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1. Справочные сведения о маршруте: 

Проводящие организации Спортивно-Туристский Клуб  «Сплав»  

Адрес   
432072, Ульяновск, б-р Пензенский дом № 18  

8-906-140-86-22 http://stksplav.narod.ru/ 

Место проведения похода 
Россия, республика Коми (Приполярный 

Урал) Национальный Парк Югыд-Ва 

 

Общие справочные сведения о маршруте:  

Дисциплина 

маршрута 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 

Сроки проведения 
общая ходовых дней 

лыжный третья 
204,  

в зачет 190 км 
15 15 7-21 марта 2013 

 

Количество ночлегов в палатке:   14 

Среднее расстояние, проходимое за день: 13,3 км. 

Количество ходовых часов за маршрут: 80 ч. 

Среднее количество ходовых часов за день: 5,3 час. 

Максимальная высота маршрута 1662 м (гора Манарага). 

 
Примечание. 

1. Обозначение сторон – правый, левый – дано согласно орографии, за исключением особо оговоренных. 

Сокращения, применяемые в тексте: 

2. р. – река 

3. М.н. – место ночевки. 

4. ЛП – локальное препятствие. 

5. ГУ РК ПАСС – поисково-спасательная служба республики Коми 

6. ГТЛ – глубина тропления лыжни 

7. ПП – протяженное препятствие 

8. Т.п. – тому подобное 

9. г. – гора 

10. пер. – перевал 

11. пос. – посѐлок 

12.  (17:40, 2450) – время (часы и минуты) и высота (в метрах) конкретного места. 

 

Нитка Маршрута 

Город Ульяновск – город Печора (поездом)  – пос. Приуральское (автомобильный транс-

порт) – изба «40 окладов» (снегоходом)  - перевал Аранецкий (н\к) – река Седью – перевал 

Сундук (н\к)  - река Вангыр – перевал Барсукова (1А) – река Юнко-вож – река Косью – река 

Манарага – (перевал Студенческий - гора Манарага на первый зуб  (радиально, 1Б – 1662м) – 

река Косью  - ручей Моренный – ручей левый приток реки Косью – горное плато Исследова-

тельского хребта – перевал Крутой (1Б – 1020) – река Вангыр – перевал Скалистый (н\к – 790м) 

– река Большой Паток – ручей Левый Седью-вож – река Седью – перевал Аранецкий (н\к) – из-

ба «40 окладов» – (на снегоходах) пос. Приуральское – город Печера (автомобильный транс-

порт) – город Ульяновск (поездом)    
 

 

 

 

 

 

http://stksplav.narod.ru/
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2. Определяющие препятствия маршрута: 

 

Вид  

препятствия 

Катего-

рия 

трудно-

сти 

Длина  

препят-

ствия 

(для ПП) 

Характеристика  

препятствия (характер, 

высота, новизна, наиме-

нование и т.п.) 

Путь прохождения (для 

ЛП) 

Локальные препятствия 

Перевал  

Аранецкий  
н\к  

 390 метров, снежный. 

Максимальная крутизна 

20
о
 

Из долины реки Луна-

вож-сыня в долину реки 

Седью 

Перевал  

Сундук 
н\к  

650  метров, снежный. 

Максимальная крутизна 

20
о
 

Из долины реки Вой-

вож в долину реки Ван-

гыр 

Перевал  

Барсукова 
1А  

870  метров, снежный. 

В русле ручья возможно 

схождение лавин в 

снежные зимы, три кас-

када ручья. Максималь-

ная крутизна 25
о
 

Из долины реки Ван-

гыр в долину реки Юн-

ко-вож 

Перевал  

Студенческий 
1А  

1080 метров, снежный, 

при подъеме по руслу 

ручья возможно схож-

дение лавин. макси-

мальная крутизна до 30
о
  

Радиально,  от балока 

«Манарага» , река Ма-

нарага – ручей Студен-

ческий. 

Гора  

Манарага  
1Б  

1 662 метров, осыпная, 

снежно-ледовая. Подъ-

ем по гребню, макси-

мальная крутизна 45 – 

50
о
 

Радиально, на первый 

зуб, с перевала Студен-

ческий 

Траверс гор-

ного плато Ис-

следователь-

ского хребта 

(кряжа) 

1А 6 км 

1 050 метров, снежное. 

При выходе на плато 

крутизна подъема до 35
о
 

Траверс. Из долины 

реки Косью в долину 

реки Вангыр. 

Перевал  

Крутой 
1 Б  

1 020 метра снежный, в 

снежные зимы лавино-

опасен. Максимальная 

крутизна на спуске 40
о
 

Из долины реи Косью 

в долину реки Вангыр 

Перевал  

Скалистый 
н\к  

790 метров, снежный. 

На седловине перевала 

находится заброшенный 

рудник «Скалистый». 

Максимальная крутизна 

до 20
о
 

Из долины реки Ван-

гыр в долину реки 

Большой Паток 

Перевал  

Аранецкий 
н\к  

390 метров, 390 мет-

ров, снежный макси-

мальная крутизна 20
о
 

Из долины реки Седью 

в долину реки Лунвож-

сыня 
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3. Список группы  

№ ФИО 

Д
ат

а 
 

р
о

ж
д

ен
и

я
 

Место 

 Жительства, кон-

тактные данные 

Туристский   

опыт 
Должность  

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

 

1 

Бесхлебов 

Александр 

Евгеньевич 

10.07. 

1982 

г. Ульяновск, 

проспект  

Генерала Тюленева 

16-83;   

8-902-127-74-15, 

saguramo@yandex.ru 

2012-Л2Р–Южн. Урал, 

2011-Л5У-Пол. Урал, 

2009-Л4У–Прип. Урал 

2009-Г2Р–Кавказ 

Руководитель, 

медик 

1 разряд по 

Спортивному 

Туризму 

2 

Бузулуцкий 

Андрей Сер-

геевич 

31.01. 

1987 

Нижегородская обл. 

г.Кулебаки 

ул.Кулибина 34- 41 

89626355422 

Л 2 к.с. У 2012 Юж-

ный Урал 

Рем. мастер, 

фотограф 

3 разряд по 

спортивному 

туризму 

3 

Пауков Дмит-

рий Владими-

рович 

16.01. 

1989 

г. Ульяновск. Б-р. 

Львовский, 21-128;  

дом.тел.: 51-38-70, 

сот. Тел.: 8-917-622-

80 

Л 2к.с. У 2012 Юж-

ный Урал 

Г5к.с. У 2012 Кавказ 

хронометрист, 

ответственный 

за снаряже-

ние, эконо-

мист 

2 разряд по 

спортивному 

туризму 

4 

Сильянов 

Игорь Нико-

лаевич 

1968 

г.Ульяновск., 

пр.Созидателей 54-

30 

896036752543 

Л 5к.с. У – 2011 Л4к.с. 

У – 2009 Л2к.с. Р – 

2007 

Зав. хоз, нави-

гатор, штур-

ман 

1 разряд по 

спортивному 

туризму 

5 

Халимов 

 Наил 

Шамилович 

1963  

г.Ульяновск, 

ул.Гафурова 14-19 

тел 8(8422)67-35-16 

Л 5 к.с. У, 2011, По-

лярный Урал 

Л 3 К.с. У 

2008Полярный Урал, 

5Г-У Памир, 5Л-У 

Хамар-Дабан 

Видео опера-

тор 

1разряд по 

спортивному 

туризму 

 

 

4. Содержание отчѐта. 

4.1. Идея похода,  и подготовка. 

В ноябре 2011года среди членов СТК «Сплав» города Ульяновска появилась идея посе-

тить в рамках лыжного спортивного путешествия  уникальный объект природы – Националь-

ный Парк «Югыд-Ва». Этот район славится своими горами и, по выражению некоторых людей, 

представляет собой Кавказ в миниатюре. 

В феврале 2012 был пройден лыжный маршрут второй категории сложности по Южному 

Уралу, затем, начиная с осени, начали активные приготовления к новому более сложному мар-

шруту. Учитывая огромное количество потенциальных участников (вначале планировалось, что 

в поход отправятся 14 человек), выбор пал на Приполярный Урал. 

Поиск возможных вариантов маршрута был достаточно длительным. За этот период 

участники активно готовились, как физически, так и тактически к предстоящему маршруту. 

Некоторые предполагаемые  участники в итоге отсеялись, и к началу похода нас осталось пяте-

ро.  

Проведение лыжного маршрута третьей категории сложности в районе Приполярного 

Урала достаточно затруднительно, гораздо легче здесь пройти маршрут четвертой, либо пятой 

категории сложности. Длительные поиски привели нас к тому, что для «тройки» достаточно 

логичны два  варианта прохождения маршрута. Первый – линейный от базы "Желанная" - пере-

вал Кар-кар – Народа – река Манарага – радиальное восхождение на Манарагу – река Косью – 

река Юнко-вож – перевал Барсукова – река Вангыр – перевал Сундук – река Седью – перевал 

Аранецкий – изба «40 окладов» , второй Кольцевой (от Избы «40 окладов»).  

Остановившись на втором варианте, (причиной выбора кольцевого маршрута стал поиск 

более логичных, простых и имеющих большой запас прочности по запасным вариантам мар-

шрутов), мы начали вести активные поиски транспорта. Еще в 2009 году, заканчивая лыжную  

mailto:saguramo@yandex.ru
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«четверку» по Приполярному Уралу, мы встретили  Чапину Валентину Ильиничну, директора 

школы в поселке Приуральское Республики Коми, которая рассказала нам о возможностях за-

броски к горам на снегоходах. Долгие поиски контактной информации принесли свои плоды, 

мы все же нашли ее.  Она в свою очередь дала нам координаты Федора – человека, который за-

нимается доставкой групп до нужной нам избы (Изба "40 Окладов"). 

Контактные данные: 

 8-912-558-44-95 - Федор, 

 8-912-555-32-08 - Чапина Валентина Ильинична  

 Электронная почта  - priuralsk-85@mail.ru 

Предварительно договорившись с Федором о транспорте, 4 марта мы погрузились в по-

езд до города Киров. Из Кирова поездом до Печеры прибыли в 21:00. На вокзале для ночевки 

места не оказалось, вокзал очень маленький, пройдя по привокзальной площади вышли на гос-

тиницу, где заказали номер. Машина должна была приехать за нами только 07.03.2013. в 08:00. 

Стоимость номера на 5 человек 2500р за ночь. 

 

4.2. Транспорт. 

 

Участок маршрута Транспорт 

Время отправления – 

прибытия 

в пути 

Примечание 

Туда 

Город Ульяновск –  

город Киров 
Поезд № 368*С 

Отправление из Улья-

новска 9:24 04.03.13 

прибытие в 7:34 

05.03.13 

Покупка билетов в кассе 

вокзала 

Город Киров- город Печора 
поезд № 310Э 

 

Отправление из Кирова 

23:20 | 05.03.2013 При-

бытие в Печору – 21:19 

| 06.03.2013 

Покупка билетов в кассе 

вокзала 

Город Печора – пос. При-

уральское 

Автомобиль ГАЗ 

«Соболь»  

07.03.2013 08:00 – 

12:00 

Заказывали из Ульяновска 

по телефону  

8-912-558-44-95 

Пос. Приуральское  - изба 

«40 окладов» 

Снегоходы «Буран» 

с санями на жесткой 

сцепке 

07.03.2013; 

13:00 – 17:30 

Заказывали из Ульяновска 

по телефону  

8-912-558-44-95 

Обратно 

Изба«40 окладов» - пос. 

Приуральское 

Снегоходы «Буран» 

с санями на жесткой 

сцепке 

21.03.2013; 

16:00 – 20:00 

Заказывали из Ульяновска 

по телефону  

8-912-558-44-95 

Пос. Приуральское – город 

Печора  

Автомобиль ГАЗ 

«Соболь» 

21.03.2013 

20:45 – 21:40 

Заказывали из Ульяновска 

по телефону  

8-912-558-44-95 

Город Печора – станция Со-

сногорск (Ухта) 

Поезд Воркута –

Москва 

21.03.2013 – 22.03.13 

23:50-02:20 

Покупали в кассе вокзала 

города Печора 

Сосногорск – Москва Поезд  22.03.2013 – 23.03.2013 
Покупали в кассе вокзала 

города Печора 

Москва – Ульяновск Поезд №22 23.03.2013 – 24.03.2013 
Покупали в кассе вокзала 

города Печора 

4.3.1. Заявленная нитка маршрута: 

Город Ульяновск – город Печера  – пос. Приуральское(автомобильный транспорт) – изба 

«40 окладов» (снегоходом)  - перевал Аранецкий (н\к) – река Седью – перевал Сундук (н\к)  - 

река Вангыр – перевал Барсукова (1А) – река Юнко-вож – река Косью – река Манарага – (пере-

вал Студенческий  - гора Манарага на первый зуб – радиально 1Б) – река  -ручей Моренный – 

ручей Пывсян-шор – перевал Неприступный №1 (1Б) – река Большой Парнук – база Верхний 

Парнук – река Парнук – база Парнук (нежилой)- ручей Фейко-шор – озеро Сальнер – озеро 

Порта-тур -  озеро Паток – река Щекурья – перевал Тракторный (н\к) – река Паток-вож – гора 

mailto:priuralsk-85@mail.ru
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Неройка (1645,5   1Б радиально) -  река Большой Паток – ручей Левый Седью-вож – река Седью 

– перевал Аранецкий (н\к) – изба «40 окладов» – (снегоход)пос. Приуральское – город Печера 

(автомобиль) – город Ульяновск    (поезд) 

4.3.2. Запасная нитка маршрута: 

Город Ульяновск – город  Печера  – пос. Приуральское(автомобильный транспорт) – из-

ба «40 окладов» (снегоходом)  - перевал Аранецкий (н\к) – река Седью – перевал Сундук (н\к)  - 

река Вангыр – перевал Барсукова (1А) – река Юнко-вож – река Косью – река Манарага – (пере-

вал Студенческий  - гора Манарага на первый зуб – радиально 1Б) – река  -ручей Моренный – 

ручей Пывсян-шор – отрог горы 1536,3 (траверс) – река Вангыр – перевал Санный(н\к) – ручей 

Банный – перевал Карнизный (1А)  - ручей Водопадный – река Большой Паток – ручей Левый 

Седью-вож – река Седью – перевал Аранецкий (н\к) – изба «40 окладов» – (снегоход)пос. При-

уральское – город Печера (автомобиль) – город  Ульяновск  (поезд)   

 

4.3.3. Фактически пройденный маршрут: 

Город Ульяновск – город Печера  – пос. Приуральское(автомобильный транспорт) – изба 

«40 окладов» (снегоходом)  - перевал Аранецкий (н\к) – река Седью – перевал Сундук (н\к)  - 

река Вангыр – перевал Барсукова (1А) – река Юнко-вож – река Косью – река Манарага – (пере-

вал Студенческий  - гора Манарага на первый зуб – радиально 1Б) – река  -ручей Моренный – 

ручей плевый приток реки Косью – горное плато Исследовательского хребта – перевал Кру-

той(1Б – 1020) – река Вангыр – перевал Скалистый (н\к – 790м) – река Большой Паток – ручей 

Левый Седью-вож – река Седью – перевал Аранецкий (н\к) – изба «40 окладов» – (снего-

ход)пос. Приуральское – город  Печера (автомобиль) – город Ульяновск (поезд)   

5. Изменения маршрута. 

Заявленный маршрут пройден не полностью, пройдена часть маршрута с изменениями.  

Причиной неполного прохождения маршрута явилось более длительное прохождение протя-

женного препятствия с выходом на малоизученный перевал Крутой. Также на неполное прохо-

ждение маршрута повлияли неблагоприятные погодные условия (пурга), сложившиеся в период 

с 16.03.3013 по 17.03.2013. 

Изменения коснулись участка маршрута после прохождения горы Манарага. Предыдущая 

часть маршрута была пройдена по графику без изменений. 

Участок маршрута Балок Манарага ручей Моренный – ручей Пывсян-шор – перевал Не-

приступный №1 (1Б) – река Большой Парнук – база Верхний Парнук – река Парнук – база Пар-

нук (нежилой)- ручей Фейко-шор – озеро Сальнер – озеро Порта-тур -  озеро Паток – река Ще-

курья – перевал Тракторный (н\к) – река Паток-вож – гора Неройка (1645,5   1Б радиально) – 

река Вэраю – река Большой Паток пройден с изменениями. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями  (пурга) и малочисленностью команды,  

мы были вынуждены отказаться от прохождения маршрута по основному варианту.  

Воспользовавшись запасным вариантом,  траверсируя горное плато Исследовательского 

хребта,  вышли на перевал Крутой (1Б – 1020м).  На прохождение связки траверс горного плато 

+ перевал Крутой у нас ушло больше времени, чем было запланировано.  

От прохождения участка: Санный (н\к – 880м ) – перевал Карнизный (1А – 803м) отказа-

лись из-за неблагоприятных погодных условий сложившихся в данном районе (пурга) и мало-

численности группы. 

Воспользовавшись тем, что перевал Скалистый (н\к  - 790м) соединяет долины рек Вангыр 

и Большой Паток  прошли его, и тем самым смогли выйти в долину Большого Патока и завер-

шить поход по запланированному в запасном варианте окончанию похода. 
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6. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

07.03.2013. На снегоходах к Избе «40 окладов» 

 

Утром 7 марта в 8:00 машина ГАЗ «Соболь» забрала нас от гостиницы и поехала через 

Печорское отделение Национального парка «Югыд-ва» (там мы получили пропуска) в поселок 

Приуральское. В поселке нас уже ждали 2 снегохода «Буран», к которым были жестко прицеп-

лены сани. Двое сыновей Федора должны были отвезти  нас в горы к Избе «40 окладов».  

Погрузившись в сани примерно в 13:00, мы отправились в путь к намеченной цели (фото 

№ 1,2). Сразу можно сказать, что поездка в упряжке из буранов дело не из приятных (рывки, 

тряска, выхлопы). Путь к намеченной цели занял приблизительно 4 часа. Раньше, со слов ребят, 

они возили туристов  на веревке, т.е. туристы вставали на лыжи и, держась за веревку, ехали 

следом за снегоходом. Но также они сказали, что дело это очень утомительное. Туристы, вы-

ехав ранним утром, только поздним вечером добирались до  Избы «40 окладов». 

Примерно через 2 часа, проехав чуть более 25 км, мы выехали к избушке «Кушник» (фо-

то № 3), откуда после 10 минут отдыха и дозаправки снегоходов поехали дальше. 

В 18:10 высадка не доезжая 500метров до избы «40 окладов», видимость 200 – 300 мет-

ров, низовая метель. Ветер встречный восточный, на лыжах, тропим лыжню, ГТЛ 10-15 см. 

температура воздуха -20. В 18:40 вышли к избушке. В избе дежурили спасатели ГУ РК ПАСС 

республики Коми (фото № 4).  Спасатели, после нашего размещения в избушке, переписали 

наши паспортные  данные, нитку маршрута, и контрольные сроки. В избе есть печь, бензино-

вый генератор, свет, радиостанция, по которой спасатели постоянно поддерживают радиосвязь, 

контролируя движение групп. Так же у спасателей есть снегоходы, и специальное горное и ла-

винное снаряжение. 

Пройденное расстояние 500 м. 

 

08.03.2013 Празднование международного женского дня на перевале Аранецкий. 

 

Паспорт перевала Аранецкий 

Район Хребет, массив Название Высота 

Категория трудно-

сти, характер 

склонов 

Разделяемые  географические  объ-

екты, путь прохождения 

Припо-

лярный 

Урал 

Южная оконеч-

ность Саблинского 

хребта 

Аранецкий 390м 

н\к 

снежный, склоны 

пологие 

Долины рек Лунвож-сыня и Седью. 

Путь прохождения с Запада на вос-

ток (из долины Лунвож-сыня в до-

лину реки Седью) 

 

 

Подъем вместе со спасателями в 8:00, завтрак. 

Выход в 11:00. От избы в сторону Аранецкого перевала лежит большое количество час-

тично переметенных следов снегоходов преимущественно марки «Буран». Местами встречают-

ся заструги наметенного снега, снег плотный, в местах, где снегоходный след, не провалива-

ешься даже без лыж. Видимость около 500 метров, ветер восточный, порывистый, низовая ме-

тель. Местность безлесная, по краю Саблинского хребта растут редкие лиственницы. 

Движемся в восточном направлении к южной оконечности Саблинского хребта (фото № 5, 

6). 

Перевал Аранецкий 390 м. (н\к) находится в южном окончании Саблинского хребта.  Име-

ет широкую, маловыраженную седловину, разделяя долины Седью и Лунвож-сыня. Переваль-

ный тур отсутствует. Буранный след петляет и уходит вправо по ходу движения, обходя пере-

вал Аранецкий стороной. Продолжаем идти по достаточно плотному снегу к перевалу. ГТЛ 5 

см. От Южной оконечности Хребта начинается пологий спуск протяженностью 300м, крутизна 

не более 10
0
. В начале спуска истоки ручья, притока Седью. Через 300 метров  крутизна не-

сколько возрастает. Спускаемся вдоль ручья, стекающего со склона хребта в реку Седью. ГТЛ 

до 35 см. крутизна склона до 15
0
 . Пройдя около 100 метров, выходим на лыжню, которая вы-

ходит на левый берег ручья и начинает траверсировать в лесной зоне склон Саблинского хреб-

та. В 13:30 пройдя примерно 6 км, встаем на обед (фото № 7, 8).  
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Древесная растительность преимущественно ель, пихта и березой, редко встречается ли-

ственница. 

Во время обеда производим подгонку снаряжения. Температура воздуха -25. Ветер в 

лесной зоне не ощущается. Обед готовим на костре. Заранее была приготовлена специальная 

костровая сетка, которая легко подвешивается к деревьям и при этом обладает малым весом. 

Снег не протаивает, готовить просто и быстро. 

Выход в 15:20. Продолжаем идти по лыжне. В 16:00 выходим на ночевку лыжников. По 

ощущениям они здесь стояли около недели назад,  мы не задерживаясь, продолжили движение, 

в северном направлении траверсируя хребет. Лыжня полого спускается к реке Седью, но поче-

му- то на нее не выводит. Возникает ощущение, что предыдущая группа целенаправленно не 

хотела идти по руслу реки, хотя на русле виднеется буранный след. Продолжаем идти вверх по 

течению реки.  

Подойдя под склоны горы Сабля, встаем на ночевку17:30. Вечером после ужина  состо-

ялся разговор по спутниковому телефону с домом, поздравили жен с 8 мартом. Температура -

30
0
 , ветер не ощущается. Наша палатка - шатер «Зима», усечена (вырезано два клина). По раз-

мерам несколько уже, однако, ветровая устойчивость по-прежнему высокая. Печь складная ту-

ристская с экономайзером.  

 

09.03.2013 Мимо горы Сабля. 

 

Подъем дежурного  в 5:00, выход в 8:00 (быстрее собираться пока не получается).  

Погода: ясно, -20 на небе полосы облаков. Ветер слабый. Сходим с лыжни и выходим на 

русло реки Седью. По руслу проложен хороший след от снегохода (фото № 9, 10), по которому 

продолжаем идти  на север (против течения реки). В верховьях реки Седью лес становится ре-

же, и след от снегохода теряется. Несколько отклоняясь от основного русла, выходим на пра-

вый приток реки Седью.  По притоку выходим на Саблинское Плато в 11:30, где делаем фото-

графии, параллельно проводим осмотр местности (фото № 11, 12). От Саблинского плато начи-

наем движение в северо-восточном направлении 11:45.  Снег плотный, ГТЛ 5 – 10 см. местами 

заструги. Древесная растительность представлена мелкими лиственницами, реже елью.  Спуск 

с плато пологий, и мы легко катясь, выходим вновь на русло реки Седью. Там мы встречаем 

группу людей на снегоходах, которые представились сотрудниками Национального Парка 

«Югыд-Ва». Они проверили наши пропуска и продолжили поездку до базы «Озерная». 

Встаем на обед 12:30.  Погода -20
0
 , переменная облачность ветер северо-восточный по-

рывистый. 

13:45 Продолжили движение по буранному следу в долине реки Седью. Многочислен-

ные истоки реки Седью испещряют долину, периодически сливаются друг с другом, петляя 

между небольших возвышений, делают движение по руслу утомительным. Снегоходы проло-

жили дорогу справа вдоль русла ручья по склонам горного массива, обойдя множество петель и 

рукавов реки. Мы повинуясь снегоходному следу выходим на склоны отрога.  Обозначенную 

 Участок маршрута Характеристика дви-

жения 

Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 Изба «40 окладов» - перевал Ара-

нецкий 

Плотный снег, застру-

ги, встречный ветер. 

ГТЛ 5см 

4 км 1:40 

2 Спуск с Перевала – выход на вос-

точный склон Саблинского хреб-

та 

На лыжах ГТЛ 35 см, 

обходя снежные ко-

лодцы, на хребте ста-

рая лыжня 

3 км 1:20 

3 Траверс склона по старой лыжне  По лыжне ГТЛ 5-10см 5  км 2:30 

 Итого за день Итого за день 12 5:30 

 Максимальная высота  420 метров 

 Минимальная высота  200 метров 



 10 

на карте избу мы на своем пути не встретили,  и поэтому заночевали в палатке, на водоразделе 

рек, не доходя до истоков реки Войвож-сыня около 500 метров. 18:00 Лес в верховьях ручья 

представлен лиственницей и березой (фото № 13). 

Погода вечером -25
0
 , облачно. Ветер преимущественно восточный.  

 

10.03.2013  От водораздела рек Седью и Войвож-сыня до Базы Озерная 

 

Подъем Дежурных в 4:30 выход в 7:30. Погода переменная облачность, ветер умерен-

ный, северо-восточный, -20 

По снегоходному следу продолжаем идти в северном направлении. Снегоходы, объез-

жая крупные препятствия, делают достаточно большие круги, но сходить с проторенной ими 

дороги не хочется в целях экономии физических сил. Продолжаем движение к Базе «Озерная». 

В 11:30 выходим на озера Базовые. 

Погода: - 20
0
 , облачно, низовая метель (фото № 14). Ветер северный порывистый. 

Пройдя озеро, на берегу видим 3 избушки, из трубы одной из избушек идет дым, продолжаем 

движение к ней. В избе оказалась группа туристов. Ребята из города Печора, катаются на сне-

гоходах.  

Разместившись на обед в одной из избушек (фото № 15), начали сушить спальные меш-

ки, которые уже достаточно отсырели. Обсудив с соседями планы на поход, решили переноче-

вать  в избе, сделать «полудневку», а так же основательно высушить отсыревшие вещи.  

 

11.03.2013 Через перевал Сундук в долину реки Вангыр. 

 

Паспорт перевала Сундук 

Район Хребет, массив Название Высота 

Категория трудно-

сти, характер 

склонов 

Соединяемые  географические  объ-

екты, путь прохождения 

Припо-

лярный 

Урал 

Хребет Сундук-из 

(отрог горы Сун-

дук) 

Сундук 650м 

н\к 

снежный, склоны 

пологие 

Долина реки Вой-вож (ручей Озер-

ный) с долиной реки Вангыр. Путь 

прохождения с запада на восток (из 

долины реки Вой-вож в долину 

реки Вангыр) 

 

 Участок маршрута Характеристика дви-

жения 

Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 М.н. – Саблинское плато по буранному следу 

вдоль русла реки Се-

дью 

7,50 км 1:40 

2 Спуск с плато в долину реки Се-

дью – река Седью 

По буранному следу 

вдоль реки 

5 км 1:20 

3 Водораздел рек Седью и Войвож-

сыня 

По буранному следу 1  км 2:30 

 Итого за день Итого за день 13,5 5:30 

 Максимальная высота  500 метров 

 Минимальная высота  200 метров 

 Участок маршрута Характеристика дви-

жения 

Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 М.н. – река Войвож-сыня – озеро 

Базовое – База Озерная 

По снегоходному сле-

ду  

12 км 5:30 

 Итого за день Итого за день 12 5:30 

 Максимальная высота  400 метров 

 Минимальная высота  300 метров 
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Перевал Сундук 650м (н\к). Перевал расположен между горой Сундук и вершиной 912, в хребте Сундук-из (согласно Матвеев 

А. К. М33   Вершины Каменного Пояса: Названия гор Урала.  2-е  изд.,  перераб.  И  доп.— Челябинск: Юж.-Урал.  е. Изд-во, 1990.—

288 с. ISBN 5—7688—0296—7).  

Подъем дежурного в 4:30 выход в 7:00 Погода ясная, -25, безветренно. По следу от снегохо-

да переходим озеро и выходим к месту слияния рек Войвож-сыни и ручья  Озерный.  Далее 

снегоходный след разворачивается и уходит в обратном направлении. Мы начинаем тропить 

свою лыжню (фото №16, 17). Снег порошкообразный, не глубокий, ГТЛ колеблется от 10 – 15 

до 25 см, местами проваливаясь до 40 см. Движемся по левому берегу ручья. Ручей местами 

открыт.  Выше на 100 метров по ходу движения, ручей плотно прижимается к берегу, откуда 

видно, что по правому берегу подъем более удобный. Однако, после разведки местности мы  

решили просто подняться на  склон и продолжать движение дальше по левому берегу, ближе к 

вершине 912. Пройдя около 600 метров в направление к перевалу, выходим к истокам ручья.  

В верховьях ручья лес заканчивается, но снег все такой же глубокий, местами до 30 см. 

В пологом месте переходим ручей и выходим под перевальный взлет (фото № 18) крутизной до 

25 – 30
0
 , на лыжах поднимаемся вверх и выходим  на седловину перевала Сундук.  

Седловина перевала широкая пологая (фото № 19).  Снег на седловине плотный, тропле-

ния нет.  Перевальный тур расположен ближе к вершине 912 (фото № 20, 21). В туре найдена 

перевальная записка группы Туристов из Запорожья совершавших спортивный пешеходный 

поход в августе 2012 года. Спуск с перевала начинается от тура, и идет вдоль ручья, в долину 

реки Вангыр. Первые 100 метров крутизной до 25
0
 затем постепенно выполаживаясь (фото № 

22). Движение по руслу ручья затруднительно из-за камней, есть вероятность поломки лыж. 

Поэтому выходим на правый берег ручья, и, лавируя между деревьями, скатываемся до реки 

Вангыр. ГТЛ до 30 см. Погода переменная облачность. Тихо, - 20
0
. В 14:00 встаем на обед у 

места слияния ручья и реки Вангыр.  

Основное русло реки Вангыр отделено от гор 2 земляными валами, поросшими лесом, 

(происхождение валов, скорее всего за счет смены русел, и намывания грунта во время подъема 

воды.) в долине ручья древесная растительность представлена лиственницей, елью и березой.  

15:20 Выход на основное русло не представляет трудности. Вверх по руслу реки пробит 

снегоходный след, что значительно облегчает наше дальнейшее движение. Продолжаем идти 

по руслу реки,  из долины открываются изумительный вид на горы, лес, небо (фото № 23, 24). В 

17:30 встаем на ночевку на небольшом островке. Русло реки достаточно сильно петляет, места-

ми видны промоины. В некоторых местах, следы провалившихся снегоходов. Погода вечером -

30
0
 тихо, переменная облачность. 

 

12.03.2013 База Вангыр  - ручей Безымянный 

 

Подъем дежурного в 4:30 выход в 7:00. Морозно -35
0
, ясно, тихо. 

 Участок маршрута Характеристика движе-

ния 

Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 М.н – озеро Базовое – река 

Озерная  - верховья ручья Озер-

ного 

Снег рыхлый, порошко-

образный ГТЛ 25 см 

5,0 км 3:30 

2 Верховья ручья – перевал Сун-

дук 

Снег в верховьях рых-

лый, в безлесной зоне и 

на перевале плотный, 

тропление в начале до 25 

см, на перевале фирн. 

3,0 км 1:10 

3 Спуск с перевала в долину реки 

Вангыр – река Вангыр 

Снег рыхлый, тропление 

ГТЛ до 30 см , по руслу 

реки снегоходный след. 

7,0 км  3:00 

 Итого за день Итого за день 15 7:40 

 Максимальная высота  400 метров 

 Минимальная высота  300 метров 
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Выходим от места ночевки на русло реки и по снегоходному следу продолжаем движе-

ние до поворота основного русла на северо-восток. 11:30 Доходим до места слияния Малого 

Вангыра и Вангыра. В устье расположена «База Вангыр». Движение по руслу реки не представ-

ляет большой сложности, тем более что здесь имеется свежий снегоходный след. Обходя про-

моины, идем на «Базу Вангыр» (фото №25).  

В месте поворота русла реки налево по ходу движения, река разбивается на несколько 

рукавов, местами имеются промоины.  Переход реки не сложен по все тому же снегоходному 

следу. У «Базы» встаем на обед 12:00. «База Вангыр» представлена двумя избушками, Обе по-

стройки ветхие, в одной из них устроена баня. Пол и крыша прогнившие, потолок местами об-

рушен. Для ночевки эти здания не пригодны. Температура на обеде -15
0
. Небо постепенно затя-

гивается облаками, ветер порывистый  умеренный временами до сильного,  юго-западный. 

После недолгих размышлений, и обеда, мы продолжили свое движение вверх, по руслу 

реки Вангыр,  в направлении перевала Барсукова (на северо-восток).  Снегоходный след, вна-

чале движения петлял по руслу,  огибая камни и промоины, затем вышел на правый берег реки, 

и на расстоянии 50 – 100 метров от ручья продолжался до ручья Безымянный. Далее след по 

ручью уходит вверх в горы.  Дальше идти в этот день не стали, и отойдя около 50 метров в лес, 

встали на ночевку 17:30. Двое участников (Андрей и Дмитрий) пошли на разведку.  дошли до 

ручья Рудный, вышли на частично заметенную лыжню, (предположительно охотники) пройдя 

по ней около 200метров, развернулись назад в лагерь, по своему следу.   

Погода вечером – 25 – 30
0
 ветер умеренный юго-западный. 

Древесная растительность представлена лиственницей, березой, елью.   Вечером -25, не-

бо в облаках. Ветер умеренный восточный. 

 

13.03.2013 Ручей Безымянный – Перевал Барсукова – река Юнко-вож.  

 

Паспорт перевала Барсукова 

Район Хребет, массив Название Высота 
Категория трудности, 

характер склонов 

Соединяемые  географические  

объекты, путь прохождения 

Припо-

лярный 

Урал 

Харото-

вангырский хребет 

  

Барсукова 

(Медведь) 
870 м 

1А 

Снежный. Со стороны 

реки Вангыр 3 ступе-

ни, пологие, крутизна 

максимально 20°, В 

сторону Юнко-вож 

спуск пологий 

Долина реки Вангыр – река Юн-

ко-вож, прохождение из долины 

реки Вангыр в долину реки Юн-

ко-вож  

С запада на восток 

 

 Матвеев А. К. М33   Вершины Каменного Пояса: Названия гор Урала.  2-е  изд.,  перераб.  И  доп.— Челябинск: Юж.-

Урал. Изд-во, 1990.—288 с. ISBN 5—7688—0296—7).  

Подъем дежурного в 4:30 выход в 7:00 мороз – 25
0
, облачно, видимость 500метров.  

От места ночевки выходим на русло ручья Безымянный и по снежному мостику перехо-

дим его. Ручей не широкий – 2 метра. По руслу лежат крупные засыпанные снегом камни. От 

ручья продолжаем движение параллельно реки Вангыр, вдоль харото-вангырского хребта (в 

восточном направлении). В 7:40 пересекаем русло ручья Рудный, где выходим на припорошен-

ную лыжню, по ширине похожую на охотничьи лыжи. Имеются следы от лыжных палок, сле-

дов саночек нет. По лыжне продолжаем идти и выходим на русло реки Вангыр, далее до устья 

ручья Медведь. Лыжня продолжается по руслу реки Вангыр, мы же поворачиваем к перевалу 

(на восток). 

 Участок маршрута Характеристика дви-

жения 

Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 Река Вангыр – База «Вангыр» Русло реки, Снегоход-

ный след 

11,10 км 3:00 

2 База «Вангыр» - ручей Безымян-

ный 

Снегоходный след 6,0 км  2:30 

 Итого за день Итого за день 17,10 5:30 

 Максимальная высота  450 метров 

 Минимальная высота  300 метров 
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Пересекаем 2 рукава  реки Вангыр, тропим  лыжню, ГТЛ 15-20см. Снег порошкообраз-

ный, скольжение слабое. Выходим на русло ручья Медведь. По руслу поднимаемся вверх, вы-

ходим на берег ручья, и далее по склону поднимаемся до границы леса. Примерно – 550м.  Да-

лее после кратковременной разведки, решаем, что по склону дальнейший подъем не целесооб-

разен, местами крутизна склона достигает до 40
0
- 45

0
 .  По лесу возвращаемся в русло ручья. 

Спуск в каньон не представляет сложности.   Склоны каньона со следами старых лавинных ко-

нусов и в снежную зиму может быть лавиноопасным (фото № 26).  

Подъем по ручью представлен 2 ступенями крутизной  15
0
 и третья ступень крутизной 

до 40
0
, снег в начале подъема рыхлый, далее после прохождения первой ступени более плот-

ный, ГТЛ снижается до 5 – 10 см. (фото №  27, 28). 

Прохождение первых двух ступеней не представляет сложности, можно преодолеть на 

лыжах, на 3-йступени, лыжи пришлось снять.  После 3-й ступени подъем выполаживается в 

горное плато. В северо-восточной части плато находится перевал Барсукова (1А, 870м) 13:30 

Путь прохождения долина реки Вангыр – Долина реки Юнко-вож.  

Перевальная седловина широкая, около 1 км, пологая. Снег плотный, фирн. Переваль-

ный турик и памятная табличка находится у начала спуска к реке Юнко-вож. В турике есть ста-

рая сломанная кирка, перевальной записки не обнаружили. В баночке был обнаружен полиэти-

леновый пакет с ценником из Запорожья.  

Погода на перевале: пасмурно, ветер порывистый, -15
0
. В этот день решили идти без 

обеда. 

После недолгой остановки (фото № 29) мы начали спуск с перевала в долину реки Юн-

ко-вож.  Спуск пологий, на лыжах ГТЛ 10 см, по руслу ручья, имеются следы оленей.  По ру-

чью тропим лыжню ГТЛ 15-20см, местами видны промоины. В верховьях ручей имеет одно 

русло. Приближаясь к притоку, склоны  ручья становятся более крутыми и каменистым. Ручей 

открыт, поэтому выходим на правый берег ручья и продолжаем движение, траверсируя склоны 

вершины 1155,9,  стараясь не набирать высоты, до места впадения второго правого притока 

Юнко-вож (см карту). После слияния  с притоком,  река разделяется на несколько рукавов со 

значительным течением в каждом. Тропим, стараясь двигаться по долине ближе к центру. Од-

нако видим, что лес преимущественно находится на левых берегах реки и склонах горных от-

рогов Харото-Вангырского хребта. Поэтому переходим на левый берег и выходим на склон. 

Единичные деревья начинаются от 700метров по высоте, однако лес появляется значительно 

ниже 450м, древесная растительность представлена в основном лиственницей и березой.   В 

18:30 встаем на берегу ручья на ночевку.   

Вечером погода морозная  - 25
0
, умеренный ветер, переменная облачность. 

 

 Участок маршрута Характеристика дви-

жения 

Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 М.н. – ручей Медведь, по руслу 

реки Вангыр 

По лыжне ГТЛ до 10 

см,  

2,0 км 0:45 

2 Ручей Медведь – склоны хребта – 

каньон ручья Медведь 

Тропление, снег по-

рошкообразный, ГТЛ 

до 25-30 см. 

2,5 км 1:10 

3  Каньон – перевал Барсукова Тропление в русле, 

ГТЛ до 35см, на пере-

вале плотный снег, 

фирн 

3,0 км 1:10 

4 Перевал Барсукова – река Юнко-

вож 

Тропление, ГТЛ до 25-

30см 

7,0 км 3:30 

 Итого за день Итого за день 14,50 6:35 

 Максимальная высота  870 метров 

 Минимальная высота  400 метров 
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14.03.2013 Река Юнко-вож – река Косью – Балок «Манарага» 

 

Подъем дежурного в 4:30, выход в 7:20, морозно, -30
0
, ветер слабый, на горизонте дым-

ка. Видимость до 1 км. 

От места ночевки спускаемся  на ручей, однако, после недолгой «тропежки»  по руслу 

ГТЛ 35 – 50см! Выходим обратно на склон в лес. По лесу  в восточном направлении вдоль рус-

ла реки Юнко-вож, до места впадения ручья, левого притока Юнко-вож (ручей склона горы 

Урал (1584,4) и перевала Авангард (соединяет реки Харота и Юнко-вож)). В месте слияния 

вновь выходим  на русло реки Юнко-вож.  Тропим  лыжню, ГТЛ 25см. постепенно долина реки 

расширяется.  В дымке видна Медвежья Лапа 832,0м (фото № 30).  В долине между рукавами 

леса как такового нет. Единичные лиственницы, березы, ольха.  Не доходя примерно 2 км  до 

слияния рек Юнко-вож и Косью, выходим на след от снегохода и продолжаем движение по не-

му (10:30). 

В месте слияния  Косью и Юнко-вож реки разливаются на большое количество рукавов. 

Здесь же  открывается вид на перевал Неприступный (1500 м, 1Б, фото № 31). Снегоходный 

след вначале сильно петляет, однако затем выходит на основное русло Косью, по которому мы 

продолжеам свое движение.  Левый берег реки более пологий.  Периодически обходя промои-

ны, выходим на левый берег.  Правый берег реки обрывистый, имеются скальные прижимы 

(фото № 32). Проходим левый приток Косью – ручей Моренный.  Местность становится более 

пологой, в облаках появляется вожделенная гора МАНАРАГА! Движение продолжаем по следу 

от снегохода.  

В 12:00 встаем на обед. Погода солнечная, мороз – 20, умеренный ветер. в это же время 

нас нагнала группа туристов на снегоходах. Путешествующие по Национальному Парку. груп-

па из 11 человек на снегоходах Yamaha, Ice Bear, White cat.  Группа сборная из спортсменов 

Перми, Екатеринбурга и Печоры (фото № 33). 

Доходим до Балка «Манарага» 14:30 (фото № 34), где встаем на дневку, завтра на гору! 

Лес  -  ель, береза, реже лиственница. Погода облачно. Мороз – 15
0
, Манарага в облаках (фото 

№ 35), над пиком Урал тоже висят облака (фото № 36).  

Сегодня день рождения Сильянова Игоря Николаевича – 45! Будет дополнительная пор-

ция чая и торт! 

Ночью мороз  – 40
0
. 

 

15.03.2013 Восхождение на гору Манарага! 

 

Паспорт перевала Студенческий 

Район Хребет, массив Название Высота 
Категория трудности, 

характер склонов 

Соединяемые  географические  

объекты, путь прохождения 

Припо-

лярный 

Урал 

Исследователь-

ский кряж 

Отрог Медвежья 

лапа 

Студенче-

ский 
1080м 

1А 

Снежный. Склоны 

пологие, в снежные 

зимы лавиноопасен! 

Долины рек Манарага и Капкан-

вож. Путь прохождения: ради-

ально из долины реки Манарага. 

Обратно по пути подъема. 

 

 

Паспорт вершины Манарага 

 Участок маршрута Характеристика движе-

ния 

Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 М.н. – река Косью Рыхлый снег ГТЛ 25-30-

50 см 

5,50 км 2:30 

2 Река Косью – река Манарага – 

балок «Манарага» 

Снегоходный след 6,50 км 2:00 

 Итого за день Итого за день 12,00 4:30 

 Максимальная высота  500 метров 

 Минимальная высота  400 метров 
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Район Хребет, массив Название Высота 
Категория трудности, 

характер склонов 

Соединяемые  географические  

объекты, путь прохождения 

Припо-

лярный 

Урал 

Исследователь-

ский кряж 

Отрог Медвежья 

лапа 

Манарага 1662м 

1Б 

снежно-ледовый, 

скальный. 

Путь прохождения: радиально с 

перевала Студенческий (1А-

1080м) по восточному гребню 

на 1 зуб (северная башня)  

 

Подъем дежурных в 4:00 выход в 6:20. Мороз -33
0
 ясно, тихо. Радиальный выход на Ма-

нарагу (1662,7 – 1Б), налегке, каждый взял рюкзак, кошки, медик – аптечку, фотограф  - фото-

аппарат,  

По снегоходному следу идем вдоль русла реки Манарага. Постепенно открывается пре-

красные виды на гору Манарага. Пройдя 2 км, поворачиваем в сторону ручья Студенческий.  

Тропление несложное, снег порошкообразный, ГТЛ от 10 до 20 см. По ходу движения пересе-

каем 4 ручья, стекающих со склонов Манараги. Лес – лиственница, береза.  Крутизна подъема в 

лесной части не превышает 10
0
 .  Постепенно по лесу выходим на вал в отроге Манараги, ручей 

справа по ходу, в понижении. Спускаться, и терять набранную высоту не хочется, да и подъем 

по валу менее лавиноопасен.  Снег здесь плотный, фирн, местами сдут, камни. Вначале подъем 

«лесенкой», затем серпантин, затем при выходе на камни (10:40), лыжи сняли, одели кошки, 

крутизна подъема 20 – 25
0
.  

Примерно в это же время в долине появился шум вертолета, который летел вдоль реки 

Манарага в направлении горы Народная. Не известно по какой причине вертолет повернул  и 

подлетел к нам, причем на такое расстояние, что возникло ощущение, что лопасти вот-вот за-

денут наши лыжи, торчащие над рюкзаками. Небольшой вертолет голубого цвета, в нем сидел 

один пилот, и два пассажира, они  радостно  махали руками и снимали на видео (фото № 37).  

Вышли на восточный гребень Манараги 11:10 на 100 метров выше перевала Студенче-

ский(1А). Погода постепенно портится, через Народо-интинский хребет, в долину Манараги 

ползет непогода (фото № 38,39). Со склона хорошо виден заложенный в основном маршруте 

перевал Неприступный (1410 м, 1Б, фото № 40).  

Оставив лыжи и рюкзаки на гребне, выходим на свежую тропу. В начале подъема гре-

бень широкий и пологий, крутизна склона примерно 10
0
 протяженность примерно 1 км. В сред-

ней части гребня протяженностью около 500 метров крутизна возрастает до 30
0
 местами до 40

0 
 

и приводит к предвершинному взлету. (фото № 41, 42)   Проходим предвершинный взлет, кру-

тизна подъема 40
0 

-  45
0
. Снег плотный, камни, между камней снег рыхлый, проваливается. 

Стараясь идти по следам ранее прошедшей группы, выходим под вершинный взлет. Здесь нам  

на встречу выскакивает черная собака с ошейником. Собака обнюхала нас и побежала обратно, 

как будто нас зовет  с собой, а через некоторое время на склоне появились силуэты людей. Ре-

бята из Екатеринбурга, 6 человек и собака. С их слов они совершают лыжный поход 4 к.с. и 

пришли со стороны Обе-из и ночевали под перевалом Студенческий(1А).  Переговорив с ними 

и пожелав удачи, мы продолжили подъем на вершину. Тем временем погода постепенно пор-

тится, ветер несколько усилился, видимость снизилась, тучи постепенно переползают в долину 

Манараги, часть зацепилась за горную гряду.  

 Выход на вершину по гребню, в самой крутой части обходим справа по камням свобод-

ным лазанием.  Крутизна подъема 40 - 45
0
 , местами до 50

0
 . В 13:30 мы на вершине Манараги! 

(фото № 43, 44). Вернее на Северной башне (первый зуб), здесь стоит тренога, множество па-

мятных табличек, профиль В.И. Ленина. 

Спуск в 13:45, по пути подъема, в кошках используя технику свободного лазания, в ка-

честве страховки лыжные палки (фото № 45). 

На перевале в 15:00 с перевала возвращаемся на свою тропу и в кошках спускаемся на 

вал в отроге Манараги (см карту). В месте выполаживания склона встаем на лыжи, и по своей 

лыжне возвращаемся обратно в балок «Манарага». 16:40. Перепад высот составил примерно 

1300 метров. 

Вечером в балок пришла группа туристов из Великого Новгорода «Берендеи», совер-

шающая поход 4 к.с. Завтра им на Манарагу, маршрут движения их группы База Желанная -   

Народа – Манарага – Колокольня  - радиально Неприступный – Кожимский тракт. Их 7 чело-

век, из них 3 девушки, ребята ходят на старых пластиковых горных  лыжах, с камусами, креп-

ления тросиковые, у двоих участников – кассетные крепления. 
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Вечером ребята достали гитару, и мы вместе пели хорошие песни! Так же вечером про-

сматривая карту и оценивая перевал Неприступный, пришли к выводу, что с учетом зависших 

над хребтом Неприступным облаков подниматься туда не целесообразно; сложности нашему 

походу достаточно. Поэтому решено воспользоваться запасным вариантом, с выходом к пере-

валу Санный (н\к) в долину Вангыр (см. карту). 

Погода вечером  - 25
0
 ветер умеренный, юго-западный. Облачно. 

 

16.03.2013  балок Манарага – Траверс горного плато. 

 

Подъем в 4:30 выход в 7:00 погода -15
0
, ясно, на небе полосы облаков, ветер умеренный, 

юго-западный. Манарага в лучах восходящего солнца (фото № 46). 

По снегоходному следу возвращаемся до места разделения реки Косью на рукава. Здесь 

поворачиваем на юг и сходим со снегоходного следа, в сторону ручья. ГТЛ 25-30 см. Перед вы-

ходом к ручью проходим вал, отделяющий ручей от долины Косью. Затем выходим на русло 

ручья.  

По ручью идем вверх, движение на лыжах, подъем пологий. До первого каскада ручья. 

Каскад высотой 3 метра, однако, пройти его оказалось сложно, из-за большой глубины снега 

50-60см. Поэтому обходим его по склону и выходим под ступени водопада. Первая ступень вы-

сотой около 12 – 15 метров проходим без лыж, снег плотный, по ступеням. Крутизна склона до 

25
0
, далее сразу за первой вторая ступень. Крутизна второй ступени до 35

0
 высотой до 40 мет-

ров проходим по ступеням, используя лыжные палки для страховки, третья ступень более по-

логая до 20
0
 высотой 300 метров проходится по ступеням, двое участников (Сильянов и Бузу-

луцкий) одели лыжи. Далее подъем выполаживается и выводит на горное плато. От ручья и с 

горного плато открывается шикарный вид на Манарагу (фото № 47).  Снег плотный, местами 

фирн, поэтому продолжаем движение без лыж, одеваем кошки. Постепенно поднимаемся до 

высоты 1100 метров. Здесь снега мало местами обледенелые камни.  Направление движения на 

юг по пути проходим 2 ручья – притока реки Юнко-вож, первый ручей проходим ниже на 100 

метров озера (см. карту), склоны ручья пологие, прохождение не имеет какой либо сложности. 

Второй ручей, обозначенный на карте, не имеет выраженного русла. Дальнейший траверс гор-

ного массива в кошках,  крутизна склона до 20-30
0
 . склон выводит  на седловину перевала 

Крутой(16:30), соединяющий долины рек Юнко-вож и Вангыр (фото № 48, 49).  Турик сложен 

в начале спуска в долину реки Вангыр, снята записка Туристского клуба «Меридиан».  

В небольшом понижении ставим палатку и строим стенку (фото № 50). Вечером мороз-

но – 25 на небе полосы облаков, потрясающего вида закат.  

 Участок маршрута Характеристика движения Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 Балок «Манарага» - река Ма-

нарага 

По снегоходному следу 2,0 км 0:45 

2 Река Манарага – ручей Сту-

денческий 

Тропление лыжни ГТЛ 

20-25 см 

2,35 1:00 

3 Ручей Студенческий – перевал 

Студенческий  

Тропление, в месте выхо-

да на увал и далее в кош-

ках 

3:00 2:00 

4 Подъем на гору Манарага  Радиально. В кошках, ис-

пользуя элементы само-

страховки лыжными пал-

ками 

2,65 2:15 

5 Спуск в долину Манараги до 

балока. 

По пути подъема 10 км 3:30 

 Итого за день Итого за день 20 км 8:30 

 Максимальная высота  1662 метров 

 Минимальная высота  450 метров 
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17.03.2013 перевал Крутой  - река Вангыр 

 

Паспорт перевала Крутой 

Район Хребет, массив Название Высота 
Категория трудности, 

характер склонов 

Соединяемые, определяющие   гео-

графические  объекты, путь прохо-

ждения 

Припо-

лярный 

Урал 

Юго-западный 

отрог Исследова-

тельского кряжа 

Крутой  1020 м 

1Б 

Снежный. Со стороны 

реки Вангыр 3, крутизна 

максимально 

40°,местами лед. В сто-

рону Юнко-вож спуск 

снежный крутизной до 

35° 

Долина реки Вангыр – река Юнко-

вож*. Прохождение траверсом гор-

ного плато к перевалу Крутой, с 

перевала в долину реки Вангыр. 

Перевал находится между верши-

ной 1218 на юго-западном отроге 

Исследовательского кряжа (рядом с 

хребтом Неприступный) 

 

 *Внимание! При спуске с перевала к притоку руч. Юнко-вож по долине притока идти нельзя. Летом препятствием 

являются водопады, зимой ледопады, лавиноопасно. Если необходимо спустится к руч. Юнко-вож, следует уйти от сед-

ла перевала влево (по ходу) по плато и спуститься к слиянию ручьев.  

При необходимости выйти на р. Косью, следует продолжить движение по плато (вправо по ходу), пересечь приток 

руч. Юнко-вож и выйти к руч. Пывсян-шор (см. карту). Со стороны руч. Юнко-вож перепад высот 480метров. 

 

Подъем дежурного в 4:30 выход в 8:00, погода -20 сильный южный ветер.  

Быстро собраться не получилось, готовить на одной горелке, и топить снег дело не бла-

годарное. Сразу одеваем кошки, лыжи пристегиваем к рюкзаку. 

От места ночевки выходим на седловину перевала, сильный встречный ветер, метель. 

Видимость около 100 метров, однако, на белом фоне все сливается и порой невозможно точно 

определить расстояние до объекта. Движение медленное, стараяемся на снегу выискивать раз-

личного рада предметы (камни, веточки) помогающие определять характер рельефа. Движемся 

вначале в юго-восточном направлении, затем выводим в русло ручья и поворачивает строго на 

юг. Русло закрыто скальными выступами, здесь не дует, полого.  По руслу в кошках подходим 

к большой ступени крутизной до 40
0
 . Снег плотный, фирн, местами камни. Спуск продолжаем 

в кошках, в качестве страховки используем лыжные палки. Высота ступени примерно 200 мет-

ров. Идем серпантином, от склона к склону. Вторая ступень от первой отделена небольшой 

скальной перемычной, которую проходим по снежному мосту, шириной 2 метра у основания 

склона.  

Вторая ступень более пологая, крутизна, вначале составляет примерно 35
0
 , затем посте-

пенно выполаживается. Протяженность второй ступени порядка 300 метров. Выводит в долину 

реки Вангыр. Обе ступени проходятся в кошках, используя лыжные палки для страховки. В 

11:00 выходим на русло реки Вангыр. Ветер южный сильный, со стороны перевала Санный. На 

 Участок маршрута Характеристика движения Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 М.н. – река Косью – левый 

приток реки Косью 

Снегоходный след, по ру-

чью тропление, снег по-

рошкообразный ГТЛ до 

35 см 

5,10 км (по 

своей 

лыжне 4,0 

км) 

1:30 

2 Каскады ручья – горное плато Снег вначале рыхлый, за-

тем фирн. Вначале подъ-

ем в лыжах, затем пешком 

3,60 км 2:00 

3 Горное плато - перевал Крутой В кошках, самостраховка 

лыжными палками, кру-

тизна склона до 30
0 
 

4,0 км 3:00 

 Итого за день Итого за день 12,70 км 6:30 

 Максимальная высота  1050 метров 

 Минимальная высота  400 метров 
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перевале пурга,  в лесной зоне реки Вангыр ветер задерживается, дует не так сильно. Встаем на 

обед. Из долины хорошо виден наш перевал и место спуска с него (фото № 51, 52) 

Во время обеда решаем, что на перевал Санный идти не целесообразно, так как там, пур-

га (фото № 53). И вторая холодная ночевка нам совершенно не нужна. Поэтому после обеда мы 

решаем обойти участок маршрута с рекой Парнук и выйти на реку Большой Паток. Через пере-

вал Скалистый (н\к  - 790м), соединяющий долины рек Большой Паток и Вангыр.  

От места обеда идем вниз по руслу реки, в  направлении базы Вангыр. Тропление, снег 

свежий, ГТЛ 15-20 см. Погода: пасмурно ветер южный, порывистый сильный, - 15
0
. 

В  16:00 выходим по руслу реки на свою лыжню, ведущую к перевалу Барсукова. И по 

ней доходим до места ночевки с 12.03 на 13.03.13. Здесь встаем на ночевку. 

 

18.03.2013 Мимо Базы Вангыр, через перевал  Скалистый  в долину реки Большой Па-

ток. 

Паспорт перевала Скалистый 

Район Хребет, массив Название Высота 
Категория трудности, 

характер склонов 

Соединяемые, определяющие   

географические  объекты, путь 

прохождения 

Приполярный 

Урал 

Исследовательский 

кряж 

Скали-

стый 
790 м 

н\к, снежный,  склоны 

пологие 

Долина рек Вангыр и Большой 

Паток. На перевале расположена 

заброшенная база геологов. На 

расстоянии около 2 км от перева-

ла расположен заброшенный руд-

ник (к нему ведут опоры ЛЭП) 

 

 

Подъем дежурных в 4:30 выход в 7:00 переменная облачность, снег, -20
0
.  

По своим следам идем до базы Вангыр, здесь выходим на заброшенную тракторную до-

рогу (продолжение Вангыро–Кожимского тракта), ведущую к перевалу вдоль ручья Скалисто-

го. Дорога дважды переходит ручей, первый раз по деревянному мосту, второй раз вброд. Ру-

чей замерзший. Правый берег ручья представлен скальными выходами, левый более пологий. 

Тракторная дорого хорошо читается. Через 500 метров дорога поднимается на левый берег ру-

чья и постепенно выводит на плато (см карту). ГТЛ 15-20см. Погода: ветер умеренный до силь-

ного попутный, снег на плато плотный, фирн. Видимость снизилась до 200 – 300 метров. В до-

лине ручья видны остатки ЛЭП. На перевальной седловине остатки разрушенных домов рудни-

ка Скалистый (фото № 54). Для ночевки они не пригодны. Ветер сильный. Видимость снизи-

лась до 100 метров. В 12:30 вышли на перевальную седловину. В остатках домика  растянули 

костровую сетку, готовим обед. Температура -20
0
. Облачно, сильный северо-западный ветер.  

Перевального турика здесь нет. От домиков в направлении озера обозначенного на карте 

(см карту) ведут опоры ЛЭП, там находится заброшенный рудник. 

Спуск с перевала пологий, крутизной до 15
0
 ветер дует в спину, видимость низкая, снег 

плотный. Катимся на лыжах вниз, по ручью Паток Вой-вож, в  долину реки Большой Паток. 

Долина ручья широкая, пологая. Снег на всем протяжении плотный, фирн, деревья в верховье 

мелкие, береза, лиственница. В верховьях долины есть вагончик, однако мы прошли мимо, не 

заглянув в него. Далее по движению, не доходя до реки Большой Паток 250-300 метров, стоят 

 Участок маршрута Характеристика движения Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 М.н. – перевал Крутой Спуск в кошках, само-

страховка лыжными пал-

ками, метель. 

3,0 км 1:40 

2 Перевал Крутой – река Вангыр 

– ручей Безымянный. 

На лыжах, снег рыхлый, 

свежий, налипание снега, 

ГТЛ до 30см 

10,25 км 3:45 

 Итого за день Итого за день 13,25 км 5:25 

 Максимальная высота  1050 метров 

 Минимальная высота  450 метров 
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металлические конструкции, вероятно, здесь раньше была ограда или забор. Впереди если идти 

по ручью будет русло реки Большой Паток и далее хребет Кварцитный, через который прохо-

дит граница республики Коми.  

По руслу реки Большой Паток, направление течения с востока на запад (фото № 55, 56), 

периодически обходя промоины, спускаемся вниз по течению и, войдя в лес в 17:30 встаем на 

ночевку. Погода -25
0
 ночью до -40

0
. Лес лиственница, береза.  

 

19.04.2013 По реке Большой Паток 

 

Подъем дежурного в 4:30 выход в 7:00. Погода ясная, тихо, мороз – 35
0
.  

От места ночевки по руслу реки идем практически весь день, обходя промоины и участ-

ки с открытой водой по берегам реки. Снег рыхлый ГТЛ до 25 – 30 см.  

В 12:30 выходим к месту слияния реки Надежд с Большим Патоком, здесь обедаем (фото 

№ 57).  И далее вновь по руслу реки продолжаем идти в западном направлении по течению ре-

ки. На своем пути в реку впадают ручей Лиственничный (фото № 58), ручей Светлый (фото № 

59) и ручей Безымянный. У места впадения ручья Светлый река делает поворот на юг (порядка 

4 км) и затем вновь поворачивает на запад, огибая, слева по ходу движения холм с вершиной 

526,8 (см карту). ГТЛ 15 -20 см.  

На ночевку встаем в 16:30 пройдя 2 км от поворота русла реки на юг на правом берегу 

реки. Лес смешанный, лиственница, береза, ель. Ночью мороз до -35 – 40. 

 

20.03.2013 река Арьяншор, болота реки Левая Седью-вож. 

 

Подъем дежурного в 4:30 выход в 7:00. Погода ясная, тихо мороз -30
0
. 

 Участок маршрута Характеристика движения Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 М.н. – База Вангыр – левый 

приток реки Вангыр 

По снегоходному следу, 

засыпанному снегом до 

базы, затем тропление 

лыжни ГТЛ до 25см.   

5,0 км 1:30 

2 Перевал Скалистый Снег местами плотный, 

фирн ГТЛ до 10-15 см 

5,50 км 2:00 

3 Спуск в долину реки Большой 

Паток 

Снегоходный след, 

 местами фирн, по сне-

гоходному следу. 

6,00 км 2:30 

 Итого за день Итого за день 16,50 км 6:00 

 Максимальная высота  790 метров 

 Минимальная высота  350 метров 

 Участок маршрута Характеристика движения Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 М.н. – река Надежд – река 

Большой Паток 

По руслу реки, вначале 

движения по снегоходно-

му следу (около 5 км) за-

тем тропление лыжни 

снег рыхлый, свежий, на-

липание снега, ГТЛ до 25 

– 30 см 

21,00 км 7:15 

 Итого за день Итого за день 21,00 км 7:15 

 Максимальная высота  450 метров 

 Минимальная высота  200 метров 
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От места ночевки по руслу реки Большой Паток. Пройдя 2 км, река поворачивает на за-

пад. Продолжаем идти по руслу реки и, не доходя 500 метров до устья Арьяншор, входим в лес.  

ГТЛ 15 -20 см. По лесу ГТЛ 15-20 см, стараясь не набирать и не терять высоты, идем в запад-

ном направлении.  Лес периодически сменяется участками замерзших болот. В 15:00 пересека-

ем русло Левой Седью-вож и далее по склону горы 456, без набора высоты выходим в долину 

реки Седью. На ночевку встали, не доходя 500 метров до реки, в лесу. Сухих деревьев много, 

ель, однако много и гнилых, трухлявых. Вечером по спутниковому телефону позвонили Федору 

в пос. Приуральское и договорились о том, что он нас заберет 21.03.13 от избы в 16:00. 

 

21.03.2013 Последний день похода, Аранецкий перевал. 

Подъем дежурного в 4:30 выход в 7:30. Погода Ясно, тихо, морозно – 25
0
 

От места ночевки полого спускаемся к руслу реки Седью. В 8:00 мы на реке. По руслу 

проложен снегоходный след, по которому мы без труда за 30 минут добежали по Аранецкого 

перевала.  

У подножия перевала небольшая фотосессия (какие мы красивые) (фото № 60, 61, 62, 63, 

64)  

На перевал странным образом снегоходного следа нет. Поэтому вновь тропим лыжню. 

Подъем не сложный крутизной от 15
0
 до 20

0   
. ГТЛ до 25 см. снег порошкообразный. Поднима-

емся вначале по правому берегу ручья, затем, в середине подъема, переходим на левый берег.  

При выходе на седловину перевала вновь переходим на его правую сторону.  

На седловине вновь снегоходный след, по которому мы беспрепятственно за  1:20 добе-

жали до Избы «40 окладов». В 12:10 мы в Избе (фото № 65), где нас уже ждали спасатели ГУ 

РК  ПАСС. Нас сняли с учета, мы пообедали и в 16:00 за нами приехали 2 снегохода.  

В 19:00 после гонок в «Буранной упряжке», «чуть живых» нас погрузили в автомобиль 

ГАЗ «Соболь» и в 20:30 мы были уже на вокзале г. Печора (фото № 66). 

 

 

 Участок маршрута Характеристика движения Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 Река Большой Паток – река 

Арьяншор – левый Седью-вож 

– склоны вершины 456 

На лыжах, тропление 

лыжни, ГТЛ до 25-30 см 

18,00 6:00 

 Итого за день Итого за день 18,00 км 6:00 

 Максимальная высота  250 метров 

 Минимальная высота  200 метров 

 Участок маршрута Характеристика движения Расстояние 

(км) 

Чистое  

ходовое 

время 

1 М.н. – река Седью  Тропление лыжни снег рыхлый 

ГТЛ 25 – 30 см 

2,00 км 0:40 

2 Река Седью – перевал Аранец-

кий – изба «40 окладов» 

По руслу реки снегоходный 

след, на перевал тропление 

крутизна подъема 15-20 троп-

ление. На перевале и долине 

Лунвож-сыня снег плотный, 

фирн, снегоходный след 

10,00 км 2:30 

3 Изба «40 окладов» - поселок 

Приуральское – город Печора 

На снегоходе, затем на автомо-

биле 

  

 Итого за день Итого за день 12,00 км 3:10 

 Максимальная высота  390 метров 

 Минимальная высота  200 метров 
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7. Потенциально опасные участки маршрута. 

Каньон ручья Медведь – лавинная опасность. 

Перевал Студенческий – лавинная опасность. 

Гора Манарага – большая крутизна склона, обледенелые камни. 

Траверс Горного плато – лавинная опасность. 

Перевал Крутой – лавинная опасность 

 

8. Расчет категории сложности лыжного похода. 

Расчет осуществляется по методике разработанной и предложенной Лыжной 

комиссией ТССР-ФСТ России.  

ЭП (эквивалентная протяженность) = П (протяженность в км) + k (коэффициент для мест-

ности установлен для Приполярного Урала как 5) * ТС (техническая сумма) 

ТС = (В (общий перепад высот) + Т(работа затраченная на преодоление локальных препят-

ствий)) 

В = SUM (Вi) сумма перепадов высот большая, чем 100м за сутки – 7,3км суммарный пере-

пад высот 

Т= SUM Тi > Тmin – сумма категорийных локальных препятствий (ЛП) где н\к – 1 затра-

ченной работы, 1 А – к.с. – 2; 1Б – 4 затраченной работы, 2А – 6 затраченной работы. 

В нашем случае:  3ЛП – н\к; 2ЛП – 1А; 2ЛП – 1Б.  

ЭП = П (190км) + 5*(В (7,3)+Т(3*1+2*2+2*4)) = 301,5км. Что соответствует заявленным 

требованиям 3 к.с. 

9. Дополнительные сведения о походе. 

8.1.1. Снаряжение групповое. 

№ 
Наименование  

снаряжения 

Количе-

ство 
Вес, кг Примечание 

1.  Палатка  1 шт. 8,0 Шатер «Зима» - 8-ми клинная (усеченная) 

2.  Спальники 4шт 10,0 1 спарка и 2 индивидуальных 

3.  Веревка основная  1шт 3,2 50м, 9мм 

4.  Сетка костровая 1шт 0,8 В упаковке + костровой тросик 

5.  Печь туристская 1шт 3,2 В упаковке, складная 

6.  Котелки туристские 2шт 1,5 Алюминиевые  с крышкой 

7.  
Горелка мультитоплив-

ная 
1шт 1,7 

Covea, в упаковке с бензиновым насосом, 

алюминиевым бутылем, экраном из стек-

лоткани + ЗИП 

8.  Бензин 1,6 литра 1,6 Бутылки пластиковые  

9.  Ледоруб 1шт 1,1 Vento 

10.  Спусковое устройство 2шт 0,5 Восьмерка алюминиевая 

11.  Карабины 5шт 0,56 Алюминиевые 

12.  Аптечка медицинская 1шт 3,2 Список в приложении 

13.  Фотоаппарат 1шт 2 
Canon EOS 650D с 2 объективами и 

чехлом 

14.  Спутниковый телефон  1шт 0,5 Turaya с минигарнитурой 

15.  Навигатор 1шт 0,8 Garmin Vista с комплектом батареек 

16.  
Справочные материалы 

по району 
1комлект 1,5 

Материалы по Приполярному Ура-

лу +  

17.  Топор  1шт 1,5 Fiskars X11 в чехле 

18.  Пила 1шт 1,0 Двуручная 

Всего: 42,6 Кг 

Вес на одного участника: 8,0 Кг 
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 9.1.2. Список личного снаряжения. 

№ Наименование Масса примечание 

1 Рюкзак 2,3 100 – 120 л 

2 Лыжи туристские 3,0 Бескид 

3  Анорак 0,5 Капрон, прочный 2 комплекта 

4 Ботинки туристские 1,5 Без меха 

5 Бахилы 0,7 Галоша + тканевое голенище из капрона 

6 Перчатки 0,2 Винблок. Флис 2 комплекта  + х\б 2 пары 

7 Рукавицы 0,3 2 комплекта, (одни рабочие теплые, второй 

комплект теплый для отогрева рук, меховые) 

8 Нательное белье 0,9 2 комплекта (флис, полартек) 

9 Кофта 0,9 Флис, полар 2 комплекта, с высоким горлом 

10 Шапочка туристская 0,3 2 штуки 

11 Утепленные трико 0,4 Флис, полартек  

12 Пуховик 1,2 С капюшоном, что бы закрывал попу! 

13 Маска от ветра  0,1 С наносником, от ветра 

14 Носки х\б 0,3 5 пар 

15 Носки шерстяные  0,3 3 пары 

16 Фонарь налобный 0,3 1 штука с комплектом запасных батареек 

17 Коврик пенополиуретано-

вый 

0,6 12 – 14 мм или  2 тонких 

18 Индивидуальный пакет 0,3 Препараты от своих болезней, пластырь для 

пяток, пара упаковок стерильных бинтов, 

19 Документы, деньги 0,1 В герметичной упаковке 

20 Кружка, Ложка, Миска, Нож 0,3  

21 Карабин 0,3 2штуки с муфтой 

22 Саночки-волокуши 0,7 Рыбацкие 

23 Палки лыжные 0,3 Металлические, прочные 

24 Н/З 0,9 Не более 1 кг 

25 Чуни 0,2  

26 Сменная обувь 0,3 Легкие, поверх шерстяного носка 

27 Набор туалетных принад-

лежностей 

0,3 Туалетная бумага, мыло, зубной порошок, 

зубная щетка, расческа 

28 Сидушка 0,1 Пенополиуретановая 

29 Полиэтиленовая труба 0,3 1,5 метра 

30 Кошки 1,2 Мягкие крепления 

31 Система страховочная 0,3 Верхняя обвязка 

 Итого 19,5кг  

 

9.2. Замечания по снаряжению 

В целом, все снаряжение, использованное в данном походе, было многократно испытано 

в предыдущих походах, в том числе  походах 4, 5 категорий сложности.  

Шатер «Зима» - 8-ми клинный (усеченный) обладает высокой штормовой устойчиво-

стью, при этом весит в обледенелом состоянии около 8 кг (10-ти клинный – примерно 10  в об-

леденелом состоянии). Спальники вошли в групповое снаряжение потому, что трое участников 

спят в «спарке» из двух спальников. Недостаток – в новой «спарке» не было «кулиски» и ночью 

когда двое крайних участников поворачивались на бок, ветер беспрестанно гулял по спальнику.  

Печь туристская складная – не заменима в таежных походах, удобна и проста в сборке и 

эксплуатации. Мы даже приноровились готовить на нашей печурке. И сетка утром нужна не 

была.  
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Топор Fiskars X11 – самый маленький из топоров – колунов. Обладая заметной легко-

стью и геометрией колуна, мы легко справлялись с любыми дровами. 

Горелка Covea мультитопливная с насосом и баллоном пригодилась на траверсе горного 

плато и во время ночевки на перевале Крутой –  горелка многократно испытана в лыжных и 

горных походах, работает безотказно в сочетании с бензином «Галоша». В качестве «Галоши» - 

бензин-растворитель Нефрас С2-80/120 (ТУ 38.401-67-108-92) который покупался в магазине 

«Мир краски» Ульяновск,  еще в 2011 году перед лыжной пятеркой. 

Основную веревку, карабины, ледоруб использовать не пришлось и они весь поход про-

кочевали в рюкзаках.  

Фотоаппарат Canon 650D – показал себя с плохой стороны. До этого похода мы брали с 

собой цифровые мыльницы, однако по настоянию участника ответственного за фотосъемку, 

взяли именно этот фотоаппарат. Фотоаппарат оказался требовательным к перепадам темпера-

тур, на морозе затвор срабатывал с 10 попытки. На то чтобы достать фотоаппарат  из кофра 

уходило больше времени, чем ожидалось, поэтому возникали трудности с качественной и бы-

строй съемкой, как для технического отчета, так и в фотогалерею. Второго фотоаппарата у нас  

не было, что явилось существенным упущением во время подготовки к походу. 

Спутниковый телефон Turaya - взятый на прокат в СТК «Семь Ветров» город Ульяновск 

– показал себя с хорошей стороны, связь приемлемая для данной местности, задержка сигнала 

около 3 секунд.  

Навигатор Garmin Vista -  работает безотказно, пока работают батарейки, его работу 

можно увидеть в нашем треке. 

Лыжи «Бескид» - у четверых участников старые, производства Советского Союза, у од-

ного Новые – производство ПК «Маяк» город Киров. И  старые, и новые лыжи показали себя 

только с хорошей стороны: прочные, надежные, катятся вперед.  

Личное снаряжение подбиралось методом проб и ошибок. По большой части замечаний 

к личному снаряжению нет.  Некоторые вещи нуждаются в обновлении, некоторые в замене, 

что было учтено при проведении разбора пройденного маршрута. 

 

9.3. Состав медицинской аптеки. 

Групповая. 

1. Экстренная аптечка 

валидол 10 таб. 
преднизолон 25мг 1.0  4 амп. 

салфетки стерильные  10 шт. 
бинты стерильные 2 шт. 

бинты нестерильные. 4 шт. 

пластырь бактерицидный  4 шт. 

р-р бриллиантового зеленого  10,0 

шприцы  2.5 мл-5шт. 

2. Болеутоляющие и 

жаропонижающие 

анальгин  10 таб. 

парацетамол 10 таб. 

но-шпа  10таб. 

спазмалгон  5 таб. 

беластезин  10 таб. 

кеторол для в/м введения и в таблетках 3амп. по 1,0 

3. Антибиотики 

Ампициллин 

 

 

 

20таб. 

эритромицин 20 таб. 

бисептол  12 таб. 

4. При конъюнктивите, рините 
Сульфацил-натрий  2 шт. 

Капли «ксимелин»   1 шт. 

5. Отхаркивающие, средства от 

кашля 

Бромгексин (амброксол) 20 таб. 

фалиминт 20 таб. 

фарингосепт 20 шт. 

6. При расстройстве желудка, Уголь активиров.  №36 таб. 
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кишечника Лоперамид  №10 таб. 

Гастал(антацид)  6 таб. 

7. Антигистаминные средства 
Супрастин 4 таб. 

Диазолин 10 таб. 

8. Антисептики 

перманганат калия  3г 

Спирт медицинский  150,0 

Р-р йода спиртовой  10,0 

9. Противовоспалительные ма-

зи 

Гель «Троксевазин», мазь «Левомеколь» 1 тюбик 

10. Перевязочный материал 

Вата  25г 

Бинт эластичный 1шт. 

Лейкопластырь - рулон   1 шт. 

11. Витамины Глюкоза с аскорбиновой кислотой 

- Диакарб 

66таб.  

 

10 аб. 
12. Разное 

Крем от загара Florisan «Полный Блок, 

фактор 100» 

1 фл. 

 

Градусник  1шт. 

Ножницы  1шт. 

 

Индивидуальная аптека:  

бинт, йод, вата, четыре таблетки болеутоляющего средства, лекарство от своих болезней. 

За время похода у одного участника слегка обморожен нос. Оказана помощь в виде просто-

го согревания.  Пару раз у участников обнаруживались мозоли – оказана помощь – заклеивание 

пластырем. Респираторных заболеваний, травм за время похода не было.  

9.4. Расчет веса рюкзака: 

Вес личного снаряжения ………………………………………………………… 18 кг 

Вес группового снаряжения ………………………………………………………  8,0кг 

Питание ……………………………………………………………………………..  10 кг 

Итого:       36 кг 

Вес распределялся между рюкзаком и саночками примерно 1/1 

 

9.5. Питание в походе. 

В походе ежедневно питались горячей едой. Были горячие завтраки, обеды и ужины. Вся 

еда готовилась на дровах, для этого мы использовали костровое снаряжение (костровая сетка, 

тросик, пила, топор, котелки), за исключением оговоренных в тексте, когда еда готовилась на 

мультитопливной горелке  Covea Booster+1. 

 Попытка согласовать пожелания каждого участника, их вкусовые и пищевые приорите-

ты провалилась. В составлении раскладки принимали участие все, поэтому раскладка получи-

лась несколько не удобной, громоздкой. Хотя основные позиции требований к раскладке были 

сохранены. Из раскладки полностью убрали молочные продукты, которые мы до этого привык-

ли видеть в своем рационе. Убрали овсяные хлопья. Молочные продукты были заменены на 

мясные. Хлопья частично картофельным пюре, кашами и макаронами. Были попытки исклю-

чить из рациона гречку, однако в виду ее калорийности и пищевой ценности, а так же пристра-

стия большинства участников, гречка вошла в наш рацион. Расчетом калорийности и соотно-

шения белков жиров и углеводов мы не занимались, взяв за примерную основу существующие 

данные.  

В виду большого разнообразия продуктов, и больших порций  многие завтраки и ужины не 

съедались полностью. Поэтому имеет смысл несколько сократить раскладку. Так порции сала и 

сливочного масла были большими. Хотя считается, что кашу маслом не испортишь... Количе-

ство крупы на человека в день тоже очень большое. Можно сократить до 60 гр. Сало до 20 гр. 

Масло сливочное – до 10 гр. Какао – пронесенное в поход «вне раскладки» - очень органично 
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вошел в наш рацион, и в части обедов чай был заменен шоколадным напитком! В поход плани-

ровалось изначально топленое масло, но в итоге мы остановились на варианте – сливочного, 

оно вкуснее, и при желании его можно есть «сырым». 

 

Результатом стало следующее меню (таблица 1). 

Меню похода 

1 день 2 день    3 день     4 день 

1,5,9,13 2,6,10,14 3,7,11,15 0(У),4,8,12,16 

завтрак 

Пшеничная каша рис гречка Ячневая крупа 

  масло растительное   масло растительное 

мясо жир мясо жир мясо жир мясо жир 

орехи сухофрукты орехи сухофрукты 

морковь сух. морковь сух. морковь сух. морковь сух. 

лук сух лук сух лук сух лук сух 

какао томаты сух     

чай чай какао чай 

сыр сыр сыр сыр 

    

обед 

Щи суп грибной: харчо: борщ: 

мясо сух Грибы сушеные мясо сух мясо жир 

капуста суш. лапша домашняя рис капуста суш 

карт. суш. карт. суш. карт.суш. карт.суш. 

лук сух лук сух лук сух лук сух 

морковь сух. морковь сух. морковь сух. морковь сух., свекла 

томаты суш  Овощи сушеные  Овощи сушеные томаты суш 

халва Козинаки конфеты шок щербет 

чай Чай чай какао 

ужин 

пшено картофель рис макароны 

Мясо жир мясо жир Мясо жир мясо жир 

масло сливочное  масло сливочное масло сливочное  масло сливочное 

сахар  сахар сахар  сахар 

чай чай чай чай 

сало сало сало сало 

лук лук лук лук 

чеснок чеснок чеснок чеснок 

изюм   курага   

печенье карамель вафля пряник 

личное 

сахар 

сухари 

НЗ 

на все приемы пищи 

соль 

Специи (Лавровый лист; перец черный, красный молотый; перец черный горошком; перец душистый; 

томаты сушеные; паприка; приправа универсальная; карри; чеснок сушеный; укроп сушеный) 
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Таблица 2. Нормы расхода продуктов и объемы закупки (усредненные)  

на группу 5 человек на 16 дней 

Продукты 

Г
р

ам
м

 н
а 

1
 ч

ел
о

-

в
ек

а 
н

а 
1

 р
аз

 

Г
р

ам
м

 н
а 

гр
у

п
п

у
 

н
а 

1
 р

аз
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 р
аз

 

В
се

го
 г

р
. 

н
а 

1
 ч

ел
. 

В
се

го
 г

р
. 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 

Крупы       

Завтрак       

Пшеничная крупа 80 400 4 320 1600  

рис 80 400 4 320 1600  

гречка 80 400 4 320 1600  

Ячневая крупа 80 400 4 320 1600  

Обед       

рис 30 150 4 120 600  

макароны 30 150 4 120 600  

Ужин       

пшено 80 400 4 320 1600  

картофель 80 400 4 320 1600  

рис 80 400 4 320 1600  

лапша 80 400 4 320 1600  

Мясное       

мясо жирное. (завтрак) 10 50 16 160 800  

мясо жирное (обед) 10 50 10 100 500  

Грибы сушеные (обед) 10 50 4 40 200  

мясо жирное  (ужин) 10 50 16 160 800  

сало 30 150 16 380 2400  

Масло сливочное (завтрак) 20 100 16 320 1600  

Завтрак       

халва 40 200 4 160 800  

печенье 40 200 4 160 800  

конфеты шок 40 200 4 160 800  

Ирис молочный 40 200 4 160 800  

Ужин       

печенье 40 200 8 320 1600  

карамель 40 200 8 320 1600  

Сушенные овощи, суповые заправки       

свекла суш. 5 25 4 20 100  

карт.суш. 10 50 12 120 600  

морковь сух. 5 25 16 80 400  

лук сух. 3 15 16 50 240  

томаты сух. 5 15 10 50 150  

капуста суш. 10 50 12 120 600  

Сухофрукты       

сухофрукты 20 200 16 320 3200  

орехи 20 200 16 320 3200  

Прочее       

шоколад 20 100 6 120 600 6 плиток 

масло растительное 10 50 10 100 500  

специи  - 0 - 1 050  

соль 2 10 50 100 500  

чай 2 10 50 100 500  

Личное       

сахар 30 150 50 1500 7500 личное 

сухари 30 150 50 1500 7500 личное 

НЗ    1000 5000 личное 

ВСЕГО:    10740 57940  

Всего продуктов на 1 человека в день составляет 750 
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10. Смета расходов 

Статьи расходов На 1 чел На группу 

1. Транспорт   

Подъезд: город Ульяновск – город Киров 1045 5225 

Город Киров – город Печора 1188 5940 

Город Печора - село Приуральское 700 3500 

Село Приуральское - изба «40 окладов» 3200 16000 

Отъезд: изба «40 окладов» – село Приуральское 700 3500 

Село Приуральское – город Печора 2000 10000 

Город Печора - город Сосногорск 525 2625 

Город Сосногорск - город Москва 1602 8010 

Город Москва – город Ульяновск 973 4865 

2. Питание в походе 3611 18055 

3. Прочие расходы:   

Пропуск в нац. парк 60 300 

Батарейки 84 420 

Ремонтный набор 130 650 

Прокат группового снаряжения 240 1200 

Телефонные переговоры по спутниковому телефону 112 560 

Гостиница в городе Печора 500 2500 

Всего: 16670 83350 

 



11. Высотный график движения, созданный на основе трека. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Итоги, выводы, рекомендации. 

Основная цель похода – безаварийное прохождение интересного и необычного маршрута 3-й ка-

тегории сложности, по Приполярному Уралу (Национальный Парк Югыд-Ва) выполнена с измене-

ниями в нитке маршрута.  Участники получили большой опыт преодоления локальных и протяжен-

ных препятствий в условиях зимней погоды. Узнали много нового о снеге. О погоде на Приполярном 

Урале. Научились преодолевать на лыжах горные реки и перевалы. Участники увидели и ощутили на 

себе, как может меняться погода на Севере.  

Маршрут позволил увидеть красивые места Приполярного Урала: горы в снегах искрятся в сол-

нечных лучах, хребты – уводящие реки в заоблачные дали,  реки – бегущие по сорокаградусному мо-

розу,  озера – с причудливым льдом, перевалы, порой кажущиеся неприступными и крутыми. Мы 

Увидели маленький кусочек огромной, красивой, таинственной и манящей Республики Коми. Здесь 

на территории Национального парка Югыд-Ва раскинулись леса, реки и горы. Среди которых краса-

вица Манарага – царица вершин; Неприступная Сабля, мимо которой второй раз подряд мы прохо-

дим мимо; красивые перевалы, живые реки Косью,  и Вангыр: водой которых можно утолить жажду 

даже в лютый мороз! 

Маршрут был проложен по руслам рек: Седью, Вангыр, Манарага, Паток, Парнук. Мы побывали 

в интересных районах Приполярного Урала – исследовательский кряж, поднялись на Вершину Ма-

нараги, преодолели 6 перевалов. Перевал Крутой последний раз проходился группой туристов СТК 

«Меридиан» Республики Беларусь в 1992 году. 

В итоге мы увидели маленький кусочек необъятной Родины! 

Так же мы проверили свои возможности и силы для совершения более сложных маршрутов, что 

даст положительный результат при организации следующих походов в этот район. Возможно, не все 

решения принятые в нашем походе были верными, однако каждый участник почерпнул многое в во-

просах совершенствования, практического, технического навыка, психологических оттенков своего 

характера. И сделал для себя конкретные выводы.   

Погодные условия для Приполярного Урала в этом году были на редкость безосадочные. снеж-

ный покров, который мы привыкли видеть здесь до полутора метров, отсутствовал. Глубина тропле-

ния лыжни редко превышала 15-20 см. морозная погода была все дни маршрута, оттепелей не было. 

около 3 дней над территорией Харото-Вангырского хребта  в период с 16.03.2013 по 17.03.13 была 

пурга. Пурга внесла коррективы в наш маршрут, хотя, по сути, не комфортные условия были запла-

нированы априори. Мы знали куда идем и готовились,… Значит, мало готовились! Теперь мы будем 

знать, что необходимо больше отрабатывать над чем работать, более пристально уделять внимание 

снаряжению. 

Хотя этот сезон ознаменовался небывалым наездом любителей скоростной езды на снегоходах, 

прохождение маршрута потребовало большого количества физической работы,  и соответственно 

психологических усилий. Поход стал хорошей проверкой и подготовкой участников и руководителя 

к более сложным походам. В тоже время, прохождение маршрута не помешало получить группе 

удовлетворение от интересного и сложного путешествия.  

Не смотря на разницу в возрасте, в группе на протяжении всего похода и после него сохраняются 

теплые и доброжелательные отношения. 

Собран интересный материал и сделаны уточнения предыдущих данных. 

 

12.1. Рекомендации по маршруту.  

Район Национального парка Югыд-Ва протянулся от Инты до Вуктыла, с востока отграничен 

границей республики Коми и Тюменской области. С запада река Печора. – это очень привлекатель-

ная и интересная для водного, пешеходного, лыжного туризма территория. Здесь можно найти боль-

шое количество красивых и сложных локальных и протяженных препятствий. Многие перевалы и 

вершины имеют категорию трудности 2Б и выше (перевалы: Сто лет одиночества, Неприступный 2, 
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выход на 2-й зуб и траверс Манараги, скальная стена Сабли и многое другое). Маршрут интересный 

динамичный, с постоянной эмоциональной составляющей. Район удовлетворяет требования для про-

хождения сложных продолжительных походов 4, 5 и даже 6 категорий сложности.  

Маршрут строился из максимально возможного посещения района. Акклиматизационное начало 

– река Седью –перевалы Сундук. Основная часть маршрута от перевала Барсукова – Манарага - хре-

бет Неприступный – река Паток;  выход  по реке Паток на реку Седью – перевал Аранецкий -  Ара-

нецкие болота.  

Участок Маршрута «Аранецкий перевал – река Седью – база Озерная» 

Этот участок достаточно легко преодолевается. Здесь начиная с марта проложен хороший снего-

ходный след. На него мы заложили 3 суток, чтобы не спеша, войти в походный режим. Здесь, на ряду 

с пологим рельефом, можно вдоволь насладится красотами гор (величественна Сабля – зовет тури-

стов к себе!). Рюкзак тяжелый на старте не так сильно давит на плечи, от предвкушений грядущих 

перемен.  

Участок «База Озерная  - перевал Сундук – база Вангыр» Преодоление такого локального пре-

пятствия позволяет нам  ощутить некоторые тягости туристской жизни. Хотя прохождение перевала 

Сундук не представляет сложности. При прохождении перевала нужно держаться правого берега ру-

чья. Он более пологий. А при выходе из зоны леса к перевальному взлету со стороны базы Озерная 

нужно прижиматься к вершине 912. Перевальный турик расположен справа по ходу движения на не-

большом возвышении. В перевальном турике есть записка. 

Участок от «базы Вангыр до реки Манарага» здесь основообразующим  является Харото-

вангырский хребет здесь расположены пик Урал, горы Мрачная, Колокольни, перевалы Двойной, 

Рудный, Сто лет одиночества,  Барсукова. Прокладывая маршрут здесь можно достаточно много  

времени посвятить прохождению различных локальных препятствий, заложить несколько дней на 

радиальное прохождение вершин и перевалов. Сам массив очень разнообразен и привлекателен в 

плане совершения в нем учебно-тренировочных мероприятий во время сборов.  

Прохождение перевала Барсукова лучше осуществлять, выходя сразу в русло ручья, что бы затем 

не спускаться в него со склонов хребта. За границей леса крутизна склона возрастает до 30 – 40 гра-

дусов, постепенно выводя на плато. Подъем по руслу более пологий. В обоих случаях подъема веро-

ятна лавинная опасность в снежные зимы. Перевальный турик расположен у начала спуска в долину 

Юнко-вож. 

В месте слияния рек Косью и  Юнко-вож реки разливаются на большое количество рукавов и 

притоков, поэтому целесообразно обойти данный участок, подойдя ближе к массиву исследователь-

ского кряжа. 

Массив Манараги – нельзя пройти мимо, не обернувшись на красавицу Манарагу. Прохождение 

данного участка нами радиально. При движении от Балока вначале лучше пройти вдоль реки Мана-

рага 3 км, затем повернув в сторону перевала Студенческий (1А). подъем на перевал осуществляется 

в лыжах по руслу ручья, либо выйдя на увал. Мы воспользовались вторым вариантом, и вышли на 

100 метров западнее перевала  на восточный гребень Манараги. В принципе оба варианта прохожде-

ния данного участка не представляют сложности. А в снежную зиму,  в ручье Студенческий, скапли-

вается большое количество снега, поэтому движение по увалу даже более простое и безопасное, чем 

руслу ручья.  

Хребет Неприступный, перевал Неприступный. Находится в отроге Исследовательского кряжа, 

соединяет долины рек Косью и Парнук. От прохождения данного участка, как и участка Парнук – 

Неройка отказались в виду малочисленности группы и неблагоприятных погодных условий в данном 

районе. Однако нельзя не отметить, что данный район (Хребет неприступный и перевал Неприступ-

ный) поражает своими размерами и грандиозностью. Поэтому этот район нельзя обходить стороной, 

и в будущем при разработке маршрута по Приполярному Уралу, необходимо включить данный уча-

сток в маршрут. На прохождение данного участка необходимо закладывать минимум 2 дня. Так как 

неблагоприятные погодные условия могу внести коррективы в график движения. 

Траверс горного плато в отроге Исследовательского кряжа. Воспользовавшись запасным вариан-

том прохождения мы должны были по замыслу выйти к истокам реки Вангыр, для дальнейшего про-

хождения перевала Санный – Карнизный с выходом на Большой Паток. Однако логичный простых 

мест для спуска в данном районе нет. Поэтому траверсируя горное плато, мы вышли на перевал Кру-

той. 
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При прохождении горного плато необходимо держаться максимально большой высоты. В дан-

ной местности крутизна склонов гор не превышает 20 градусов, снег сдут ветром. Оголенные камни. 

Прохождение всего участка в кошках. На высоте 1000 – 1100 метров, на данном участке, нет вероят-

ности схождения лавин. Выход можно осуществлять как с ручья Моренного, Пывсян-шор, так и дру-

гих ручьев стекающих с горного плато в долину реки Косью. Участок притока реки Юнко-вож про-

ходится в близости к озеру (см. карту), чтобы не терять набранной высоты, да и крутизна склонов 

ручья в верховье значительно ниже, чем далее по течению. Траверсируя горный отрог, вышли на пе-

ревал Крутой (1Б - 1020). Данный перевал соединяет долины рек Вангыр и Юнко-вож. Таким обра-

зом, при прохождении участка Траверс горного плато  перевал Крутой  можно соединить долины рек 

Косью и  Вангыр. Для траверса плато и спуска с перевала в хороших погодных условиях будет доста-

точно одного ходового дня. Спускаться можно как по руслу ручья, так и по склону отрога. Переваль-

ный турик сложен в начале спуска с ручья. Снята записка туристов СТК «Меридиан» Республики Бе-

ларусь 1992.  

Данное прохождение можно использовать в сложных походах для прохождения участка Вангыр 

– Косью с радиальным выходом на хребет Неприступный. В простых маршрутах, при прохождении 

лыжных походов, в составе которых есть малоопытные участники, желательно исключить участок 

Хребет Неприступный и перевал Крутой, воспользовавшись, к примеру: радиальным прохождением 

участка река Вангыр – Барсукова – Юнко-вож – Косью – Манарага.  Или выходить через перевалы 

Кар-кар на базу «Желанная» (формируя линейный маршрут). 

Участок – перевал Скалистый –река Большой Паток – река Седью. Перевал некатегорийный, 

прохождение перевала трудности не представляет, все проходится в лыжах. На спуске в долину реки 

Большой Паток – крутизна до 20 градусов и хорошее качение. При  прохождении реки Большой Па-

ток, можно обратить внимание на: возможность радиального выхода в долины рек Надежд и  Лист-

венничная,  истоки которых формируются скальными цирками.  

 

Контакты МЧС и Национального Парка «Югыд-Ва» 

 

Печорский АСО ГКУ РК «СПАС-КОМИ» 

8(82142) 7-16-16 

 

Сыктывкарский АСО ГКУ РК «СПАС-КОМИ» (круглосуточно) 

8(8212) 22-97-99 

 

Интинский АСО ГКУ РК «СПАС-КОМИ»  

8(82145) 6-19-11 

 

Оперативный дежурный МЧС РФ по РК Сыктывкар (круглосуточно) 

8(8212) 44-72-15 

 

Оперативный дежурный ГО и ЧС г. Печора (круглосуточно) 

8(82142) 9-65-88 

 

Сельское поселение Косью «администрация» 

8(82142) 9-14-04 

 

Национальный парк «Югыд-Ва» г. Вуктыл 

8(82146) 2-47-63 

 

Национальный парк «Югыд-Ва» г. Печора 

8(82142) 3-45-34 

 

Национальный парк «Югыд-Ва» г. Инта 

8(82145) 6-20-93 
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13. Экология. Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно собирался,  и 

сжигался. Ребята убедились, что убирать за собой совсем не трудно. 

В заключении отметим, что маршрут был очень сильно насыщенным в эмоциональном и физи-

ческом плане, динамичным и техничным в спортивном плане. Участникам группы постоянно прихо-

дилось работать в условиях физической и психической нагрузки, что, я надеюсь, позволило получить 

очень большой опыт и закрепить его на деле. Всем участникам маршрут понравился, особенно, спор-

тивная и познавательная сторона. Конечно, ещѐ многое придѐтся осмыслить и проанализировать, но 

уже сейчас понятно, что данный маршрут – хорошая стартовая площадка для более сложных задач. 
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http://www.manturs.narod.ru/tssr_ski.htm


фото № 1 На снегоходах к избе «40 окладов»  

  

  
фото № 2 изба «Кушник», на пути к «40 окладов» 

 

фото № 3 Спасатели ГУ РК ПАСС в избе «40 окла-

дов» 

 

фото № 4 Саблинский горный массив в направле-

нии к Аранецкому перевалу. 

 

фото № 5 Спуск с перевала Аранецкий  
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фото № 6, 7 Первый обед. Долина реки Седью, 

склоны Саблинского хребта.  

  
Пока Игорь готовит, Наил позирует перед камерой. 

   
фото № 8,9 Снегоходный след  по руслу реки Седью     

 

русло реки Седью, привал. 

   
фото № 10 Саблинский массив из долины реки Се-

дью выход на Саблинское плато 
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фото № 11Гора Сабля 

 

фото № 12 лес в истоках Седью и Войвож-сыня 

 

 

фото № 13 озеро Базовое, массив Сундук 

 

фото № 14 Изба на Базе «Озерная». 

 

фото № 15, 16 тропление лыжни на подходах к пе-

ревалу Сундук 
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фото № 17 выход на перевал Сундук 

   
фото № 18 Вид с перевала Сундук в долину реки 

Вангыр  

   
фото № 19, 20 Турик на перевале Сундук 

 

 
Фото № 21 спуск с перевала Сундук 

 
фото № 22, 23 по руслу реки Вангыр 
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фото № 25 «База «Вангыр» 

 

Фото  26 русло ручья Медведь 

          
фото № 27,28 Подъем по ручью Медведь к перевалу 

Барсукова 

 

 

фото № 29 перевал Барсукова 1А с памятной таб-

личкой. в руках у Паукова Дмитрия – кирка, лежа-

щая в перевальном турике. 

 

фото № 30 Медвежья Лапа вид из долины реки Юн-

ко-вож 
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фото № 31 Вид на хребет и перевал Неприступный 

со стороны устья реки Юнко-вож 

   
фото № 32 Русло реки Манарага 

   
фото № 33 Туристы на снегоходах 

       
фото № 34 Балок «Манарага» 

 

фото № 35 Манарага в облаках, вечер 

  
фото № 36 Пик Урал, вечер 

  
фото № 37  Вертолет пролетал в долине реки Мана-

рага и  вылетел к нам, поднимающимся на перевал 

Студенческий 
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фото № 38, 39 Атмосферный фронт и непогода пе-

реходят в долину реки Манарага через исследова-

тельский кряж. Фото сделано со склона горы Мана-

рага    

  

   
фото № 40 перевал Неприступный в облаках, вид со 

склона горы Манарага. 

      
фото № 41,42  Подъем по восточному  гребню Ма-

нараги             

 

 

фото № 43, 44 На вершине Манараги 

 
Хронометрист и реммастер 
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Фото № 45 Спуск 

    
фото № 46 Манарага в солнечных лучах 

    

 фото № 47 Вид на Манарагу 

    
Фото № 48, 49 траверс горного плато с выходом на 

перевал Крутой 1Б 

  

 

фото № 50 Бивуак на перевале Крутой (1Б, 1020) 

построена снежная стенка. 

 

фото № 51,52  Спуск с перевала Крутой. Фотогра-

фии сделаны из долины реки Вангыр. 
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  Фото № 53 Пурга на перевале Санный н\к 

 

фото № 54 выход к  руднику «Скалистый». Перевал 

Скалистый 790 н/к.  

   

фото № 55 Тропление по руслу реки Большой Паток 

 
Фото № 56 Русло реки Большой Паток 

     

фото № 57 Обед у места слияния реки Большой Па-

ток и реки Надежд. 
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фото № 58 Место впадения ручья Лиственничный в 

реку Большой Паток 

  
фото № 59 Место впадения ручья Светлый в реку 

Большой Паток 

 

фото № 60,61,62,63,64. Участники лыжного похода 

3 к.с. по Приполярному Уралу. В день завершения 

путешествия. Бесхлебов А.Е.   Руководитель медик  

 

Сильянов Игорь – завхоз, штурман 

 

Пауков Дмитрий – бухгалтер, ответственный за 

снаряжение.   
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Халимов Наиль – видеокамера 

 

Бузулуцкий Андрей – фотограф, реммастер 

     

 

фото № 65 Изба «40 окладов» 

  
фото № 66  Вокзал Печора. Фото сделано на Старте 

похода, однако, в техническом описании был указан 

вскользь, поэтому выложен в самом конце отчета. 

                     

 



 

Записки с перевалов (отсканированные копии) 
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Картографические материалы 

1. Прохождение Манараги  

Участок от Балока «Манарага» - до вершины и обратно.  
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2. Участок Траверс горного плато – перевал Крутой 

 

 
Желтым цветом – маршрут от Базы «Вангыр» до Балока «Манарага» 

Красным цветом – пройденный маршрут от балока «Манарага» 
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3. Перевал Скалистый н\к 790 

  

 


