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1.Паспорт спортивного похода / путешествия 
1. Проводящая организация 

Федерация спортивного туризма Тульской области 300041, г. Тула, ул. Каминского, д. 24в 

2. Район похода: Приполярный Урал 

3. Общие справочные сведения о маршруте: 
 

Дисциплина 

маршрута (вид 

туризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения общая ходовых 

дней 

лыжный 5 

(пятая) 

280 20 18 14.03 – 02.04 

2021 г. 

 

4. Подробная нитка маршрута: 

пос. Инта –ТБ. Желанная– г. Народная 1А – пер. Зигзаг(1А) – р. Манарага –пер. 

Центральный (1Б ) – пер. Кварцитный (2А) – пер. Новый(2А)радиально – вершина 

Комсомола (1Б) - р. Косью – пер. Харота (н.к) – р. Харота – р. Войвож-Сыня- пос. Аранец. 

 

5. Определяющие препятствия маршрута: 
Вид препятствия Категори

я 

трудност

и 

Длина 

препятствия 

(для 

протяженных

) 

Характеристика 

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для 

локальных препятствий) 

г. Народная 1А  Высота 1895 м, жёсткий 

снег, крутизна до 35
о
 

Подъем по северному  

кулуару на лыжах с 

выходом на хребет 

пер. Зигзаг 1А  Высота 1113м, 

жёсткий снег, крутизна до 

45
о
 

Подъем по снежному 

насту со стороны реки 

Лимбекою,  спуск в 

долину реки Манарага 

(средний ручей) 

пер. Центральный 1Б  Высота 1250 м, 

двухступенчатыйснежно-

ледовый 

Ручей Южный (река 

Манарага) – р. Народа. 

Подъем в кошках 

пер. Кварцитный  2А  Высота 1433 м, 

снежно-ледовый, 

крутизна склона до 65 
о
 

Ручей Манси-Шор – 

левый приток реки Хобе-

Ю Подъем в кошках 

спуск по перилам 30 м 

пер. Новый 2А  Высота 1470 м, 

скально-снежный, 

крутизна склона до 70 
о
 

Подъем со стороны реки 

Ломесь-Вож, между 

вершинами Комсомола и 

Граничная. Спуск к реке 

Ломесь-Вож Подъем в 

кошках 

вершина Комсомола  1Б  Высота 1729 м, скально-

снежный, крутизна 

склона до 60 
о
 

Подъем в кошках 

6. Состав группы 

 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Адрес Туристский 

опыт 

Обязанност

и 

в группе 



4 

 

Карпов Олег Николаевич 

 

24.11.1970 г. Тула, ул. Бондаренко 

27, кв. 5, 8-910-150-70- 

77 

Хибины 3р 2А 

зима, Полярный 

Урал 4р 2Б зима, 

Восточные 

Саяны 5у 3А лето 

Руководите

ль 

Гречкин Константин 

Владимирович 

 

20.02.1980 г. Тула, ул. К.Маркса 

105, 89202756194 

Хибины 3у 2А 

зима, 

Приполярный 

Урал 4у зима 

Завхоз  

Карпов Алексей Андреевич 

 

10.03.1993 г. Тула, ул. Пролетарская 

26-266 

Полярный Урал 

4у 2Б зима 

Ремонтник 

Рудакова Анна Евгеньевна 

 

20.02.1990 г. Тула, Рязанская 30-1-

66 

Хибины 3у 2А 

зима, 

Приполярный 

Урал 4у зима 

Медик 

Звягин Алексей Алексеевич 

 

12.01.1989 г. Тула, ул. Епифанская, 

д.48 

Приполярный 

Урал 4у зима 2А 

Фотограф 

Белов Роман Викторович 

 

06.07.1977 г. Тула, ул. Патронная 

д.86 

Хибины 3У 2А 

Полярный Урал 

4у зима 

Штурман 

 

7. Адрес хранения отчета: 

г. Тула ул. Бондаренко, д.27, кв. 5 

8. Поход рассмотрен ЦЕНТРАЛЬНОЙ МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ 
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Член МКК  

Подпись 

   
Фамилия ИО 

( 
код полномочий 

) 

Член МКК  
 
Подпись 

   
Фамилия ИО 

( 
код полномочий 

) 

Член МКК  
 
Подпись 

   
Фамилия ИО 

( 
код полномочий 

) 

 

Штамп МКК 
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2. Содержание отчета 
 

2.1.  Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, 

особенности, 

 новизна и т.п. 

Поход проводился в довольно хорошо изученном туристами районе Северной части 

Приполярного Урала. 

Последний раз мы посетили этот район в марте 2018 г, пройдя лыжную 4-ку под 

руководством Карпова. О Н. (руководителя и нынешнего похода). 

Кроме того, в Северной части Приполярного Урала туляками было совершено несколько 

пешеходных и водных походов. 

Все члены группы уже были в разное время в лыжных походах в районе Приполярного 

Урала, и поэтому маршрут задумывался с самого начала так, чтобы пройти неизученные 

места в районе путешествия.  

 

2.2.  Варианты подъезда и отъезда и другие полезные сведения. 

Подъезд: Тула, Москва, Ярославский вокзал, поезд «Москва – ст. Инта».  

Отъезд: ст. Печора – Москва, Ярославский вокзал, Тула. 

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. 

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. 

 

2.3.  Изменения маршрута и их причины. 

Маршрут был изменен в концовке: пер. Барсукова (н/к) был заменен на пер. Харота (н/к), 

вышли на р. Харота – р. Войвож-Сыня- пос. Аранец. Выпало большое количество снега, 

увеличилась лавиноопасность, несколько лавин сошли около горы Сундук и мы приняли 

решение уходить в пос. Аранец по равнинной местности. 

 

2.4.  График движения 
 

День 

пути 

 

Дата 

Участок пути (от и до) Протяжён

ность (км) 

Чистое 

ходовое 

время 

Определяю

щие 

препятствия 

на участке 

 

Метеоусловия 

01 15.03 Пос. Инта - Т Б. 

Желанная 

    

02 16.03 Т Б. Желанная – исток 

Балбанью 

18 5 ч 50 

мин 

 t
°
 = -15

°
С 

облачность высокая, 

ветер 

до 5 м/с 

03 17.03 исток Балбанью – в 

Народная (1А) 

(радиально) 

20 9ч. 

35 мин. 

Народная 

(1А)1895м 

t
°
 = -10

°
С 

ветер до 5м/с ночью 

–t
°
 = - 

18
°
С 
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04 18.03 исток Балбанью – пер 

Вебера (НК) – пер 

Зигзаг(1А)- ист. 

Манараги 

14 5 ч. 

40 мин. 

пер. 

Зигзаг(1А) 

t 
°
 = -14

.°С
 

облачность, снег, 

ветер 

до 5 м/с 

05 19.03 ист. Манараги – пер. 

Центральный(1б)-

р.Мансишор 

16 8 ч. 

15 мин. 

Пер. 

Центральны

й(1б) 

t
°
 = -18

°
С 

облачность, ветер  

до 8м/с  

06 20.03 р.Мансишор – пер. 

Кварцитный (2А)-

правый приток р. 

Хобею 

10 5ч. 

45 мин 

пер 

Кварцитный 

(2А) 

t
°
 = -24

°
С  

ясно, ветер до 8 м/с 

ночью 30
°
С 

07 21.03 Правый приток р. 

Хобею – плато 

Оленеводов (н/к) 

12 5 ч. 

30 мин. 

 t
°
 = -18

°
С 

облачность, ветер 

встречный 

до 10 м/с снег 

08 22.03 плато Оленеводов 

(н/к)– под пер. Новый 

(2А). Полудневка 

6 2 ч. 

10 мин. 

 t
°
 = – 14

°
С 

облачность, ветер 

встречный 

до 10м/с снег 

09 23.03 пер. Новый (2А)– в. 

Комсомола (1Б) 

(радиально) 

5 5ч. 

50 мин. 

пер. Новый 

(2А), в. 

Комсомола 

(1Б) 

t
°
 = – 12

°
С 

облачность, ветер 

встречный 

до 10м/с снег 

10 24.03 Исток р. Ломесьвож- 

слияние р. Ломесьвож 

и  р Косью 

16 7 ч. 

25 мин. 

 t
°
 = – 12

°
С 

облачность, ветер  

снег 

11 25.03 слияние р. Ломесьвож 

и  р Косью - приют 

Манарага. Полудневка 

7 2 ч. 

14 мин. 

 t
°
 = – 12

°
С 

облачность, ветер  

снег 

12 26.03 Приют Манарага – 

пер. Харота (н/к) – р. 

Харота 

21 7 ч. 

15 мин. 

 t
°
 = – 10

°
С 

облачность, ветер 

встречный 

до 15м/с пурга 

13 27.03 р. Харота – р. Вангыр 24 7 ч. 

35 мин 

 t
°
 = – 10

°
С 

облачность, ветер 

встречный 

снег 

14 28.03 р. Вангыр – р. 

Войвож-Сыня 

18 6 ч. 

10 мин. 

 t
°
 = – 12

°
С 

облачность, ветер  

 

15 29.03 р. Войвож-Сыня – 

приют «Академия» 

12 4ч. 

50 мин. 

 t
°
 = –11

°
С 

облачность, ветер  

 

16 30.03 приют «Академия» - 

р. Большая – Сыня 

22 6 ч. 

50 мин. 

 t
°
 = – 14С 

облачность, ветер 

встречный 
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17 31.03 р. Большая – Сыня – 

болото Островное 

25 7 ч. 

50 мин. 
 t

°
 = – 15

°
С 

облачность высокая, 

ветер  

/ 

18 01.04 болото Островное - 

Зимник 

23 7ч. 

15 мин. 

 t
°
 = – 12

°
С 

облачность, ветер 

до 10м/с 

19 02.04 Зимник – Пос. Аранец 11 3ч. 

15 мин 

 
°
 = – 13С 

Облачность 

высокая, ветер  
 

2.5.  Техническое описание прохождения группой маршрута. 

 

Маршрут является линейным. При планировании маршрута предусматривалась мягкая 

акклиматизация: первая его часть проходила с небольшим набором высоты и со 

спокойными физическими нагрузками. Это позволило всем участникам постепенно 

втянуться в поход, что явилось залогом хорошего состояния группы на всем протяжении 

маршрута. 

Тактика движения на маршруте была обыкновенной, проверенной во многих предыдущих 

походах. Продолжительность переходов, в основном, не превышала 40 минут, за 

исключением движения на сильном ветру, в тех местах, где нет возможности 

«плюхнуться» на рюкзак. 

Фактически, маршрут включал весь набор основных локальных и протяженных 

препятствий лыжного туризма высшей, тем самым была успешно решена одна из главных 

задач похода – повышение технического уровня участников. Среднее ходовое время 

составляло у нас около 5-7 «чистых» часов, что характерно для маршрутов пятой-шестой 

категории сложности. 

 

Основная часть маршрута 

 

 День 1. 15.03.2021 

 

15.03 Пос. Инта– Т Б. 

Желанная 

    

 

  
Пос. Инта Заброска на маршрут 

 

Прибыли на станцию Инта поездом Москва – Воркута. В 8.00 поехали в пос. Инта, для 
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регистрации в национальном парке «Югыд ва». После этого была осуществлена заброска 

на маршрут на вездеходе. 18.30 прибыли на Тб. «Желанная», где и остановились на 

ночлег. На турбазе располагается пост спасателей, где мы зарегистрировались. 

  
Т.б. «Желанная» Т.б. «Желанная» 

 

 День 2. 16.03.2021 
 

16.03 Т Б. Желанная – 

исток Балбанью 

18 5 ч 50 

мин 

Лыжи, 

хороший наст 

t
°
 = -15

°
С 

облачность высокая, 

ветер 

до 5 м/с 
 

  

Долина реки Балбанью Долина реки Балбанью гора Старуха 

  
Постройка стены в долине реки Балбанью Постройка стены в долине реки Балбанью 
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вы
со
та

 

Утро пасмурное. 9.00 Выход. Облачно, ветер южный. Температура - 15
о
. Снега мало, 

идем, не меняясь по накатанной дороге. Видимость хорошая  настроение бодрое лагерь 

ставим около 17-00 у истока реки Балбанью. 

Встали на ночевку в удачном безветренном месте. Поставили палатку, есть готовим в ней 

же. Систему дежурства определили: 1 человек 1 день. Ходовое время 6 часов. Время 

остановок 2 часа. Запланировали на завтра подъем дежурного в 7.00, общий в 7.30 утра. С 

таким графиком и  шли весь маршрут. 

 

День 3. 17.03.2021 

 

17.03 исток Балбанью – 

в Народная (1А) 

(радиально) 

20 9ч. 

35 мин. 

 t
°
 = -10

°
С 

ветер до 

5м/с ночью 

–t
°
 = - 

18
°
С 

 

Дежурный встал на час позже – вышли в 8.20. пасмурно, ветер. Идти отлично, вперед 

проехала группа на снегоходах, по их следу подошли под саму вершину. Температура – 

10
о
С. Высокая облачность. На вершине ветрено и холодно фотографируемся, долго не 

задерживаемся, идем вниз. Спускаемся достаточно быстро, в начале седьмого были в 

лагере. 

. 

  
Ребро вершины "Народная" Подъем по ребру 
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Вершина Народная, 1895 метров Перед вершиной 

 

 

 День 4. 18.03.2021 
 

18.03 исток Балбанью – 

пер Вебера (НК) – 

пер Зигзаг(1А)- 

ист. Манараги 

14 5 ч. 

40 мин. 

Лыжи, наст t
°
 = -14

°
С 

облачность, 

снег, ветер 

до 5 м/с 

 

  
Подъем на пер. Вебера На перевале Вебера 

 
8.40 Выход. Утро ветер, температура – 14

о
С, была высокая облачность, местами 

проглядывало солнце. Темп движения – чуть ниже среднего. В 9.20 вышли на перевал 

Вебера. Идем по накатанной дороге. В 10.40 сходим с нее и поднимаемся в сторону 

перевала Зигзаг (1А). Подъем на перевал не сложный, идем на лыжах серпантином, около 

14.00 выходим на него. Опустилась облачность, поднялся ветер. С перевала сразу 

спускаемся вниз. Спуск достаточно пологий, снега не много. В 17.20 ставим лагерь. 

 

  
На перевале Зигзаг Спуск с перевала Зигзаг 

  
Исток р. Манарага Лагерь 
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 День 5. 19.03.2021 
 

19.03 Ист. Манараги – 

пер. 

Центральный(1б)-

р.Мансишор 

16 8 ч. 

15 мин. 

Не глубокое 

трапление 

t
°
 = -18

°
С 

облачность, ветер  

до 8м/с  

 

8.30 Выход. Утром ясно, морозно, ветер, До перевала дошли быстро, первая 

неожиданность, которую мы встретили – снежный подъем, под снегом лед. Сняли лыжи и 

одели кошки, подъем крутой, санки за собой тащить не возможно, оставили их на 

середине подъема, поднялись до верха и увидели вторую ступень подъема на перевал. 

Отдохнули, спустились вниз за санями, организовали перекус, начали подъем на вторую 

ступень. Вторая часть подъема – снежно-ледовая, снова переобуваемся и поднимаемся на 

перевал в кошках, идти очень тяжело, сани очень мешают. Перед последним взлетом 

оставляем сани и идем до верха. С перевала увидели достаточно пологий спуск, что нас 

несказанно обрадовало. Спускаться далеко не стали, стали лагерем. Весь день был 

потрачен на преодоление препятствия. 

 

  
Утро, ясно. Вид на перевал  Подъем по первой ступени 

  
Подъём по второй ступени Последний взлет на перевал 

  
Перевал Центральный, 1Б Спуск с перевала, лагерь 
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День 6. 20.03.2021 
 

20.03 р.Мансишор – пер 

Кварцитный (2А)-

правый приток 

р.Хобею 

10 5ч. 

45 мин 

 t
°
 = -24

°
С  

ясно, ветер до 8 м/с ночью 

30
°
С 

 

Подъем в 6.30, выход в 8.00. Температура -24 
о
С. Ночью -30 

о
С. Идем по малому снегу. 

Подъем на перевал достаточно крутой, идем на лыжах до середины, крутизна 

увеличивается, снимаем лыжи, одеваем кошки. Вышли на перевал в 11.45, ясно, ищем 

спуск. Решили спускаться по прямой вдоль камней. Начало спуска 60-70 градусов, вешаем 

перила до камней, спускаемся около  5 часов, эта сторона перевала вся в снегу, по пояс. 

Чтоб не подрезать лавину идем строго вниз, спуск тяжелый. Лагерь ставим не далеко от 

перевала. 

 

  
Впереди перевал Кварцитный 2А Подъем на перевал 
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Подъём в кошках Идти тяжело 

  
Спуск с перевала Кварцитный Перевал Кварцитный, 2А 

 

 День 7. 21.03.2021 
 

21.03 Правый приток р. 

Хобею – плато 

Оленеводов (н/к) 

12 5 ч. 

30 мин. 

 t
°
 = -18

°
С 

облачность, ветер 

встречный 

до 10м/с снег 
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вы
со
та

 

Ночью было холодно, увидели северное сияние над перевалом 9.00 Выход. Начало 

движения, идем вдоль реки, видимость хорошая, ветра почти нет. После обеда погода 

начинает портится. Вечером появился ветер, снег. Проходим водораздел перевал Плато 

Оленеводов н.к. ставим лагерь.  
 

  
Северное сияние Долина реки Хобею 

  
Подъем на плато Оленеводов н.к. Серпантин 

  
Ставим лагерь Ужин 

  

День 8. 22.03.2021 

22.03 плато 

Оленеводов 

(н/к)– под пер 

Новый (2А). 

6 2 ч. 

10 мин. 

 t
°
 = – 14

°
С 

облачность, ветер 

встречный 

до 10м/с снег 
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09.30 выход. Ветер, температура – 14
о
С. После обеда ветер усиливается, видимость 

низкая, решаем ставить лагерь. К вечеру пошел снег. Снег шел всю ночь, слышны лавины. 

Ночью решаем идти на перевал Новый радиально. 

 

  
Стоянка на озере под перевалом "Новый" 2А Погода портится 

 
 

 День 9. 23.03.2021 

23.03 пер. "Новый" 

(2А)– в. 

Комсомола (1Б) 

(радиально) 

5 5ч. 

50 мин. 

 t
°
 = – 12

°
С 

облачность, 

ветер 

встречный 

до 10м/с снег 

 

09.00 Выход, ночью почти не спали. С утра было холодно, потом потеплело до -12
°
С, 

видимость нормальная. Вышли на лыжах, вокруг снега 30-40 см. Меняемся через 15 

минут, радуемся, что идем без санок. В 11.00 подошли к перевальному  взлету, ветер 

такой силы, что сбивает с ног. Оставляем лыжи, одеваем кошки, лезем в подъём 70 

градусов. В 12.10 вышли на перевал Новый. Делаем фото и идем на пик Комсомола. 

Пробиваемся через снег. Под снегом лед, идем ближе к верху, там снега меньше, но 

камней больше. Шли долго, около 14.00 вышли на вершину. Организовали перекус и 

приступили к спуску. Спуск легче, тропа набита. В начале шестого приходим в лагерь. 

 

  
Подъём на перевал Новый  Перевальный  взлет 

Полудневка 
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Перевал Новый, 2А Подъём на пик Комсомола, 1Б 

  

Пик Комсомола, 1Б Спуск с пика Комсомола, впереди виден 

перевал Новый 

 

 День 10. 24.03.2021 

24.03 Исток р. 

Ломесьвож- 

слияние р. 

Ломесьвож и  р. 

Косью 

16 7 ч. 

25 мин. 

 t
°
 = – 12

°
С 

облачность, ветер  

снег 

 

Утром снег завалил часть стены, быстро собираем палатку. 8.45 Выход. Видимость плохая, 

лыжню засыпало, идем по 20 минут меняясь. При спуске попадаем на каменные марены 

спускаемся без лыж т.к. на них идти не можем. К реке Ломесьвож спустились через три 

часа в 12 часов, делаем перекус движемся в сторону Манараги, вышли в лес, скорость 

упала, трапление полметра, меняемся каждые 10 минут. Лагерь ставим в сумерках в начале 

седьмого 

  
Ветер завалил стену Отдых после спуска по марене 
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Река Ломесьвож- Сон, милый сон 

 

День 11. 25.03.2021 

25.03 слияние р. 

Ломесьвож и  р 

Косью - приют 

Манарага. 

Полудневка 

7 2 ч. 

14 мин. 

 t
°
 = – 12

°
С 

облачность, 

ветер  снег 

 

09.00 –дневку решили отменить и добраться до приюта Манараги. 3 км идем по глубокому 

снегу, через полтора часа выходим на снегоходную дорогу, ещё через час подходим к приюту 

и остаёмся на ночлег. 

 

  

Утро. Завтрак на дровах Река Манарага 
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Стенд в долине Манараги Приют Манарага 

 

День 12. 26.03.2021 

 

26.03 Приют Манарага – пер. 

Харота (н/к) – р. Харота 

21 7 ч. 

15 

мин. 

 t
°
 = – 10

°
С 

облачность, 

ветер 

встречный 

до 15м/с пурга 

 

8.00 Выход. Всю ночь спали. Утром ветер стих, идем к перевалу по старой буранке. 

Видимость стала ухудшаться, поднимается ветер. Пологий длинный подъем становится 

все круче и круче, идем на лыжах по навигатору, буранку замело. Снег 20 см. На перевал 

Харота выходим в 12.45. Ветер, видимость от 200 до 500 метров. Начинаем спуск, 

выходим на реку Харота, ставим лагерь около шести вечера в долине реки. 
 

  
Река Манарага Перевал Харота 

  
Река Харота Ночлег в долине реки Харота 

  

 

День 13. 27.03.2021 

27.03 р. Харота – р. Вангыр 24 7 ч. 

35 мин 

 t
°
 = – 10

°
С 

облачность, ветер 

встречный 

снег 
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Почти весь день вокруг белая пелена. Выход в 8.30, идем по долине реки Харота 

достаточно легко, тропление не выше 20-25см. По дороге встретили ребят горнолыжников из 

Екатеринбурга. Видим следы лавин. Лыжня идет в лесной зоне. В 17 55 ставим лагерь 

 

  
Долина реки Харота Группа Екатеринбурга ждет погоду 

  
Долина Вангыр Лагерь в долине Вангыр 

 

День 14. 28.03.2021 

28.03 р. Вангыр – р. Войвож-

Сыня 

18 6 ч. 

10 мин. 

 t
°
 = – 12

°
С 

облачность, ветер  

 

 

8.20 выход. С утра пасмурно. После горной части идётся достаточно легко. Встали лагерем 

около 17.30 в районе горы Сундук. Дневную норму прошли. Решили идти на Аранец без 

перевалов. Лавины сходят даже там, где полого. 
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вы
со
та

 

  

  
Вид на долину Вангыр За спиной гора Сундук, река р. Войвож-

Сыня 

 

День 15. 29.03.2021 

 

29.03 р. Войвож-Сыня – 

приют «Академия» 

12 4ч. 

50 мин. 

 t
°
 = –11

°
С 

облачность, ветер  

 

 

8.45 выход. Температура –11С. Утро пасмурное, ветреное, двигаемся по долине реки р. 

Войвож-Сыня. Через 30 минут смена лидера, через каждые 60 минут отдых. Ночуем на 

реке р. Войвож-Сыня. Встали на приюте «Академия» в 16 20. 
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р. Войвож-Сыня р. Войвож-Сыня 

  
Приют «Академия» Приют «Академия» 

 

 День 16. 30.03.2021 
 

30.03 приют «Академия» - р. 

Большая – Сыня 

22 6 ч. 

50 мин. 

 t
°
 = – 14С 

облачность, ветер 

встречный 

 
 

8.00 выход. Долина реки р. Войвож-Сыня идем вниз. Хороший ход лыж. Ставим лагерь за 

слиянием рек на реке Большая – Сыня. 

  

р. Войвож-Сыня Болото 

  
Большая- Сыня На старой буранке ставим лагерь 

 



23 

 

День 17. 31.03.2021 
 

31.03 р. Большая – Сыня – 

болото» Островное» 

25 7 ч. 

50 мин. 
 t

°
 = – 15

°
С 

облачность высокая, ветер  
 

8.30 выход. Облачность высокая и идем по снежному следу, держим курс на Аранец. В обед 

начало проглядывать солнце. Лагерь ставим в низине, прячась в лесу. 

 

  
Проходим по открытой местности Болото 

 
 

 День 18. 01.04.2021 
 

01.04 болото «Островное» - 

Зимник 

23 7ч. 

15 мин. 

 t
°
 = – 12

°
С 

облачность, ветер до 10м/с 
 

Выход в 8.00. Пасмурно, t
°
 = –12

°
С, ветер до 10м/с. Идем по следу. Дорога пролегает по 

просекам и через болота. В 17-00 ставим лагерь не далеко от зимника 

 

  
Просека Закат 
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Закат Лагерь 

 

 

День 19. 02.04.2021 

 

02.04 Зимник – Пос Аранец 11 3ч. 

15 мин 

 
°
 = – 13С 

Облачность высокая , ветер  

 

Выход в 8.00. Пасмурно, t
°
 = – 13С, ветер. Вышли на зимник. Зимник, как проспект .В 

начале второго вышли в поселок Аранец, договорились с хозяином машины. 

 

  
 Зимник 

  
Зимник Поселок Аранец 

 

 

2.6.  Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 
 

Опасные участки представляют обширный стандартный перечень, свойственный только 

определенному месту и времени: лавиноопасные склоны, плотный фирн и обледенелые 

участки на склонах, карнизы, штормовой ветер. 

Лавины. 
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Район Приполярного Урала, пройденный нами, безусловно, относится к лавиноопасным. 

Здесь большинство склонов, ведущих на перевалы, имеют большую протяженность, их 

крутизна около 70 градусов, т.е. самая благоприятная  для формирования лавин. Кроме 

того, после продолжительной пурги некоторые склоны могут сильно нагружаться снегом 

и свежим настом, что увеличивает вероятность схода лавины при подрезке склона. 

В марте 2021 года такая опасность  наблюдалось. 

Карнизы. 

Довольно серьезную опасность на маршруте представляют многочисленные снежные 

карнизы. Они имеются на многих гребнях хребтов. Ими окаймлены большинство цирков и 

узких каньонов. Это нужно учитывать при восхождениях, траверсах хребтов, особенно в 

условиях  ограниченной видимости. 

При прохождении нашего маршрута из 18 дней в условиях штормового ветра и «низовки» 

не смогли пройти задуманный маршрут полностью. 

Во время пурги необходимо постоянно быть готовым выйти из палатки, чтобы 

предотвратить опасную ситуацию. Для этого дежурные должны быть одеты и могли 

быстро выйти наружу, особенно ночью, снаряжение должно находиться в определенном 

месте, наготове (особенно лопаты, фонари). Снаряжение, оставляемое вне палатки, 

должно быть зафиксировано в одном месте, чтобы его не унесло ветром, и было легко 

откапывать, не тратя времени на поиски под нанесенными сугробами. 

Для успешной борьбы с пургой нужно иметь запас резервных дней для «отдыха». 

Температура во время пурги, как правило, небольшая, поэтому переохлаждение 

невозможно. 

Ветер дует практически постоянно. Прекращается только при очень низких температурах 

воздуха. Группа должна иметь хорошую ветрозащитную одежду. При планировании 

маршрута следует постоянно учитывать, что ветер, тем более, если он поднимает низовую 

метель, может сорвать восхождение на вершину, протяженный траверс участка хребта. 

Ночевку планировать надо в защищенном от ветра месте, установка ветрозащитной 

стенки обязательна в полном объеме, даже если вечером полное затишье. 

Мокрые наледи и открытые участки воды на реках. В нашем походе все это было, но не 

представляло сколько-нибудь серьезных препятствий. Как правило, была возможность 

обхода всего перечисленного. 

Наша группа шла на пластиковых лыжах, использовала «камус». 

Постоянная низкая температура воздуха в течение длительного времени приводит к 

накапливанию «холодовой усталости» у участников и предъявляет дополнительные 

требования к уровню психологической устойчивости группы, ее схоженности. 

Внезапное быстрое ухудшение погоды, видимости, резкое понижение температуры, 

небольшая травма и связанное с ней уменьшение скорости передвижения в условиях 

автономного восхождения могут привести к экстремальной ситуации. Необходимо 

соблюдать элементарные правила поведения в горах. 

Обеспечение безопасности на маршруте. 
 Безопасность на маршруте складывается из многих факторов: 

•  знание и соблюдение всеми участниками правил организации и проведения спортивных 

путешествий; 

•  психологическая, техническая и физическая подготовка всех участников; 

•  тактически грамотное построение и прохождение маршрута; 

•  умение ориентироваться в горной местности и в условиях ограниченной видимости; 

•  наличие соответствующего общественного и личного снаряжения и правильное его 

применение; 

•  рациональное питание на маршруте. 

Поскольку первый пункт из этого списка комментариев не требует, остановимся вкратце 

на остальных. Основой психологической, технической и физической подготовки является 

участие в предыдущих походах. Во время прежних совместных лыжных, пеших и водных 
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походов мы хорошо изучили психологические особенности друг друга. Все участники в 

достаточной степени владели техникой преодоления препятствий, как на лыжах, так и с 

применением горной техники. 

Строго соблюдались меры безопасности при прохождении лавиноопасных участков. При 

движении по долинам ручьёв старались держаться подальше от карнизов, а при 

необходимости пересекали опасные участки по одному. 

В отношении тактики мы придерживались общепринятых в лыжном туризме положений. 

День планировался так, чтобы на сон отводилось не менее 8-9 часов, дневного обеда не 

было, шли с перекусом и чаем. 

Большое внимание уделялось равномерности движения. При плохой видимости группа 

всегда двигалась очень компактно, а при хорошей видимости интервал между 

участниками не превышал 100 метров. При плохой погоде (сильный ветер, отсутствие 

видимости) мы не выходили на технически сложные участки (вершина Манарага), а 

предпочитали выжидать или использовали запасные варианты.  

Для успешного прохождения маршрута на Приполярном Урале необходимо умение 

хорошо ориентироваться в условиях ограниченной видимости. 

Хорошее общественное и личное снаряжение, обеспечивающее защиту участников от 

ветра и низких температур на маршруте и во время отдыха, имеет решающее значение для 

успеха всего похода. 

Мы использовали палатку «Декатлон». Каждую ночёвку вокруг неё устанавливалась 

ветрозащитная стенка. Тёплые мешки  в сочетании с 2-х слойными пенополиуретановыми 

ковриками обеспечивали полноценный отдых. Газовые горелки на кухне позволяли 

быстро готовить пищу. 

Работоспособность участников на протяжении всего похода определяется правильным 

восполнением энергетических затрат, соблюдением режима питания. Раскладка была 

достаточно хорошо продумана, были взяты питательные, высококачественные продукты. 

Выводы. Практически все потенциально опасные явления и участки можно пройти при 

правильной тактической и технической подготовке и обеспечить противостояние холоду и 

ветру. Тщательная подготовка к походу, пристальное внимание к вопросам обеспечения 

безопасности, строгое выполнение правил, подбор снаряжения и высокий уровень 

психологической совместимости группы – всё это способствовало безаварийному 

прохождению маршрута. 

 

2.7.  Климат Приполярного Урала, особенно его северной части, очень суровый. В 

декабре-феврале на предгорных равнинах морозы иногда бывают до -54°. В горах, где 

зима на месяц длиннее, чем на равнинах, морозы слабее и редко достигают -45°. При 

ясной безветренной погоде в горах наблюдается температурная инверсия, когда наверху 

на 15-25° теплее, чем в долинах рек и на предгорных равнинах. Сложным и 

изнурительным путешествие делают сильные ветры и метели. Особенно часты снежные 

бураны в горах, где скорость ветра доходит до 50-60 м/с. С октября до мая здесь дуют в 

основном западные, северо-западные, юго-западные и северные ветры. В различных 

местах горной области бывает от 56 до 118 дней с буйным ветром, дующим со скоростью 

более 15 м/с. По количеству метелей горная область Приполярного Урала занимает одно 

из первых мест в нашей стране. Ежегодно в северной части района бывает в среднем 165 

дней с метелью. Особенно много метелей с ноября по март (ежемесячно в среднем от 14 

до 24 дней с метелью). В некоторые году в северной части района в феврале или марте 

метет почти ежедневно, но и в такие дни обычно можно идти. На равнинах метелей в 2-3 

раза меньше, они менее продолжительны, и ветер не достигает такой большой скорости, 

как в горах. В начале марта солнце стоит выше горизонта почти 10 часов, в середине 

апреля - 15 часов. Температура воздуха в марте и апреле редко опускается ниже -30°, на 

равнине в течение апреля бывает около 10 дней с метелью, а в большинстве горных 

районов - от 14 до 18. Зимняя погода, особенно в горах, непостоянна: быстрые переходы 
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от ясных тихих дней к снегопадам, метелям и буранам. 

2.8. Дополнительные сведения о походе: 

3Перечень наиболее интересных природных, исторических и других объектов на 

маршруте 
 Само пребывание в необычных экстремальных условиях уже являлось интересным 

моментом нашего похода. 

Интересные природные объекты практически встречаются везде, и найти их можно 

великое множество: это горные хребты с альпийским ландшафтом, широкие и красивые 

цирки с отвесными стенами, множество больших и малых озёр, речки с глубокими 

каньонами, голубые наледи и ледопады. 

Территория и биоразнообразие[ 

Национальный парк «Югыдэ, ва» является крупнейшим национальным парком Европы, 

его площадь составляет более 1,89 млн. га
[4]

. Он находится в 80 км на юго-запад от 

города Инта, в 100 км к востоку от города Печора, в 50 км к востоку от 

посёлков Аранец и Сыня, в 20 км к северу и 70 км к востоку от города Вуктыл. 

Ближайшие к парку населённые пункты — села Подчерье, Кырта, Усть-Щугор. На 

территории «Югыд ва» сохранился самый большой в Европе массив 

первичных бореальных лесов. Территория парка простирается на почти 300 км с севера на 

юг, занимая три орографические зоны — Печорскую низменность, предгорья Уральского 

хребта и горы Северного и Приполярного Урала. Благодаря этому нацпарк отличается 

богатым разнообразием ландшафтов: в нём представлены гольцовые тундры, хвойная 

тайга, криволесья, болота и альпийские луга. 56 % парка покрыты лесами, во всём 

европейском регионе только в «Югыд ва» сохранилась нетронутая девственная 

тайга
[5][6][7][3]

. 

В «Югыд ва» находятся самые высокие вершины Урала: горы Народная (1825 

м), Тельпос-из (1617 м). Символ парка — гора Манарага (1662 м) с шестью пиками
[8]

. В 

горах находится 38 ледников. Горные реки парка — Косью, Вангыр, Большая 

Сыня, Подчерье, Кожим — отличаются чистотой и прозрачностью вод. 

Река Щугор является самой длинной (более 300 км) и полноводной рекой «Югыд ва», в её 

среднем течении проходит граница Северного и Приполярного Урала
[5]

. Эти реки питают 

Печору, признанную одной из чистейших рек Северной Европы
[9]

. На территории парка 

также расположено более 800 высокогорных озёр, преимущественно ледникового 

происхождения
[10][3][11]

. 

Территория парка обладает уникальным биоразнообразием, на ней выделяются 16 типов 

экосистем, от субальпийских горных тундр до болот
[3]

, и зарегистрировано 668 видов 

сосудистых растений
[5]

, 120 из которых относятся к редким и находящимся под угрозой 

исчезновения
[12][13]

. «Югыд ва» играет основную роль в сохранении более 47 видов редких 

растений, занесённых в Красную книгу РФ и Коми, а также реликтовых бореальных 

видов
[14]

. «Югыд ва» является единственным местом на европейском севере России, 

где энтомофауна сохранилась в первобытном, не затронутом хозяйственной 

деятельностью человека виде
[15]

. По национальному парку проходит традиционный 

маршрут миграции коренных народов, занимающихся оленеводством
[16]

. 

«Югыд ва» является ключевой орнитологической территорией международного 

значения
[3]

. Общее число выявленных видов птиц — около 190, 12 из которых включены 

в Красный список МСОП и Красную книгу Российской Федерации, а 21 — в Красную 

книгу Коми
[17][18]

. В парке также обитают 40 видов млекопитающих 

(росомаха, волк, лисица, куница, лось, северный олень, рысь и др. и 16 видов рыб 

(хариус, плотва, язь и др.. Богатством отличается видовое разнообразие насекомых: в 

«Югыд ва» зарегистрированы 87 видов из пяти семейств цикадовых
[23]

, редкие бабочки 

(например, махаон, Аполлон Феб, большая перламутровка, мнемозина и др.
[24][25]

), свыше 

352 видов жуков
[26]

, 59 видов из 17 семейств ручейников
[27]

. 

Памятники природы и культуры[] 
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На территории «Югыд ва» находится множество памятников природы и следов древних 

стоянок человека
[3][28]

, среди которых наиболее примечательные: 

 «Саран-дед», «Каменная баба», «Старик-хозяин» — сакральные скалы-останцы
[3]

. 

 «Залаз-ди-бэж» — выход аргиллитов, глинистых известняков, доломитов и 

мергелей, участок дна древнего морского бассейна, где прослеживаются обрастания 

раковин брахиопод под водорослями
[28][3]

. 

 «Кирпич-Кырта» — цепь скал протяжённостью до 5,5 км, сформированных 

мелководным субтропическим морем. К ней относится скала «Замок» высотой 50 м, 

которая формой напоминает средневековый бастион. 

 «Грот Арка» — скальное святилище XI века н. э., жертвенник, где проходили 

магические ритуалы. 

 «Нижние ворота реки Подчерем» («Кырта-Варта») — две прибрежные скалы в 

12 км от устья реки Подчерье. На правом берегу находятся печи для выжигания извести, 

оставшиеся от древних стоянок людей. 

К памятникам культуры относятся Сибиряковский тракт и избы староверов у русла реки 

Подчерем: Камчатка, Парфен, Пиля-керка, Оселок, Орловка; у реки Щугор: 

Мичабичевник; у реки Вангыр расположена усадьба Мезенцева. 

 

3.1.1. Перечень специального и особенности общественного и личного 

снаряжения 

 

 Общественное снаряжение для похода 

 

1. Специальное снаряжение – лыжи с креплениями и палками 

Наименование Примечание 

Лыжи армейские с креплениями под 

туристические ботинки - 6 пар 

Один из лучших вариантов в данном 

походе 

Кошки 6 пар  

Веревки 2х30м  

Ледоруб 2 шт  

Ледобур 6 шт.  

Санки 5 шт.  

 

Лучше всего показали себя армейские лыжи. Крепления скитур камуса  

 

2. Основное снаряжение 

Наименование Вес Примечание 

Палатка «каркасная Декатлон 4-1» 

двухслойная 

8 кг Отлично ставилась и держала ветер. 

Коврики туристические 9 х 0,5 кг  

Спальные мешки – тип «Полар» 

до – 20
°С

 – 9 шт. 

22 кг  

Снеговые лопаты: 

1дюралевая,1 пластина для резки снега 

2 кг Пригодилось всё, и лопаты пластины 

для постройки ветрозащитной стены 

 

3. Кухонное снаряжение 

Наименование Вес Примечание 

Горелки газовые 

– 4 шт. с топливными баллонами 

450грамм 

2,2 кг 30 баллонов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D1%8B%D0%B4_%D0%B2%D0%B0#cite_note-oopt-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D1%8B%D0%B4_%D0%B2%D0%B0#cite_note-oopt-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D1%8B%D0%B4_%D0%B2%D0%B0#cite_note-oopt-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D1%8B%D0%B4_%D0%B2%D0%B0#cite_note-_23ff8832b1782b81-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D1%8B%D0%B4_%D0%B2%D0%B0#cite_note-_23ff8832b1782b81-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Котлы с крышками алюминиевые 

8 л + 6 л + 6 л 

1,5 кг  

Черпаки – 2 шт. 0,3 кг  

Ножи – 5 шт. 0,5 кг  

Термосы 

4 х 0,5 л – 2 кг 

2 х 0,75 – 1,2 кг 

2 х 1л – 1,5 кг 

4,7 кг - не очень удобно наливать чай в 

маленькие термосы; 

- пробки постоянно примерзали с утра 

к горлышку; 

Оптимальным выбором будут термосы 

большие и с простыми, резьбовыми 

пробками. 

 

4. Навигационное снаряжение 
 

Наименование Вес Примечание 

Навигатор GPS Garmin 60cx 0,2 кг  

Батарейки АА – 40 шт. 1 кг  

Комплект карт – 2 шт., 

с планшетом 

0,2 кг  

Компас – 2 шт. 0,1 кг  

 

5. Ремонтный набор 

Состав ремнабора соответствовал сложности похода и позволял произвести практически 

любой вид ремонтных работ. 
Наименование Количество Наименование Количество 

Отвёртка крестовая 2 шт. Крепления «Азимут» 2 пары 

Отвёртка плоская 2 шт. Запчасти для креплений (щёчки) 2 шт. 

Плоскогубцы 1 шт. Алюмин. носок для лыжи 1 шт. 

Полотно по металлу 2 шт. Пластины дюраля с отверстиями 

под саморезы для ремонта лыж 

2 шт. 

Напильник 1 шт. Пластины фанеры для ремонта 

лыж 

2 шт. 

Шило 1шт. Уголки метал. для ремонта лыж 2 шт. 

Саморезы (набор разных)  Ремешки для креплений 8 шт. 

Гвозди мелкие  Троссики для креплений 4 шт. 

Иголки с ниткой (лавсан)  Стропа 2,5 см для ремешков 5 м 

Клей эпоксидный 1 шт. Шнур – 4 мм 30 м 

Холодная сварка 1 шт. Булавки  

Наждак  Фурнитура для рюкзаков  

Скотч 5 шт. Проволока разная  

Армированный скотч 5 шт. Лейкопластырь 10 шт. 

 

Личное снаряжение для похода 

 
Наименование Примечание 

Рюкзак  

Фонарик диодовый с запасными батарейками 

Лавинная лента 10-15 м  

Солнцезащитные очки или горнолыжная маска  

Документы и деньги в непромокаемом чехле  

Одежда, обувь 

Термобелье (штаны, куртка) 

Каждый участник подбирал себе 

личное снаряжение с учётом 
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собственного опыта 

Носки х/б  

Носки полар  

Теплый свитер (поларовка)  

Штормовой костюм (штаны, куртка)  

Теплые штаны  

Пуховка, или др. теплая куртка  

Носки пуховые для сна  

Балаклава  

Перчатки ходовые  

Верхонки  

Теплые варежки  

Носки х/б Носки полар Носки пуховые 

Ботинки с внутренним сапожком Бахилы 

(«фонарики») 

 

Аптечка индивидуальная 

5 трубочек аскорбиновой кислоты с глюкозой 1 

упаковка «Стрепсилс» (или т.п.) Гигиеническая 

помада 

Солнцезащитный крем Крем жирный для лица 

Витамины комплексные на весь поход 

Дополнительно каждый участник брал 

личные медикаменты от возможных 

хронических осложнений 

Еда. Гигиена 

миска, кружка (0,5 л) нож 

ложка 

гигиенические принадлежности 

 

3.1.2. Питание на маршруте. Завхоз о походе 

За18 дней нами пройден интересный классический маршрут с большим количеством 

сложных локальных и протяженных препятствий. Маршрут пройден в хорошем темпе в 

соответствии с заявленным графиком, на высоком психологическом уровне и завершен 

точно в установленное время. 

Тщательная проработка маршрута и правильно выбранная тактика – залог успеха. От 

правильно подобранного снаряжения зависит успешное прохождение спортивного 

маршрута, а от рациона питания – зависит работоспособность и здоровье участников. 

Вот краткий перечень обязанностей завхоза нашей группы: 

 составление совместно с руководителем рациона, режима питания и меню в 

зависимости от графика движения и условий путешествия; 

 согласование списка необходимых продуктов; 

 закупка продуктов; 

 обработка и упаковка продуктов; 

 распределение продуктов среди членов группы с учетом веса снаряжения; 

 отслеживание расхода продуктов и равномерное перераспределение веса между 

участниками во время похода; 

 выдача продуктов дежурным для приготовления завтрака и ужина; 

 знание рецептов приготовления походных блюд; 

 знание основ рационального питания. 

При подборе продуктов учитывали потребности организма в жирах, белках, углеводах, а 

также в клетчатке и витаминах с учетом климатических особенностей данного региона. 

Для сбалансирования рациона питания и снижения массы суточного рациона в меню были 

введены блюда из сублимированных продуктов(Рис.1) и хлопьев(Рис.2). Что позволило 
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уменьшить суточный рацион до 1.2 – 1.4 кг. в сутки. 

 Рис. 1  Рис.2  
 Для компенсации потребностей в жирах и белках мы для приготовления первых и вторых 

блюд использовали сублимированное мясо(Рис.3) 

                                  Рис.3 
Учитывая большие энергозатраты при передвижении, мы обеспечивали двухразовое 

горячее питание, а помимо этого «перекус» с 

высокимсодержаниемуглеводовижиров(конфеты,леденцы,сухофрукты,шоколад,орехи,хал

ва). Ежедневный рацион представлен следующим образом(Рис.4): 

                                    Рис.4 
 

 

Меню 

Завтрак 

 Молочная каша на сухом молоке. 

 Сухари 

 Шоколад 

 Сладкий чай 

Обед, перекус 

  Шоколад, орехи-сухофрукты, сухари, колбаса ит.п. 

 Сладкий чай с лимоном или имбирем в термосе 

Ужин 

 Первое. Суп из сублимированных продуктов (Борщ, рассольник, солянка, 

свекольник, рисовый и гречневый суп с грибами и др.) или второе. Каша(гречневая, 

рисовая или чечевичная) , пюре картофельное, макароны все блюда с мясом. А также лук, 

майонез, сало, сухари, чеснок, специи. 
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 Сладкий чай или кисель 

 
Перекусы. 

Спортивный поход – это тяжелая физическая работа. Чтобы восполнить энергетические 

затраты и вовремя восстановить силы, в наш рацион питания были введены перекусы, 

состоящие из легко усваиваемых углеводных продуктов – сушеные чернослив, абрикос, 

изюм без косточек, смесь орехов, шоколад, халва, шербет, конфеты. 

 

Раскладка по продуктам 
 

№ Наименование На 1 чел., кг На группу6 

чел 

Колличеств

о трапез 

1 Овсянка (хлопья) 0,4 1,6 4 
2 Пшено(хлопья) 0,4 2,0 5 
3 Гречка(хлопья) 0,4 1,2 3 
4 Рис(хлопья) 0,4 0,8 2 
5 Картофель(хлопья) 0,25 1,25 5 
6 Кукуруза(хлопья) 0,4 1,6 4 
7 Макароны 0,45 2,25 5 
8 Чечевичный суп 0,42 0,84 2 
9 Суп рисовый 0,35 0,35 1 

10 Суп гречневый 0,35 0,35 1 
11 Рассольник 0,42 0,42 1 
12 Борщ 0,42 0,84 2 
13 Свекольник 0,4 0,4 1 
14 Мясо обезвоженное 0,17 3,06 18 
15 Молоко сухое 0,27 5,0 18 
16 Сало(соленое и копченое) 0,2 3,6 18 
17 Колбаса с/в 0,2 1,2 6 
18 Балык 0,2 1,2 6 
19 Мясной хворост 0,2 1,2 6 
20 Шоколад 0,09 1,62 18 
21 Орехи и сухофрукты 0,1 1,8 18 
22 Чай в пакетиках 0,02 1,08 54 
23 Кофе  0,2  
24 Кетчуп  0,45  
25 Майонез  0,45  
26 Аджика  0,2  

 

Индивидуальная часть  
 

№ Наименование колличество 

1 Сахар 0,5кг 

2 Лук 3шт. 

3 Чеснок 1шт 

4 Сухари 54шт. 

5 Карамель 0,5кг 
 

 Примерно 1,3кг на 6 чел в сутки (без учета индивидуальной части)  

 

Предпоходная подготовка продуктов 
 

1. Все крупы, сухое молоко, картофельное пюре расфасованы по нормам в в 
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вакуумную упаковку и собраны в суточные рационы. 

2. Сахар в пластиковых бутылках. 

3. Майонез – в оригинальных пакетах с завинчивающимся колпачком. 

4. Сало упаковано в бумагу и обернута  пищевой пленкой 

5.  Мясо обезвоженное порционно упаковано в вакуумную упаковку. 

6. Соль, специи – в пластиковых баночках. 

7. Супы сформированы из сухих овощей и круп упакованы в вакуумную упаковку 

8. Хлопья на завтраки упакованы с сухим молоком в вакуумную упаковку. 

9. Чай в оригинальной упаковке в ПЭТ-пакетах по нормам. 

10. Сухари – в пакетах типа тетра - пак из-под сока, молока. 

11. Перекусы – по нормам в ПЭТ-пакетах. 

 
 

Покупка продуктов 

Все продукты были приобретены до отправки в поход. 

 

3.2.  Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

1. Итогом путешествия является успешное прохождение лыжного похода пятой категории 

сложности. При этом была достигнута основная цель – обучение будущих руководителей 

подготовке, организации и проведению лыжных походов в условиях горной тундры при 

полной автономности.  

2.. Произошли некоторые изменения в прохождении локальных препятствий в сторону 

упрощения маршрута в основном из-за непогоды. 

3. Применяемая на сложных участках маршрута тактика передвижения, организация 

страховки и самостраховки, хорошая физическая и техническая подготовка участников, а 

также нормальный психологический климат в группе позволили провести поход в полном 

составе без травм и болезней. 

4. Поход прошел при не очень низких для этого времени на Полярном Урале 

температурах воздуха: более половины времени похода температура днем опускалась 

ниже 12 градусов 

5. Возможность прохождения заявленного маршрута на Припполярном Урале во многом 

определяется погодными условиями. При планировании маршрута необходимо учитывать 

резервные дни для пережидания пурги (в среднем 1 к 5-ти ходовым). Также 

рекомендуется заявка нитки с более гибкими вариантами изменения маршрута для 

осуществления возможности прохождения сложных локальных препятствий в 

нормальную погоду. 

 

3. Приложения 

 

1.1  Оценка категории сложности похода. 
 

Определение эквивалентной протяженности (ЭП) 

ЭП = П + К х ТС = П + 5 х (B + Т) 

Протяженность маршрута: 

П = кД 

Длина маршрута с учетом радиальных выходов (Д): = 280 х 1.2  км =  336 км 

 

Продолжительность категорированного маршрута: t =18 дней В =  

Список ЛП: 

Вершина народная 1А(2б) 

Перевал  плато Зигзаг 1А(2б)) 

Перевал Центральный 1Б (4б)  

Пик Комсомола 1Б (4б) 
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          Перевал Кварцитный 2А (26б) 

Перевал Новый2А (6б) 

 

Т =24 баллов 

ТС = 24+ 9,2 =33,2 балла 

ЭП = 336 +33.2×5 = 502 

ЭП min = 502 

 

 Вывод: поход соответствует 5 (пятой) категории сложности. 
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