1040м) − ист. руч.
Капкан-вож
Утром температура +2°С, снег, ветер 4 м/с. Выходим из лагеря в 6:52. За 1 переход в 50
минут доходим до ручья Лунвож-Нидысей, тропежка до 30 см. Еще за один переход,
двигаясь по ручью, выходим из зоны леса. Через полтора перехода подходим к ригелю
старой морены. Далее двигаясь по ручью еще через 3,5 перехода по 50 минут. На
седловину перевала выходим в 14:30. Подъем пологий и трудности не представляет,
движение преимущественно по снежному насту, тропежка по свежему снегу до 10 см.
Седловина перевала широкая и пологая. Спуск в дол. р. Капкан-Вож в направлении левее
пирамидальной в. 1349,7 м. За 40 минут доходим до того места, где ручей уходит в каньон
с ледопадом, примерно на уровне вершины 1349,7 м. Каньон проходим сняв лыжи. Еще за
два перехода по ручью Капкан-Вож доходи до первых кустов, где и встаем в 17:30. По
ручью Капкан-Вож тропежка до 25 см.
За день прошли 27,7 км, набрали 499 м, сбросили 537 м.

Рис. 26. Движение по руч. Лунвож-Нидысей
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Рис. 27. Движение по руч. Лунвож-Нидысей

Рис. 28. Миша Поляков наслаждается плюсовой температурой
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Рис. 29. Подъем на перевал Тобик

Рис. 30. Подъем на перевал Тобик
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Рис. 31. Подъем на перевал Тобик

Рис. 32. На седловине перевала Тобик
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Рис. 33. Перед спуском в каньон

Рис. 34. Каньон
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Рис. 35. Каньон
8 день – 3 марта. М.Н. – пер. Студенческий (1А, 1100м) — р. Манарага — руч.
Моренный
Выходим в 5:50. Пасмурно, +2°С, ветер 4 м/с, мокрый снег. Выше ГЗЛ ручей образует
довольно приличный каньон. Идем траверсом левым бортом. Фирн со снегом, крутизна до
20 град. Через 1,5км - выполаживание, выходим в обширный цирк, следуя за ручьем,
который здесь уже не в каньоне, а просто во впадине. Еще за один переход подходим под
перевальный взлет Студенческого. После продолжительных снегопадов очень много
снега, снимать лыжи желания не возникает - сразу проваливаешься по развилку. Подъем
начинаем на лыжах, двигаясь серпантином. Когда крутизна склона увеличивается до 30
градусов (последние 200м подъема), лыжи все-таки приходится. Проваливаясь между
камней по пояс за один час с начала подъема выходим на перевал. Во время подъема на
перевал нас неприятно сопровождают звуки проседающих вокруг склонов. Тур находится
с северо-западной стороны седловины на скальном "постаменте". Сняли записку группы
из Инты. На перевале метет, ветер 12 м/с, склон Манараги полностью закрыт плохой
видимостью (за весь поход нам так ее и не показали ни разу). Решаем из соображений
безопасности отказаться от восхождения и спускаться вниз. Спуск довольно пологий.
Соблюдая меры безопасности за 50 минут спускаемся до зоны леса. В лесу находим
лыжню группы из Ухты, по ней за один переход выходим к реке Манарага, где решаем
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пообедать. По лыжне ухтинцев. Пересекаем реки Манарага и Косью, проходим мимо
нового приюта Манарага. За 2,5 перехода выходим к ручью Моренный. Движение сильно
тормозит подлип, вокруг все течет и таит. Встаем в 16:43, вечером топим печку.
За день прошли 18,5 км, набрали 681 м, сбросили 488 м.

Рис. 36. Траверсируем склон на подходах к перевалу
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Рис. 37. Траверсируем склон на подходах к перевалу

Рис. 38. Подъем на перевал
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Рис. 39. Подъем на перевал

Рис. 40. Подъем на перевал
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Рис. 41. Подъем на перевал

Рис. 42. Спуск с перевала
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Рис. 43. Движение по ручью в сторону р. Манарага

Рис. 44. В долине р. Манарага
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9 день – 4 марта. М.Н. – руч. Юнковож
Выходим в 6:38. Пасмурно, +5°С, ветер 4 м/с, мокрый снег. Начинаем движение вверх по
ручью Моренный. Все вокруг тает, повсюду проседают склоны. Пройдя по ручью одну
ходку, учитывая, что погода становится хуже, решаем в связи со сложной лавинной
обстановкой отказаться от прохождения траверса пик Памяти – перевал Пион, а идти по
запасному варианту через перевал Барсукова. По своей лыжне возвращаемся назад к реке
Косью. За два перехода двигаясь по реке Косью доходим до ручья Юнко-Вож. Двигаемся
очень медленно, подлип, постоянно все останавливаются чистить и парафинить лыжи. По
ручью движемся по занесенной лыжне, тропежка до 15 см по свежему снегу. По ручью
проходим 4 ходки по 50 минут, несколько раз его пересекая. На ночевку встаем в 17:02.
За день прошли 12,5 км, набрали 111 м, сбросили 82 м.

Рис. 45. Река Косью
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Рис. 46. Вдоль ручья Юнко-Вож

Рис. 47. Жара даже вечером
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10 день – 5 марта. М.Н. – пер. Барсукова (1А, 870м) – руч. Медведь − р. Вангыр −
балок Вангыр
Выходим в 7:15. Пасмурно, 0°С, ветер 6 м/с, снег. С места ночевки подъем на перевал
занял 5 переходов по 50 минут. В зоне леса тропежка до 25 см. Двигаемся по ручью,
много промоин. На последнем километре крутые морены, поросшие редким
лиственничным лесом и небольшой каньон. Выше ГЗЛ пологий 5-10° подъем с
постепенным поворотом вправо, приводящий через 2-2,5 км к перевальному взлету. Взлет
100 м, вначале 15°, затем 20-25°, серпантин на лыжах. Выше ГЗЛ снежный наст, тропежка
по свежему снегу 10 см. Седловина очень широкая, плоская, из-под снега торчит тур с
воткнутым в него ржавым кайлом. Рядом установлена мемориальная доска.
Спуск с перевала вначале 0,5 км очень пологий, затем начинает формироваться каньон.
Спускаемся по руслу ручья на лыжах, тропежка 20 см. Склоны каньона весьма
лавиноопасны, в русле часто встречаются снежные доски. Много больших снежных
наддувов. Примерно посредине каньона небольшой, в несколько метров, участок
крутизной 35-40°. Спускаемся пешком. Ниже каньон расширяется, уклон русла
уменьшается до 15°, но склоны перегружены снегом и лавиноопасны. Быстро
преодолеваем сомнительные участки и спускаемся в зону леса. Спуск до Зоны леса занял
1,5 часа. Спустившись вниз, обедаем. Далее по старой занесенной лыжне за три перехода
доходим до базы Вангыр. База представляет собой несколько нежилых балков, живописно
раскинувшихся на площади в несколько сот метров. Пригодных для жилья балков нет. В
17:02 рядом с базой встаем лагерем. Готовим на костре, топим печку.
За день прошли 20,3 км, набрали 336 м, сбросили 592 м.

Рис. 48. Движение по ручью Юнко-Вож
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Рис. 49. Движение по ручью Юнко-Вож

Рис. 50. Каньон на реке Юнко-Вож
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Рис. 51. Каньон на реке Юнко-Вож

Рис. 52. Подъем на перевал
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Рис. 53. Подъем на перевал

Рис. 54. На седловине
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Рис. 55. Спуск с перевала
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Рис. 56. Спуск с перевала

Рис. 57. Река Вангыр
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11 день – 6 марта. М.Н. - р. Вангыр — руч. из-под пер. Сундук
Выходим в 6:37. Пасмурно, +2°С, ветер 4 м/с, мокрый снег. Весь день идем по реке
Вангыр, тропежка 25 см. Местами попадается старая лыжня по ней тропежка до 15 см.
Снова весь день боремся с подлипом. Несколько раз, выбирая более удобный путь,
приходится переходить Вангыр вброд. За 6,5 часов чистого ходового времени подошли
под ручей из-под перевала Сундук. Встали в 16:14.
За день прошли 20,7 км, набрали 54 м, сбросили 63 м.

Рис. 58. Река Вангыр
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Рис. 59. Вдоль реки Вангыр

Рис. 60. Обходим изгибы реки
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Рис. 61. Брод через Вангыр
12 день – 7 марта. М.Н. – пер. Сундук (н/к, 640) — р. Озерная — р. Войвож-Сыня —
пер. 470м — ист. р. Седъю
Выходим в 6:26. Пасмурно, +2°С, ветер 4 м/с, мокрый снег. За два перехода по 50 минут
поднимаемся до ГЗЛ, тропежка до 25 см. Выше ГЗЛ снежный наст, склон до 25 градусов,
поднимаемся серпантином на лыжах. Еще за один переход доходим до седловины. На
седловине кое-где торчат чахлые лиственницы. Тура нет. Спуск от перевала до базы
Озерная занимает два перехода по 50 минут. Спуск до реки Озерная достаточно пологий,
тропежка 20 см. По реке много прижимов, промоин, тропежка 25 см. На базе на горелках
варим обед. Из записей в тетради узнаем, что группа из Ухты ушла с базы сегодня утром.
После обеда начинаем движение по лыжне ухтинцев, тропежка до 10 см по свежему
снегу. Через три перехода по 50 минут, пройдя перевал 470м (н/к) встаем в небольшом
лесочке. Готовим на костре, топим печку. Вечером ветер усиливается до 8м/с.
За день прошли 20,3 км, набрали 449 м, сбросили 290 м.
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Рис. 62. Подъем на перевал

Рис. 63. На седловине
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Рис. 64. Река Озерная

Рис. 65. Река Озерная
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Рис. 66. Река Озерная

Рис. 67. База Озерная
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Рис. 68. Вдоль реки Войвож-Сыня
13 день – 8 марта. М.Н. - р. Седъю — пер. Аранецкий (н/к, 460м) — ист. р. ЛунвожСыня
Выходим в 7:04. Пасмурно, 0°С, ветер 4 м/с, снег. Идем по лыжне ухтинцев, тропежка по
свежему снегу 10 см. За 6 переходов по 50 минут подходим к началу подъема на перевал
Аранецкий. На подъеме встречаем группу из Ульяновска, идущую нам навстречу. За два
перехода поднимаемся на перевал. Еще через два перехода, спустившись с перевала, в
16:39 встаем на ночевку в небольшом лесочке. Готовим на горелке.
За день прошли 26,8 км, набрали 217 м, сбросили 254 м.
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Рис. 69. Вдоль реки Седъю

Рис. 70. Подъем на Аранецкий перевал
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Рис. 71. Место ночевки
14 день – 9 марта. М.Н. — изба 40 окладов — пер. Гофмана (1Б, 1200м, рад.)
Выходим в 6:26. Утром ясно (впервые за последние 12 дней «окно в погоде»), -5°С, ветер
8 м/с. За один переход доходим до избы 40 окладов. У избы в отдельном домике дежурят
спасатели. Оставляем в избе вещи и в 7:40 выходим наверх. За 50 минут доходим до конца
зоны леса, тропежка 15 см. Выше ГЗЛ по снежному насту с плавным набором
траверсируем склон. Через 40 минут траверса снимаем лыжи, остаток пути подъема до
цирка проходим пешком еще за 30 минут. Центральный кулуар, по которому проходит
маршрут на Саблю, забит снегом, после 10 дней снегопадов и оттепели – лавиноопасно.
Решаем отказаться от Сабли, а подняться на перевал Гофмана. Оставляем у входа в цирк
лыжи, и за 40 минут подходим к перевальному взлету, снежный наст, местами тропежка
30 см. Начинаем подъем на перевал. В нижней части подъема снег, тропежка до 40 см,
наверху снежный наст, на последних 200 метров подъема надеваем кошки. Спуск по пути
подъема. На спуске погода портится, небо затягивается, снова снег, ветер 10 м/с. К избе
спустились в 15:26.Ночуем в ней.
За день прошли 20,4 км, набрали 872 м, сбросили 887 м.
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Рис. 72. Изба 40 окладов

Рис. 73. Саблинский хребет
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Рис. 74. Подъем в цирк

Рис. 75. Подъем в цирк
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Рис. 76. У входа в цирк

Рис. 77. У входа в цирк
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Рис. 78. Подъем на перевал

Рис. 79. На перевале
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15 день – 10 марта. М.Н. — Аранецкий тракт — изба Кушник
Выходим в 6:11. Снова 0°С, мокрый снег, ветер 4 м/с. Весь день идем по буранке, идущей
по Аранецкому тракту. На ночевку встаем в 14:40 в избе Кушник.
За день прошли 31,4 км, набрали 25 м, сбросили 262 м.

Рис. 80. Движение по Аранецкому тракту
16 день – 11 марта. М.Н. — Аранецкий тракт — зимник — 3км до д. Аранец
Выходим в 6:04. Погода +2°С, мокрый снег, ветер 2 м/с. Идем по Аранецкому тракту,
далее по зимнику. Встали на ночевку в лесу в 15:01, не доходя 3 км до деревни Аранец.
Договариваемся по телефону с машиной на завтрашнее утро.
За день прошли 34 км, набрали 37 м, сбросили 210 м.
17 день – 12 марта. М.Н. — Аранецкий тракт — д. Аранец
Выходим в 6:54. Погода 0°С, снег, ветер 6 м/с. За один переход доходим до д. Аранец,
садимся в машину и едем в Печору. Поход закончен.
За день прошли 3,9 км.
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Рис. 81. Поход закончен
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7. Краткий обзор района путешествия.

Приполярный Урал - один из наиболее красивых районов России. Широкой дугой
протянулись его хребты от истоков реки Хулги на севере до вершины Тельпосиз на юге.
Площадь горной части района около 32000кв.км. Характерная особенность рельефа
Приполярного Урала - большая высота хребтов с альпийскими формами рельефа,
асимметрия его склонов, глубокое расчленение сквозными поперечными долинами и
ущельями, значительная высота перевалов. Наиболее высокие вершины находятся в
центре Приполярного Урала.
Абсолютная высота перевалов через главный водораздел, отделяющий Европу от Азии, и
через хребты, расположенные к западу от него, от 600 до 1500м над уровнем моря.
Относительные высоты вершин близ перевалов 300-1000м. Особенно высоки и
труднопреодолимы перевалы в хребтах Саблинском и Неприступном, склоны которых
заканчиваются крутостенными карами. Наиболее легкопроходимые перевалы через
Исследовательский хребет (от 600 до 750 м над уровнем моря) со сравнительно пологими,
незначительными подъемами, расположены в южной части хребта между верховьями
Пуйвы (правый приток Щекурьи) и Торговой (правый приток Щугора), а также между
верховьями Щекурьи, Маньи (бассейн Ляпина) и Большого Патока (правый приток
Щугора).
В районе вершины Народа (Народная, Поэнурр) и на Народо-Итьинском хребте высота
перевалов 900-1500 м, но и здесь через многие из них проходят тропы.
Высота снежного покрова в тайге к концу зимы на западном склоне 110 см, на восточном50-60 см и меньше. С подъемом в горы высота снежного покрова увеличивается. Близ
верхней границы леса (на высоте 500-600м) в наиболее увлажненных юго-западных
районах Приполярного Урала мощность снега к концу марта достигает 3,5-4,5м.
Средняя температура января -23°, декабря и февраля не выше -17,5°, марта -12-16°, апреля
-3-7°.
Зимой в горах часто дуют ветры, в основном с юго-запада, запада и северо-запада.
Особенно сильные ветры (до 20-30м/с) со снежными буранами, продолжающимися иногда
больше недели, наблюдаются в высокогорье в феврале и январе. Число дней с метелью в
горах достигает 80-100 за зиму, на равнинах в 2-3 раза меньше.
На Приполярном Урале насчитывается 50 ледников общей площадью около 7,5 кв. км.
Размеры их невелики. Самые крупные ледники Манси и Гофмана (0,75 и 0,37 кв. км).
Ледники Приполярного Урала исследованы в меньшей степени, чем в других районах
Урала.
Приполярный Урал - один из наиболее лавиноопасных районов Урала. На Приполярном
Урале таежные леса из ели, лиственницы, сосны, кедра и пихты поднимаются в горы до
высоты 450-650 м, а по долинам рек - до 750 м. На азиатском склоне заболоченные леса из
ели, лиственницы, кедра и березы растут в основном в пределах Ляпинской депрессии заболоченной равнины, над которой изредка поднимаются группы невысоких холмов и
гряд. Для Ляпинской депрессии характерно галерейное расположение лесов вдоль берегов
рек.
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8. Групповое снаряжение
Палатка
Тент палатки
Печка+труба
Стеклоткань 1
Стеклоткань 2
Пила двуручка
Пила ножёвка
Лавлист-1
Лавлист-2

8
1,5
2,9
0,2
0,2
0,9
0,35
0,9
0,45

Горелка бензиновая-1

0,67

Горелка бензиновая-2

0,67

Экран для горелок- 2 шт

0,2

Стяжки для цк
Щетка сметка 1
Щетка сметка 2

0,1
0,08
0,08

Костровая сетка

0,5

Тросик костровой
Клава
Кан-1
Кан-2
Термос-1
Термос-2
Термос-3
Мочалка, ершик
Половник
Скатерть
Доска разделочная
Чайный мешочек
Спальник 3м-1 1слой
Спальник 3м-1 2 слой
Спальник 3м-2 1 слой
Спальник 3м-2 2 слой
Конденсатник
Рем набор
Термометр
Аптечка
Комнабор

0,15
1,4
1,2
0.75
0,7
0,5
0,5
0,05
0,065
0,1
0,07
0,05
2,2
3,2
2,2
3,5
2,7
1,6
3
0,2
2,5
0,5

ГПС-2 Garmin 62 (2*AA)

0,2

ГПС-1 (ААх2шт)

0,14
0,14

Тёплый кокон

Батарейки для ГПС-2
6*АА
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Батарейки для ГПС-1
14*АА

0,326

Анемометр
Будильник
Щуп-1 шт
Щуп-2 шт
Щуп-3 шт
Лопата-1
Лопата-2
Лопата-3
Веревка-1
Веревка-2
Веревка-3
Расходные петли
ЛедоБуры
Спутниковый телефон

0,05
0,03
0,2
0,18
0,25
0,78
0,5
0,75
2,50
3,00
3,4
0,20
0,45
0,5

Общий вес группового снаряжения 57 кг. На мужчин по 8,5 кг.
В поход ходили с печкой, в зоне леса ночевки были с ней.
Готовка еды в зоне леса была на костре. Для приготовления еды выше зоны леса
использовали две бензиновые горелки MSR. На поход брали 7 литров бензина.
Для установки снежной стенки брали снежную пилу и два лав. листа.

9. Лавинное снаряжение
У каждого участника был лавинный датчик. Также брали с собой 3 щупа и 3 лопаты.

10. Личное снаряжение
В поход брали стандартный набор лыжного снаряжения. Особое внимание уделяли
ветрозащите. Брали с собой санки «Сноуплан».
Трое участников ходили в поход на пластиковых лыжах, остальные на лыжах «Бескид».
Из специального личного снаряжения брали: кошки, беседки, ледорубы, спусковые
устройства, жюмары и 3 карабина.
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11. Аптечка
1 Антибиотики:
1.1 Амоксицилин - 20 по 500 мг
1.2 Зитролид 1 курс
1.3 Амоксиклав 1 курс
2 Противовирусные:
2.1 Кагоцел 2 курса
2.2 Ацикловир - 20 таб.
3 Желудочно-кишечные:
3.1 Лоперамид - 17 таб.
3.2 Сенадексин - 8 таб.
3.3 Мезим - 40 таб.
3.4 Смекта - 6 шт
3.5 Гастал
3.6 Активированный уголь - 20 таб.
4 Анальгетики:
4.1 Кеторол - 10 амп+20таб.
4.2 Аспирин - 20 шт
4.3 Спазмалгон - 8 шт
4.4 Спазган - 9 шт.
4.5 Бесалол -1 пачка
5 Сердечно-сосудистые:
5.1 Нитроглицирин
6 Отеки:
6.1 Диакарб
7 Мази:
7.1 Спасатель
7.2 Калгель
7.3 Зовиракс
7.4 Диклофенак
7.5 Активегин
7.6 Звездочка
8 Перевязочное:
8.1 Бинты 3 шт
8.2 Лейкопластырь
8.3 Лейкопластырь бактерицидный
8.4 Салфетки стерильные - 10 шт.
8.5 Салфетки спиртовые
8.6 Эластичный бинт
9 Инвентарь:
9.1 Термометр
9.2 Жгут
9.3 Шприцы - 10 шт
10 Противоаллергенное:
10.1 Супрастин - 20 шт
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12. Ремнабор
п/
п
1

2

инструмент
Отвёртка крестовая + шлицевая
(Stanley, две двусторонние
насадки)
Отвёртка шлицевая длинная

3

Пассатижи (с кусачками),
плоскогубцы

4
5

Коловорот с набором свёрел
Набор надфилей

6

Напильник

7

21
22

Половинка полотна ножовки по
металлу
Проволока стальная 0.5 мм
(3метра)
Запасные крепления
(Азимут),комплект
Набор шурупов (в основном, под
крепления)
Набор винтов и гаек (М3-М4)
Пластины для ремонта лыж
(нерж. 0.5)
Пластина алюминиевая 15*3*2
Набор колец для палок (диаметр
90,105)
Набор ниток и иголок,булавки
Набор тканей (теза, кордура,
флис)
Стропа одинарная, 20мм,
5метров
Стропа двойная, 20мм, 3метра
Репшнур,4мм,10 метров
Набор пластмассовых
пряжек(25,50мм) и защёлок
(фастов,25,50мм)
Канцелярский нож
Изолента ПВХ, Скотч

23

Эпоксидная смола Poxipol

24

Струбцина

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Применение и примечания
Установка креплений, прикручивание
шурупов/винтов, закрепление стяжек на
печной трубе
Опция: эффективное выбивание льда из
ледобуров.
Желательно иметь пару! Нужны для
замены колец на лыжных палках,
развязывания затянувшихся узлов,
открывания/закрывания автоклава и
прочее.
Сверление ремонтных и прочих отверстий
Подгонка деталей по размеру, стачивание
заусенцев от сверления, прочее.
Подгонка деталей по размеру, стачивание
заусенцев от сверления, ребро жёсткости
при ремонте лыжной палки.
Обрезка деталей по размеру, стирание
мази с лыж.
Замена лыжных колец, ремонт лыжных
тросиков, прочее
Замена креплений
Ремонт лыж, установка креплений, прочее.
Ремонт лыж, тросиков, половника, прочее
Ремонт палок, кошек
Пришивать заплатки
Заплатки
Ремонт лямок, строп на лыжных
креплениях, прочее
Ремонт строп на лыжных креплениях
Ремонт тросиков,оттяжек палатки,прочее
Замена соответствующих пряжек/фастов
нож
Фиксирование боковых пружин на
тросиках лыжных креплений, перепаковка
продуктов
Ремонт соединений в горелке, ремонт
лыж, прочее
Фиксация, замена струбцины на ЦК
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13. Раскладка
Раскладка была традиционная – групповая. Режим питания был трехразовым.
Раскладка в расчете на 1 человек в день
Завтрак
Гречка/карпюр
75/55
Сублемясо (самодельное, типа пемикан)
25
Масло в кашу или карпюр
10
Сухарь сладкий
20
Колбаса сырокопченая
40
Помадка/подушечки
30
Сухмол
2
Чай/кофе
5/3
Сахар
10
Всего на прием пищи
200/220
Обед
Суп с досыпкой
40
Колбаса сырокопченая
50
Пастила/мармелад
30
Сухарь
20
Чай
5
Сахар
10
Всего на прием пищи
155
Ужин
Макароны «рожки»/Рис
110/90
Сублемясо
50
Сухарь
20
Сало
40
Лук
10
Чеснок
3
Специи
2
Соус острый
5
Чай
10
Лимон с сахаром
3
Печенье/вафли
30
Сахар
15
Всего на прием пищи
298/278
Всего на день
660
Большинство обедов было холодных, перекус + чай из термосов. Часть обедов было
горячих, готовили на костре или горелках, устанавливая на обед палатку. Карманное
питание было у всех индивидуальное.
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14. Расходы
Расходы
Раскладка
Бензин для горелок
Заповедник
Батарейки для ГПС
Билеты Москва – Печора
Билеты Печора - Москва
Билет Печора – о.п. 1950
Машина Аранец - Печора
Итого

На 1 человека,
руб.
4 500
183
100
118
2500
2500
300
428
10629

На всю
группу из 7
человек, руб.
31500
1281
700
826
17500
17500
2100
3 000
74403
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Выводы
Нам удалось пройти линейный, автономный и логичный маршрут по центральной части
Приполярного Урала, пересекая его с севера на юг. Практически весь поход держалась
плюсовая температура, из 17 дней похода 13 дней шел снег, преимущественно мокрый.
Из-за этого сильно возросла лавинная опасность. Из-за сложных погодных условий
пришлось отказаться от технической части похода.
Продвижению по маршруту в долине рек Манарага, Косью, Вангыр, и Сыня помогало
наличие лыжни группы из Ухты. А вот на лыжни и буранки в конце февраля-начале марта
в долине рек Дурная, Хамболъю, Лунвож-Нидысей и Капкан-Вож рассчитывать не стоит.

Оценка сложности маршрута
Характеристики маршрута: П = 335 км ; t = 17 дней
1. Протяженность: П =335 км
2. Продолжительность: t = 17 дней
3. "Лишние дни" - нет.
4. Количество ЛП = 3+1р
5. В = 9,8 км
6. Т = 3x2+1x4=10
7. ТС = 10+9,8=19,7
8. ЭП = 433,5 км
9. Интенсивность ЭП/t = 25,5 км/д
Несмотря на то, что количество ЛП меньше минимального, поход все равно может быть
зачтен, как 5КС, так как ЭП больше минимального (400км) для этой категории.

68

Приложение 1.
Карта с треком похода. Сам трек прилагается на диске вместе с электронной версией
отчета.

69

70

71

72

73

Приложение 2.
Записка, снятая с перевала Студенческий.
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