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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ (ПАСПОРТ СПОРТИВНОГО МАРШРУТА) 

1.1. Проводящая организация: Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г.Челябинска 
Адрес: 454085, г. Челябинск, ул. Кулибина, 54 тел. 773-58-08, сайт: www.kosmos.tw1.ru, 
kosmos-tur@mail.ru 
1.2. Место проведения: Российская Федерация, республика Коми.  
Туристский район: Приполярный Урал, национальный парк (НП) «Югыд-Ва». 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте: 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения общая 
ходовых 

дней 

пешеходный третья 160 21 12 
13.07-

02.08.2021 

 

1.4. Нитка активной части маршрута:  

Нитка пройденного маршрута: 
База «Желанная» - г. Баркова (н/к, 1320,8м) – ур. Сюраизский перевал – р. Сюрасьрузь – 
р. Сюрасьрузьвож- пер. Некрещенный (н/к, 1098м, ↑) – г. Сев. Лезвие (н/к, 1345м, 
рад.вых.) – г. 1289,8м – р. Сев. Народа - г. Карпинского (1А, 1803м, рад. вых.) – оз. 
Голубое – пер. Плато Руин (1А, 1200м, ↑) - г. Народная (1Б, 1895м, рад.вых.) – пер. 
Плато Руин (1А, 1200м, ↓) – р. Народа – пер. Блюхера (н/к, 1520м) - г. Блюхера (1А, 
1680 м, рад.вых.) – пер. Центральный (1А, 1229м, ↑↓) – р. Манарага – пер. Студенческий 
(1А, 1082, ↑) - г. Манарага (1Б, 1589м, рад. вых.) – пер. Студенческий (1А, 1082,↓)  - р. 
Капкан-Вож – пер. Ступенька (1А, 1070м, ↓↑) – пер. Тобик (н/к, 1070м, ↓) - руч. Лунвож-
Нибысей – пер. Рихтера (1442м, ↑) - г. 1540,6 (1А) – г.1467,1- - руч. Падежа-Вож – пер. 
хр. Юаснырд (Горных ангелов) (1А, 1134м, ↑↓) – р. Лимбекою – пер. Вебера (н/к, 980м, 
↑↓) – р. Балбанью - оз. Бол. Балбанты– база «Желанная». 
 
Нитка заявленного маршрута 
База «Желанная» - г. Баркова (н/к, 1320,8м) – ур. Сюраизский перевал – р. Сюрасьрузь – 
р. Сюрасьрузьвож- пер. Некрещенный (н/к, 1098м, ↑) – г. Сев. Лезвие (н/к, 1345м, 
рад.вых.) – г. 1289,8м – р. Сев. Народа - г. Карпинского (1А, 1803м, рад. вых.) – оз. 
Голубое – пер. Плато Руин (1А, 1200м, ↑) - г. Народная (1Б, 1895м, рад.вых.) – пер. 
Плато Руин (1А, 1200м, ↓) – р. Народа – пер. Блюхера (н/к, 1582, ↑) – г. Блюхера (1А, 
1680м) - г. Мансиньер (н/к, 1778м) – пер. Прямой Косью (1А, 1600м, ↓) - р. Народа - – 
пер. Центральный (1А, 1229м, ↑↓) – р. Манарага – пер. Студенческий (1А, 1082, ↑) - г. 
Манарага (1Б, 1589м, рад. вых.) – пер. Студенческий (1А, 1082, ↓)  - р. Капкан-Вож – 
пер. Ступенька (1А, 1070м, ↓↑) – пер. Тобик (н/к, 1070м, ↓) - руч. Лунвож-Нибысей – 
пер. Рихтера (1442м,↑) - г. 1540,6 - руч. Падежа-Вож – оз. 862м - пер. Падежа-Вож (1Б, 
1450м) – г. Оленья (н/к, 1620м)- руч. Тихомирова – г. Вронг-Нар-Дыр (н/к, 1307м) – пер. 
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Зигзаг (н/к, 1100м) – р. Лимбекою – пер. Вебера (н/к, 980м, ↓↑) – р. Балбанью - оз. Бол. 
Балбанты– база «Желанная». 

 

1.5. Определяющие препятствия маршрута: 

Вид препят-
ствия 

Название, 
высота 

категория 
трудности 

Характеристика препятствия 
Путь прохождения (для 

локальных препятствий), 
способ прохождения 

вершина 
Баркова, 

1321м 
н/к 

Гора Баркова – находится в 
районе месторождения горного 

хрусталя, склоны изрыты 
шахтами, много дорог. 

Гора платообразная, все склоны 
пологие, кроме восточного 

склона. 

Путь на вершину от озера Бол. 
Балбанты по восточному склону, 
по дороге.  Склон пологий, до 10-
15°, тундровую растительность и 

осыпь от мелкого до среднего 
размера. Вершина – большое 

плато. Спуск на юго-восток по 
среднеобломочной осыпи и 

травянистому склону, крутизной 
местами до 20°, спуск к правому 
притоку р. Балбанью (ур. Деля-

Гладь). 
 

перевал 
Некрещенный 

1180м 
н/к 

Соединяет истоки ручьев 
Сюрасьрузьвож и Амбар-шор. 
Направление перевала – север-

юг. Перевальная точка на 
границе Европа-Азия. Подъем с 
северной стороны пологий, до 
10°.  Со стороны Амбар-шор 

летом подъем по тропе, идущей 
по правому берегу ручья. 

Путь от истоков Сюрасьрузьвож 
до седловины. Подъем на перевал 
пологий, около 1км с крутизной 

около 5°, последние 200м по 
мелкообломочной осыпи до 10°. 

вершина 

Северное 
лезвие 

1344,6м 
н/к 

Вершина находится на границе 
Ханты-мансийского 

автономного округа и 
Республики Коми. 

Название дано по форме 
вершинного гребня. Гребень 

узкий, местами до 0,5 м в 
ширину. Вершина – 

нагромождение крупных глыб. 
Наиболее удобный подъем на 

вершину с перевала 
Некрещенный. 

Подъём на вершину от перевала 
Некрещенный по мелко - 
среднеобломочной осыпи 

крутизной вначале около 10-15°, 
на предвершинном взлете средне- 
и крупнообломочная осыпь до 25-

30°. Спуск по пути подъема. 

вершина 
Карпинского 

1803м 
1А 

Одна из наиболее популярных 
вершин Приполярного Урала. 

Вершина находится в большом 
вытянутом хребте длиной 9 км. 
Восхождение возможно с озера 

Подъем с восточной стороны, с 
плато над истоками р. Сев. 

Народа. Путь подъема хорошо 
просматривается, склоны местами 

травянистые, чаще 
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Голубого, р. Балбанью. среднеобломочная осыпь до 20° 
крутизной. Предвершинный взлет 

крутизной до 25°, средне и 
крупнообломочная осыпь. 

Вершинный гребень широкий. 

перевал 
Плато Руин 

1А 
1200м 

Плато руин – уникальный 
географический объект с 

особым природным 
ландшафтом. Название дано из-

за хаотичного расположения 
крупноглыбовой осыпи. Плато 

– место перехода от 
руч.Карпин-Шор в долину р. 

Народа. 

Подъем от озера Голубое. Подъем 
в две ступени, первая пологая, 
крутизна склонов до 5°, вторая 

покруче, до 10°. При выборе пути 
необходимо обходить крупные 

глыбы. Спуск с Плато Руин к реке 
Народа травянисто-осыпной, 

крутизна до 30°. 

вершина 
Блюхера 

1680м 
1А 

Вершина находится 
Исследовательском кряже 

Приполярного Урала. Имеет 
общее плато с г. Мансиньер. 
Названа в честь советского 

маршала Блюхера В.К. Подъем 
на вершину с руч. Мансишор 

через пер. Блюхера. 

Подъем по юго-восточному 
склону начинается с долины руч. 

Мансишор по его первому с 
верховий притоку. Подъем по 
долине ручья до плато Манси 

крутизной 15-20°, с плато подъем 
по восточному склону, спуск по 

юго-восточному гребню. 
Крутизна до 25°. 

перевал 
Центральный 

1229м 
1А 

Второе название – Голубые 
Надежды. Важный перевал для 

связывания Манараги с 
другими сложными вершинами 
или совершения кольца вокруг 

Народной. 
Соединяет истоки реки 
Народной и истоки реки 

Манараги. Направление северо-
запад – юго-восток. 

Первые ступени подъема от р. 
Народы пологие,  крутизной до 7-

10°. Под взлетом на перевал 
осыпи среднего и крупного 
размера крутизной до 15°. 

Северная сторона является для 
перевала Центральный 

определяющей. Спуск к реке 
Манарага, к истоку руч. Южный, 
состоит из двух ступеней. Первая 

– сброс 200м высоты по 
среднеобломочной живой осыпи 
крутизной до 25°. Тропа на этом 

участке теряется, выбор движения 
определяется логически. Вторая 

ступень 150м по высоте. Спуск по 
крупноосыпному склону, 

перемежающемуся лотками, 
забитыми мелкой осыпью. 

перевал 
Студенческий 

1А 
1082м 

Соединяет долины реки 
Манараги и Капкан-Вож. 

Направление перевала с северо-
запада на юго-восток. Перевал 

очень популярен и часто 
используется туристами для 

восхождений на г. Манарага. От 

От реки Манарага по тропе. 
Определяющая сторона перевала 

северная. Спуск по 
среднеобломочной осыпи и 

травянистым участкам. Крутизна 
склонов до 25°, на коротких 

участках до 30°. 
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реки Манарага на перевал ведет 
тропа. 

вершина 

Манарага 
1Б (первый 

зуб) 
1598м 

Визитная карточка Уральских 
гор. Высота первой башни 

1598м. Сложность восхождения 
на вторую башню (1666м) 

оценивается как 2А. 

Подъем по классическому пути с 
пер. Студенческий по широкому 
осыпному восточному гребню. 

Тропа маркирована практически 
на всем протяжении. Средне и 

крупнообломочная осыпь 
крутизной до 25°, на 

предвершинном взлете до 40° . 
Спуск по пути подъема. 

перевал 
Ступенька 

1070м 
1А 

Один из трех перевалов, 
расположенных на плато 

восточнее вершины 1471м 
(Парус). Соединяет приток р. 

Капкан-Вож и р. Лунвож-
Нидысей. 

Подъем от реки Капкан-Вож по 
травянистому склону и 

среднеобломочной осыпи, 
пологий до озера в цирке. От 
озера несложный подъем в 
несколько ступеней, первая 

ступень травянистая, затем по 
среднеобломочной осыпи и 

предвершинный взлет по крупной 
осыпи. На перевале широкая 

седловина, тур на большом камне. 
Спуск по среднеобломочной  

осыпи, затем по крупной, 
крутизной до 20-25°. 

перевал 
Тобик 
1070м 

н/к 

Имеет общее плато с перевалом 
Ступенька. Соединяет приток р. 

Капкан-Вож и р. Лунвож-
Нидысей. Направление 

перевала с севера-востока на 
юго-восток. Можно 

использовать Тобик вместо 
Ступеньки. 

Спуск с перевала Тобик к р. 
Лунвож-Нидысей по правому 
берегу реки, склоны пологие, 

травянистые с участками осыпи 
мелкого и среднего размера 

крутизной 5-10 градусов. Четкой 
тропы нет. 

вершина 
1540,6м 

1А 

Безымянная вершина главного 
водораздельного хребта, в 
северо-восточном цирке 

которой находится ледник 
Рихтера. Редкопосещаемый 
район Приполярного Урала. 

Подъем от озера Большое на 
перевал Рихтера. Склон 

крутизной 20-30°, 
среднеобломочная осыпь, 

местами небольшие травянистые 
участки. Траверс гребня в 

восточном направлении. С гребня 
спуск  по мелкообломочной 
осыпи, местами снежники. 

Крутизна склона до 15°. Затем по 
живой осыпи среднего размера, 
крутизна склонов до 30°, Третья 

ступень спуска преимущественно 
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по травянистым участкам и 
осыпям, крутизна до 15°, вдоль 

ручья по правому берегу. 
Четвертая ступень – спуск к реке 

Падежа-Вож вдоль ручья. 
Скальные выходы, 

крупнообломочная осыпь. Обход 
скал справа от водопада. 

перевал 

Горных 
Ангелов 
1134м 

1А 

Полезный редко посещаемый 
перевал хребта Юаснырд. 

Соединяет р. Падежа-Вож и р. 
Лимбекою. 

Подъем на перевал от реки 
Падежа-Вож по средне-

обломочной осыпи и травянистым 
участкам. Крутизна до 20°. 
Необходимо выбирать путь, 
обходить крутые участки. 

Седловина перевала широкая. Тур 
ближе к западному склону. Спуск 
к реке Лимбекою немного более 
крутой, по травянисто-осыпному 

склону, местами до 25°. 
Спускались справа от ручья, 

вытекающего из снежника под 
седловиной перевала. 

перевал 
Вебера 
980м 
н/к 

Популярный перевал, 
позволяющий попасть из 
долины реки Балбанью в 

долину реки Манарага через 
связку некатегорийных 

перевалов: Вебера и Зигзаг. 

Подъем из долины р. Лимбекою 
по тропе, спуск в долину р. 

Балбанью по дороге. Крутизна 
склонов около 5°. 

переправа 

Реки: 
Сюрасьрузь, 
р. Народа, 

руч. Олений, 
р. Манарага, 
р. Капкан-

Вож, р. 
Падежа-Вож, 
р. Лунвож-
Нидысей, р. 

Лимбекою, р. 
Балбанью (3 

раза) 
н/к 

 

Все реки в связи с низким 
уровнем воды проходились легко 

вброд. 
Все броды некатегорийные. 
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1.6. Обзорная карта с указанием подъездов 

 

Рис.1. Район путешествия – Приполярный Урал, НП «Югыд Ва». 

  
Рис.2. Район путешествия – Приполярный Урал, НП «Югыд Ва»              - район похода 

Из Челябинска до Инты и обратно доезжали на поезде через перасадку в г. Кирове.  
 От Инты до НП «Югыд Ва»  и обратно – на заказном транспорте.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Обзорная карта пройденного маршрута. Начало и конец маршрута на базе Желанная. Масштаб 1:176000
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2. Содержание отчета 
2.1.  Район путешествия 
2.1.1. Общегеографическая характеристика Приполярного Урала 
Приполярный Урал — самая высокая часть Уральских гор. Эта горная система 

простирается от истоков реки Ляпин (Хулга) на севере до горы Тельпосиз («Гнездо ветров», 
высота около 1617 м) на юге. 

Характерная особенность рельефа Приполярного Урала - большая высота хребтов с 
альпийскими формами рельефа, асимметрия его склонов, глубокое расчленение сквозными 
поперечными долинами и ущельями, значительная высота перевалов. Наиболее высокие 
вершины находятся в центре Приполярного Урала. 

На Приполярном Урале различают Большой (Каменный, Скалистый) Урал, 
охватывающий водораздельные хребты и горы западного склона с резким альпийским 
рельефом, значительными высотами и отсутствием лесного покрова, и Малый (Лесной) Урал, 
примыкающий к Большому Уралу с востока, характеризующийся сглаженными формами, 
несравненно меньшими высотами и в значительной части покрытый лесом. 

В орографической структуре Большого Урала выделяют два основных хребта: западный 
водораздельный хребет, длиной свыше 150 км – Исследовательский кряж, где находятся 
наиболее значительные вершины с высотами более 1700 м (Народная, Карпинского) , 
восточный водораздельный хребет, длиной более 100 км, с высотами до 1549 м — Народо-
Итьинский кряж.  

Народо-Итьинский кряж (хребет) примыкает на восточной стороне Приполярного Урала 
к Исследовательскому кряжу, продолжаясь в северо-восточном направлении от истоков 
Кожима до истоков Хулги. Название «Народо-Итьинский» дано по реке Народа, левому 
притоку Маньи, впадающей в Хулгу (Ляпин), и реке Итья (Тыкотлова).  

Высокогорный рельеф Приполярного Урала имеет альпийский характер со свежими 
следами карово-долинного оледенения. Хребты и вершины разделены глубокими долинами — 
трогами. Склоны их изъедены многочисленными крутостенными карами и цирками, днища 
которых заполнены горными озерами и ледничками. Многие хребты венчаются иззубренными 
гребнями, они глубоко и густо расчленены речными долинами. Здесь находятся высшая 
вершина всего Урала — гора Народа (1895 м) и ряд гор, характерных своими альпийскими 
очертаниями, в т.ч. Сабля (1425). Самой живописной горой является символ парка — гора 
Манарага.  

При движении с запада на восток можно проследить три зоны: западной увалистой 
полосы, Центрального Урала и восточных увалов. Западная увалистая полоса тянется в 
меридиональном направлении. Хребет Обеиз, представляющий западные уральские отроги, 
состоит из двух грядообразных хребтов — Малды-Из на западе и Западные Саледы на востоке. 
К западу от этих хребтов выдвинулся массив Сабля, на восточном склоне которого имеется 
небольшой фирновый ледник Гофмана.  

Абсолютная высота перевалов через главный водораздел, отделяющий Европу от Азии, 
и через хребты, расположенные к западу от него,- от 600 до 1500 м над уровнем моря. 
Относительные высоты вершин близ перевалов 300-1000 м. Особенно высоки и 
труднопреодолимы перевалы на хребтах Саблинском и Неприступном, склоны которых 
заканчиваются крутостенными карами.  

Наиболее легкопроходимые перевалы через Исследовательский хребет (от 600 до 750 м 
над уровнем моря). В районе вершины Народной и на Народо-Итьинском хребте высота 
перевалов 900-1200 м.  

Июль- самый теплый месяц на Приполярном Урале. Средняя температура на равнинах 
+14+16°, на высоте 1300-1400 м- около +5°, а на высоте 1600-1800 м- не более +2,5+3°. В июне 
и августе средняя температура на равнинах на 3-4° ниже, чем в июле. В целом лето 
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характеризуется прохладной, неустойчивой погодой с частыми возвратами холодов и ночными 
заморозками. 

На Приполярном Урале таежные леса из ели, лиственницы, сосны, кедра и пихты 
поднимаются в горы до высоты 450-650 м, а по долинам рек- до 750 м. На азиатском склоне 
заболоченные леса из ели, лиственницы, кедра и березы растут в основном в пределах 
Ляпинской депрессии - заболоченной равнины, над которой изредка поднимаются группы 
невысоких холмов и гряд. Для Ляпинской депрессии характерно галерейное расположение 
лесов вдоль берегов рек. На водоразделах - обширные торфяные болота. Одни поросли 
высокоствольным хвойным лесом, другие- чахлым мелколесьем, третьи сплошь затянуты 
сочным моховым ковром с пестреющими озерами. 

Основная часть Приполярного Урала находится на территории национального парка 
Югыд-ва. 

Парк — особо охраняемая природная территория федерального значения, входящая в 
подчинение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Нацио-
нальный парк — один из крупнейших природных резерватов не только в России, но и в мире. 
Это самый большой в Европе массив первичных бореальных (северных) лесов, сохранившихся 
практически в ненарушенном состоянии. Территория парка «Югыд ва» вместе с граничащей на 
юге территорией Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника с 
9 декабря 1995 г. образуют объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Девственные 
леса Коми». Это самый первый российский объект, включенный в данный список. 

Парк расположен в Республике Коми на территории Интинского, Печорского и Вук-
тыльского муниципальных образований. Естественными границами парка являются: на востоке 
— вершины главного хребта Уральских гор, на севере -р. Кожим, на западе — р. Косью, Боль-
шая Сыня и Вангыр, на юге — граница с Печоро-Илычским заповедником. 

На территории парка и по его границе расположены самые высокие вершины Урала: го-
ры Народная (1895 м), Карпинского (1803 м), Колокольня (1721 м), Тельпос-из (1620 м), Сабля 
(1497 м), и своеобразный символ парка — Манарага (1662 м). Одна из главных ценностей парка 
– кристально чистая и экологически безупречная природная вода. Это отражено и в его назва-
нии: «Югыд ва» в переводе с коми означает «Светлая вода». 

 
2.1.2. Туристская характеристика района  
Национальный парк» Югыд ва» 
К традиционным видам туризма в парке относятся водный, пешеходный и лыжный. В 

северной части парка, на Приполярном Урале, наиболее популярные сплавные реки — Кожим с 
притоком Балбанью, Косью с притоком Вангыр, Большая Сыня; в южной части, на Северном 
Урале — Щугор с притоком Большой Паток и Подчерем.  

Пешеходные маршруты чаще всего начинаются на базе Желанная или платформе 1952км 
и тяготеют к самым высоким вершинам: Народная, Карпинского, Колокольня, Защита. Самыми 
посещаемыми вершинами парка являются горы Народная и Манарага.  

От базы Желанная к Народной и Манараге ведет торная тропа, вдоль которой появились 
указатели, беседки для отдыха. 

Со времен добычи горного хрусталя и геологоразведочных работ остались дороги, кото-
рые можно отследить по спутниковым снимкам. 

В целом походы по району проходят в автономном режиме, населенных пунктов на тер-
ритории парка нет. Вдоль популярных сплавных рек есть приюты, где постоянно  проживает 
работник парка. Информацию о приютах можно получить у работников парка и на сайте. На 
некоторых из них есть связь. 

Большинство вершин и перевалов летом имеют категорию трудности от н/к до 1А. Од-
нако есть перевалы и вершины более труднодоступные. 
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В настоящее время на различных сайтах можно получить информацию о перевалах При-
полярного Урала (см. пункт 2.15).  

В дождливые годы основной проблемой при совершении пешеходных походов может 
стать переправа через реки и ручьи.  

Оформить разрешение на посещение национального парка «Югыд ва» можно через сайт 
парка. 
 

2.2. Формирование группы 
Группа была сформирована из воспитанников Центра «Космос», обучающихся в одном 

детском объединении (педагог Швед В.А.).  
Всего в походе приняли участие 7 ребят 15-17 лет. Туристский опыт подростков 

соответствовал критериям выпуска на маршрут третьей категории. Все они были в походах 
второй категории по Южному Уралу в 2020 году и Кузнецкому Алатау в 2019 году. 

В течение года группа готовилась к походу, за учебный 2020- 2021 год были совершены 
один лыжный поход первой категории сложности и несколько пешеходных степенных походов, 
группа участвовала в соревнованиях по спортивному туризму, занималась теоретической и 
физической подготовкой.  

Группа создана более 8 лет назад, коллектив сплоченный, все хорошо знают друг друга и 
поэтому не возникает сложностей в психологическом плане. 

Все участники группы имеют спортивные разряды, участвуют в соревнованиях по 
спортивному туризму в дисциплине «дистанции» и обладают хорошими физическими данными.  

Во время подготовки к походу планировалось участие в нем Хадыева В.Ф. Перед 
походом была оформлена перезаявка и вместо него в поход отправилась студентка Мусина 
Эльмира, выпускница МАУДО «ЦДЮТур «Космос», занимавшаяся ранее у Швед В.А. Опыт 
Мусиной позволял ей участвовать в походе (участие в пешеходном походе третьей категории 
сложности по Полярному Уралу в 2016 году). 

 
2.3. Общая смысловая идея похода. 
Спортивная цель похода – пройти интересный маршрут в новом для участников 

туристском районе; получить максимальную информацию о районе, посетить основные 
знаковые вершины Приполярного Урала, а также побывать в его малопосещаемых участках. 
Второй целью похода было совершенствование туристских навыков участников: работа с 
горелками, переправы через реки, движение по осыпным склонам, ориентирование в условиях 
среднегорья. 

Для выполнения поставленных целей и задач были определены характеристики похода: 
поход должен быть автономный, проходить не только по торным туристским тропам, но и в 
редкопосещаемых местах, где необходимо самостоятельно ориентироваться. В походе должен 
быть набор характерных для района локальных препятствий: переправ, вершин, перевалов. 
Чтобы соответствовать спортивному маршруту третьей категории сложности, поход должен 
быть: 

-  напряженным (протяженность маршрута не менее нормативной),  
- иметь некую новизну (нитка маршрута должна отличаться от популярных маршрутов),  
- быть грамотно организованным и проведенным с точки зрения техники и тактики 

спортивного туризма, соблюдения техники безопасности. 
Кроме того, организация и проведение похода способствовали решению таких 

воспитательных и социальных задач, как: 
 социальная адаптация подростков, раскрытие своих способностей, взаимодействие в 

разновозрастной группе в нестандартных жизненных условиях;  
 изучение своей Родины;  
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 экологическое воспитание; 
 формирование здорового образа жизни. 

 
2.3.1. Общая тактическая схема маршрута  

Тактически маршрут был разбит на пять этапов. 
Первый этап (адаптационный): База Желанная – подходы к горе Карпинского. 

Протяженность 26 км, продолжительность два дня. Движение по дороге до перевала 
Некрещенный. Основными препятствиями на этом участке маршрута являются траверс 
некатегорийной горы Баркова (1320м), подъем на перевал Некрещенный (н/к, 1098м), 
радиальное восхождение на вершину Северное Лезвие (н/к, 1416м), некатегорийные переправы 
через ручьи. Перепад высоты каждый день около тысячи метров, набор высоты плавный.  

Отказавшись от традиционного пути вдоль реки Балбанты, мы смогли уйти с пути 
людского потока, посмотреть район добычи горного хрусталя, побывать в каньоне ручья 
Сурасьрузь, подняться на редкопосещаемую вершину Северное Лезвие.  

Второй этап (технический): г. Карпинского (1А) – пер. Руин (1А) - г. Народная (1Б)  –г. 
Блюхера (1А) –г. Мансинер – пер. Прямой Косью (1А). Этот технический этап был сокращен по 
погодным условиях. 

Третий этап (восстановительный): прохождение несложного перевала Центральный (1А) 
и движение вдоль реки Манарага, полудневка под перевалом Студенческий. 

Четвертый этап (технический): пер. Студенческий (1А) – г. Манарага (1Б) – пер. 
Ступенька (1А) – пер. Тобик (н/к) - пер. Рихтера (н/к) – пер. Падежа–Вож - г. Оленья – руч. 
Тихомирова.  Этап был изменен в рамках запасного варианта № 5. 

Пятый этап (выход с маршрута):  движение по тропе через пер. Зигзаг – пер. Вебера и 
вдоль р. Балбанью по дороге. 
 
2.3.2. Особенности маршрута 

Разработанный маршрут по протяженности, продолжительности, набору локальных 
препятствий относится к маршрутам третьей категории.  

Согласно методике категорирования пешеходных походов в походе третьей категории 
должны быть перевалы с категорией трудности 1Б, а вершины только 1А. Но специфика 
Приполярного Урала в том, что перевалы и вершины 1Б по сложности практически 
одинаковые: крупно и среднеобломочная осыпь, крутизна склонов до 30-35°, проходятся без 
веревок. 

В связи с этим вместо перевалов 1Б, нами были запланированы восхождения на 
вершины Народная (от озера Голубое с плато Руин) и Манарага (подъем на первый зуб), с 
категорией трудности 1Б.  Нитка маршрута включала также перевал Падежа-Вож с категорией 
сложности 1Б, но мы прошли не через него, а по запасному маршруту по погодным условиям.  

Пройденный маршрут включает восхождение на популярные вершины (Карпинского, 
Народная, Манарага), прохождение по стандартным тропам в районе реки Манарага. Заброска и 
выброска также по стандартному варианту, через базу Желанная. 

К особенностям маршрута можно отнести следующие участки:  
1. база Желанная – г. Баркова- р. Сюрасьрузь – г. Северное Лезвие. 
При разработке маршрута было принято решение посетить каньон реки Сюрасьрузь, 

вершину Северное Лезвие. Эти места посещаются туристами намного реже. На Северном 
Лезвии мы сняли записку 2014 года. В этом районе можно увидеть месторождение горного 
хрусталя и кварца - заброшенный рудник «Желанное», увидеть остатки золотодобывающего 
рудника, найти интересные минералы, здесь мы увидели огромные стада оленей (в стаде около 
3000 голов), впечатляющий каньон реки Сюрасьрузь. 
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2.  руч. Лунвож-Нидысей – пер. Рихтера (1442м,↑) - г. 1540,6 (1А) – г.1467,1- - руч. 
Падежа-Вож – пер. хр. Юаснырд (Горных ангелов) (н/к, 1134м, ↑↓) 

После горы Манарага, перевалов Ступенька и Тобик нитка маршрута пролегала через 
непопулярные среди туристов перевалы. В районе рек Лунвож-Нидысей, Падежа-Вож, 
Лимбекою мы не видели туристов. Но места там очень интересные. Один из самых живописных 
водопадов находится в каньоне на спуске с вершины 1540,6м к реке Падежа-Вож. 

3. пер. Падежа-Вож (1Б, 1450м) – г. Оленья (н/к, 1620м)- руч. Тихомирова 
В планируемом маршруте было прохождение перевала Падежа-Вож. Хорошего описания 

перевала в интернете, книгах и отчетах мы не нашли. С перевала планировали подняться на г. 
Оленья (н/к, 1620м). Она также редко посещается туристами, но специалисты по Приполярному 
Уралу характеризуют виды с горы как одни из лучших. Однако по погодным условиям мы 
воспользовались запасным вариантом № 5. Мы прошли через перевал Горных Ангелов, 
названным так несколько лет назад А.Затонским (согласно книге «Путеводитель по перевалам 
северной части Уральских гор»). На перевале мы нашли записку 2006 года, группа из Москвы, 
рук. Дробин. Но Дробин называет этот перевал имени Гранильщикова и предполагает, что они 
совершили первопрохождение. 

4. . Народа – пер. Блюхера (н/к, 1582, ↑) – г. Блюхера (1А, 1680м) - г. Мансиньер 
(н/к, 1778м) – пер. Прямой Косью (1А, 1600м, ↓) - р. Народа 

Запланированное кольцо также было особенностью маршрута, позволяющей 
познакомиться с вершинами Югра, Блюхера, Мансиньер, пик Дидковского. Интерес 
представляет протяженная восточная стена, обрывающаяся к леднику Манси. В районе хребта 
Мансиньер также интерес представляют расположенные неподалёку гора Защита и ледник 
Югра, а также южная стена вершины горы Народной, по которой пока не проложено 
маршрутов на высшую точку Урала. Этот район посещается нечасто. Но описания перевалов и 
вершин есть (см пункт 2.15.).   
 
2.3.3. Тактическое построение дневного перехода  

Тактика построения дневного перехода по своей сути не отличалась от той, к которой 
группа привыкла во время походов по Южному Уралу. 

Группа выходила на маршрут не позднее 6:30 – 8:00, за исключением тех случаев, когда 
пережидали дождь.  Чем сложнее был маршрут на день, тем раньше выходила группа.  

Нужно отметить, что жили по московскому времени, принятому в Республике Коми. 
Пока ехали из Челябинска в Инту, уже перестроились на московское время, так и продолжали. 

На Приполярном Урале летом не бывает темно и можно идти хоть до самой ночи, не 
боясь, что стемнеет. Тем не менее, поздние утренние выходы были неприемлимы, график и 
режим соблюдались в течение всей активной части маршрута.  

До обеда группа проходит 4-5 переходов по 45 минут. Привалы по 10 минут. После 
обеда еще 3-5 ходок. Ходка может быть до 55 минут (на относительно простых участках или в 
последние дни, когда группа выходит с маршрута с легкими рюкзаками). 

Обед всегда был горячий, занимал в среднем два часа. За это время группа могла хорошо 
отдохнуть, заняться гигиеническими процедурами. Для защиты от ветра и дождя во время 
обеда при необходимости использовали тент. 

Так как маршрут был продуман очень тщательно, то всегда в конце ходового дня 
доходили до того места, где планировали ночевку при разработке маршрута.  Места ночевок 
привязывали к воде (наличию проточных ручьев, рек), ровным площадкам. 

Отбой не позже 23.00, обязательный для всех. 
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2.4.  Варианты подъезда и отъезда 
Одна из самых больших проблем при организации похода на Приполярный и Полярный 

Урал – это организация подъезда и отъезда. Вдоль Уральских гор до сих пор нет железной или 
автомобильной дороги. Поэтому, чтобы попасть на Приполярный Урал, нам, жителям, Южного 
Урала приходится ехать через всю Россию: через г. Киров и г.Котлас (Архангельская область). 

До станции Инта-1 можно доехать только по железной дороге. Билеты покупали заранее. 
Наличие билетов, поездов отслеживали через Интернет.  

Путь туда и обратно пришлось проделать на поездах с пересадкой в Кирове: 
1. Челябинск – Киров (поезд Челябинск-Санкт-Петербург, в Кирове приходится 
проводить целый день в ожидании следующего поезда). 
2. Киров – Инта-1 (поезд Новороссийск-Воркута) 
Путь обратно: 
1. Инта-1 – Киров (поезд Воркута-Новороссийск) 
2. Киров – Челябинск (поезд Санкт-Петербург -Челябинск). 
Стоимость проезда по железной дороге на одного взрослого участника составила 9098 

рублей. Ценообразование зависит от времени года. 
На обратном пути в Кирове приходится ждать следующий поезд больше 18 часов. Мы на 

ночь забронировали места в гостинице. 
Поездов в направлении Москва- Воркута и Челябинск – Киров достаточно много, можно 

выбирать более удобные для конкретной группы, исходя из экономических и иных соображе-
ний. Путь в одну сторону занимает около трех суток. В летнее время лучше отдавать предпоч-
тение фирменным поездам с хорошей системой кондиционирования, биотуалетами. 

Из Инты до базы Желанной нужно заказывать транспорт заранее. Во время оформления 
разрешения на посещение нацпарка, нам дали телефоны водителей, мы должны были сами 
согласовать заброску с кем-то из них, а затем уведомить нацпарк, на какой машине мы 
планируем ехать (госномер машины, данные водителя). 

 
2.5.  Аварийные выходы с маршрута: 
Все аварийные выходы с маршрута завязаны на дорогу к базе «Желанная».  
В районе слияния рек Косью и Манарага есть приют «Манарага», где постоянно 

проживает сотрудник парка, есть спутниковая связь. 
В нашем случае аварийные выходы были следующие: 
1-2 день – дорога на базу Желанная, стойбище Оленеводов возле оз. Мал. Балбанты 
3 день – перевал Широкий и выход на дорогу к базе Желанная 
4 день – перевал Широкий или Центральный и выход на дорогу к базе Желанная. 
5 день - перевал Центральный и через перевал Зигзаг на дорогу к базе Желанная. 
6-8 день - перевал Зигзаг на дорогу к базе Желанная 
9-11 день – река Лимбекою и дорога вдоль реки к перевалу Вебера и выход на дорогу к базе 
Желанная, к стойбищу Оленеводов возле оз. Мал. Балбанты. 
12 день - дорога к базе Желанная, к стойбищу Оленеводов возле оз. Мал. Балбанты. 
 

2.6. Запасные варианты:   
На данном маршруте были проработаны семь запасных вариантов. При использовании любого 
из них категория сложности похода не менялась. 
Вариант 1. В плохую погоду не совершать восхождение на г. Карпинского, сразу выходить на 
озеро Голубое. 

18.07. 
2021 3 г. 1289,8м – г. Карпинского – оз. Голубое 10,5 пешком 
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Вариант 2. Вместо кольца на г. Блюхера и Мансиньер сделать радиальный выход на эти 
вершины через перевал Прямой Косью.  

20.07. 
2021 5 

 р. Народа –пер. Пр. Косью(1А, ↑, 1582м) – г. 
Мансиньер (н/к, 1778м)  - г. Блюхера (н/к, 
1680м) – пер. Пр. Косью – г. Югра (н/к, 1587м) 
пер. Пр. Косью  (1А, ↓, 1582м) – р. Народа  

14 пешком 

21.07. 
2021 6 

 р. Народа-  - пер. Центральный (1А,1229 ↑↓) – 
лев. прит. р. Манарага 10 пешком 

 
Вариант 3. В случае, если не совершили восхождение на г. Блюхера и Мансиньер и есть время, 
подняться на вершину Янченко с левого притока реки Манарага. 

20.07. 
2021 5 

 р. Народа- пер. Центральный (1А,1229 ↑↓) – лев. 
прит. р. Манарага 7 пешком 

21.07. 
2021 6 

лев. прит. р. Манарага-г. Янченко (1Б, 1740м, 
рад.вых.) – р. Манарага 

7 пешком 

 
Вариант 4. Если на третий день не смогли совершить подъем на г. Народную, то на 11-ый день 
через перевал Олений выйти снова на реку Манарага, пройти перевал Кар-Кар и от озера 
Бублик по стандартному туристскому маршруту подняться на г. Народная. 

26.07 11 
р. Падежа-Вож–оз. 862м –пер. Олений (н/к, 
1040м, ↑↓ ) – р. Манарага – в. 782м 17,5 пешком 

27.07 12 в 762м – пер. Кар-Кар (1А, ↑↓, 1240м) –оз.Бублик 7 пешком 

28.07 13 
оз. Бублик – г. Народная (1А, 1895, рад.вых.) – 
оз. Бублик – р. Балбанью 

19 в 
зачет 

13 
пешком 

 
Вариант 5.  При невозможности использовать перевал Падежа-Вож (1Б) на переходе от реки 
Падежа-Вож к реке Лимбекою, использовать перевал Горных Ангелов (1А). 

25.07. 
2021 10 

р.Лунвож-Нидысей – пер. Рихтера (н/к, 
1442м, ↑) – г.1540,6м -  руч . Падежа-Вож 14,5 пешком 

26.07 11 
р. Падежа-Вож–пер. хр. Юаснырд (Горных 
Ангелов) (1А, 1134м, ↑↓ ) – р. Лимбекою 10 пешком 

 
Вариант 6. В районе г. Северное Лезвие в случае непогоды спуститься с горного плато к р. 
Амбар-Шор и обойти г. Карпинского, выйти к озеру Голубому через пер. Столовый Вост (н/к). 

17.07. 
2021 2 

Ур. Деля-Гладь – р. Сюразьрусьвож – пер. 
Некрещенный (н/к, 1180м, ↑) – г. Северное 
Лезвие (н/к, 1344,6м, рад.вых.) – р. Амбар-
Шор 

17 пешком 

18.07. 
2021 3 

р.Амбар-Шор - пер. Столовый В.(940м, н/к) – 
оз. Голубое 15,6 пешком 

 
Вариант 7. При невозможности использовать перевал Ступенька (1А) подняться по перевалу 
Тобик (н/к).  

24.07. 
2021 9 

Руч. Капкан-Вож – пер. Тобик (н/к,1070 ↑↓) – 
руч. Лунвож-Нидысей 12,5 пешком 

 
 



 18

2.7. Изменения маршрута 
Первые четыре дня маршрут проходил по основному варианту. На пятый день вместо 

кольца совершили радиальный выход на г. Блюхера. Отсутствие видимости, дождь и сильный 
ветер не позволили подняться на г. Мансиньер и выполнить запланированное кольцо.  

На десятый день похода из-за отсутствия видимости, сильного ветра сократили траверс 
горы 1540м. Траверсировали восточный отрог горы до вершины 1405,7м и спустились с ее 
южного склона. Подъем от р. Лунвож- Нидысей к скалам вершины 1540м, траверс склонов 
горы и спуск с южного склона вершины 1405,7м оценили как 1А. 

На одиннадцатый день из-за устойчиво ненастной погоды воспользовались запасным 
вариантом и заменили перевал Падежа-Вож на более простой перевал Горных Ангелов. 

Таким образом, изменения маршрута были на пятый, десятый и одиннадцатый день пути 
и связаны с плохой погодой (отсутствие видимости, дождь). 

 

2.8. Таблица дневных переходов 

Дни 
пути 

Даты Участок пути 

Про- 
тяжен- 
ность, 

км* 

Чистое 
ходовое 
время, 

час, мин 

Определяющие 
препятствия на 

участке 

Метео-
условия 

днем 

16.07. 
2021 1 

База Желанная – оз. Бол. 
Балбанты – г. Баркова (1321м, 
н/к) – г. Сураиз – ур. Деля – 

Гладь 

13 4:41 г. Баркова (1321м, н/к) 
облачно 
+16°С 

17.07. 
2021 2 

Ур. Деля-Гладь – р. 
Сюразьрусьвож – пер. 

Некрещенный (н/к, 1180м, ↑) – 
г. Северное Лезвие (н/к, 

1344,6м, рад.вых.) – г. 1289,8м 

16 5:35 

пер. Некрещенный (н/к, 
1180м, ↑)  

г. Северное Лезвие (н/к, 
1344,6м) 

облачно, 
+20°С 

18.07. 
2021 3 

г. 1289,8м – г. Карпинского 
(1803м, 1А, рад.вых.) – оз. 

Голубое 
12,5 7:21 

г. Карпинского (1803м, 
1А, рад.вых.) 

облачно, 
+14°С 

Дни 
пути 

Даты Участок пути 

Про- 
тяжен- 
ность, 

км* 

Чистое 
ходовое 
время, 

час, мин 

Определяющие 
препятствия на 

участке 

Метео-
условия 

днем 

19.07. 
2021 4 

оз. Голубое – пер. Плато Руин 
(1200м, 1А,↑) - г. Народная 

(1895м, 1Б, рад.вых.) – плато 
Руин – - пер. Плато Руин (1200, 
1А,↓) – р. Народа, 1 км южнее 

руч. Мансишор 

9,6 6:43 

г. Народная (1895м, 1Б, 
рад.вых.) 

пер. Плато Руин (1200м, 
1А)  

+16°С, 
облачно 

20.07. 
2021 5 

р. Народа – руч. Мансишор – 
пер. Блюхера (н/к, 1520) – г. 

Блюхера (1А, 1680м) – р. 
Народа 

12 6:55 
пер. Блюхера (н/к, )  

 г. Блюхера (1А, 1680м) 

+5°С, 
дождь 
ветер 
туман 

21.07. 
2021 6 

р. Народа-  - пер. Центральный 
(1А,1229 ↑↓) – лев. прит. р. 

Манарага под пер. 
Центральный 

10,8 5:25 
пер. Центральный 

(1А,1229 ↑↓) 
+15°С, 

облачно 
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22.07. 
2021 7 

лев. прит. р. Манарага- стоянка  
под пер. Студенческий 16 3:53 

Переправа через правые 
притоки реки Манарага 

(все н/к) 

+15°С, 
облачно 

23.07. 
2021 8 

лев. пр. р. Манарага –пер. 
Студенческий (1А, 1082м, ↑↓) – 
г. Манарага (рад.вых., 1666м, 
1Б, первый зуб) – р. Капкан-

Вож 

14,9 8:02 

пер. Студенческий 
(1А, 1082м, ↑↓) 

 г. Манарага (рад.вых., 
1666м, 1Б, первый зуб) 

+12°С, 
облачно 

ветер 

24.07. 
2021 

 
9 

руч. Капкан-Вож – пер. 
Ступенька (1А, 1070↑) пер. 
Тобик (н/к,1070 ↓) – руч. 

Лунвож-Нидысей 

12,6 6:14 

пер. Ступенька (1А, 
1070↑) пер. Тобик 

(н/к,1070 ↓) 
переправа руч. Лунвож-

Нидысей (н/к)  

+16°С, 
дождь 

25.07. 
2021 10 

р.Лунвож-Нидысей – пер. 
Рихтера (н/к, 1442м, ↑) – 

г.1540,6м (1А) – г.1467,1 м - 
руч . Падежа-Вож 

10 4:50 

пер. Рихтера (н/к, 
1442м) 

г.1540,6м (1А) 
переправа р. Падежа-

Вож (н/к) 

0°С, снег с 
дождем, 

ветер 

26.07. 
2021 11 

р. Падежа-Вож–оз. 862м -  пер. 
Горных Ангелов (1А, ↑↓, 

11134м) – р. Лимбекою - пер. 
Вебера (980м, н/к)– 

16,5 5:24 

пер. Горных Ангелов 
(1А, ↑↓, 11134м)  

пер. Вебера (980м, н/к) 
переправа р. 

Лимбекою (н/к) 

+12°С, 
облачно 

27.07. 
2021 12 

р. Балбанью –руч. Подничишор 
- оз. Бол. Балбанты – р. 

Балбанью 
18,6 5:20 

Переправа р. 
Балбанью (н/к) 

+10°С, 
облачно 

Всего активным способом: 
174км 

В зачет 
160км 

71ч  
23мин 

  

* километраж в радиальных выходах посчитан в одну сторону 
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2.9. Категорирование маршрута 

Расчет категории маршрута проводится по формуле: КС=ЛП+ПП+(ГхАхК) 

Локальные препятствия (ЛП): 
1 Препятствия: переправы Трудность Баллы 
 Река Сюрасьрусь, р. Народа, руч. Студенческий, р. 

Манарага, р. Капкан-Вож, р. Падежа-Вож, р. Лунвож-
Нидысей, р. Лимбекою, р. Балбанью (2 раза)  

н/к 4 

 Итого баллов в зачет  4 
2 Препятствия: вершины Трудность Баллы 
 г. Северное Лезвие, г. Баркова 

г. Карпинского, Блюхера, 1540,6м 
г. Народная, г. Манарага 

н/к 
1А 
1Б 

8 
10 

не идут в 
зачет* 

 Итого баллов в зачет  18 
 Препятствия: перевалы Трудность Баллы 
 Некрещенный, Вебера, Тобик, Горных Ангелов 

Плато Руин, Центральный, Ступенька, Студенческий 
н/к 
1А 

4 
8 

 Итого баллов в зачет  12 
Всего баллов, ЛП 34 

 
* В пешеходном походе третьей категории сложности могут быть перевалы 1Б, а не 

вершины 1Б. В нашем походе не было перевалов 1Б, а были две вершины с категорией 
трудности 1Б.  Восхождение на эти вершины не требует наличия веревок и специального 
снаряжения.  
 
ЛП=34 
ППб=Кт*ППор*(Lмар/L) = 0,63*50*(160/140)=36  
где Кт=для Приполярного Урала=0,63 
ППор=50 ( для маршрута третьей категории сложности) 
Lмар=160,    L=140км (протяженность пешеходного похода 3к.с. из Таблицы 1) 
Рб=Г*А*К=10*1*2,19=21,9 
где  Г – географический коэффициент, для Приполярного Урала = 10 
А – коэффициент автономности =1 
К- коэффициент перепада высот, К=1+ΩН/12 
где ΩH - суммарный перепад высот на активной части маршрута (в км).  
ΩH = 14,2 км 
К=1+14,3/12= 2,19 
КСб=ЛПб+ППб+Рб=34+36+21,8=91,8 

Согласно методике категорирования пешеходных маршрутов от 30.11.2016, пройденный 
маршрут можно считать маршрутом третьей категории сложности. 
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2.10. Высотный график пешеходного похода третьей категории  сложности по Приполярному Уралу 

Рис.1. Высотный график пешеходного похода третьей категории  сложности по Приполярному Уралу 
 



2.11. Техническое описание 

День пути/ дата День первый/ 16 июля 2021г. 

Участок пути База Желанная – оз. Бол. Балбанты – г. Баркова (1321м, н/к) – г. 
Сураиз – ур. Деля – Гладь 

Метеоусловия днем  +16°С, облачно 

Чистое ходовое время 4 ч 41 мин 
Километраж, км 13 км 
Перепад высот, м 1137 м 
Карта дневного перехода 

Масштаб 1:100000, 

Высота сечения 20м, 

         нитка маршрута 

 интересные природные 
объекты, перевалы, 
места ночевок 

 

 

 

На железнодорожную станцию Инта-11 прибыли по расписанию, в 01:30.2  
На привокзальной автостоянке нас уже ждала вахтовка. Погода хорошая, светло, 

как днем. Загрузились в машину и сразу в путь. Никуда не заезжали, так как все 
документы уже были оформлены. Ехали медленно. До базы Желанной около 130км. 
Ехали 7 часов 30 минут. Дорога такая, что особо не поспишь, постоянно надо держаться 
руками за поручни. Периодически останавливались на отдых на базах, перед 
переправами. Забрасывались мы с Масловым Александром Вячеславовичем. 

Наконец, выгрузились на озере Бол. Балбанты, на туристской стоянке (Фото 2). В 
800м от Базы Желанная. Сама стоянка представляет собой площадку с двумя 
информационными стендами, навесом от дождя,  костровищем и мусорным ящиком. 
Туалета нет. Стоянка платная, 180 рублей с человека в сутки. 

                                                 
1 Вокзал станции «Инта-1» находится в поселке Верхняя Инта в 11 км от г. Инта. В 

поселке есть несколько магазинов, где можно приобрести продукты и хозтовары первой 
необходимости. Добраться до города можно на рейсовом автобусе № 101 или на такси. Время 
в пути около 30 мин.  
 
2 * Время в отчете приводится по Москве. Республика  Коми перешла более 30 лет назад на 
этот часовой пояс. 
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За два с половиной часа перепаковались, оставили ненужные вещи в заброске (в 
курумниках в 200м от стоянки), позавтракали и отправились в путь. 

Справа от реки находятся заброшенные шахты по добыче горного хрусталя 
«Месторождение «Желанное». Последние записи в дневниках заканчиваются 2011-12 
годом. С тех пор шахты, а и около 40 штук, стоят закрытые. Ощущение такое, что 
просто рабочие ушли на обед и забыли вернуться. Одежда, книги, инструмент, много 
коробок с абсолютно новыми приборами. 

От шахты к шахте ведут дороги. По одной из них мы и начали подниматься на 
гору Баркова (Фото 3). Гора (1320м) названа в честь советского географа Александра 
Баркова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 2. На туристской стоянке «оз. Бол. Балбанты». Вид на юго-запад, справа хребет 

Малдынырд. 
По пути на гору останавливались, осматривали шахты, вагонетки и другие 

сооружения месторождения восточной зоны. Нашли несколько удачных экземпляров 
хрусталя. Путь на вершину несложный, восточный склон пологий, представляет собой 
тундровую растительность и осыпь от мелкого до среднего размера. Вершина – большое 
плато; есть остатки триангуляционного пункта (Фото 4).   

 
Фото 3. Путь по дороге от озера Бол. Балбанты на г. Баркова 



 24

 
Фото 4. На вершине горы Баркова (1321м), на заднем плане г. Сев. Лезвие 
 
Записок в туре не было. Оставили свою записку. После вершины продолжили 

движение в сторону г. Сюраиз. Спуск с вершины более крутой, местами до 20° (Фото 5). 

 
Фото 5. Спуск с вершины Баркова в сторону г. Сюраиз 

 
Вершина Сюраиз осталась левее, движемся по плато (фото 6) в сторону урочища 

Сюраизский перевал.  Продолжаем встречать разную заброшенную технику, много 
траншей и других следов разработок.   

С плато открывается вид на соседние хребты. Хорошо видно Старуху-Из, гору 
Карпинского; высшая точка Уральских гор - гора Народа скрывается в тучах. 

С вершины 1103 метра начинаем спуск в урочище Деля-Гладь. Спуск 
травянистый, немного скользко, крутизна склона до 20°.  

Спустились в урочище Деля-Гладь, к тропе, ведущей к Сюрасьрузьвожу. 
Поставили палатки на возвышении, есть небольшой ветерок, сдувающий мошку (Фото 
7). 
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Фото 6. Вид с плато вершины 1103м на оз. Мал. Балбанты, слева гора Старуха-

Из. 
 

 
Фото 7. Ночевка в урочище Деля-Гладь. На заднем плане посредине гора Старуха-Из. 
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День пути/ дата День второй/ 17 июля 20121г. 

Участок пути 
Ур. Деля-Гладь – р. Сюрасьрузьвож – пер. Некрещенный (н/к, 
1180м, ↑) – г. Северное Лезвие (н/к, 1344,6м, рад.вых.) – г. 
1289,8м 

Метеоусловия днем +20°С, облачно  
Чистое ходовое время 5 ч 35 мин 
Километраж, км 16 км 
Перепад высот, м 944 м 
Карта дневного 
перехода. 

Масштаб 1:100000, 

Высота сечения 20м, 

         нитка маршрута 

 интересные природные 
объекты, перевалы, 
места ночевок 

 

 

 
 
Утром выход в 7 утра. По тропинке пошли на юг, в сторону каньона реки 

Сюрасьрузь (Фото 8). Перешли реку в болотных сапогах (Фото 9), переправа простая, 
течение несильное, 
глубина чуть выше 
колена. Каньон 
впечатляющий, на его 
осмотр ушел час времени. 
Пошли дальше по тропе, 
затем пересекли реку 
Сюрасьрузь еще раз и 
вышли на дорогу. Весь 
дальнейший путь до 
перевала Некрещенный 
шли по дороге.                                         

 
 
 

                                Фото 8. Движемся к каньону реки Сюрасьрузь. 
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Фото 9. Брод реки Сюрасьрузь около окончания каньона. 

Дорога вывела к остаткам золотодобывающего рудника. Мало того, что здесь 
территория вся перепахана и снова кучи оставленного хлама, стоят 200-литровые 
ржавые бочки, полные топлива или масла. Эти бочки несут в себе гораздо большую 
экологическую опасность, чем все оставленное в округе железо. 

По дороге вышли на перевал Некрещенный. Подъем на перевал совсем простой, 
пологий подъем около 1км с крутизной около 5°, последние 200м крутизна максимум 
доходит до 10°.  Спуск с перевала на южную сторону не рассматривали.  

На перевале оставили вещи и сбегали на вершину Северное Лезвие (1344,6м, н/к). 
Неспешный подъем и спуск с фотографированием на вершине занял 1,5 часа. 
Поднимались и спускались примерно по одному и тому же пути. Подъём на вершину по 
мелко - среднеобломочной осыпи крутизной вначале около 10-15°, на предвершинном 
взлете до 25-30° (Фото 10, 11). Вершина ярковыраженная. Гребень оправдывает 
название горы – «Лезвие». Сняли записку группы «Югра-Коми-Транзит», также 
совершающей поход третьей категории сложности. Как и мы, они поднялись на 
вершину с перевала Некрещенный. Их восхождение проходило 12 августа 2014 года, 
руководители Семенова Е.Н. и Семенов Е.Н. 

 
Фото 10. Подъем на Северное Лезвие. 



 28

С вершины открывается хороший вид на Приполярный Урал, наш дальнейший 
путь (Фото 12). 

 
Фото 11. Вершина Северное Лезвие. Вид на юг. За вершиной немного видно гору Южное 

Лезвие и справа на заднем плане Малый Чендер (1315,6) и 1271,4м. 
 

 
Фото 12. Вид на перевальную седловину пер. Некрещенный и плато вершин 1289,8 и 

1278,9. В центре перед ручьем скала 1097,9м. 
 

Спустившись обратно на перевал, движемся по плато на запад. Идти несложно, 
мелкий курумник и тундровая растительность. Пересекли каньон истока 
Сюрасьрузьвожа. Поднимаемся к вершине 1289,8м. Очень надеялись на ручьи на плато, 
но тундра сухая. Решили для ночевки свернуть к истокам левого притока 
Сюрасьрузьвожа. От вершины 1289,8м он находится в 1км на север. Но сильно вниз нам 
спускаться не пришлось, в 500м от вершины вышли к истокам ручья. По вертикали 
спустились от маршрута на 20 м вниз.  

Каньон ручья 
Сюрасьрузьвож 
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День пути/ дата День третий/ 18 июля 2021г. 
Участок пути г. 1289,8м – г. Карпинского (1803м, 1А, рад.вых.) – оз. Голубое 

Метеоусловия днем облачно, +14°С 
Чистое ходовое время 7 ч 21 мин 
Километраж, км в зачет 12,5 км, всего 14,5  
Перепад высот, м 1905 м 
Карта дневного 
перехода. 

Масштаб 1:100000, 

Высота сечения 20м, 

         нитка маршрута 

 интересные природные 
объекты, места ночевок 

 

  

 Утром дождь. Пережидали, так как было видно, что он скоро кончится. Вышли в 
восемь утра. Прошли мимо вершины 1289,8м. Вершина – огромное плато с 
установленным триангопунктом (Фото 13). 

Продолжаем двигаться на запад, хорошо видно цель дня – гора Карпинского 
(Фото 14). Решаем отклониться от изначального варианта. Хотели по плато дойти до 
склонов горы, обойдя истоки Сев. Народы с запада. Этот путь позволяет не терять 
высоту. Но склоны, по которым придется траверсировать гору, кажутся крутыми и на 
них лежат снежники. Не понятно, удобно ли там будет идти. 

Решили изменить немного маршрут, спустились к ручью Сев. Народа. Спуск 
травянисто-осыпной, крутизной до 20°. От ручья начинаем подниматься на пологий 
отрог между двумя притоками Сев. Народы (на восток от вершины горы). Первая 
ступень подъема от ручья каменистая, живые камни, крутизна склона до 25-30° (Фото 
15). Затем склон выполаживается, подъем по травянисто-осыпному склону крутизной до 
10-15°. 

Поднявшись на плато, 
обедаем и после обеда 
поднимаемся на вершину 
Карпинского. Путь легко 
просматривается, склоны 
местами травянистые, чаще 
среднеобломочная осыпь до 
20° крутизной (Фото 16). 
Ближе к вершине встречаются 
участки более крутые, но их 
можно обойти. На вершине 
(Фото 17,18) тур, нашли 
записку от 2018 г, группы 
туристов города Снежинска 
под рук. И.Б. Артемьева.                 Фото 13. На фоне триангопункта вершины 1289,8м. 
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Фото 14. Движемся по плато в сторону г. Карпинского (справа) 

 
Фото 15. Подъем от р. Сев. Народа на отрог г. Карпинского 

 

 
Фото 16. Подъем на гору Карпинского с восточного стороны. 

 
Радиальный выход на вершину занял 3ч 20 минут. Шли неспеша, много 

фотографировались. Вид с вершины закрывали тучи, но иногда в тучах было видно 
Манарагу и другие дальние вершины. Спуск по пути подъема. 
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Фото 17. На вершине Карпинского. Вид на Народную. 

 
Фото 18.  Тур с бюстом Карпинского на вершине горы 

Спустившись с вершины, продолжили движение по плато, без набора и потери 
высоты. Плато немного заболоченное, но в ботинках проходится, если аккуратно 
обходить ручейки. Вышли к спуску в долину р. Карпин-Шор (Фото 19). Спуск 
каменистый, среднего и 
крупного размера. Крутизна 
склона до 15°, много живых 
камней. Изначально 
планировали спускаться ближе к 
горе, западнее на 500 м. Там 
спуск еще более крутой. 
Спустились к р. Карпин-Шор, 
дошли до озера Голубое. Здесь, 
в истоке ручья, неплохая 
стоянка. Но, возможно, в 
дождливое время, она будет 
очень сырая, заболоченная. 

    
      Фото 19. Перед спуском в долину р. Карпин-Шор. 
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С озера открывается вид на три перевала (Голубые озера (Карпинского) 1А, 
Высокий 1Б, пер. Руин 1А), просматривается часть подъема на Народную по 
восточному плечу (Фото 20,21).  

 
Фото 20. Вид от Голубого озера на перевалы Высокий и Голубые озера 

 
Фото 21. Вид от Голубого озера на перевалы Плато Руин и подъем на Гору Народная с 

Плато руин. 
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День пути/ дата День четвертый/ 19 июля 2021г. 

Участок пути 
оз. Голубое – пер. Плато Руин (1200м, 1А,↑) - г. Народная 
(1895м, 1Б, рад.вых.) – плато Руин – - пер. Плато Руин (1200, 
1А,↓) – р. Народа, 1 км южнее руч. Мансишор 

Метеоусловия днем облачно, +16°С 
Чистое ходовое время 6 ч 43 мин 
Километраж, км в зачет 9,6км всего 12 км 
Перепад высот, м 1840 м 
Карта дневного 
перехода. 

Масштаб 1:100000, 

Высота сечения 20м, 

         нитка маршрута 

 интересные природные 
объекты, приюты, 
перевалы 

 

  

 Вышли в 7-15 утра. Прошли вдоль берега под перевал плато Руин и начали 
подъем по среднеобломочной осыпи. Подъем в две ступени, первая пологая, крутизна 
склонов до 5°, вторая покруче, до 10° (Фото 21). Местами выбираем путь, так как 
встречаются крупные глыбы. За час вышли на восточный отрог горы Народная, по 
которому будем подниматься на вершину (Фото 22). 

Подъем по гребню (Фото 23, 24). С него открывается вид на северо-восточные 
отвесные склоны горы (Фото 25). Подъем несложный, характер склона – 
среднеобломочная осыпь крутизной до 15-20°. Под вершиной осыпь стала крупной, но 
путь подъема легко выбирается среди скальных выходов. Иногда нужны навыки 
свободного лазания и гимнастическая страховка.  

 
Фото 21. Подъем на перевал Плато руин (1А) 
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На вершине (Фото 26) сняли плохо сохранившуюся записку сборной группы из 
Тюмени, Печоры и Уфы, написанную 1 сентября 2020 года.  Свежих записок не было, 
что очень странно, ведь вершина летом посещается практически ежедневно. 

 
Фото 22. На плато Руин. Слева начинается отрог Народной, на заднем плане гора 

Карпинского. 

 
Фото 23. Подъем на Народную. На фоне г. Карпинского. 

 
Фото 24. Подъем на Народную по гребню восточного отрога. 
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Фото 25. Вид с гребня на северо-восточные отвесные склоны горы Народная. 

 

 
Фото 26. Вершина г. Народная 

Спустившись с вершины, дошли до ближайшего на плато ручья, где пообедали. В 
это время к нам подошла коммерческая группа. Ребята стоят на реке Народа у зоны леса 
и сегодня у них длинная радиалка на гору. Но поднимались на плато Руин они с левого 
притока Народы, по пологому склону. 

На плато – тундровая растительность, местами заболочено, обширные поля 
курумника преимущественно среднего и крупного размера (Фото 27). Во многих 
отчетах мы читали, что движение по Плато Руин очень затруднительно. Возможно, так 
бывает в более мокрое лето, в дождь или отсутствие видимости.  

Дошли до спуска с перевала Плато Руин к реке Народа (Фото 28). Это сторона 
перевала определяющая. Спуск травянисто-осыпной, крутизна до 30° (Фото 29). 
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Фото 27. Движемся по Плато руин к спуску к реке Народа. 

 
Фото 28. На плато перед спуском. Внизу озера реки Народа. 

 
Фото 29. Спуск с перевала Плато Руин к реке Народа. 
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День пути/ дата День пятый/20 июля 2021г. 

Участок пути р. Народа – руч. Мансишор – пер. Блюхера (н/к, 1520) – г. 
Блюхера (1А, 1680м) – р. Народа 

Метеоусловия днем дождь, туман,  +5°С 
Чистое ходовое время 6 ч 55 мин 
Километраж, км В зачет 12км, всего 19,2 км 
Перепад высот, м 1749 м 
Карта дневного 
перехода. 

Масштаб 1:100000, 

Высота сечения 20м, 

         нитка маршрута 

 интересные природные 
объекты, перевалы, 
места ночевок 

 
 

С утра погода испортилась. Над вершинами Мансинера и Югра зависли тучи. 
Самым сложным участком в планируемом на пятый день кольце был спуск с г. 
Мансинер по узкому гребню на седловину перевала Прямой Косью. Учитывая погодные 
условия, было решено от ручья Мансишор сделать радиальный выход на Блюхера и 
Мансинер и вернуться обратно. 

Оставили палатки, хорошо укрепили оттяжки, ветер даже в долине реки был 
сильный. Вышли в сторону ручья Мансишор (Фото 28). Реку Народа перешли по 
камешкам. Здесь встретили первое дерево за четыре дня – маленькую двухметровую 
березку. Вдалеке вниз по реке уже можно разглядеть настоящий лес, в котором 
пестреют палатки коммерсантов, которых мы видели под Народной. 

Брод через ручей, стекающий с ледника Манси, оказался трудной задачей. Вышли 
к ручью по тропе. Там, где обычно брод через ручей, стоят в качестве указателей 
маленькие турики. Но в указанном месте ручей перейти оказалось было для девочек 
сложно. Поднялись выше по течению на 150м, там нашли более простой брод. На ручье 
красивые водопады (Фото 29). 

 
Фото 29. Водопады на ручье, стекающем с ледника Манси. 
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Дальше двигались вдоль левого берега ручья Мансишор, первое время по тропе, 
потом она потерялась (Фото 30). 

 
Фото 30. Движемся вдоль ручья Мансишор. 

Пересекли два больших ручья, стекающих со склонов. Погода к этому времени 
окончательно испортилась, прошли два сильных дождя, во время которых мы 
отсиживались под тентом. Наконец, дошли до левого притока ручья Мансишор, 
стекающего из-под перевала Блюхера. Поворачиваем на юго-запад. Начали подъем на 
пер. Блюхера по левому борту каньона, в котором течет ручей. В сам каньон не заходим, 
там не пройти. Подъем вначале по травянистому склону (Фото 31), потом по 
среднеобломочной осыпи крутизной до 25° и снова травянистому слону. 

 
Фото 31. Подъем по левому борту каньона левого притока ручья Мансишор. 

 
Поднялись к озеру под горой Мансинер (Фото 32,33). По мере подъема погода 

продолжала ухудшаться. Видимость падала. Решили сначала подняться на Мансинер. 
Движемся траверсом по левому борту ручья. Склон среднеосыпной, камни подвижные, 
крутизна до 20-25°. Идти неудобно. Постарались побыстрее выйти на гребень, по 
которому быстро дошли до плато, с которого начинается подъем на гору Мансинер. В 
это время очередная туча закрыла гору полностью. Пошел дождь. 
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Фото 32. Гора Мансинер и озеро под вершиной. Путь подъема слева вверх. 
 

 
Фото 33. На подъеме по левому склону каньона притока ручья Мансишор. 

Решили переждать дождь, под тентом приготовили горячий обед. После обеда 
видимость не появилась, моросит дождь. До вершины Мансишор оставалось 800 м, но 
решили, что подниматься нет смысла. Решаем идти до перевала Блюхера и оттуда 
спускаться вниз. Во время движения на короткое время в разрыве туч увидели гору 
Блюхера (Фото 34, 35). Склоны смотрятся несложно. Решили подняться на нее. Подъем 
по среднеобломочной осыпи, крутизна до 15°. Более крутой подъем перед вершиной. На 
вершине скальные выходы с обрывистыми склонами в северном направлении. 
Видимость около 15-30м. Установлена табличка с именем Блюхера. С вершины сняли 
записку группы туристов г. Белгорода, совершавших поход 5 к.с. под руководством 
Рыльского С.В., дата записки 12.08.2019. 

С вершины Блюхера спустились к перевалу Блюхера. Слева сбросы к левому 
притоку реки Кось-Ю, справа пологое понижение к истоку ручья Мансишор. Чем ниже, 
тем лучше становится с видимостью. 

На перевале Блюхера стоит тур (Фото 36), нашли записку группы из Пермского 
центра «Муравейник» под руководством Зуева А.П. за 21.07.2013 года.  
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Фото 34. Движемся по плато в сторону г. Блюхера 

 

 
Фото 35. Вершина горы Блюхера. 

 
В городе Пермь есть школа имени советского маршала Блюхера В.К. Ученики 

этой школы в походах под руководством Зуева А.П. установили памятные таблички на 
вершинах Блюхера на Приполярном и Полярном Урале. 

Делаем фотографию на перевале и движемся в сторону притока ручья Мансишор. 
Неприятный спуск по живым мелким камням в каньон ручья. Выходим на снежник. 
Оказалось, что снег очень хорошо держит, нога не проваливается. Почти весь путь 
проделали по снежнику (Фото 37, 38). Перед выходом ручья из каньона снежник 
заканчивается. Начинаются крутые сбросы, в кулуаре среди остатков снежника течет 
бурный ручей. Вдоль ручья пройти нельзя. Снова поднимаемся на левый борт каньона и 
траверсируем склон, постепенно снижаясь. Возможно, лучше было бы выходить из 
каньона по его правому борту. 

После выхода из каньона начинается знакомая нам часть пути, которую мы 
проходили. Здесь развиваем хорошую скорость и практически без привалов 
возвращаемся в лагерь.  
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Фото 36. На перевале Блюхера. На заднем плане г. Блюхера. 

 

 
Фото 37, 38. Спуск по снежнику с пер. Блюхера. 
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День пути/ дата День шестой/ 21 июля 2021г. 

Участок пути р. Народа-  - пер. Центральный (1А,1229 ↑↓) – лев. прит. р. 
Манарага под пер. Центральный 

Метеоусловия днем облачно, +15°С 
Чистое ходовое время 5 ч 25 мин 
Километраж, км 10,8 км 
Перепад высот, м 897 м 
Карта дневного 
перехода. 

Масштаб 1:100000, 

Высота сечения 20м, 

         нитка маршрута 

 интересные природные 
объекты, перевалы, 
места ночевок 

 

 

Вышли поздно, в 10.30. Утро посвятили исследовательской работе.  
С места ночевки идем вдоль реки Народа рядом с урезом воды, выше 

подниматься не нужно, все равно придется спускаться (Фото 39). Доходим до большого 
озера, слева цирк горы Югра. Начинается подъем на перевал, осыпь среднего размера, 
травянистые участки. Становится видно тропу на перевал. Справа внизу в каньоне 
шумит река Народа, стекающая со склонов Народной.  В каньон можно спуститься, там 
небольшой водопадик. 

 
Фото 39. Движемся вдоль левого берега реки Народа, слева гора Югра. 
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Первые ступени подъема пологие (Фото 40), крутизной до 7-10°. Открывается вид 
на ледник Второй МПГ (Фото 41). Под самым перевалом осыпи среднего и крупного 
размера крутизной до 15°. 

На перевале тур (Фото 42). Около него мы и пообедали, воду принесли с собой. 
Записки в туре не обнаружили. 

Северная сторона является для перевала Центральный определяющей. Спуск к 
реке Манарага, к истоку руч. Южный, состоит из двух ступеней. Первая – сброс 200м 
высоты по среднеобломочной живой осыпи крутизной до 25°. Тропа на этом участке 
теряется, выбор движения определяется логически. Первая ступень выводит к 
небольшому озеру, за которым следует большое озеро. Озера обходятся справа, с 
востока (Фото 43). После озера небольшая морена (Фото 44) и очередной спуск на 150м 
по высоте. Спуск по крупноосыпному склону, перемежающемуся лотками, забитыми 
мелкой сыпухой. Спуск неприятный, требующий как соблюдения дистанции между 
участниками, так и внимательного выбора пути. Общий вид второй ступени на фото 45. 

 

 
Фото 40. Подъем по ступеням перевала Центральный с юга. 

 
Фото 41. Ледник Второй МПГ под горой Янченко (по центру). 



 44

 
Фото 42. Перевальный тур на пер. Центральный. 

 
Фото 43. Спуск с первой ступени перевала к истоку руч. Южный (приток Манараги) 

 
Фото 44. Морена между первой (после озера) и второй ступенями. 
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Общий вид перевала со стороны р. Манарага на фото 46. После спуска с перевала, 
дальнейший путь вдоль ручья, по правому берегу. Среди карликовой березки хорошо 
угадывается тропинка, которая выводит под перевал Кар-Кар, где сливается с тропой с 
перевала. Недалеко от слияния тропинок на ровных местах есть большие валуны, 
которые можно использовать как ветрозащиту. Там мы встали на ночевку. 

 
Фото 45. Спуск со второй ступени. 

 
Фото 46 Вид на перевал Центральный с ручья Южный (левый приток Манараги).  

 
Фото 47. Вид на долину ручья Южный (лев. пр. реки Манарага). 
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День пути/ дата День седьмой/ 22 июля 2021г. 
Участок пути лев. прит. р. Манарага- стоянка  под пер. Студенческий 
Метеоусловия днем +15°С, облачно 
Чистое ходовое время 3 ч 53 мин 
Километраж, км 16 км 
Перепад высот, м 323 м 
Карта дневного 
перехода. 

Масштаб 1:100000, 

Высота сечения 20м, 

         нитка маршрута 

 интересные 
природные объекты, 
перевалы, места 
ночевок 

 

 
 

Один из самых простых дней маршрута и самый долгожданный: сегодня мы 
подойдем к Манараге.  

Вышли в 8 утра (Фото 48), в 14.45 были на месте. Это с учетом длительного обеда 
и фотографирования на фоне Манараги у озера, южнее вершины 1034,7 (Фото 49). Там 
получаются отличные кадры с Горой.  

 
Фото 48. Долина реки Манарага. Слева гора Подкова. 

Хорошая набитая тропа идет по правому берегу реки Манарага. Тропа часто 
пересекает ручьи, один из самых полноводных – ручей Олений. Местами тропа идет по 
заболоченной местности. Воды в этом году в реках мало, течение слабое, вода 
прозрачная.  Все реки проходились легко, уровень воды максимум чуть выше колена. 
Шли быстро, так как все были в болотных сапогах . 

Вдоль реки несколько хороших стоянок, все стоянки в лесной зоне, можно найти 
дрова. Почти все стоянки были заняты туристами.  
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На сайте https://opentopomap.org/ очень точно отмечены все имеющиеся вдоль 
реки стоянки. 

Когда дошли до ручья, стекающего с перевала Студенческий, нижние стоянки 
оказались заняты. Поднялись вверх по тропе еще около одного километра и вышли на 
стоянку у ручья. Выше есть еще пара стоянок, но эта нам показалась лучше. Вечером 
праздничный ужин на костре и банно-прачечные процедуры. 

 
Фото 49.  На фоне Манараги. 

 
День пути/ дата День восьмой 23 июля 2021г. 

Участок пути 
лев. пр. р. Манарага –пер. Студенческий (1А, 1082м, ↑↓) – г. 
Манарага (рад.вых., 1589м, 1Б, первый зуб) – р. Капкан-Вож 

Метеоусловия днем 12°С, облачно, ветер 
Чистое ходовое время 8 ч 02 мин 
Километраж, км в зачет 12,4км, всего 14,9 км 
Перепад высот, м 2041 м  
Карта дневного 
перехода. 

Масштаб 1:100000, 

Высота сечения 20м, 

         нитка маршрута 

 интересные природные 
объекты, стоянки, 
перевалы 

 

 

 

 
Утром вышли в 6.20. Погода хорошая. По тропе поднимаемся на перевал 

Студенческий. Подъем простой, склоны травянисто-осыпные, крутизна в среднем до 10-
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15° (Фото 50). Вверху на коротких участках до 25°. Очевидно, что южная сторона 
перевала некатегорийная. Иногда тропа выходит к ручью. Последнее пересечение тропы 
с водой на высоте 700м.  Возможно, в более дождливые годы воды на склонах больше.  

Поднялись на перевал Студенческий. Тура нет, записок не нашли.  Оставили вещи 
и вышли на гору. Всего радиальный выход на вершину занял 5 часов.  

С перевала на Манарагу подъем идет по тропе по восточному гребню. Тропа 
хорошо читается (Фото 51). Местами тропа промаркирована краской и турами. Тропа 
идет или прямо по гребню, или около него. Гребень широкий осыпной. Осыпь 
преимущественно среднего и крупного размера (Фото 52,53).  

В предвершинной части крутизна склона возрастает до 40°.  Подъем на первую 
вершину по скалам осуществляется свободным лазаньем с применением 
гимнастической страховки. В 2021 году на сложных участках при подъеме на первый 
зуб были провешены стационарно веревки, концы по 3-4 метра для удобства подъема и 
спуска.  Таких веревок насчитали 4.  

 
Фото 50. Подъем на перевал Студенческий. 

 

 
Фото 51. Движение вдоль скал от перевала Студенческий на Манарагу. 

 
На вершине первого зуба (Фото 54) триангуляционный пункт, куча табличек и 

всякого хлама. Общая фотография сделана на фоне второй башни. Спускались 
практически по пути подъема. 

 

Перевал 
Студенческий 



 49

 
Фото 52. Подъем по восточному гребню на Манарагу 

 
Фото 53. Восточный гребень горы Манарага – классический способ подъема на 

вершину. 
 
На спуске встретили несколько групп, которые начали подниматься на вершину. 

Но погода к этому времени сильно испортилась, подул сильный ветер. 
На перевале попросили туристов сделать наше групповое фото (Фото 55). С 

перевала Студенческий спускаемся к ручью, это левый приток реки Капкан-Вож. Спуск 
по участкам травянистого склона и среднеобломочной осыпи (Фото 56). Тропа 
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практически сразу же потерялась, позже фрагментарно встречали ее внизу, во время 
движения вдоль ручья. Крутизна склонов до 25°, на коротких участках до 30°.  

Как только вышли к воде, встали на обед. После обеда продолжаем движение 
вдоль ручья. Иногда идем по тропе, иногда тропа теряется. Идем по левому берегу, 
берег для движения не очень удобный. Попробовали подняться выше, но по склону идти 
тоже неудобно, к тому же, все равно затем спускаться вниз, к слиянию ручья с рекой 
Капкан-вож (Фото 57). 

 
Фото 54. На вершине первого зуба г. Манарага (1Б, 1598м). 

 
Фото 55. На перевале Студенческий. 

 
Метров за 300-400 до слияния ручья и реки, увидели огромные поляны камней 

разного размера в долине ручья. Идти по ним не очень приятно, ноги проваливаются. 
Огромное количество переломанных деревьев, многие из которых не молоденькие 
березки, а старые, с широким стволом. Не сразу поняли, что это последствия мощного 
селя, который сошел в этом году. Берега усеяны огромными камнями, некоторые 
сломанные деревья лежат еще с зелеными листьями, не засохшие.  

На ночь встали у слияния ручья с рекой Капкан-Вож. Место очень живописное и 
глухое. Дрова есть, если поискать. Растет лиственница. Слева отроги Лже-Манараги 
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(Фото 58). В книге Затонского  «Путеводитель по перевалам северной части Уральских 
гор» указано, что брод через Капкан-Вож может оказаться сложным, но в нашем случае 
все было очень простым. Переправа н/к, течение слабое, глубина около 50-60см. 

 
Фото 56. Спуск с перевала Студенческий в сторону притока реки Капкан-Вож. 

 
Фото 57. Группа (белая точка по центру фотографии) движется вдоль ручья, притока 
р. Капкан-Вож. По центру – гора Лже-Манарага, за ней Лже-Лже-Манарага, между 

ними подъем к перевалу Ступенька (1А). 

 
Фото 58. Стоянка под Лже-Манарагой. 
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День пути/ дата День девятый 24 июля 2021г. 

Участок пути 
руч. Капкан-Вож – пер. Ступенька (1А, 1070↑) пер. Тобик 
(н/к,1070 ↓) – руч. Лунвож-Нидысей 

Метеоусловия днем 12°С, облачно, ветер 
Чистое ходовое время 6 ч 14 мин 
Километраж, км 12,6км 
Перепад высот, м 755 м 
Карта дневного 
перехода. 

Масштаб 1:100000, 

Высота сечения 20м, 

         нитка маршрута 

 интересные природные 
объекты, перевалы, 
места ночевок 

 

 

 
Утром чудесная погода. Выходим от стоянки и поднимаемся повыше от всех 

притоков Капкан-Вожа, на сухие террасы. Движемся вдоль Лже-Манараги (1410,4м) к 
перевалу Ступенька (Фото 59). Идти приходится либо через кустарники и травяные 
участки, либо по курумнику среднего и крупного размера, довольно неприятный 
переход.  

 
Фото 59. Движение вдоль Лже-Манараги к перевалу Ступенька.  

Слева река Капкан-Вож, на заднем плане гора Манарага. 
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Доходим до ручья, вытекающего с озера под перевалом Ступенька. Подъем вдоль 
ручья по левому берегу. Подъем до озера несложный, склоны – мелкообломочная осыпь 
и травянистые участки крутизной до 10°. Ближе к озеру склон выполаживается (Фото 
60). 

От озера подъем сначала идет по травянистому склону (Фото 61), затем по 
среднеобломочной осыпи (Фото 62), последняя часть подъема по крупной осыпи (Фото 
63). На перевале широкая седловина, тур на большом камне (Фото 64). 

 
Фото 60. Подходы к перевалу Ступенька.  

Озеро за перегибом, его не видно. Перед нами по центру вершина Парус. 

 
Фото 61. Первая ступень подъема на перевал Ступенька от озера. 

 
В туре нашли записку группы туристов из г. Санкт-Петербурга под рук. Лазарева 

В.Ф, совершавших поход 5 кс. Записка оставлена 8 августа 2020 года. Оставили свою 
записку и начали спускаться. Спуск оказался более неприятный, чем подъем, хотя 
перепад высоты в два раза меньше. Сначала по средней осыпи, затем по крупной, до 20-
25°.  

Перевал 
Ступенька 

Парус 
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Фото 62. Вторая ступень подъема на перевал Ступенька от озера. 

 
Фото 63. Подъем на последнюю ступень пер. Ступенька со стороны р. Капкан-Вож 

 
Фото 64. На перевале Ступенька (1А). На фоне Лже-Манараги. 
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Возможно, правильнее было пройти по гребню в сторону г. Парус метров 300 и 
затем спускаться, тогда мы бы сразу вышли на плато к пер. Тобик. Тогда нам бы 
пришлось меньше спускаться с перевала Ступенька и подниматься на перевал Тобик 
(Фото 65).   

 
Фото 65. Наш путь спуска полностью не видно, он скрыт за перегибом, справа 

стрелкой указано возможно более правильное направление для спуска. 
Плато перевала Тобик слегка заболочено. Вышли к спуску в долину р. Лунвож-

Нидысей. Встали на обед. Пока обедали, погода испортилась, пошел мелкий дождь. 
Оставшуюся часть пути прошли под дождем. Спускались по правому берегу реки, 
склоны пологие, травянистые, с участками осыпи мелкого и среднего размера (Фото 66) 
крутизной 5-10 градусов. Четкой тропы нет. 

В районе правого притока реки Лунвож-Нидысей также следы селевого потока. 
Пересекли приток, достаточно глубокий, но течение слабое. Высоты болотных сапог 
хватило. 

Перед слиянием река Лунвож-Нидысей некоторое время течет в живописном 
каньоне с водопадами. На него сходили посмотреть вечером после ужина.   

Ночью шел дождь. Утром спустился туман, видимость до 100м. 
 

 
Фото 66. Спуск вдоль реки Лунвож-Нидысей. Впереди – хребет Восточные Саледы. 
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День пути/ дата День десятый 25 июля 2021г. 

Участок пути 
р.Лунвож-Нидысей – пер. Рихтера (н/к, 1442м, ↑) – г.1540,6м 
(1А) – г.1467,1 м - руч . Падежа-Вож 

Метеоусловия днем 0°С, снег с дождем, ветер 
Чистое ходовое время 4 ч 50 мин 
Километраж, км 10км 
Перепад высот, м 1425 м 
Карта дневного 
перехода. 
Масштаб 1:100000, 
Высота сечения 20м, 
         нитка пройденного 
маршрута 
         нитка 
планируемого маршрута 
 интересные природные 
объекты, перевалы 

 

Все утро шел дождь, к 10.00 дождь закончился, но спустился туман.  
Позавтракали, и ждали, когда появится видимость. У нас есть запасные дни, но хочется 
двигаться дальше. К 11.00 туман стал рассеиваться, стали видны очертания гор. В 11.20 
выходим (Фото 67).  

Пересекли ручей, стекающий из-под вершины 1470. Ручей неширокий, но 
скорость течения выше средней, воды по колено. Пересекли второй ручей, он стекает из 
озера под вершиной 1570м (гора Падежа-Вож). Он более широкий, но не такой глубокий 
и скорость течения меньше. 

 
Фото 67. Выход под перевал Рихтера, справа г. 1396,1, перед нами склоны горы 

1540,6м. 
Вышли на плато возле озера, оно заболоченное, участки травы, курумник 

среднего размера (Фото 68). Озеро в некоторых отчетах называют Большое. По плато 
подошли к склонам горы 1540,6м. Начинаем подниматься, визуально оценивая 
направление подъема. Склон крутизной от 20 до 30°, среднеобломочная осыпь, местами 
небольшие травянистые участки (Фото 69).  В целом подъем несложный. Вышли на 
перевал Рихтера (Фото 70). Тур не обнаружили. Сделали турик, оставили записку.  
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Фото 68. Вид на цирк под горой 1570м. За мореной по центру фотографии – озеро. 

Справа вершина 1396,1м. Слева западные склоны вершины 1540,6м. 

 
Фото 69. Подъем на перевал Рихтера. 

 
Фото 70. На перевале Рихтера  

Противоположная сторона перевала является определяющей и предполагает спуск 
к леднику Рихтера. Весь цирк доверху забит снегом.  

Вместо дождя начался снег. Сильный ветер. 
Решаем спрятаться от ветра и изменить траекторию движения. Вместо траверса 

горы 1540м на юг и спуска по восточному отрогу г. 1570м, мы уходим на подветренную 
сторону за скальные выходы горы 1540м. Скал было не видно, пока мы не подошли к 
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ним вплотную. Крутые и высокие. В тумане не понятно, можно ли на них залезть. Мы 
обходим скалы с юга и движемся на восток, постепенно теряя высоту. Траверс вдоль 
восточного гребня был очень несложным.  

Сложнее был спуск с гребня. Сначала спускались по мелкообломочной осыпи, 
местами снежники. Крутизна склона небольшая, до 15° (Фото 71). Затем началась очень 
живая осыпь среднего размера, крутизна склонов увеличилась местами до 30° (Фото 72). 
Камни мокрые.  

Третья ступень спуска преимущественно по травянистым участкам и осыпям, 
крутизна до 15°. Вышли к ручью, стекающему из цирка. Прошли вдоль ручья и вышли к 
последней четвертой ступени спуска к реке Падежа-Вож. Здесь ручей спадает вниз 
огромным водопадом, скальные выходы, крупнообломочная осыпь. Обходить скалы 
нужно искать правее от водопада. 

Подъем и спуск с г.1540,6м оценили как препятствие сложностью 1А. 
После окончания спуска движемся к реке Падежа-Вож. Нам нужен правый берег 

реки, он более высокий и пригодный для ночевки.  Переходим несколько притоков реки 
и наконец, саму реку. Река неглубокая, течение среднее, в болотниках проходится легко. 

Находим место для стоянки, снова ухудшается погода, начинается дождь. 
Торопимся поставить лагерь. 

 
Фото 71. Спуск с восточного отрога г. 1540м. Первая ступень. 

 
Фото 72. Вторая ступень спуска: среднеобломочная осыпь с большим 

количеством живых камней. 
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Фото 73. Последняя ступень спуска к реке Падежа-Вож вдоль водопада. На фото 

нижняя часть водопада и выход к реке. 

 
Фото 74 . Вид на водопад снизу. 

 
Фото 75. Переход через реку Падежа-Вож. Ширина около 8м. 
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День пути/ дата День одиннадцатый 26 июля 2021г. 

Участок пути р. Падежа-Вож–оз. 862м -  пер. Горных Ангелов (1А, ↑↓, 
11134м) – р. Лимбекою - пер. Вебера (980м, н/к) 

Метеоусловия днем 12°С, облачно 
Чистое ходовое время 5 ч 24 мин 
Километраж, км 16,5 
Перепад высот, м 1062 м 
Карта дневного 
перехода. 

Масштаб 1:100000, 

Высота сечения 20м, 

         нитка маршрута 

 интересные природные 
объекты, перевалы 

 

 

 

 Утро хмурое. Над нами пасмурно, а в районе нашего перевала Падежа-Вож – 
висят свинцовые тучи. Они как сели на горы со вчерашнего дня, так и сидят. Так как 
маршрут практически пройден и морально мы уже настроены на выход, никому не 
хочется повторения вчерашнего перевала в отсутствии видимости и под дождем с 
ветром.  

С 5.00 до 8.00 ждем изменений в погоде. В итоге решаем пойти по запасному 
варианту, через перевал Горных Ангелов. Выход в 8 утра. К этому времени над 
перевалом Горных Ангелов появилось голубое небо (Фото 76). А гора Оленья и ее 
отроги продолжают скрываться в мрачных тучах. 

 
Фото 76. Движение вдоль реки падежа-Вож на перевал Горных Ангелов 

Горных Ангелов 
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Подъем на перевал несложный, среднеобломочная осыпь и травянистые участки. 
Крутизна до 20° (Фото 77). На подъеме нужно выбирать траекторию пути. 

 
Фото 77. Подъем от Падежа-Вож на пер. Горных Ангелов 

 

Седловина перевала широкая. Тур ближе к западному склону (Фото 78). В туре 
нашли записку от 14.07.2006 года. Группа под рук. Дробина Сергея из Москвы называет 
этот перевал Гранильщикова и считает, что это первопрохождение.  Возможно, где-то 
еще есть тур, который мы не заметили, так как в цитируемой выше книге Затонского 
есть указание, что этот перевал он в 2017 году назвал Горных Ангелов и он тоже 
считает, что это первопрохождение. 

 
Фото 78. Тур на перевале Горных Ангелов. Вид на долину Падежа-Вож. 

 

Спуск к реке Лимбекою немного более крутой, по травянисто-осыпному склону. 
Мы спускались справа от ручья, вытекающего из небольшого снежника. 

В отчетах мы читали, что дорога вдоль Лимбекою плохо читается и теряется в 
заболоченных участках, и что после перевала Горных Ангелов вплоть до перевала 
Вебера нет хороших сухих мест для стоянок. Однако, в том месте, где мы вышли на 
дорогу, отличная стоянка, на возвышенности, сухая, рядом вода. 
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На этом месте мы пообедали и дальше вдоль реки шли к перевалу Вебера (Фото 
79). Дорога, как и было обещано, несколько раз терялась в болотистых участках и на 
пересечении ручьев. 

 
Фото 79. К перевалу Вебера вдоль Лимбекою. 

 
Возле подъема на перевал Вебера дорога окончательно потерялась. Зато возникла 

справа тропа, ведущая с перевала Зигзаг. А от перевала Вебера вниз к реке Балбанью 
ведет уже настоящая дорога, есть колея от колес.  

Перевал Вебера некатегорийный, подъем и спуск по тропе, крутизна склонов 
около 5°. Перевалом часто пользуются группы, которые идут на Манарагу. Они 
используют перевал Вебера в связке с перевалом Зигзаг.  

На перевале нашли свежую записку. Парой часов ранее на перевале была группа 
под руководством Моисеева А.А. из г. Тулы. 

 

 
Фото 79. На перевале Вебера. Вид на юго-восток. 

Под перевалом Вебера с восточной стороны большое озеро (Фото 80). Около 
озера установлена беседка, костровище. Там мы и заночевали. Рядом тропа на г. 
Народную. Чуть ниже и выше тропы пестреют палатки туристов. 
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Фото 80. Спуск с перевала Вебера к реке Балбанью. 

 
 

День пути/ дата День двенадцатый 27 июля 2021г. 
Участок пути р. Балбанью –руч. Подничишор - оз. Бол. Балбанты – р. Балбанью 
Метеоусловия днем 10°С, облачно 
Чистое ходовое время 5 ч 20 мин 
Километраж, км 18,6км 
Перепад высот, м 222 м    
Карта дневного 
перехода. 

Масштаб 1:133000, 

Высота сечения 20м, 

         нитка маршрута 

 интересные природные 
объекты, перевалы, 
места ночевок 

 

 

 

Утром никуда не торопимся. Осталось пройти меньше 20 км по хорошей дороге. 
Выходим в 11.00. Мимо нас проходят группы, которые приехали вчера на базу 
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Желанная. Народу много: как сказали сами туристы, на базу вчера прибыли семь 
вахтовок с туристами. Все эти люди сейчас проходят мимо нас.  

За этот день несколько раз пересекали реку Балбанью. Все броды были 
легкопроходимые. Дорога грязная, идем в болотниках. 

На ключевых точках стоят информационные стенды (Фото 81) с познавательной 
информацией. 

 
Фото 81. Новшество парка – информационные стенды, беседки на ключевых 

маршрутах. 
Около озера Малое Балбанты познакомились с двумя туристами из Воронежа. 

Они впятером приехали вчера на Желанную и через перевал Кар-Кар должны были 
выйти на сплав по Косью. 

Но одному из ребят стало плохо – давление, и теперь руководитель выводит его 
обратно на базу Желанная. В это время оставшаяся группа тащит свой груз и груз 
руководителя к Кар-Кару. Мы предложили свои услуги по доставке заболевшего на базу 
Желанная. Задача такая: ему нужно найти место в доме на базе Желанной. Если места не 
будет, взять его на ночевку к себе в палатку. А завтра должна быть машина в Инту и он 
уедет домой. 

Радостный Воронежский руководитель убежал догонять свою группу, а мы 
полностью распотрошили рюкзак заболевшего и, забрав у него абсолютно все, кроме 
спасжилета, выдвинулись в сторону Желанной. Оказалось, что «больной» - крайне 
приятный для нас человек. Ему отдали все продукты, которые группа посчитала 
лишними. И «больному» они были совершенно не нужны. Учитывая, что сплав должен 
был быть длительным, а группа хотела питаться хорошо, нам досталось огромное 
количество вкусностей: от бутылки в 5 литров, заполненной отборными воронежскими 
сухариками из черного дарницкого хлеба, заканчивая кралькой краковской колбасы и 
кучей пакетов с крупами и сушеными овощами. Союз Челябинских и Воронежских 
туристов оказался взаимовыгодным. 

Быстро идти «больной» не мог, но мы и не торопились. На правом берегу озера 
Мал. Балбанты всегда стоят чумы оленеводов. Мы полчаса поговорили с ними (Фото 
82). Узнали, что это бригада из Тюменской области. Узнали, как пасут оленей, куда 
уводят оленей зимой, поговорили о жизни оленеводов.  Было очень интересно. У них 
есть на продажу клыки медведя и другие интересные штуки. 

Потихоньку по дороге (Фото 83) доползли до озера Балбанью (Фото 84). 
Проводили «больного» на базу. Место для ночлега ему нашлось. На завтра он уехал 



 65

домой. А мы еще два дня жили на озере, ожидая нашу вахтовку. За это время успели 
облазить все местные хрустальные месторождения (Фото 85). 

 
Фото 82. Рога домашних оленей менее ветвистые. Разлапистый рог на рюкзаке 

Тимофея – это рог дикого оленя. 

 
Фото 83. Дорога воль Балбанью. Местами сухая, чаще грязная. Последним идет наш 

Воронежский «попутчик» 

 
Фото 84. На стоянке около оз. Балбанью. Встречает местная собака. 
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Фото 85. На отвалах встречаются очень хорошие экземпляры хрусталя.  

Нужно отметить, что наша закладка осталась в целости и сохранности все эти 12 
дней. Ни одежда, ни продукты не были попорчены. 

Кроме той еды, которую нам оставил Воронежский турист, нам подарили свежих 
овощей и свежего хлеба, макароны геологи из Архангельска. Последние два дня был 
пир. Кроме того, геологи рассказали много интересного про хрусталь и показали, где его 
лучше искать. 

Утром 30 июля за нами приехала наша вахтовка. За семь часов доехали до 
станции Инта-1. 

До поезда было время, сходили в местные магазины за продуктами в дорогу. 
Последнее в походе фото на вокзале станции Инта-1 (Фото 86). Поход закончен.  

В Киров прибыли вечером 31 августа. Заночевали в хостеле. На следующий день 
1 августа в 14.00 уехали в Челябинск. В Челябинске были 2 августа в 11 дня по 
местному времени. 

 

 
Фото 86. Группа на выходе с маршрута. Вокзал на станции Инта-1. 
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2.12. Потенциально-опасные участки маршрута и обеспечение безопасности 
 

Основными потенциально опасными участками маршрута являются скально-
осыпные склоны, переправы через реки.  

1. При прохождении скально-осыпных склонов, какие были на Народной, 
участники находились в касках. Для самостраховки на склонах использовались 
альпенштоки. В качестве альпенштоков использовались лыжные и треккинговые палки. 

2. Переправы через реки оказались простыми, так как год был маловодный. 
Для обеспечения безопасности брали веревки. Но нужно понимать, что лучше бродить 
реки в верховьях, поэтому наш маршрут был построен по верховьям рек. Также нужно 
понимать, что в верховьях деревьев вдоль реки нет и каких-либо других опор для 
натяжения переправ тоже нет. 

3. Для организации связи группа имела спутниковый телефон. 
4. Для ориентирования на маршруте помимо классического союза из карты и 

компаса использовался GPS-навигатор.  
5. Обувь для похода выбиралась с хорошим протектором, держащая 

голеностоп. Такая обувь нужна для прохождения каменистых россыпей, курумников.  
Для движения вдоль рек, по болотам, по мокрой тундре в качестве второй обуви брали 
болотные сапоги. Все броды в таких сапогах преодолевались легко, быстро. Понятно, 
что в холодную погоду болотные сапоги не только помогают сохранить сухими ноги, но 
и сохраняют тепло в организме.  

6. Опасности, связанные с представителями фауны. Клещей в парке нет, 
основную опасность представляют медведи. Об этой опасности предупреждают 
работники нацпарка при оформлении разрешения на посещение парка. Рекомендуют 
иметь свистки, фальшфейеры, громко разговаривать при прохождении леса с 
ограниченной видимостью.  С памяткой об опасностях на маршруте мы были 
ознакомлены. Еще одной неприятностью на Приполярном Урале считается мошка. Если 
нет аллергии на укусы, то к мошке туристы со временем привыкают. Лучше брать 
репелленты и москитную сетку. 

7. Перед выходом на маршрут все участники прошли медицинский осмотр во 
врачебно-физкультурном диспансере и были застрахованы от несчастного случая.  

8. На учет в ЕДС группа была поставлена за 15 дней до похода через он-лайн 
уведомление на сайте МЧС России. С нами связывалось главное управление МЧС по 
Республике Коми. Группа была зарегистрирована под номером 54. Тел. местной 
спасательной службы 88214561911. За день до выхода на маршрут и в день выхода с 
маршрута мы отзванивались по тел. 88212447215. 
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2.13. Дополнительные сведения о походе 
Отчет медика (Гирфанова Азалия) 

Список походной аптечки 
№ Название Кол-во Назначение 

Расходные материалы, инструменты, вспомогательные средства 
1. Градусник 1 шт Измерение температуры 

2. Вата медицинская 100 г 
Смазывание растворами, наложение 

компрессов 

3. 
Бинт медицинский 

стерильный 
6 шт Наложение повязок 

4. Бинт эластичный 2 шт 
Наложение повязок после растяжений, разрыва 

связок или ушибов суставов 

5. 
Лейкопластырь 
бактерицидный 

20 шт Заклеивание мозолей, ранок и пр. 

6. 
Лейкопластырь в 

рулоне дышащий и 
обычный 

2 шт Фиксация повязок, заклеивание мозолей 

7. 
Салфетки 

стерильные 
2 шт 

Смазывание растворами, наложение 
компрессов 

Обработка ран, ушибов, ожогов 

1. Хлоргексидин 100 мл Обеззараживание ран 

2. 
Пантенол от 

ожогов 
1 тюб Аэрозоль для наружного применения 

Обезболивающие и жаропонижающие 
1. Парацетамол 30 таб Жаропонижающее, обезболивающее. 

2. Пенталгин 10 таб Обезболивающее, успокаивающее 
3. Кетанол 10 таб Обезболивающее 
4. Но-шпа 50 шт При спазмах и боли  

При заболеваниях органов дыхания 

1. Отипакс 1 шт При отите 

2. Риностоп 1 фл При насморке 

3. Гексорал 1 фл При воспалении горла 
При сердечно-сосудистых заболеваниях 

1. Валидол 10 таб. При болях в сердце 

2. 
Нитроглицерин 

(таблетки) 
1 уп. 

При сильных «сжимающих» болях в сердце, 
отдающих в левую руку, лопатку 

При аллергических состояниях 

1. Супрастин 10 таб 
При аллергических ринитах, крапивнице, отеке 

Квинке 
При желудочно-кишечных заболеваниях 

1. Имодиум 24 капс. 
Против диареи, при остром «расстройстве 

желудка» 

2. 
Уголь 

активированный 
50 таб При отравлении 

3. Регидрон 5 шт При обезвоживании организма 
4. Полисорб 10 шт При отравлениях 
5. Маолокс 5шт. Изжога 

Из аптечки использовали рулонный пластырь. 
Перед походом необходимо проверить срок годности лекарств и вложить памятку, как 

пользоваться каждым видом лекарства. 
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Отчет завснара (Хадыев Дмитрий) 

№ Наименование Количество Вес 
1 Палатка «Памир» -3 1шт 4,9кг 
2 Палатка «Лотос-3» 2 шт. 3,7кг*2шт 
3 Котлы, черпак, рукавицы, 

стеклоткань 
2 шт. 1,6кг 

4 Тент 1 шт. 0,9 кг 
5 Веревка 30 м 2 шт. 3 кг 
6 Ремнабор 1 шт 1,0кг 
7 Средства навигации, карты В комплекте 1 кг 
8 Аптечка 1 шт. 1,4 кг 
9 Фотоаппараты 3 шт 3кг 
11 Горелки, баллоны 2 шт. 1,3 кг 
12 Бензин 20 баллонов по 0,5л 6 кг 
13 Термометр 1шт. 0,2 
14 Рыболовное снаряжение комплект 1кг 
15 Документы комплект 0,4кг 
16 Телефоны Спутниковый и 

сотовый, батарея 
1кг 

17 Средства навигации: 
навигатор и батарейки 

комплект 0,8кг 

  Всего: 35,7 
 

В поход брали две мультитопливные горелки и использовали при приготовлении 

пищи сразу обе (ставили котел на две горелки).  Два приема пищи готовили на костре. В 

конце похода выжгли весь бензин, но особо его не жалели и два последних дня, когда с 

нами поделились продуктами, готовили по 4 раза в день. Итого 20 банок за 14 полных 

дней на 10 человек. 20*0,5=10 литров или 6 кг.  20/14/10= 0,14л в день на человека или 

6000/14/10=42 грамма бензина в день на человека. Котлы были с плотными крышками, 

для защиты от ветра использовали каменные стенки, туристский коврик, стеклоткань. 

Бензин брали по той причине, что по цене он дешевле, чем газ. 

 
Отчет реммастера (Волегов Кирилл) 

Список ремнабора: 
1. Ремнабор для палаток (ремонт дуг) 
2. Трезубзцы для поясного ремня рюкзаков. 
3. Ложка столовая 1шт. 
4. Ножницы 1шт. 
5.  Наждачная бумага 2 куска. 
6. Проволока 3 мотка (вязальная). 
7. Спички 2 коробка. 
8. Булавки 5 штук. 
9. Пассатижи 1шт. 
10. Клей цианокрилатный  1шт. 
11. Швейные иголки, нитки в ассортименте, наперсток. 
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12. Заплаты тканевые в ассортименте. 
13. Собачки для молний в ассортименте. 
14. Скотч 1 штука 
15. Изолента 1шт. 
16. Стропы в ассортименте 
17.  Верёвка диаметром 3 мм расходная 10м. 
18.  Ремнабор для горелки (лежит отдельно, в чехле от горелки). 
19. Шило 1 шт. 
20. Оргстекло (пластинки, 10шт.) 

Что пригодилось: иголки и х/б нитки, ножницы. 
 

Отчет метеоролога (Шкурихина Елена) 
 

Метеонаблюдения в походе 
Дата Утро, 8-00 День, 14-00 Вечер, 20-00 

16.07  
+16°С 

облачно 
+15°С 

облачно 

17.07 
+21°С 

облачно 
+20°С, облачно, 

+11°С 
облачно 

18.07 
+18°С 

облачно 
+14°С, облачно 

+10°С 
облачно 

19.07 
+15°С 

облачно, ветер 
+16°С, облачно 

+12°С 
ясно 

20.07 
+13°С 

облачно 
+5°С, 

дождь, ветер 
+9°С 

облачно 

21.07 
+18°С 
ясно 

+15°С, облачно 
+9°С 

пасмурно 

22.07 
+8°С 

дождь 
+15°С, облачно 

+11°С 
облачно 

23.07 
+7°С 

малооблачно 
+12°С, 

облачно, ветер 
+10°С 

малооблачно 

24.07 +7°С 
облачно 

+16°С, 
дождь 

+5°С 
дождь 

25.07 
+10°С 

пасмурно 
0°С, снег, дождь 

+5°С 
дождь 

26.07 
+5°С 

пасмурно 
+12°С 

облачно 
+6°С 

облачно 

27.07 
+5°С 

дождь 
+10°С 

облачно 
+5°С 

облачно 

28.07 
+5°С 

облачно 
+10°С 

облачно 
+5°С 

облачно 

29.07 
+7°С 

облачно 
+9°С 

облачно 
+4°С 

облачно 
 

Погода во время похода была ожидаемая, мы готовились к тому, что летом в июле 
может быть как жара, так и снег. Большая разница в погоде в долине и в горах.  

Во время ненастья, если туча «зацепилась» за вершину горы, то на горе может 
быть плохая погода и день, и два, и больше. А в долине в то время уже погода улучша-
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ется, дождя нет.  Так же большая разница по температуре появляется с высотой. В доли-
не реки Лунвож-Нидысей было около 5 градусов тепла и шел дождь, когда мы подня-
лись на 400 м вверх, там уже шел снег и температура была 0°С. 

Ночи к концу похода стали заметно темнее, чем в начале. По вечерам у озера Бол. 
Балбанты резко холодало, до плюс 2-3°. И еще там постоянно дует ветер. Навес там 
один и если он занят, то спрятаться от ветра негде. Возможно, нужно стоять перед озе-
ром, там тоже есть стоянка, на другом берегу реки Балбанью. Стоянку было видно, ко-
гда шли вдоль реки. 

 
Отчет начпрода (Ловчикова Елена) 

При составлении меню учитывали опыт предыдущих походов, в частности, похо-
да по Кузнецкому Алатау, где тоже готовили на горелках.  Также учитывали, что у од-
ного участника непереносимость полсолнечника, поэтому для него вместо халвы преду-
смотрели печенье и орехи. 

Меню составляли на 14 полных дней. Завтрак последнего дня оставляли в заклад-
ке, остальное брали с собой на маршрут. Увеличивали количество граммов крупы в день 
во второй половине похода. 

При составлении раскладки питания старались как можно больше облегчить об-
щий вес продуктов. С этой целью вместо тушенки брали сушеное мясо, вместо хлеба – 
сухари.  Сухари, чтобы занимали меньше места, сушили с помощью вафельниц. Глав-
ное, соблюдать рецепт сушки, тогда они станут тонкими, плотными, но не жесткими. 

Сушили говядину, как самое ценное мясо по сравнению с курицей и свининой. 
Чтобы помочь начпроду и научиться сушить мясо, задание на сушку мяса получили все 
мальчики. Девочки мыли и сушили сухофрукты. В этом походе также заранее перемыли 
и высушили все крупы. 

Помимо ежедневных трех горячих приемов пищи раздавалось индивидуальное 
карманное питание (сухофрукты, конфеты, арахис).  

 Утром ели либо молочную кашу, либо мясную. Днем всегда были  разнообразные 
супы, вечером мясные каши, картофельное пюре и макароны и густые супы. 

Брали специи и приправы, в том числе перец, горчицу, чеснок.  
Сушили и добавляли в первые и вторые блюда самостоятельно высушенные ово-

щи и зелень: зеленый лук, лук-репку, морковку, капусту, картофель, петрушку, укроп, 
базилик.  

Вес продуктов на одного человека в день составил 610 г. При этом калорийность 
рациона была около 2500 ккал. Соотношение БЖУ было не совсем правильным, есть 
сдвиг в сторону углеводов: 0,9:1:4,9.  В рационе не хватало белков. Это частая проблема 
раскладок. Чтобы поднять количество белка, брали сухое молоко, которое можно было 
добавлять в чай, цикорий. 

Чтобы меньше тратить бензина, кашу и супы готовили до стадии «аль денте», ко-
гда крупа чуть-чуть не готова. Ставили котел с едой в полиэтиленовый пакет и оберты-
вали спальником. Через 10 минут, пока готовился чай, крупа доходила до готовности.  

Меню в походе 
День Завтрак Обед Ужин 

1 - 
Суп со звёздочками, 

чай 
Гречка с мясом, чай, 

халва 
2 Геркулес, чай, Рыбный суп, чай, Картофельное пюре 
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печенье конфеты с мясом,чай, халва 

3 
Рисовая каша, чай, 

печенье 
Суп со звёздочками, 

чай, конфеты 
Суп харчо, чай, 
цикорий, халва 

4 
Гречка с мясом, 

чай, печенье 

Суп с лапшой 
домашей, чай, 

конфеты 
Макароны с мясом, 

чай, халва 

5 
Кус-кус, чай, 

печенье 
Вермишелевый суп, 

чай, конфеты 
Рис  с мясом, чай, 

цикорий, халва 

6 
Геркулес, чай, 

печенье 
Гороховый суп, чай, 

конфеты 
Гречка с мясом, чай, 

халва 

7 
Рис с мясом, чай, 

печенье 
Суп рассольник, чай, 

конфеты 
Суп с клецками, чай, 

цикорий, халва 

8 
Пшенная каша, 

чай, печенье Борщ, чай, конфеты 
Булгур с мясом, чай, 

халва 

9 
Гречка с мясом, 

чай, печенье 
Солянка, чай, 

конфеты 
Рис с мясом, чай, 
цикорий, халва 

10 
Геркулес, чай, 

печенье 
Грибной суп, чай, 

конфеты 
Суп харчо, чай, 

халва 

11 
Рисовая каша, чай, 

печенье 
Рассольник, чай, 

конфеты 
Гречка с мясом, 

чай,цикорий, халва 

12 
Кус-кус, чай, 

печенье 
Суп со звёздочками, 

чай, конфеты 
Макароны с мясом, 

чай, халва, торт 

13 
Гречка с мясом, 

чай, печенье Борщ, чай, конфеты 
Рис с мясом, чай,, 

цикорий, халва, торт 

14 
Геркулес, чай, 

печенье 
Солянка, чай, 

конфетки 
Булгур с мясом, чай, 

халва 

15 
Рисовая каша, чай, 

печенье - - 
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2.14. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

Был совершен интересный пешеходный маршрут по Приполярному Уралу. Цели 
и задачи похода были выполнены. Маршрут пройден полностью, в заявленные сроки, 
без существенных изменений. Пройдено 160 километров за 12 ходовых дней в режиме 
полной автономии.  Суммарный перепад составил 14200 м. Было совершено 
восхождение на две вершины 1 Б категории сложности, две вершины 1А и две 
некатегорийные вершины. Пройдены 3 некатегорийных перевала и 5 перевалов 1А. 
Маршрут получился достаточно напряженным и динамичным.  

Составленной ниткой маршрута участники остались довольны. Каждый день был 
насыщен интересными объектами, препятствиями, достопримечательностями.  

Участники получили опыт работы с горелками, переправ через реки, движения по 
осыпным склонам, ориентирования в условиях среднегорья. 

Успешность похода обусловлена хорошей предварительной подготовкой, 
грамотному построению маршрута, благоприятными метеоусловиями, особенно в 
первые 7 дней.  

Переправы через реки оказались более легкими, чем ожидалось. Причина - низкий 
уровень воды в реках, отсутствие сильных дождей. Нужно понимать, что в верховьях 
рек и ручьев нет леса, а значит навести переправу, используя в качестве опоры деревья, 
не получится.  

Весь поход группа прошла на горелках, на нашем маршруте лес был только в 
районе горы Манарага. Брали мультитопливные горелки «Kovea» и бензин «Калоша». 

Для обеспечения безопасности у группы был спутниковый телефон. Группа 
встала на учет в МЧС.  С собой брали веревки для наведения переправ.  Вместо 
альпенштоков брали качественные треккинговые палки. На данном маршруте палки 
особо не пригодились. 

 
Рекомендации и дополнительная информация: 

1. выделить время на посещение рудника «Желанное» и поиск горного хрусталя; 
2. оформлять разрешение на посещение национального парка «Югыд Ва» заранее и 

также заранее договариваться с заброской; 
3. иметь в походе антимоскитную сетку и реппеленты; 
4. станция Инта находится не в городе. До него можно доехать на рейсовом 

автобусе или такси. На станции есть буфет, напротив вокзала два небольших магазина; 
5. погодные условия могут быть самыми непредсказуемыми, поэтому нужно быть 

готовыми к плохой ненастной погоде. Оптимальная обувь для похода – треккинговые 
ботинки и болотные сапоги. Благодаря наличию болотных сапог мы не теряли скорость 
на грязных участках (вдоль реки Балбанты) и могли быстро проходить броды через 
многочисленные притоки во время движения вдоль реки Манарага. Одежда должна 
защищать от ветра и дождя, необходимы куртка, шапка, перчатки. Из общественного 
снаряжения обязателен тент. Палатки должны держать дождь, иметь хорошие оттяжки; 

6. летом в выходные дни наплыв туристов на базу Желанная очень большой, в 
случае необходимости всегда можно найти машину и экстренно уехать в Инту. Дорога 
на вахтовке от базы Желанная до Инты занимает около 6-7 часов. Стоимость заброски 
можно узнать на сайте нацпарка; 
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7. пройденный нами маршрут можно рекомендовать для групп, не располагающих 
большим количеством времени, но при этом желающих посетить наиболее интересные 
места Приполярного Урала и ощутить разнообразие его природы; 

8. при планировании дневных переходов нужно учитывать, что скорость 
передвижения значительно снижается (иногда до 1 км/ч) на завалах из крупных камней, 
а также при отсутствии тропы по долинам рек (кустарник, стланик, болота), на сложных 
спусках и подъемах в непогоду. 

9. Необходимо иметь 2-4 резервных дня на непогоду. Группа должна быть готова к 
тому, что летом  на Приполярном Урале возможно резкое и затяжное похолодание с 
сильным ветром, выпадением снега и плохой видимостью. 

10.  Большая часть пешеходных маршрутов по Приполярному Уралу проходит в 
безлесной зоне, нужны газовые (бензиновые) горелки и соответствующее топливо.  
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3.2. Краеведческая работа на маршруте 
 

В течение двух последних лет многие группы МАУДО «ЦДЮТур» «Космос» 
участвуют в конкурсе «Туристы Космоса – науке».  Это образовательный проект 
"Центра детско-юношеского туризма "Космос" города Челябинска" по наблюдениям за 
природой, использует платформу iNaturalist.   

Мировая платформа iNaturalist действует на протяжении нескольких лет. Она 
объединяет любителей живой природы и ученых по всему свету. Данные с этой 
платформы используются в мировой информационной базе о биоразнообразии 
https://www.gbif.org/. Это единая точка доступа к 53,5 тысячам баз данных о 
биоразнообразии. Сейчас в базе 1,4 млрд записей, в т. ч. 16464472 штук из iNaturalist. 
Эти данные используются учеными для самых разнообразных исследований. Каждый 
житель планеты может помочь ученым всего мира, участвуя  в фиксации наблюдений за 
природой.  

Методика фотографирования живых объектов для сайта www.inaturalist.org 
простая и справится с ней несложно. Нужно сделать несколько максимально 
качественных фотографий, на которых будет видно всё растения или животное. 
Отдельно можно сфотографировать цветы, плоды. Фотографии должны иметь привязку 
к координатам. Если фотографирование идет на смартфон, нужно включить 
геолокацию. Можно записать звук. 

Мы фотографировали на фотоаппарат и постоянно держали включенным 
навигатор, который записывал наш трек. На фотоаппарате было установлено актуальное 
время. Используя программу GPSTrackEditor можно знать точные координаты в любое 
время в походе. 

После работы в походе были проведены работы камеральные. 
1. Отобраны лучшие фотографии. 
2. К каждой фотографии нашли координаты, где была проведена съемка. 
3. Каждая фотография была загружена на сайт www.inaturalist.org 
Эта работа, как и всегда, оказалась интересной на различные находки, и в 

следующих походах будет продолжена. Среди всех встречаемых нами растений особо 
интересными экземплярами, растущими на Приполярном Урале, оказались такие 
растения как Смолёвка Бесстебельная, Княженика Обыкновенная, Филлодоце Голубая, 
Криптограмма Курчавая, Марьянник Луговой и другие. Из животного мира удачными 
получились фотографии хрустана, северного оленя, куропаток. 

На данный момент автором было загружено 196 наблюдений за 117 видами. 
Из них часть наблюдений получили уже статус исследовательский. Это значит, 

что наблюдение было сделано правильно (имеется данные по местоположению, дате), а 
главное, имеется консенсус сообщества по поводу точной идентификации (обычно на 
уровне вида)  Должно быть как минимум два сторонних подтверждения правильного 
определения вида экспертным сообществом сайта www.inaturalist.org.  

Наблюдения, имеющие статус исследовательский, могут быть использованы 
учеными для своих исследований 

На фотографиях ниже приведены некоторые интересные объкты, встреченные в 
походе. 
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Фото 1. Смолевка бесстебельная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 2. Филлодоце Голубая 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 3. Криптограмма Курчавая 
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 Фото 4. Княженика Обыкновенная 

 Фото 5. Хрустан 
 

  
Фото 6. Апполон Феба 
 















Карта пешеходного маршрута 3 к.с. по Приполярному Уралу
Сроки активной части маршрута: 16-29 июля 2021 года      
Количество человек: 10 ( 7 детей)
Масштаб: 1:100000
Руководитель Швед В.А.
Проводящая организация МАУДО "ЦДЮТур "Космос"

Условные обозначения:
нитка маршрута
запасные варианты
аварийные выходы

11 день/26. 07         места ночевок, дни пути/даты,
перевалы     









Рецензия 
на отчёт о пешеходном прохождении туристского спортивного маршрута 

третьей категории сложности по Приполярному Уралу 
 

Проводящая организация МАУДО "ЦДЮТур "Космос" г.Челябинска 
Руководитель Швед Валентина Анатольевна  
Сроки похода 13.07-.02.08.2021 
Количество участников 10 человек, 3 руководителя и 7 детей 15-17 лет 

 
  
Маршрут пройден полностью без нарушений "Правил проведения соревнований 

туристских спортивных походов"  
Группа выполнила правила регистрации и контроля. Встала на учет в МЧС путем 

подачи он-лайн уведомления о предстоящем мероприятии, с указанием состава 
участников, сроков похода, предполагаемых мест ночевок. Зарегистрировалась и 
получила разрешение на нахождение в НП «Югыд Ва» 

Тактика, техника, снаряжение соответствовали заявленным.   
Своевременно была оформлена перезаявка. Вместо Хадыева В.Ф. участвовала 

Мусина Э.Р., туристский опыт которой позволял ей совершить маршрут 3 к.с. 
Поход пройден по основному маршруту с включением запасного варианта, 

согласно маршрутной книжке. Сроки похода согласно заявленным. Маршрут 
соответствует третьей категории сложности. За 11 ходовых дней группа прошла 160км, 
пройдены 3 некатегорийных перевала, 5 перевалов 1А, совершено восхождение на две 
некатегорийные вершины, две вершины 1А и две вершины 1Б категории трудности.  

Отчет содержит все необходимые разделы. Имеется подробное техническое 
описание каждого дня, указана нитка маршрута, ходовое время, перепад высот, 
метеоусловия. Отчет позволяет в достаточной мере судить о том, как именно был пройден 
маршрут туристской группой. Картографический и фотоматериал предоставлен. 
Представлены актуальные треки маршрута. 

В дополнительных сведениях представлена вся информация о материально-
техническом обеспечении похода. Отчёт содержит всю необходимую для подготовки к 
путешествию последующими группами информацию (снаряжение личное и групповое, 
меню и раскладка продуктов, перечень аптечки, ремнабора).  

Опыт руководителей полностью соответствовал необходимым требованиям, 
руководитель Швед В.А. имеет опыт руководства пешеходными походами третьей 
категории сложности.  Сергей Владимирович Родионов имеет опыт руководства 
пешеходными походами второй категории сложности и участия в походах третьей 
категории. 

Группа обеспечивала необходимую степень безопасности. За время похода 
участники не получили травм, не было несчастных случаев. У группы был GPS навигатор 
и спутниковый телефон.  

При организации и проведении похода руководителем Швед В.А грамотно 
использовались нормативно - правовые документы, локальные акты и инструкции по 
организации и проведению туристских мероприятий с обучающимися. 

Качество отчета хорошее. Отчет рекомендую к использованию в библиотеке МКК 
для подготовки других групп к походам. 

Считаю возможным засчитать путешествие третьей категорией сложности и выдать 
соответствующие справки руководителю и участникам. 
Рецензент        С.П. Хрипко 










