ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ
ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ

ОТЧЕТ
о прохождении лыжного туристского спортивного маршрута
V категории сложности по Приполярному Уралу
совершенном сборной командой Коми республики
в период с 27.03.2021 по 13.04.2021 года.
Маршрутная книжка № Р 21-2/502
Руководитель группы Суслонов Н.В.
Адрес г. Ухта, просп. А.И. Зерюнова д.8 кв.171
телефон 89125617174
e-mail nsuslonov@yandex.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия _______________ рассмотрела отчет
и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю _______ категорией
сложности.
Отчет использовать в библиотеке ________________
Судья маршрутной квалификации _______ __________________
подпись Фамилия, И.О.

Штамп МКК

город Ухта 2021 г

Содержание.
1. Справочные сведения
1.1. Республика, район, место проведения
1.2. Общие справочные сведения о маршруте.
1.3. Подробная нитка маршрута.
1.4. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов.
1.5. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, вершины)
1.6. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и обязанности в
группе.
1.7. Адрес хранения отчета, видеоматериалов, интернет сайта нахождения отчета.
1.8. Поход рассмотрен МКК с указанием шифра полномочий.
2. Содержание отчета
2.1. Общая идея маршрута, стратегия и тактика её достижения, особенности, новизна и т.п.
2.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение заповедников и других зон ограниченного
доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, медучреждений и другие полезные
сведения.
2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
2.4. Изменения маршрута и их причины.
2.5. График движения
2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.
2.7. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.

1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)
1.1. РФ, Республика Коми, Приполярный Урал, Национальный парк «Югыд-ва»
1.2. Общие справочные сведения о маршруте.
Вид
КС
Протяжённость Продолжительность
Сроки
туризма похода
похода (км)
проведения
общая ходовых
лыжный
V
294,36
18
17
27.03-13.04.2021
1.3. Подробная нитка маршрута: г. Инта – база «Желанное» - оз. Малое Балбанты - оз. Верх.
Балбанты - перевал № 23 (1260, 1А) - оз. Голубое - восх. г. Карпинского (1803 м, 2А) - плато Руин
- р. Народа - перевал № 21 (1400 м, 1Б) - восх. г. Дидковского (1696 м, 2А)руч. Косьювож - р.
Косью - руч. Моренный - руч. Пывсяншор - перевал № 89 (1470 м, 2Б) -руч. Ломесьвож - восх. г.
Регули (1711 м, 2Б) - г. Ремезова (Комсомола) (1529м., 1Б) - руч. Ломесьвож - ручей Олений пер. № 79 «Олений» (1А) - ручей Падёжа-вож - р. Лимбеко-ю – хребет Яптик-Нырд –
хребет Джагалъ-Яптик – хребет Западные Саледы – хребет Малды-из – хребет Обе-из - ст. КожимРудник (1952км.) – г. Инта
1.4. Обзорная карта региона с пройденным маршрутом.

1.5. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, вершины):
Вид
препятствия

Категория
Высота
трудности
препятствий
зима/лето

перевал № 23
(1260, 1Б)

1Б(з)\1А(л)

1260 м.

восх. г.
Карпинского
(1803 м, 1Б)

1Б(з)

1803 м.

Плато Руин
(1221м., 1Б)

1Б

1221 м.

перевал № 21
(1400 м, 1Б)

1Б

1400 м.

г. Дидковского
(1696м., 2Б)

Перевал № 89
«Новый»
(1470 м, 2Б)

г. Регули
(1711 м, 2А)

2Б

2Б(з)\2А(л)

2А

1696 м.

1470 м.

1711

Характеристика препятствия
Подъем: вначале склон пологий,
далее крутизна доходит до 40-45°,
вверху легко проходимый
скальный участок, длина взлета
около 350 м.
Спуск: снежный склон крутизной
до 30°.
Склон крутизной до 35-40°
покрытый твердым фирном с
проступающими камнями и
скалами.
Подъем по склону до 25°
покрытому снегом и фирном с
проступающими камнями.
Спуск по склону крутизной 30-40°
покрытому снегом снегом и
фирном с проступающими
камнями. Имеются лавиноопасные
участки.
1 ступень: снег, выходы скал.
Крутизна уклона 50-55°.
Протяженность подъема 500-600 м.
2 ступень: снег. Крутизна уклона
30-35°. Протяженность подъема
450-550м.
Спуск: Снежный склон крутизной
30-40°.
Подъем по снежному склону с
крутизной подъема 25-35° на
западный гребень?. Далее по
снежно-ледовому гребню, обходя
скальные выступы. Выход на
вершину - нагромождение камней
и скал крутизной подъема 40-45°.
Подъем по снежному склону с
крутизной подъема 25-35° и
протяженностью 300м., далее снежный склон крутизной 40-45°
протяженностью 230-260 м. Перед
седловиной крутизна подъема
увеличивается до 60°, покрытие
меняется на натечный лед с
выступающими скалами.
Подъем по снежному склону с
крутизной подъема до 30°. Перед
гребнем крутизна возрастает до
50°, на перегибах до 65°. Покрытие
меняется на натечный лед со

Путь
прохождения

р. Балбанью руч. Карпиншор (оз.
Голубое).

оз. Голубое - г.
Карпинского оз. Голубое

оз. Голубое - р.
Народа

р. Народа - руч.
Косьювож

правый приток
верховьев
Косью - г.
Дидковского правый приток
верховьев
Косью

верховья руч.
Пывсяншор руч.
Ломесьвож

верхнее озеро
руч.
Ломесьвож - г.
Регули верхнее озеро

скальными выходами.

руч.
Ломесьвож
верхнее озеро
верховья руч.
Подъем по снежному склону с
Ломесьвож - г.
крутизной подъема 15-20° и
г. Ремезова
Ремезова
1Б
1529 м. протяженностью 400-500м., далее (Комсомола)
(Комсомола) (1529м., 1Б)
снежный склон крутизной 25-30°
верхнее озеро
протяженностью 1-1,2 км.
верховья руч.
Ломесьвож
Подъём поручью Олений, до
Север – юг,
относительной высоты 800,0м.
верховья долин
крутизна склона 20°. В средней
ручьев Олений
Перевал № 79
1А(з)
1040 м
части подъема крутизна до 30°
(правый
«Олений»
(1040м., 1А)
длина 200 м, среднеобломочная
приток р.
осыпь. В верхней части Манарага) и
крупнообломочная осыпь.
Падежа-вож
1.6. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и обязанности в
группе.
Туристская
подготовка. по данному
№№ Фамилия, имя,
Год
пп.
отчество
рождения

Место работы,
(должность, телефон)

Домашний адрес и
телефон

виду туризма (УОбязанности
участником, Рв группе
руководителем) с
указанием районов и кат.
сложности.

1

Васьковский
Дмитрий
Петрович

1999

СЛИ, студент

2

Захожий Илья
Григорьевич

1980

ИБ Коми научный центр
Уральское отделение
РАН

3

Касьянов Артем
Вадимович

1999

УГТУ, студент

4

Матюха Пётр
Владимирович

1988

ООО «СеверПутьСтрой»
ст. электромеханик СЦБ и
связи

Р. Коми, ТроицкоПечорский район,
ПГТ ТроицкоПечорск, ул.Ленина
д. 30 кв. 10
г. Сыктывкар,
ул. Морозова д. 33
кв. 42
Р. Коми,
корткеросский р-н,
с. Корткерос, ул.
Набережная д.3, кв.
5
г. Воркута,
ШахтёрскаяНабережная 4А-24

5

Стенькин
Сергей
Николаевич

1961

Пенсионер,
+79121246330

г. Инта, ул. Мира,
д. № 35, кв. № 29

6

Суслонов
Николай
Владимирович

1990

УАВР ООО "ГТУ" техникV-У, Приполярный
А.И. Зерюнова д.8 Урал, 2Ау-з
гидрогеолог 1 категории

IV- У,
Приполярный Урал,
1 Бу-з

Участник

IV- У, Полярный,
Приполярный Урал,
2Ау-з

Участник

IV- У,
Приполярный Урал,
1 Бу-з

Участник

V-У, Приполярный
Урал, 2Ау-з

Участник

VI-Р, Алтай,
Полярный,
Приполярный Урал,
3Ар-л

Участник

г. Ухта, просп.

Рук-ль

кв.171

1.7. Адрес хранения отчета - Общероссийская общественная организация «Федерация
спортивного туризма России» (ФСТР ), 127282, г. Москва, Студеный пр.
видео https://www.youtube.com/watch?v=Lzi1xtyE6xM
отчета http://www.manturs.narod.ru/index.htm
1.8. Поход рассмотрен МКК с указанием шифра полномочий.
Общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России» (ФСТР ),
127282, г. Москва, Студеный пр.,
Тел. (495) 478-63-02, 100-00-666666664.

2. Содержание отчета
2.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, особенности, новизна и
т.п.
Основной идеей было пройти лыжный маршрут V категории сложности сборной группой
Республики Коми, повышение туристского опыта прохождение технически более сложных
перевалов и радиальных восхождений на вершины.
При разработке маршрута преследовались следующие цели:
- маршрут должен отвечать по набору определяющих локальных препятствий данного района,
длительности, километражу требованиям к походу VI категории сложности;
- маршрут должен максимально охватывать район, определяющие препятствия должны иметь
максимально разнообразный по сложности характер;
- нитка маршрута полностью отвечала поставленным требованиям. Маршрут линейный, с
радиальными восхождениями на вершины с минимальными отклонениями, определяемыми
рельефом, полностью автономный.
Выбор района похода - Приполярный Урал обусловлен для всех участников, как маршрут
повышения туристского опыта и минимальными расходами. Все участники группы уже были в
данном районе, однако предыдущие маршруты, не были так технически сложны.
Выбор направления движения – с базы «Желанное» - станция Кожим Рудник (1952км.),
обусловлен началом межсезонья, зима-весна и невозможностью в 100 % случаев предсказать
погодные сценарии.
На Приполярном Урале, в декабре – январе зимы отличаются значительной суровостью морозы достигают –50°С. В феврале, в дополнение к низкой температуре добавляются сильные
ветра, метели, бураны. В марте возможны оттепели, или морозы, которые достигают – 35°С и
могут держаться до двух недель.
За многолетний период наблюдений (с 1987года) температура воздуха в данный период, конец
марта начало апреля, может разниться более 30º, но продолжительность светового дня, и
наименьшее количество неблагоприятных погодных условий (метелей, сильных ветров), создает
оптимальное время для совершения маршрутов в данном районе.
Максимальное количество осадков выпадает на западный макросклон и осевой полосе гор,
толщина снежного покрова зависит от высоты. В лесной зоне (в зависимости от места) до 200см,
на границе лесной зоны более 90 см., на перевалах и вершинах из-за ветров возможен полный снос
снега в долины.
2.2. Варианты подъезда и отъезда, заповедников и других зон ограниченного доступа,
порядок получения пропусков, дислокация ПСО, медучреждений и другие полезные
сведения.
В настоящее время, к началу маршрута в зимнее время возможна заброска только на машинах
повышенной проходимости – ТРЕКОЛ или снегоходах из Инты до базы «Желанное», Сано-вож
или «переправы» по предварительной договоренности,контакты заказа транспорта можно найти
на сайте национального парка «Югыд-ва» http://www.yugydva.komi.com/.
Маршрут пролегал по территории Национального парка «Югыд-ва», для посещения парка
требуется получить разрешение, заявку в электронном виде направлять в ФГБУ «НП «Югыд-ва»
г. Вуктыл. Возникающие вопросы можно решить по телефонам в Инте: 8(82145)62093, Буга Ольга
Викторовна, контактная информация есть на сайте «НП «Югыд-ва».
В МЧС группу регистрирует НП «Югыд-ва», для подстраховки зарегистрировались на сайте
МЧС России (https://forms.mchs.gov.ru) где был присвоен идентификатор 34302080, а также по
телефону в аварийно-спасательном отряде ГАУ "СПАС-КОМИ" тел/факс 8(82145) 6-19-11.
2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
Быстрые аварийные выходы из района невозможны. Самым быстрым способом будет
вернуться по своей лыжне на базу «Желанное», в случае отсутствия спутникового телефона или
трекера возможно связаться с «большой землёй» из приюта «Манарага» N64°59,8’ E59°44,5’

2.4. Изменения маршрута и их причины.
В связи неблагоприятными погодными условиями (штормовым ветром, отсутствием
видимости) потеряли 3 дня под п-ми № 23, 21 в связи с чем пришлось отказаться от части
маршрута: перевал 1340 (1340 м, 2А) - ледник Манси - р. Мансишор - пер. № 18 (Блюхера, 1520 м,
1Б) - руч. Косьювож
2.5. График движения
г. Инта – база «Желанное» - оз. Малое Балбанты - оз. Верх. Балбанты - перевал № 23 (1260, 1А) оз. Голубое - восх. г. Карпинского (1803 м, 2А) - плато Руин - р. Народа - перевал № 21 (1400 м,
1Б) - восх. г. Дидковского (1696 м, 2А)руч. Косьювож - р. Косью - руч. Моренный - руч.
Пывсяншор - перевал № 89 (1470 м, 2Б) -руч. Ломесьвож - восх. г. Регули (1711 м, 2А) - восх. г.
Ремезова (Комсомола)(1729, 1Б)- руч. Ломесьвож - ручей Олений - пер. № 79 «Олений» (1А) ручей Падёжа-вож - р. Лимбеко-ю – хребет Яптик-Нырд – хребет Джагалъ-Яптик –
хребет Западные Саледы – хребет Малды-из – хребет Обе-из - ст. Кожим-Рудник (1952км.) –
г. Инта
Дни
пути

Дата

1

27.03

2

28.03

3

29.03

4
5

30.03
31.03

6

01.04

7

02.04

8

03.04

9

04.04

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Участок пути (от - до).
Станция Инта - база «Желанное»
б «Желанное» - стоянка оленеводов
пурга
ст. оленеводов – перевал № 23оз. Голубое
Восхождение г. Карпинского
оз. Голубое – плато Руин – р. Народа
р. Народа – перевал № 21 (нижняя
ступень)
п-л № 21 (верхняя ступень) – р. Косью – г. Дидковского (восхождение)
р. Кось-ю – приют Манарага
пр-т Манарага – руч. Пывсян-шор

руч. Пывсян-шор – п-л № 89 «Новый»
- оз. Ломесь-вож
06.04 г. Регули (восхождение)
г. Ремезова (Комсомола)
07.04. (восхождение)
оз. Ломесь-вож – р. Косью
р. Косью - р. Манарага – пер. №79
08.04
Олений - оз. Падёжаты
оз. Падёжаты - хребет Яптик-Нырд –
09.04
руч. Роща-вож
руч. Роща-вож - р. Хамбол-ю –
10.04 хребет Джагалъ-Яптик – руч.
Джагалъ-Яптик-шор
руч. Джагалъ-Яптик-шор –
11.04 хр. Западные Саледы – р. Дурна-ю –
хр. Малды-из – руч. Пальник-шор
руч. Пальник-шор - хребет Обе-из –
12.04
р. Сывь-ю – руч. Нюр-мича-ёль
руч. Нюр-мича-ёль – ст. Кожим13.04
Рудник (1952км.)
Резерв
05.04

Всего
Итого с
коэффициентом 1,2

Чисто
Про-ть в
ходовое
км.
время, ч.
50
1,5
8,35
16,2
3,1
10,45
2,8
8,3
18,2
14,9

9,5

Определяющие
препятствия на
участке.

Метеоусловия
≈ -12ºС

перевал № 23

* *
* ↔
☼ -7ºС

3
6
5

г. Карпинского
плато Руин
перевал № 21

* *
* ↔-8ºС
≈-5ºС
≈-5ºС,с

6,5

перевал № 21
г. Дидковского
ледопад руч.
Косьювож

☼ -10ºС

8,5

≈-6ºС
☼ -15ºС

7
6

п-л № 89

☼ -12ºС

3,3

5

г. Регули

☼ -18ºС

21,1

9

г. Ремезова
(Комсомола)

☼ -15ºС

30,5

9,5

пер. №79 Олений

☼-10ºС

27,8

7

22,3

6

25,4

8

хр. Западные Саледы
р. Дурна-ю

≈-6ºС

15,4

5

р. Сывь-ю

☼-8ºС

10,8

4

6,4

245,3
294,36

хребет Яптик-Нырд

☼-6ºС

☼-6ºС

☼-10ºС

2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.
День 1. 27.03.2021. t утром = -12°C

рис. 1 Карта маршрута дня
№1.

В 8:00 часов собрались на площади около Ж/Д вокзала г. Инта, в
8:15 подъехал «Трэкол», оперативно погрузились и в 8:35 выехали.
После Газпромовского карьера дорога перешла в направление,
скорость упала, но незначительно, до границы леса
останавливались два раза. Пасмурно. В 13:20 подъехали к базе
«Сана-вож». Погода совсем испортилась, пошел снег. После
непродолжительного разговора с представителями нацпарка, вновь
погрузились и продолжили движение. В 14:55 остановились в
нашей конечной точке относительного комфорта - базе Желанной.
Выгрузились, быстро собрались и продолжили путь уже на лыжах.
Поднялся ветер, метет. Видимость еще нормальная, но уже
неприятно. В 17:20 прибыли на планируемое место нашей ночевки
- балочек оленеводов между г. Старик и г. Старуха. Ветер, все-же
сделал свое дело, видимость пропала совсем. Поужинали и легли
спать рано в 20:00, перевели часы на два часа вперед, начались
горы.

рис. 2 Сбор и погрузка в Трэкол

рис.3 Движение вдоль р. Балбанью к ночлегу 1

День 2. 28.03.2021. t утром = -15°C
Проснулись в 6 ч. по горному времени. На улице воет ветер. После выхода на улицу поняли, что
планы на сегодня меняются кардинально. Дует сильный ветер с порывами, метет. Видимость
метров 5. Позавтракали и решили ждать улучшения погоды. В 16:40 поужинали и расположились
"Ждать" поудобнее, с надеждой уже на завтрашний день.
День 3. 29.03.2021. t утром = -7°C
Проснулись

в 5 ч. по горному времени. Наши вчерашние
надежды были оправданы: ветер успокоился, ясно. После
завтрака и непродолжительных сборов выдвинулись в
направлении верховьев р. Балбанью. В 10 утра на привале в
районе отворотки на верхние Балбанты нас нагнала группа

людей на буранах которые ехали с базы Желанная к г.
Народная. В составе данной группы ехали спасатели ГАУ
СПАС-КОМИ. После небольшого разговора с ними мы
продолжили движение в сторону пер. №23, а они поехали в
сторону пер. Кар-Кар. Между крупных блоков камней идём
на лыжах к перевальному взлету, вначале подъём пологий,
далее крутизна доходит до 40-45°, вверху легко
проходимый скальный участок, длина взлета около 350 м.
В 16:05 поднялись на перевал №23 где была обнаружена
записка группы из Перми от 13.08.2020г. На перевале начал
подниматься ветер который с востока тянул тучи.
Спустились к оз.Голубое в 16:45. Приготовили ужин и
легли спать. Тем временем ветер все усиливался...

рис. 5 Перевал №23

рис.6 На перевале №23

рис.7 Записка группы из
Перми

День 4. 30.03.2021. t утром = -2°C
Проснулись в 6 ч. по горному времени. Погода снаружи
палатки не радует. Низкая облачность и ветер с порывами не
вдохновляют. К 8 часам позавтракали и собрались на
восхождение на г. Карпинского. Подъем было решено
провести по классическому варианту - по юго-восточному
склону, с выходом на юго-восточный гребень. Кошки надели
непосредственно в лагере и сразу начали набор высоты.
Крутизна склона 20-25°. Снег, фирн, выходы каменистых
осыпей. В 8ч. 30 мин. данный участок в 850-900 метров был
преодолен, группа вышла на юго-восточный гребень.
Крутизна склона увеличилась до 35-40°. Начал появляться
натечный лед. В это время погода продолжила портиться:
усилился ветер, облачность снизилась до нашего уровня.
Пройдя по юго-восточному гребню около 500 метров было
принято решение возвращаться в лагерь ввиду не
безопасности движения с малой видимостью.К 10часам
группа вернулась в лагерь, где было решено попробовать
повторить восхождение после обеда в случае улучшения
погоды. После обеда погода в лучшую сторону не поменялась.
Ввиду плотного графика маршрута решено утром выходить
дальше через плато руин к перевалу №21.

рис. 8 Карта маршрута дня №4

День 5. 31.03.2021. t утром = -8°C
Проснулись в 6 ч. по горному времени. Сегодня нужно дойти
до р. Народная и пройти под перевал № 21. В 8:15 собрались
выходить, но обнаружилась поломка крепления одного из
участников. Крепление пришлось менять, что затормозило
старт всей группы. Вышли в итоге в 9:30. В 10:20 поднялись
на плато руин. Невезение с креплениями продолжилось.
Другая пара креплений разболталась. Пришлось доставать
ремнабор, газовую горелку и заниматься ремонтом. Ввиду
того что на плато очень плотный наст и не видно лыжни, а
так же видимость составляла метров 50 двигались плотно
всей группой по GPS- навигатору. В 12 часов наконец
начался спуск, на лыжах спуститься не удалось, мало снега,
спустились 50 метров и пришлось одеть «кошки», жесткий
фирн, натечный лед между мелкими камнями склона. В
«кошках» спускались до самой реки. После спуска всей
группы продолжили путь в сторону перевала № 21. В 13:10
остановились на устье безымянного ручья берущего начало с
ледника Югра.

рис. 9 Карта маршрута дня № 5

рис. 10 Передвижение по плато
руин

рис. 11 Спуск с плато руин

рис. 12 Ночевка под перевалом
№21

День 6. 01.04.2021. t утром = -3°C
Проснулись в 6 ч. по горному времени. Сегодня по-плану
пройти перевал № 21. Погода пасмурная и без ветра.
Видимость хорошая, но облачность закрывает соседние
вершины, что немного расстраивает. В 8:10 начали
движение. Подъем проходит правее (по ходу) русла ручья
берущего начало с пер. №21. Большое количество снега
внизу первой ступени, а так же крутизна склона до 40° дали
возможность начать подъем в лыжах. Вскоре Угол склона
увеличился
до
50-55°
и
начались
скалы
и
крупнообломочные осыпи. Дальше только пешком. В
данном месте пришлось провесить веревку (50 м.) для
подъемных перил. Далее склон начинает выполаживаться
до 20-25° вплоть до озера перед второй ступенью перевала.
В 11 часов вышли на данное озеро. Впереди нас была
вторая ступень перевала, но мы ее не видели так как 2/3 ее
закрывало облако. В редкие проблески были видны на
верху снежные карнизы и совершенно не понятно где
седловина. Было принято решение остановиться нс ночевку
в данном месте и выждать погоду. После установки лагеря
было временное просветление и перевал открылся. Быстро
сходили протропить вверх, чтобы утром знать направление
движения. После спуска группы тропильщиков видимость
опять упала и стало понятно, что на этом сегодняшний день
закончен.

рис. 12 Карта маршрута дня №5

рис. 14 подъем на первую ступень пер. №21

День 7. 02.04.2021. t утром = -6°C

рис. 15 карта маршрута дня № 7

Проснулись в 6 ч. по горному времени. Погода пасмурная, без ветра. Видимость хорошая,
седловина перевала и вчерашняя тропа наверх видны хорошо. В 7:50 начали движение. Крутизна
склона 30-35°. По вчерашней тропе поднялись на седловину перевала уже в 8:25. Поиски записки
не увенчался успехом. Скорее всего она находится где-то под слоем твердого наста. В 9:20
спустились к верховью ручья Косьювож. В связи с неплохой погодой, большим количеством
ходового времени и сил было решено сразу отправиться на восхождение на г. Дидковского. После
недолгой подготовки, в 9:45 вышли в сторону северо-западного гребня г. Дидковского. Крутизна

склона 30-35°. 10:10 крутизна склона увеличивается до 35-40° и покрытие меняется на наст.
Одеваем вместо лыж кошки и продолжаем движение. 10:45 вышли на гребень. Видимость
хорошая, но вершины в облаке. Ветра почти нет. Далее продолжили подъем по гребню, обходя то
справа, то слева скальные башни и крупнообломочные осыпи. В верхней части подъема нагромождение крупных камней которые пройдены свободным лазанием. Записок на вершине
найдено не было. Спуск с вершины осуществлялся по ходу подъема. 17:20 спустились на место
стоянки.

рис. 16 на перевале №21

рис. 17 на вершине г. Дидковского

День 8. 03.04.2021. t утром = -8°C

рис. 18 Карта маршрута дня № 8

Проснулись в 6 ч. по горному времени. Погода пасмурная, без ветра, облачность опустилась ниже
и накрыла нас и следующий планируемый перевал 1340.
Учитывая продолжительную не стабильную погоду и отставание в графике было принято решение
вычеркнуть из маршрута перевал 1340 и перевал № 18, а спуститься по р. Косью сразу на руч.
Моренный. В 8:05 начали движение. В 8:35 спустились ледопаду в верховьях р. Косью. Сразу
остановились, осмотрелись, по обоим берегам скалы, вниз уходит замёрзший водопад,
просмотреть какой уклон не предоставляется возможным. Надеваем страховочные системы,
кошки, делаем страховочную станцию. Спустились на одну верёвку (50 м.). Спуск прямо по
замёрзшему водопаду- уклон до 70°, далее уклон уменьшается до 40°, на льду появился снег, не
снимая кошек спустились до слияния ручьёв, потратили 2 часа, прошли 500 метров. Далее спуск
вниз по ручью с тропежкой. В 16:20 подошли к приюту манарага. На приюте узнали погоду на

ближайшее время. Нас обнадежили, что через 2 дня должно быть ясно.

рис. 19 спуск с ледопада в верховьях р. Косью

рис. 20 переход р. Косью в брод в процессе
передвижения

День 9. 04.04.2021. t утром = -20°C
Проснулись в 6 ч. по горному времени. Погода ясная, без
ветра, видимость отличная. Мы не ожидали хорошую
погоду в этот день поэтому воодушевление было еще
сильнее. Быстро позавтракали и собрались. В 7:30 вышли
вверх по р. Пывсяншор к перевалу №89. Всю группу
подгоняло опасение что данная хорошая погода скоро
поменяется, и надо успеть за это время большее. По этой
причине под перевал подошли уже в 13:55. Склон перевала
в это время находился под прямыми лучами солнца,
подтаял и представлял опасность схода лавины. В связи с
этим было решено подниматься на перевал на следующий
день с утра, пока снег не тает. Установили палатки в
отдалении от склонов и стали отдыхать. Завтра трудный
день.
рис. 21 карта маршрута дня № 9

рис. 22 движение вверх по р. Пывсяншор

рис. 23 лагерь на озере под перевалом №89

День 10. 05.04.2021. t утром = -12°C
Проснулись в 5 ч. по горному времени. Погода
ясная, без ветра, видимость отличная. В 7:00
начали подъем на перевал. Сначала крутизна
подъема в 25-35° позволяла движению в лыжах.
Далее угол увеличился до 40-45°, здесь сменили
лыжи на кошки. Верхние 15-20 метров перед
седлом угол увеличивается еще больше до 50-55°,
покрытие со снега меняется на наст и натечный лед
с выступами скал и камней. В 10:40 поднялись на
седловину перевала № 89. Записка обнаружена не
была. далее - спуск крутизной 25° до верхнего
озера р. Ломесьвож где в 13:20 поставили лагерь.
рис. 24 карта маршрута дня №10

рис. 25 ключевой участок подъема на пер. №89

рис. 26 вид с перевала №89 на верховья р.
Ломесьвож

День 11. 06.04.2021. t утром = -18°C
Проснулись в 6 ч. по горному времени. Погода
ясная, без ветра, видимость отличная. В 8:30
начали подъем на г. Регули. Сначала крутизна
подъема в 15-20° передвигаемся в лыжах. Далее
угол увеличился до 40-45°, здесь сменили лыжи
на кошки. за 50-70 метров до предвершинного
гребня угол увеличивается до 50° а на перегибах
до 65°. Также данный участок осложнен малой
глубиной снега, твердым настом переходящим в
натечный лед. На вершине обнаружена записка
группы туристов из ХМАО от 11.08.2019 под
табличкой о названии вершины. После
фотографирования на вершине и любования
открывающимся видом начали спускаться к
палаткам по ходу подъема. К биваку группа
спустилась в 13:55. В связи с улучшением
погодных условий наша группа выиграла 1 день
по сравнению с заявленным маршрутом

рис. 27 карта маршрута дня №11

который решено на следующий день потратить
на восхождение на соседнюю вершину Ремезова
(Комсомола).

рис. 28 подъем на г.Регули

рис. 29 на вершине г.Регули

День 12. 07.04.2021. t утром = -14°C
Проснулись в 5 ч. по горному времени. Погода ясная, без
ветра, видимость отличная. В 6:30 начали подъем на
вершину Ремезова (Комсомола) по восточному склону. По
всему подъему крутизна склона 30-45°, но пройдя треть
расстояния снег сменился на твердый наст с выступами
каменных нагромождений. См лыжи на кошки продолжили
путь на верх. В 11:30 группа поднялась на вершину и после
недолгих любований красотами начала спуск по пути
подъема. В лагерь вернулись в 13:15, быстро пообедали,
собрали вещи и в 14:50 вышли в направлении реки
Манарага. На протяжении всего спуска по р. Ломесьвож
наблюдали многочисленные следы схода лавин с окрестных
склонов. В этот день решено дойти как можно ближе к реке
Манарага. В 17:20 встали на ночевку у устья реки Косью.

рис. 30 карта маршрута дня №12

рис. 31 на вершине г. Ремезова (Комсомола)

День 13. 08.04.2021. t утром = -7°C
Проснулись в 6 ч. по горному времени. Погода ясная,
начал подниматься ветер, видимость отличная. В 8:15
начали движение по реке Манарага к перевалу
Олений. 13:05 поднялись на седловину перевала.
Ветер постепенно начал усиливаться и нагонять
облака, но видимость по-прежнему остается
отличной. Начали спуск с перевала в сторону р.
Падежавож. 16:06 Нашли открытую воду на оз.
Падежаты и решили остановиться на ночевку в
данном месте. К вечеру ветер серьезно усилился.

рис. 32 карта маршрута дня №13

рис. 33 на перевале Олений

День 14. 09.04.2021. t утром = -10°C
Проснулись в 6 ч. по горному времени. За стенкой палатки бушует
ветер. Выходить на улице не охото, но надо, так как не выйдя не
узнаешь какова погода в точности. А погода оказалась ясная, дул
очень сильный южный ветер но видимость отличная. Приготовили
завтрак, с трудом собрали палатки и в 8:00 выдвинулись далее по
маршруту. К 10 часам видимость начала ухудшаться, но оставалась
на таком уровне чтобы группа имела хороший темп передвижения.
По этой причине к 14:30 подошли к перевальной точке хребта
Яптикнырд. К15:30 спустились с перевала на руч. Роща-Вож где
остановились на ночевку.

рис. 34 карта маршрута дня 14

День 15. 10.04.2021. t утром = -3°C

Проснулись в 6 ч. по горному времени. Ветер на улице успокоился,
но стало заметно теплее. После завтрака и сборов выдвинулись в
путь. К 11 часам температура поднялась до 0°C, чнег под
солнечными лучами подтаял и начал валиться вод ногами. Этот
фактор сильно снизил скорость передвижения и увеличил потери
энергии у участников. К 15:00 вышли на кожимский тракт в районе
ручья Джагалъ-Яптик-шор где решили остановиться на ночевку.

рис. 35 карта маршрута дня 15

День 16. 11.04.2021. t утром = -5°C

рис. 36 карта маршрута дня №16

Проснулись в 6 ч. по горному времени. Погода на улице шепчет. Ясно, видимость отличная, ветра
почти нет. Позавтракали и собрались в путь. Вышли в 8:18. К 9:00 вышли на перевальную точку
хребта Западные Саледы. При спуске в долину реки Дурна-ю обнаружилось, что многочисленные
ручьи на нашем вскрылись и приходилось либо искать снежные мосты либо снимать лыжи и
переходить воду. Также припекало солнце и начал проседать снег. Несмотря на сдерживающие
факторы к 12:40 подошли к реке Дурна-ю. Река на переправе, как и ожидалось, почти вся
избавилась от снега и льда. Пройдя чуть выше по течению обнаружили небольшой снежный
мостик по которому группа и перебралась на противоположный берег. Немного отдохнув,
отправились дальше. В 16:30 подошли к ручью Пальник -Шор где остановились на ночлег.
День 17. 12.04.2021. t утром = -6°C

Проснулись в 6 ч. по горному времени. Погода изменилась
в худшую сторону: облачно, появился небольшой ветер, но
видимость по-прежнему хорошая. Завтрак и сборы прошли
уже на "автомате". В 8:17 продолжили движение по
маршруту. Начали ощущать в полной силе все предыдущие
теплые дни. Снег валился под лыжами по колено, а местами
(особенно плохо когда на подъеме) был нас, почти лед,
который сподвигал сесть в полный шпагат. Данные
факторы замедлили наше движение, но не сломили нашу
упертость. В 12:00 подошли к реке Сывью. Река была
вскрыта полностью. Снежных мостов не наблюдалось на
расстояние видимости. Воды в Сывью на месте переправы
оказалось значительно меньше такого же участка реки
Дурна-ю. Побросав несколько камней в русло получилось
перейти по ним не замочившись пешком. В 16:40
спустились к ручью Нюр-мича-ёль где сделали
заключительную стоянку данного похода.

рис. 37 карта маршрута дня №17

День 18 - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. 13.04.2021. t утром = -9°C
По привычке проснулись в 6 ч. по горному времени (а это 4
часа утра по Москве!). Зная что ближайший поезд на Инту
со станции Кожым рудник отправляется в 10:17 (по
Москве), а до станции порядка 10 километров, собирались
не торопясь. Собрались и вышли в путь в 8:35 (6:35
Москва). Погода не хотела отпускать нас без встряски,
поэтому поднялся ветер который особенно был заметен на
болотах перед станцией, пошел снег, но нас это никак не
могло остановить ведь уже слышны гудки поездов. В 11:20
(9:20 Москва) вышли всем составом на станцию.
Собрались, упаковали лыжи и санки. Поезд подошел без
опозданий. Для нас осталось одно испытание - быстро
загрузиться со всем скарбом в вагон, ведь поезд на данной
станции стоит всего 1 минуту! С данным испытанием мы
справились очень быстро. На этом наш маршрут можно
считать оконченным.

рис. 38 карта маршрута дня №18

2.7 Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
Несмотря на погодные катаклизмы в начале маршрута, продуманный маршрут пройден безопасно,
с небольшой корректировкой нитки. Совершены прохождения необходимого количества
локальных препятствий для заявленной категории сложности похода.
2.7. 1 Питание, снаряжение, средства передвижения.

Специальное снаряжение
Групповое
Наименование

Личное
Наименование

Кол-во

Кол-во

Палатка

1

Система страховочная

1

Веревка 10 мм, 50 м

1

Кошки

1

Лопата лавинная

3

Ледоруб

1

Горелка мультитопливная

3

Каска

1

Бензин

10

Карабины

2

Котлы

2

Жумар

1

Костровое (пила, топор, сетка,
тросик)

1

Спусковое устройство

GPS

1

Лавинная лента

Ледобур

3

1
1

Весовые характеристики груза, взятого на маршрут:
Наименование
Продукты (всего / в день)

На 1 человека

На группу в 7 чел.

10,0/0,5 кг

70/3,5 кг

Групповое снаряжение

4,5 кг

31,5 кг

Личное снаряжение

14 кг

98 кг

Бензин

2 кг

14,0 кг

Всего:

22,75

231,5 кг

2.7.2 Оценка категории сложности маршрута
Категорирование маршрута производится по Приложению 3 к «Правилам соревнований по
спортивному туризму» (далее – Правила).
Характеристика маршрута:
1. Соответствие минимальной протяжённости маршрута: П=294,36 км>Пmin=240
км. Соответствует.
2. Соответствие минимальному количеству ЛП
Количество локальных препятствий
В том числе, категории сложности:
1А

1Б

2А

2Б

Пройдено п-л № 79 "Олений" п-л № 23
г. Регули - р. г. Дидковского - р.
г. Карпинского - р.
п-л № 89 "Новый"
плато Руин
п-л № 21
г. Комсомол - р.
1

5

1

2

Зачётное 1

5

1

2

ЛП=7>ЛПmin=6. Соответствует.
3. Совершённая работа: Т=2+20+6+16=44 баллов. (1А – 1*2=2, 1Б – 5*4=20, 2А – 1*6=6, 2Б 2*8=16) Т=44=Тmin=26 Соответствует.
4. Соответствие минимальной технической сумме: где перепад высот В=12,6, Т=44,
ТС=В+Т=12,6+44=56,6, ТС=56,6>ТСmin=35 Соответствует.
5. Эквивалентная протяжённость маршрута:
ЭП=П+5ТС=294,36+5*56,6=294,36+280=577,36 км. ЭП=577,36>ЭПтт=432 км. Соответствует.
Таким образом сложность похода соответствует V (пятой) к.с.

