ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

ОТЧЕТ
о пешем походе 3 категории сложности, совершенном
с 3 июля 2015 г. по 19 июля 2015 года, по Северному Уралу,
хр. Маньпупунёр

Маршрутная книжка № 03-15
Руководитель группы
Губанов Дмитрий Владимирович
Адрес руководителя:
г. Екатеринбург, ул. Боровая 21А, кв. 241
тел. 8-903-080-37-44

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что
путешествие может быть зачтено всем участникам и руководителю. Маршрут
имеет __________________ категорию сложности. Отчет использовать в
______________________

Штамп МКК

Екатеринбург 2016 г.

1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПУТЕШЕСТВИИ
Пеший поход 3 категории сложности, совершенный с 3 июля 2015 г. по 19 июля
2015 года, по Северному Уралу, хр. Маньпупунёр.
Рассмотрен: МКК турклуба УрФУ.
Время проведения: 03 июля – 19 июля 2015 г.
Категория сложности: III/третья/
Организация, проводившая путешествие: Турклуб УрФУ им. Морозова.
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Поход проходил по Северному Уралу на стыке трех административных территорий:
республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ и Свердловская область. Плато
Маньпупунёр расположено на территории республики Коми в Печоро-Илычском
заповеднике. Географический район – Северный Урал.
3. ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ
Вид туризма

Категория
сложности
похода

Пеший

Протяженность
Продолжительность
активной части общая
ходовых
похода, км
дней

3

254,8

17

15

Сроки
проведения
03.07.2015 –
19.07.2015

Группа из 8 человек. Маршрутная книжка № 03-15.
4. ПОДРОБНАЯ НИТКА МАРШРУТА
Маршрут: г.Екатеринбург – г.Ивдель – р.Ауспия – пер.Дятлова – г.Холатчахль – г.Отортен
(1234м) – г.Яныгхачехахль (1024) - р.Печора - хребет Маньпупунёр – р.Печора – траверс
Главного Уральского хребта в обратном направлении – р.Ауспия – г.Ивдель –
г.Екатеринбург
5. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА
При определении категории сложности (к.с.) пеших препятствий использовался
«Регламент по спортивному туризму».
Пешие препятствия
Вид препятствия
Осыпь средняя
пологая на г.
Холатчахль
Высокотравье в

Категория Характеристика препятствия
сложности
1А

1Б

Способ прохождения

камни «живые», размером до
1м, крутизна склона до 20 º,
около 4 км
13 километров движения по
2

виде берёзового и
ивового стланика

Болота
легкопроходимые

н/к

Перевал Дятлова,
высота 791,8 м

н/к

Переправа через р.
Ауспия

н/к

Переправа через р.
Печора

н/к

Переправа через р.
Тумпья

н/к

Переправа через р.
Ёлима

н/к

скрытым в карликовой берёзе
Индивидуальная
и ивняке неровностям склона,
страховка
углубления, выходы осыпей,
альпенштоком или
при крутизне склона 10 - 20º
трекинговыми палками
суммарно 32 км движения по
заболоченным участкам
глубиной 0,2 – 0,3 м
взлётка 150 м, крутизна
склона 15 - 20 º, движение
затруднено растительностью
и выходами осыпей
ширина русла около 10 м,
глубина 0,5 м, скорость
течения около 1,5 м/с
ширина русла около 5 м,
глубина 0,5 м, скорость
Индивидуальная
течения около 1,5 м/с
страховка
ширина русла около 5 м,
альпенштоком или
глубина 0,5 м, скорость
трекинговыми
палками
течения около 1,5 м/с
ширина русла около 5 м,
глубина 0,5 м, скорость
течения около 1,5 м/с

Баллы, идущие в зачёт:
ПП:
высокотравье 1Б – 5 баллов
осыпь средняя пологая 1А – 6 балов
болото легкопроходимое н/к – 16 баллов
Итого: 27 балла
Географический показатель - 9

ЛП:
Перевал н/к – 1 балл
4 переправы н/к – 2 балла
траверс осыпного склона н/к – 4 балла
Итого: 7 баллов
Показатель автономности – 1

К= 1+4,63/12 = 1,386 (перепад высот на участке, идущем в зачёт)
КС = 7 + 27 + (9*1*1,386) = 34 + 12,5 = 46,5 баллов
Протяжённость участка, идущего в зачёт составила 169,6 км, которые были пройдены
за 13 ходовых дней.
Протяжённость всего маршрута 254,8 км.

3

6. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ И УЧАСТНИКАХ
Ф.И.О.
1 Губанов Дмитрий

Владимирович
8-903-080-37-44

2 Доня Илья

Николаевич
8-908-920-7-128
3 Гришина
Ксения
Александровна
8-965-502-25-12
4 Семёнов Дмитрий

Дата
рождения

Место
работы

Домашний адрес, телефон

10.09.1985 УФ ОАО «ВНИМИ» Г. Екатеринбург,
Младший научный ул. Боровая 21А, кв 241
сотрудник
8(903)080-37-44

08.11.1982 ФГКУ УРПСО МЧС Г. Екатеринбург, ул.
России
Куйбышева 21 кв. 193
08.07.1991 ФГБУ УН "Институт Г. Екатеринбург,
теплофизики УрО Ул. Сурикова,
РАН".
д. 31, кв. 41
стажер исследователь
28.06.1985
БОРЗ
Г. Екатеринбург,

Опыт

Архыз 2013 (Г3Р)
Полярный Урал 2009 (П5У)
Верхнеангарский 2010 (П3Р)
Верхнеангарский 2012 (Г2Р)
Вост. Саяны 2013 (Л3Р)
Южный Урал 2010 (Г1Р)
Баргузин 2004 (П3У)
Сев. Урал 2005 (Л3У)

Руководитель.

Приполярный Урал 2013 (П3У)
Сев. Урал (Л2У)

Завхоз

Южный Урал 2007 (П2У)

Не смог
принять
участие в
походе
ремонтник

Юрьевич
8-922-150-45-14
5 Морозов Сергей

Федорович
8-922-61-204-92
6 Попова Наталья
Яковлевна
8-922-13-92-890
7 Гусельников
Андрей
Владимирович
8-902-875-68-01
8 Репина Екатерина
Викторовна
8-982-914-32-06

Обязанности

30.06.1985

ООО «УТС»

Екатеринбург, ул. Бардина, Северный Урал 2001 (П3У)
314 кв.5

18.12.1985

ООО «УТС»

Г. Асбест, ул. Серова, д. 56 Средний Урал Койва 2015 (В1У)

24.07.1973

РИА "URA.Ru"

Г. Екатеринбург, пр.
Орджоникидзе, д. 11, кв. 9

Средний Урал ГУХ 2009 (П2Р)

10.10.1995

ТюмГНГУ
ПГЛ(геология)

Тюмень, ул.Мельникайте,
д.42, к.510

Полярный Урал 2013 (П1У)
Зап. Кавказ 2014 (П1У)
Южный Урал 2014 (П2У)

медик

Летописец
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Список группового снаряжения:
№
п/п
Наименование
1 Палатка 3
2 Палатка 5
3 Примус MSR
4 Бензин 2,5л
5 Примус MSR
6 Тент 3х3
7 Тент 3х3
8 Костровой тросик
9 Котёл 8 л
10 Котёл 7 л
11 Поварёшка
12 Пила
13 Топор
14 Топор
15 Рем набор
16 Аптечка
17 компас + карты
18 GPS + батарейки 5 комп
19 Фальшфейера
20 Верёвка 6 мм 25 м
21 Фотоаппарат + 2 компл бат
22 Фотоаппарат + 2 компл бат
23 спальник
24 спальник
25 спальник
26 спальник
27 спальник
28 спирт 4 л

вес
2,2
2,5
0,4
1,3
0.4
1,2
1,0
0,23
0,65
0,55
0,2
0,9
1,1
1,0
1,2
1,5
0,5
0,7
0,5
0,4
0,5
0,5
1,8
1,8
1,5
2
1,8
3,3

общий вес

31,5

ВЕС НА ЧЕЛОВЕКА

4,5

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

пена
КЛМН
рюкзак
фонарик
документы
Очки+футляр
терма комплект
анорак комплект
терма комплект
тёплая
дождевик
поларка
панама
Ботинки, кроссовки
Сапоги
футболка
репелленты
палки
попер
перчатки
шапка
носки
стельки
Москитка
ИТОГО

0,7
0,5
2,6
0,2
0,2
0,2
0,5
0,7

Список личного снаряжения:

0,8
0,3
0,8
0,05
1,6
2,2
0,4
0,3
0,7
0,1
0,2
0,1
0,3
0,3
0,3
13,75
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АПТЕЧКА:
№ п/п Назначение
Название
1 Обезболивающее Кетанов
Новокаин в амп. 0,5%*5
2
мл
3
Анальгин
Инокаин (глазное
4
обезбол.)
5
Кеторол в амп
6
Найз
7
Миг
Простуда иже с
8 ними
Парацетамол
9
Аспирин
10
Тофф-плюс
11
Септолете
12
Ринза
13
Анти-ангин
14
Фервекс
15
Амброгексал
Називин, Ксилен,
16
Виброцил
17
18
19 Сердце
Нитроглицерин спрей
20
Корвалол
21
22 Аллергия
Лоратадин
23
Супрастин в амп.
24
25 ЖКТ
Церукал
26
Гастал
27
Омепразол
28
Регидрон
29
Фестал
30
Смекта
31
Уголь
32
Лоперамид
33
34 Антибиотики
Ципролет
35
Амоксиклав
36
37 Прочие таблетки Альбуцид

Количество
10
2
10
1
10
10
7
10
10
10
15
10
3
10
1шт (что-нибудь
одно)

1
1
20
2
50шт пузырек
2шт
10
1уп
10
3
18 (в личку его!)
20
2 уп
1 уп
2 шт
7

38
39
40
41
42
43
44 Всякое-разное
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Дротаверин
Валерьянка
Цитрамон
Отинум
Белластезин
Бинт 5*10 стер.
Бинт 7*14 стер.
Пластыри всякие
Бинт эласт. трубчатый
Суппорт голеностопный
Бинт эластичный
Спасодеяло
Активекс Х
Активекс ХЛ
Клей БФ-6
Шприцы 2 мл
Зеленка
Звездочка
Перекись
Эритромицин мазь
Финалгон
Солкосерил
Фастум-гель 50г 2,5%

10
9
9
1шт
10
1
1
немного
3
1
1
1
4шт
4 шт
неполный тюбик
по кол-ву ампул
1
1
бутылочка
чуть-чуть
0,5
0,5
1
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Заявленный график маршрута:
День

Ходов
ой
день

Дата

Участок маршрута

Выезд ЖД из Екатеринбург – Ивдель
(Машина) Ивдель – р. Ауспия-р.Лозьва
Подьем по р. Ауспия
Подъем по реке Аспия – стоянка Ложка
(заброска)
Пер. Дятлова – в.921,0 – в. 988,7 – стоянка под
в. 1073,2
В. 1073,2 – оз. Лунт-Хусап-Тур – г.
Моттевчахль – верх. Р. МаньскаяВолосница
В. Яныгхачечахл – в. 860,2 – в. 708,9 (Заброска)
В. 793,2 – в. 809,0 – в. 928,5 – вер. р. Луцоулья
В. 895,8 – в. р. Егролиха
Радиальный выход на Маньпупунёр
Резерв
в. р. Егролиха - в. 895,8 – вер. р. Луцоулья – в.
928,5 – в. 809,0 – в. 793,2
в. 708,9 – в. 860,2 – В. Яныгхачечахл - г.
Моттевчахль
Г. Отыртэн - в. 1073,2 – в. 988,7 – в.921,0 –Пер.
Дятлова - стоянка Ложка
Спуск по р. Ауспия – р. Лозьва
резерв
(машина) р. Ауспия – Ивдель
ЖД Ивдель -Екатеринбург
Приезд в г. Екатеринбург
Итог ходового

1
2

1

03.07
04.07

3

2

05.07

4

3

06.07

5

4

07.07

6
7
8
9
10
11

5
6
7
8
9
10

08.07
09.07
10.07
11.07
12.07
13.07

12

11

14.07

13

12

15.07

14
15
16

13
14
15

16.07
17.07
18.07

17

19.07

Путь
(км)

3
17
15
15
17
17
11
12
26
27
26
20

223
206

Километраж указан без коэффициента 1,2
С учетом коэффициента 1,2 километраж составит 247,2
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. ОБЩАЯ СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА
К выбираемому маршруту похода были предъявлены следующие требования:
поход должен проходить в наиболее автономных условиях и включать в себя посещение
интересных объектов.
Столбы выветривания Маньпупунёр считаются одним из семи чудес России, что
играет не малую роль при выборе места посещения у туристов.
За время похода каждый участник должен оценить свои силы и подготовку в
преддверии планируемых в ближайшем будущем походов.
2. График маршрута фактический:
День

Ходовой
день

Дата

Участок маршрута
Выезд ЖД из Екатеринбург – Ивдель
(Машина) Ивдель – р. Ауспия (брод у левого притока)
Подъем по реке Аспия – стоянка Сапоги
Пер. Дятлова – в.921,0 – в. 988,7 – стоянка под в. 1073,2
В. 1073,2 – верх. р. Елима – отрог 1005.2 – верх. р.
Тумпья (полудневка)
Траверс г Мотвельчахль, г. Яныгхачечахл – в. 860,2 – в.
746.3 – стоянка на плато под в. 917.2 (Заброска)
В. 917.2 – в. 928,5 – вер. р. Печера +разведка
Радиальный выход на Маньпупунёр
Вер. р Печера – в. 928,5 – в 917,2
стоянка на плато под в. 917.2 (Заброска) – в. 746.3 - в.
860,2- г. Яныгхачечахл – домик манси под
Мотвельчахлем (полудневка) (радиалка Мотвельчахль)
Траверс г Мотвельчахль - верх. р. Тумпья (полудневка)
верх. р. Тумпья (полудневка) – отрог 1005 – верх.
р.Елима - – в. 988,7 – в.921,0 – стоянка под пер. Дятлова
Радиалька на г. Холотчахль – пер. Дятлова – отрог 905,4
стоянка у дороги под в.710,2
Спуск по дроге – р. Лозьва (база Ильича)
Резерв. День Отдыха.
База Ильича – р. Ауспия
(машина) р. Ауспия – Ивдель
ЖД Ивдель -Екатеринбург
Приезд в г. Екатеринбург
Итог ходового

1
2
3
4
5

1
2
3
4

03.07
04.07
05.07
06.07
07.07

6

5

08.07

7
8
9
10

6
7
8
9

09.07
10.07
11.07
12.07

11
12

10
11

13.07
14.07

13

12

15.07

14
15
16

13
14
15

16.07
17.07
18.07

17

19.07

Путь
(км)

19,3
20,6
14,9
20,9
37
24
28,3
15,6
(+3,5)
5,3
27
9,5
(+3)
18,4
7,5

254,8

Километраж 254.8 указан с GPS.
Билеты взяты поезд 338 вагон 17 отправление из Ивделя 18.07 в 19.35 (время
указано Московское) прибытие в Екатеринбург 19.07 в 6.21 (Время указано Московское)
места 14 ,16,18,20,44,46,48
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КООРДИНАТЫ И ТЕЛЕФОНЫ:
1. ИВДЕЛЬСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
624590, Свердловская обл., Ивдель г., ул. 8 Марта, 31
Телефон:+7 (34386) 2-20-40, +7 (34386) 2-32-41
2. Бахтина Ирина Леонидовна
Рецензент, выпускающий
8-922-20-71-561, 8 (343) 339-39-82, Замятина 28, кв 61.
3. Страховая компания Цюрих Екатеринбург 8(343) 359-42-17
4. Митрясов Олег Юрьевич
Выпускающий МКК
8-950-651-35-53
5. Ларионов Михаил Юрьевич, выпускающий МКК
8-922-102-00-26

6.
7.
8.
9.

Телефоны водителей в Ивделе:
8-904-388-15-52 Виталий,
8-950-635-21-66 Андрей,
8-904-54-04-017 Олег Анатольевич
+79029786709 - Владимир (работник МЧС): Есть ГАЗ66 и Урал. Также есть
гусеничный транспорт. ПЛОХОЙ ВОДТЕЛЬ

10. 8-922-186-16-27 8-904-164-22-80 Владимир Кузнецов ХОРОШИЙ ВОДИТЕЛЬ
Остальные контакты непроверенные:
11. 8(34386)21575 – диспетчер, Автотранспортное предприятие Ивделя (вахтовка
УРАЛ)
12. +79043875648 – Михаил (вахтовка УРАЛ)
13. +79028759411 – Александр (ГАЗ-66)
14. +79089249260 – председатель общества социально-экнономической поддержки
манси Евгений Михайлович (Урал с кунгом).
15. +79126642982 – Сергей Ботин (Урал, УАЗ)
16. +79089111562 – Алексей (бортовой УАЗ), его жена +79089111559
17. Печеро-Илычский заповедник*. Администрация: 169436 Республика Коми,
Троицко-Печорский р-н, пос. Якша, ул. Ланиной, д. 8. Тел: (821-38) 9-56-80, 9-5699, факс: (821-38) 9-50-91. E-mail: pechilzap@mail.ru Директор - Якушев Алексей
Борисович, заместитель директора по научной работе - Куприянов Андрей
Григорьевич (к.б.н.), старший инспектор по охране - Мосин Алексей Борисович,
начальник отдела экопросвещения - Бешкарев Александр Борисович.

3.

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА И ЕГО ЗАПАСНЫЕ
ВАРИАНТЫ

Через реку Ауспия в брод проходит грунтовая дорога, которая проходима до р.
Ауспия для машин типа ГАЗ66 и «Урал», а затем дорога идёт вдоль р. Лозьва и доступна
только для гусеничной техники. По этой дороге до р. Ауспия забрасывают большинство
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групп, также достаточно часто встречаются геологи. С хребта выйти на эту дорогу можно
вдоль р. Ауспия, р. Лозьва и р. Большая Сосьва.
Севернее горы Янывондерсяхл в случае необходимости стоит идти до кордона
егерей и обращаться за помощью к ним.
4. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ
1. Из-за невозможности пройти по верховьям реки Егролиха (в. 635,4 и отрога
718,5) восхождение на хребет Мань Пупунер проводилось по просеке
Вологодская Грань.
2. От восхождение на гору Отортен пришлось отказаться из-за неблагоприятных
погодных условий.
3. Выход с маршрута проводился не по р. Ауспия, а по дороге идущей и перевала
Дятлове на базу Ильича. Это более логичный и простой маршрут для выхода,
т.к. почти вся дорога идет под горку.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
День 1 -0З.07.2015г.
Поезд 337 отправление 3.07 в 18.28 (по Москве).
День 2 - 04.07.2015г. прибыли в Ивдель в 10:00. к 20:40 мы приехали на берег Ауспии к
первому броду (левый приток).
День 3 - 05.07.2015 (Первый ходовой день)
Переходы по 30, 45 минут, обед возле правого притока Ауспии.
Километраж = 19,33 км.
Погода: солнечно, ветрено.
День 4 - 06.07.2015
Переходы по 30, 35 минут, обед под перевалом Дятлова.
Километраж = 20,62 км
Погода: дождь, облачность переменчивая, ветер, вершины все видно.
День 5 - 07.07.2015 (Полудневка)
Переходы 30, 35 минут, обед у притока реки Тумпьян (N 61º53’21,3” E 59º19’57,2”)
Километраж = 14,9 км, перепады высот = -100 +100 -168 +150 -326м
Погода: облачно, моросящий дождь, снег, туман
День 6 -08.07.2015
Переходы 30, 35 минут, обедN 61º56’24,9” E 59º28’05,6”
Километраж = 20,9 км, перепады высот = вершина 860,2м. вершина 746,3м.
Погода: дождь, облачно t – 8-10º
День 7 - 09.07.2015
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Переходы 30, 35 минут, обедN 62º07’38,6” E 59º23’13,0”
Километраж = 30 км, разведка = 7 км, перепады высот = вершина 917,2м., вершина
793,2м.
Погода: солнечно, облачно
День 8 - 10.07.2015 (Радиалка)
Переходы 35, 40 минут.
Километраж = 27,06м.
Погода: солнечно, облачно t - 15º небольшой ветерок
День 10 - 12.07.2015 (Полудневка)
Переходы 35, 45 минут, обед в старом домике.
Километраж = 15,63км.
Погода: солнечно, ветрено, пасмурно.
День 11 - 13.07.2015 (Полудневка)
Переходы 30, 35 минут.
Километраж = 5,34км.
Погода: дождливо, ветерено.
День 12 - 14.07.2015
Переходы 30, 35 минут
Километраж = 24 км.
Погода: дождливо, ветрено.
День 13 - 15.07.2015 (Полудневка)
Переходы 30, 35 минут.
Километраж = 12,46м. перепады высот: г. Холатчахль (1096,7м)
Погода: пасмурно, к вечеру проявляется солнце.
День 14 - 16.07.2015
Переходы 30, 35 минут
Километраж = 18, 39км.
Погода: солнечно, ветрено.
День 15 - 17.07.2015 (Дневка)
Погода: солнечно, облачно t + 15º небольшой ветерок
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6. ОПИСАНИЕ ПОХОДА
День 1 -0З.07.2015г.
День в сборах и побегушках. За час до отъезда все собрались на вокзале,
распечатали билеты и неспешно пошли загружаться в поезд.

Поезд 337 отправление 3.07 в 18.28 (по Москве) вагон 4 места с 17 по 23. Сев в
поезд и открыв бутылочку французского коньяка, началось наше путешествие.
Через два часа в Нижнем Тагиле к нам подсел Алексей Алексеевич Шредер. Вместе
с ним у нас организуется совместная заброска до р. Ауспия, его группа идет маршрутом
через перевал Дятлова на г. Отортен и далее спускается по р. Лозьва обратно до р. Ауспия,
тем самым, осуществляя подстраховку группы и ощутимо удешевляя заброску.
Прослушав новую порцию анекдотов, разошлись спать.
День 2 - 04.07.2015г.
Заброска/выброска: диапазон цен варьируется от 10 до 15. Так, например, мы
забрасывались двумя группами и одна группа, заезжавшая ранее выбрасывалась за 15.
Обратно разъезжались со Шредером мы в разные даты и увозили нас за 10 с каждой
группы. Трафик машин на Ауспии большой. Раз в день обычно машина идет, а то и не
одна. И ни в коем случае не платить деньги за выброску заранее!!! Машины старые,
работают с хорошей нагрузкой и часто ломаются.
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Благополучно прибыли в Ивдель в 10:00. Андрей Гусельников никак не хотел
садиться в машину, не отпускали домашние дела. Ехали весело. Через пару часов
водитель зазевался и машина, подпрыгнув на кочке, вылетела в кювет.

Шишигой выдернуть её не получилось, ждать долго не пришлось, мимо
проходящий Урал сделал свое дело. Доехав до Ушмы, выявилась следующая поломка в
топливную смесь начал поступать воздух, расход топлива увеличился. Вскоре
потребовалась дозаправка.

Во время очередной стоянки разобрали соседний сарай тем самым, обеспечив себя
дровами на ночь и утро.
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В общем, к 20.40 мы приехали на берег Ауспии к первому броду (левый приток).
Идти дальше было бессмысленно, поэтому сразу встали лагерем.
Ехали 12 часов, обычно дорога занимает 7 часов. Осваиваем технику постановки
двускатных палаток, которая за долгие годы использования дуговых была забыта.

Быстро покушали и легли спать, набираться сил перед завтрашним первым
ходовым днем.
День 3 - 05.07.2015 (Первый ходовой день)
Погода: ясно, солнечно, ветерок.

Подъем в 8.00. От стоянки есть две тропы, идущие в сторону перевала: первая - по
дороге идущей на базу Ильича пройти метров 100 и направо (запад) будет хорошая тропа
шириной метр, которая идет до самого перевала, мимо неё не пройти не промахнуться.
Есть следы от квадроциклов. Вторая тропа идет вдоль берега р. Ауспия, натоптана она
была в прошлом году, поэтому местами теряется. Тропа более живописна. Принимаем
решение идти вдоль реки.
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Со стоянки вышли в 10.00. Первая ходка 10:30.

вторая 11:33 за две ходки прошли 3.75 км. В 12:38 прошли 5.36 км. потеряли тропу лезем
по бурелому.

До дороги пройти 1000 м. После впадения р. Хойсиспалсое выходим на разъезд
поднявшись выше выходим на первую тропу. Далее вдоль берега тропы нет.
На обед встали в 14.00 возле правого притока. Тропа уходит выше и становится
очень набитой, местами разлившиеся лужи.

К 18:36 народ устал, уменьшили ходки до 30 мин, тропа отличная, лес красивый.
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На лагерь встали в 20.00. Стоянка «Сапоги». Координаты N 61º43’47.3” E 59º32’47.4”

До стоянки «Ложки» осталось 4 км. Итого за день прошли 19,33 км.
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День 4 - 06.07.2015 (Второй ходовой день)
Погода утро: хмурится, дождик периодически накрапывает.
День: облачность переменчивая, периодически моросит, ветер, вершины все видно.
Вечер: 10-12º облачно, ветер, вокруг видны все склоны
Подъем в 7.00 дежурные, остальные в 7.30.Вышли из лагеря в 9.10
До стоянки «ложка» дошли в 11.16. Координаты N 61º44’21.6” E 59º28’17.3”
Прошли 4.94 км. Трава мокрая, болотистые места. Лучше всего идти в сапогах,
ботинки очень быстро промокли.

На стоянке «тент» встречаем две группы, которые не смогли пройти до
Маньпупунера, остановившись у Отортена из-за снегопада. Духом не падаем, идем на
перевал!
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На перевал вышли в 13.10 дорога вся размыта, грязь, слякоть. Подъем не крутой.

Читаем записки, и оставляем свою.

По традиции сделали общее фото.
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Немного отходим от перевала, траверсируя склон, в поисках места для обеда.
Место не заставило себя долго ждать: есть выход воды, кулуарчик защищающий от ветра.
На обед встали в 13:50. Сегодня перекус, готовим заброску.

Ильич оставил даже ключи от дома. С обеда вышли в 15:20.
Наташа заболела (клонит в сон, болит голова, тошнит, рвет). Разгружаем её по
полной. Продолжаем траверсировать Холатчахль, идем медленно, будем надеяться
оклемается. Дорога идет ниже вдоль границы леса. Во время траверса находим золотой
корень. Я начинаю неистово его копать. Дойдя до дороги, делаем перерыв. Осталось
начистить корень, на что и уходит большинство свободного времени на перекуре.
Огибая вершину 996,9, на восточном склоне находим ручей с водой, есть места под
палатки, рядом стоит тур. Координаты N 61º47’09,3” E 59º20’42,2”

Подходим к Поритайтсори, встречаем джип с номерами 18 регион (Удмуртия). На
Поритайтсори ничего примечательного не нашли. Говорят, на урочище есть родник, но
найти его очень сложно. Мы не сумели.
Времени уже много, хочется кушать. Встаем в 21:10, обогнув вершину 988,7 и
спустившись к истокам р. Елима. Координаты лагеря N 61º48’40,6” E 59º18’42,6” (место
не очень удачное!!!)
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Вдалеке недалеко от дороги по дыму видим еще одну группу, скорее всего 4
человека с Екатеринбурга которые параллельно с нами забрасывались.
Ветер задувает горелку, ветрозащиты и закрывание пенок не помогает. Надо
готовить в палатках, но Андрей против. Расход бензина очень большой.
За день прошли 20,62 км.
День 5 - 07.07.2015 (Третий ходовой день)

Утро: облачно, моросящий дождь t – 8-10º
Днем: облачно, снег, дождь, порывистый ветер, туман t 5º снег не тает. (Погода:
тополиный пух – жара июль)
Подъем в 6.30 дежурные.
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Завтрак готовим на улице, кутая горелки в пенки, закрывая их от ветра, это не
очень помогает, завтрак готовится долго. Быстро сворачиваем лагерь и употребляем кашу
– холодно. Все утепляются и одевают дождевики. Пока готовим завтрак, к нам
подъезжают две нивы – Пермяки (проехавшие ночью и заночевавшие на
противоположном склоне в салонах). Спрашивают дорогу .
Дорога огибает Отортен с Запада, огибая три отрога, и выходит на плато за горой
Моттевчахль.
Выход в 9,45.
Огибая отрог, спускаемся по долине реки Елима. Дорога идет по куруму и её легко
потерять. После курума заходит в заросли березы, где размоченная дождем, превращается
в грязевое болото. Медленно, но верно догоняем нивы. Приятно двигаться быстрее, чем
автотранспорт. Дождь не прекращается. Перекуры - стоя не снимаю рюкзаков, т.к.
уложить их можно только в лужу. Поднявшись выше, начинает мести снежная крупа.
Наташа идет тяжело, но останавливаться нельзя замерзнем. Чуть спустившись в соседний
отрог, снег прекращается. Прореха в снаряжении – не брали теплых перчаток, только
пупырышки. Казалось бы, зачем в июле флисовые перчатки в походе – а нет… нужны!
Несмотря на непогоду пейзаж прекрасен.

На спуске нивы нас обгоняют, встречаемся с ними у притока. Пополняем запасы
бензина 1 литр.
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Часть группы к притоку не спускается, идет без потери высоты. Перед подъемом
перекур и все собираемся. У ручья есть поляны под лагерь, но дров вообще нет.
У Сереги ломается поясная пряжка-фастекс – стандартная болезнь ставим
САМОСБРООС.
Перейдя через отрог, спускаемся к притоку р. Тумпья у реки хорошо
оборудованная стоянка много дров.
Встаем на обед в 14,40. Вкусно пообедав и оценив состояние Наташи как не
удовлетворительное – устраиваем полудневку. Отдыхаем, подгоняем снарягу.
Большинство группы отсыпается. Остальная часть обустраивает лагерь, вешает тенты,
сушит шмотки. Дождь не прекращается.

Координаты стоянки N 61º53’21,3” E 59º19’57,2”
Стоянка называется «Стена» из-за крутого подъема с правого берега реки, который
становится серьезным препятствием у машин и прочей техники в него они могут
подняться только на лебедках.
«Из приколов группы Катя дежурный косяк:
1. Не скинула большой фотоаппарат (банку) в закладку
2. Андрюху не сфоткала
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3. Погода плохая
4. Подгоняла первого, загнала всю группу.»

День 6- 08.07.2015 (Четвертый ходовой день)
Погода. Утро: дождь, облачно t – 8-10º
День: низкая облачность, ветер. Температура воздуха поднималась до 13°
Вечер: солнечно, облака, красный закат t – 15-20º

Подъем в 7:20
Погода по-прежнему желает лучшего, периодически идет дождь, готовим завтрак,
народ подкалывает друг друга и шутит, хороший знак – настроение боевое.
Наташа стабильно, без видимых улучшений. На завтрак ее накормили кашей.
Собираемся, народ пытается сушить шмотки у догорающего костра. У Наташи
получилось посушить рюкзак Сереги, поясничная подушка сгорела.
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Выходим в 10:00 новый рекорд.

Только отойдя от лагеря и перейдя реку, встречаем нивоводов. За 3 ходки обходим
выступ и спускаемся к двуречью р. Тумпья, там тоже есть стоянка, но не настолько
удобная, дрова береза и их почти нет.
К 12:30 доходим до домика манси, он находится на седловине плато после горы
Матвельчахль.
По дороге не доходя домика, метров 500 находится родник, его координаты N
61º53’34,6” E 59º23’25,2”. Готовим в домике чай, делаем небольшой полдник.

В домике есть журнал посещений и все оставляют записи, оставляем свою.

26

Выйдя из домика, погода ветреная, дождь. Поднявшись на горушку нас накрывает
снегом. На вершине сложены красивые туры, фоткаемся рядом с ними и быстрее
спуститься вниз.

Небо начинает раздувать, после чаепития в домике манси, есть не хочется.
Решается преодолеть еще одну горушку и встать на обед под Яныгхачечахлем в
разваленном сарайчике.

На подходе находим лужу с водой, пополняем запасы. Обогнув гору щебня, видим
заветную избушку. На бензине готовим чай и едим перекус. Наташа повеселела.
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На обед встали в 15:30.Координаты избушки N 61º56’24,9” E 59º28’05,6”

С обеда вышли в 16:20 далее по дороге огибаем Янагхачечахль. Погода
значительно улучшилась, ветерок сушит вещи, виды вокруг сказочные, облачно, и очень
красиво.

Обойдя в. 860,2 видим не растаявший снежник, на котором катаемся и веселимся в
снегу.
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Далее дорога пересекает отрог и спускается в зону леса в долину реки Б.Сосьва,
углубившись в долину можно встать на стоянку. Но мы идем дальше, поднимаемся на
плато. Дорога поднимается на в. 746,3.

Встаем на стоянку в 19:30 на седловине не доходя в. 917,2. Силы у всех на исходе.
Стоянка на плато – отличная. Есть деревья, защищающие от ветра, есть большое
количество дров, в 50 м вода.

До следующего места под стоянку примерно км 7, это седловина в зоне леса между
вершинками 664,2 и 793,2.Погода вечером солнечно тепло. С обеда Наташа выздоровела,
слопав порцию колбасы. Ждать ее больше не приходится. Празднуем Ксюхин Д.Р.,
подарили футболку. Футболка (да и Ксюха) – огонь!!!
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Координаты стоянки N 61º59’42,0” E 59º27’30,1”

За день прошли 20,9 км.
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День 7- 9.07.2015 (Пятый ходовой день)
Погода: утро: солнечно, облачно t - 15º небольшой ветерок
День: ясно, солнечно t - 15º-20º
Вечер: ясно, кучевые облака, малооблачно t - 15º-20º

Подъем в 7:00
Погода наладилась – это поднимает настроение и добавляет сил. До Пупов осталось
совсем не много, самое время оставить в заброске все лишнее.
В заброске оставили кучу не нужных вещей:
- утопленный фотоаппарат
- ботинки и кроссовки
- один топор
- спирт
- один день еды
- старые батарейки
В один мешок даже все не влезло, к мешку сбоку даже привязывали.
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Выход в 9:.30
После оставления заброски бежится легко и весело. За ходку поднимаемся и
огибаем в. 917,2.
ИХ УЖЕ ВИДНО!!!! Восторгаемся каменными истуканами – они прекрасны. Уже
представляем, как прикоснемся к ним.

На спуске с 917 поляна морошки, но еще зеленой – будем смотреть на обратной
дороге.
Группа обсуждает планы подъема на Койп. Внимательно высматривали тропку или
какую-нибудь своротку в его сторону, но все безрезультатно. Как вариант заходить по
отрогу 668,8 и 669,5 и далее спускаться в долину реки Юргинская и к Печере. Но неясен
вопрос с переправой через р. Печеру. Встречаем указатель Европа-Азия – неожиданно…
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На седловине между 664,2 и 793,2 стоянки в плохом состоянии, от небрежных туристов,
но далее в лесу западнее в 793,2 у обоих притоков хорошие стоянки. Огибая 928,5, на
дороге местами выходит вода, дров на всем пути много. На обед стали в
15.00.Координаты обеда N 62º07’38,6” E 59º23’13,0”
«Приколы нашего похода –
«Не пей из колеи – трактором станешь»
«Из лужи воду пить нельзя, там рыбки размножаются»
Председатель профсоюза готов совершить насильственные действия сексуального характера с
рабочими.»

С обеда вышли в 16:30. Ходка была ужасная сплошная грязь и разбитая дорога
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Через пройденный километр, огибая очередную сопку, видим памятник развалившегося
вездехода.

После траверса г. Печерья-Таляхчахль подходим к развилке дорог. Одна уходит в
сторону просека Вологодская грань, по которой идет граница заповедника (на запад),
другая дорога идет на северо-восток по хребту идем по ней.
Дорога с каждым метром становится менее явной. На спуске со склона видна полоса
желтых табличек обозначения зоны заповедника. Дороги вдоль них не идет, скорее всего,
расставлялись зимой на снегоходе. Далее ни троп, ни дорог нет!!!
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Время к вечеру, спускаемся к большим белым табличкам. Оказываемся у истоков р.
Печера, о чем нас информируют памятные доски.

Местность очень болотистая, поэтому выбираемся на левый берег, хотя в отчете группы
из Питера тропа идет по правому. Спускаемся ниже по течению, начинается лесная зона.
Река принимает четкое русло, переходим на правый берег. Спустившись ниже по
течению, находим хорошую площадку.

Совершаем небольшую разведку, рассыпавшись во все направления на 10 мин. Более
лучшего место под стоянку не нашли, как и тропу ведущую к останцам((((
Вокруг много звериных троп разного размера, как медвежьих, так и козьих. АКТИВНО
ИСПОЛЬЗЕМ СВИСТКИ!!! РАКЕТНИЦЫ И ФАЛЬШВЕЕРА ДЕРЖИМ
НАГОТОВЕ!!!
Ставим лагерь в 20:40.
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Координаты стоянки N 62º12’45,7” E 59º25’27,5”
Приколы нашего отряда:
«Не срать на эндэмики!!!!»
«Всю воду в реке испортили стиркой носков, как теперь семге выживать»
Героическая разведка.
Пока дежурные готовили ужин, два добровольца, руководитель группы – Дмитрий
взяв с собой Сергея отправились на разведку в поисках тропы.
Идти без тропы довольно утомительно. Решаем выйти на разведку с целью поиска
тропы или просеки. Рассматриваются следующие варианты:
- подняться из зоны леса, выйти обратно на ГУХ,по плато идет дорога на север, подойти
под гору Янгалесос 931,8 посмотреть тропу идущею по отрогам (в. 635,4, водораздел р.
Печера и р. Еграляга)
- Проверить наличие просеки идущей на север и запад.
- искать тропу вдоль р. Печера.
В таком порядке и решили производить разведку, подъем начали по тропе
поднявшись по редкому леску, попадаем в зону стланика (березового, ивового).
Пробираться по нему сущий ад (метров 300). Далее по камням поднимаемся на плато.
Находим старый след от МТЛБ, он прослеживается, но очень старый и заросший, так же
есть след квадроцикла, но прослеживается слабо. Просеку идущую севернее видно, след
от просеки на запад неявно виден, но возможно совпадает с притоком Печеры. Начинаем
спускаться к нему. Подсекаем след квадроцикла но вскоре его теряем (траверсирует склон
у границы леса в северо-западном направлении). Снова попадаем в зону стланика и, не
заметив. оказываемся в самом русле притока. Забираем на север, подсекая просеку.
Прошли три сформированных притока следов просеки не видно. Далее спускаемся вниз,
пытаясь выйти на пересечение двух просек – безрезультатно, обоих просек нет.
Спускаемся к р. Печере подсечь тропу, идущую вдоль берега, не получилось. Далее
поднимаемся по реке вверх к месту лагеря. Пройдя метров 500. Переходим на левый
берег. Углубляемся в лес метров на 100. Подсекаем тропу, по ней возвращаемся в сторону
лагеря. Тропа начинает сильно вилять, делиться и характерные экскременты дают понять,
что она звериная. Возвращаемся на правый берег, в сумерках, нагулявшиеся и утомленные
возвращаемся в лагерь в 23:40, где нас дожидается настоявшийся ужин.
Резолюция по результатам разведки: Завтрашний выход на посещение останцев
будем производить, возвращаясь на Вологодскую грань через сопку 758.4, подсекая
дорогу.
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За день пройдено 37 км из которых 7 км разведка.

День 8 - 10.07.2015 (Шестой ходовой день)
Погода: утро: солнечно, облачно t - 15º небольшой ветерок
День: ясно, солнечно t - 15º-20º
Вечер: ясно, кучевые облака, малооблачно t - 15º-20º

Подъем в 7:00
Выход из лагеря 10:10
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13:15 поднялись к домику егерей.
Координаты Домик егеря N 62º14’50,3” E 59º18’24,8”

И вот они красавцы!

Все сделали миллионы снимков, в разных позах в разных положениях, все как
обычно бывает у достигнутой цели!
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И, конечно же, общая фотография!

17:15 выход с верху
В лагерь пришли в 20.20
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Пройдено за день 24,06+3км радиалка на бубен
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День 9 - 11.07.2015 (Седьмой ходовой день)
Погода: утро: солнечно t - 15º небольшой ветерок
День: ясно, солнечно t - 15º-20º
Вечер: ясно, кучевые облака, малооблачно t - 15º-20º

Выход из лагеря в 9:50
«Приколы нашего похода
Председатель профсоюза хочет разогнать всех к чертям, народ шел 48 минут.»
Погода отличная, идется легко. Весь путь аналогичен 7 дню, только в обратном порядке.
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На обед встали в 13:30, выход с обеда 15:00
На стоянку пришли в 20:10

За день прошли 28,28км.
День 10 - 12.07.2015 (восьмой ходовой день)
Погода: утро: солнечно, облачно t - 15º небольшой ветерок
День: ясно, солнечно t - 15º-20º
Вечер: ясно, кучевые облака, малооблачно t - 15º-20º
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Подъем в 7:40, хотя планировали в 8:00 из-за тяжелого вчерашнего перехода. С утра
тролили Андрюху за желание пройти 30 км и раньше свалить в город, но вся группа его
стремление не поддержала. Обратно идти легче, знаешь, что где, где вода, где дрова. В

засушливую погоду вода на плато, скорее всего, пересыхает.
Выход из лагеря в 10:00.

У подножья Яныгхачечахль набираем воду и встаем на обед в 13:00 в старом домике.
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Выход с обеда в 14:00
Общим собранием решили, что будем устраивать ночлег в домике. До него добрались к
16:15
«Андрей возмущается и не хочет ночевать в домике».

За день пройдено 15,63 км
Чтобы выплеснуть лишнюю энергию Андрей решает пойти на гору Моттвельчахль.
Уговорить пойти с собой, у него никого не получилось. И он уходит один, за что на
вечернем разборе ему прилетает. Ибо негоже шарахаться в одного по камням, не имея
связи с основной группой.
У остальной группы полудневка.
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День 11 - 13.07.2015 (Девятый ходовой день)
Погода: утро:
День: пасмурно, моросящий дождь, снег t - 5º
Вечер: дождь моросящий, t – 5° – 7°

Погода очень сильно испортилась. Всю ночь лил дождь неохотно собираемся из домика,
сегодня «большой» переход до стоянки в лесу.
Выход 10:40.
Через два часа доходим до стоянки в 12.40.
Готовим обед. Далее я ухожу на сборы золотого корня. Сборы проходят очень удачно!
Катя и Ксюша помогают мне в его очистке и нарезке. До ужина остается час (18.30)
можно и поспать.
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Поужинали.
Делать нечего, иду проверять речку на наличие рыбы. Речка Тумпья – красивая, стекает
порожками, по берегам следы кто-то ходил… (зверье или такой же рыбак). На коряге
оборвал блесну. В общем, в речке рыбы – НЕТ! Будем ждать Ауспии и Лозьвы.
После рыбалки до позднего вечера сушу сапоги, носки, стельки. Народ мечтает, как на
перевале Дятлова наберет корень – наивные)))
Завтра в планах при наличии хорошей погоды зайти на отрог кинуть рюкзаки и сходить на
гору Отыртен, далее уходить в зону леса возле г. Холотчахль. Переход предстоит долгий
км 15. Итого за день пройдено 5,34 км (полудневка).
День 12 - 14.07.2015 (Десятый ходовой день)
Погода: утро: дождь, туман, немного снега t – 0 +5º
День: пасмурно, моросящий дождь, снег t - 5º
Вечер: малая облачность, легкий ветерок, t – 10° – 15°
Погода лучше не становится.
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Гора отменяется! Встаем с небольшим опозданием, т.к. у меня нет будильника. Готовим
завтрак. Народу сырость надоела. Домой хочется, поэтому надо идти. Пройдя верховья р.
Елимы встречаем Олега он идет в домик манси, фотографируемся на память. Сегодня
холодный перекус, рюкзаки снимать не хочется. К полдню ветер усиливается, облака
бегут под ногами.

На урочище Поритайсори дождь прекращается, и небо начинает постепенно раздувать.
Камни сохнут на глазах, лучи солнца повышают настроение и увеличивают время
переходов. Переваливаем через в. 998 и 921. В Холатчахль огибаем по дороге, которая
спускается к лесу, и идет по его границе, пересекая два отрога (есть вода). На стоянку
встаем в цирке перевала Дятлова в 19.00.
Тут мы встали на ночевку. Координаты стоянки N 61º45’54,8” E 59º26’23,4”
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За день пройдено 26,98 км (забрали закладку)

День 13 - 15.07.2015 (Одиннадцатый ходовой день)
Погода начала радовать, потеплело. Солнце выглянуло.

Погода: утро: солнечно, небольшие облака t – 12 +15º
День: пасмурно, местами моросящий дождь, снег t - 12 - 15º
Вечер: малая облачность, легкий ветерок, t – 10° – 15°
Часть группы решила сходить радиально на гору Холатчахль.

48

Подъем начинаем по пологому отрогу в юго-восточном направлении. Склон крутизной
20º из среднего курумника. Проходим две четко выраженные полки. Вершина
представлена из 5 останцев различной высоты от 3 до 7 метров (на некоторые можно
залезть)
На центральном останце есть тур с баночкой и запиской.
Координаты вершины N 61º45’14,5” E 59º25’09,2”

На подъеме находим ржавое кольцо, раззадоривая в Андрее репортера, убеждаем его,
что это кольцо от палки участников группы Дятлова.
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Спускаться начинаем чуть западнее пути подъема. Во время спуска начинаем
натыкаться на странные туры огораживающие толи вертолетную площадку, толи еще чтото. Место укрытое отрогом идеально подходит для защиты от ветра, есть плоские полки
удобные для постановки палатки – наверное, где-то здесь и была трагедия.
Пройдя еще немного, находим памятник установленный Евгением Буяновым во
время проведения расследования.

Пройдя дальше, находим остатки старой брезентовой палатки, поломанные старые лыжи.
Дальше можно долго описывать, что случилось с нашим журналистом… Исследования и
фотографирования через полтора часа закончились.

Координаты стоянки N 61º45’31,2” E 59º25’47,4”
Координаты палатки N 61º45’33,4” E 59º25’48,5”
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Внизу возле, дороги установлен большой столб, как флагшток. На этом месте был найден
один из погибших Дятловцев.
Как выяснилось, палатка на склоне что мы видели - эксперимент группы
Семяшкина, Сыктывкар 2010 г
Статья http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/25455
Видео репортаж http://portall.zp.ua/video/jeksperimenty-na-perevale-djatlova/ide_k2fJiZsX0.html
К обеду возвращаемся в лагерь, обедаем и выдвигаемся на перевал. Выход в 13,30
На перевале встречаем группу Челябинцев, делаем групповое фото. Группа
квадроциклистов из Троицка установила на дороге у перевала дорожные столбики.
Обратный путь к месту
выброски решаем произвести по
автомобильной дороге, ведущей на
базу Ильича. Дорога идет по отрогу с
плавным сбросом высоты.
Огибая отрог пер. Дятлова,
открывается красивый вид на долину р.
Ауспии и Пару останцев. При спуске к
лесу и редколесье дорога разбита.
Начинается мелкий моросящий дождь,
который
через
пару
часов
прекращается. Далее дорога основательная и хорошо набитая. Зона дерна и земли на
дороге содрана машинами и вымыта дождями до скалы - идти комфортно. Местами
встречаются следы медведя. Далее по дороге ничего примечательного. Вода есть почти по
всей дороге.
Координаты стоянки N 61º45’22,4” E 59º33’51,4”
За день прошли 9,46 км +3 км радиалка.
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День 14 - 16.07.2015 (Двенадцатый ходовой день)

«Вчера Гусельников весь вечер делал игральные карты, сегодня походу будет донимать народ.»

Дежурные Наташа и Серега. Подъем в 7:00
Выход из лагеря в 10:10.
В 12:07 поднялись на хребет Чарканур. Народ кто грустит о завершении похода, кто
спешит домой.

На обед встали возле речки в 12:44. Возле домика шишкарей, кординаты N 61º45’25,5” E
59º45’01,5”
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Рекомендации для остальных групп заход производить с речки Ауспия, а выход можно
по дороге. Идти почти постоянно под горку.
17:00 Вышли на базу Ильича
Координаты База Ильича N 61º45’28,6” E 59º50’24,0”

Сергей нам поймал щуку, из которой получилась прекрасная уха!

За день пройдено 18,39 км
День 15 17.07.2015 - дневка
Дневка, рыбалка, баня, квадроциклисты.

53

54

День 16 - 18.07.2015 – транспортировка на вокзал.

На 18 число у нас была договоренность с водителем Володей, что он нас заберет от
брода р. Ауспии и приедет заранее. Трафик на базе Ильича большой и что творится на
обоих стоянках легко отследить. Но с вечера наш водитель не появился и 18 числа мы
начали сидеть в истерии и ждать машину, за которую деньги у нас уже уплачены
(тактическая ошибка). Примерными подсчетами выясняем, что нам надо выехать не
позднее 13.00, чтоб успеть на поезд (338 отправление в 19.57). Время шло, водителя все не
было. Было принято решение потихоньку выдвигаться в сторону населенки (еда уже на
тот момент почти закончилась, оставалось две варки) и, пройдя час, нам на встречу
попадается машина завозящая другую группу на перевал. Т.к. в обратную сторону он шел
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пустым Владимир с радостью нас выручил. От него мы так же узнали, что у нашего
водителя Володи такие промахи постоянны по причинам алкоголя и поломок. К поезду
успели. Приехали за полчаса до отправления. По приезду домой, рассказав о казусе с
водителем, друзья подтвердили его ненадежность и рассказали пару историй, как он их
тоже подвел.
Телефоны ХОРОШЕГО водителя:
Владимир Кузнецов 8-922-186-16-27, 8-904-164-22-80
За день прошли 7,5 км.
Заметки
1. Топора достаточно одного
2. Бензина надо больше, для готовки на плато
3. Сапоги рулят и сланцы
4. Портянки
5. В июле фонари не нужны, как и запасные батарейки к нему – белые ночи.
Использованные материалы:
1. Отчет о пешем походе 2 к.с. на плато Маньпупунёр (Северный Урал, осень 2011)
http://www.moominclub.ru/reports.php?id=22
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Карта похода, 1 см=1км, квадрат сетки = 2см
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Рецензия № 1
на отчет по походу 3 к.с. пешей, рук. Губанов Д.В. по Северному Уралу
(Маньпупунёр) в июле 2015 г.

1. Пройденный маршрут соответствует по своим параметрам 3 к.с. пешей.
2. В отчете содержится достаточная информация о маршруте, приведен хороший
карто- и фотографический материал.
3. Считаю возможным зачесть поход 3 к.с. пешей с выдачей справок участникам и
руководителю при принятии к сведению следующих рекомендаций.
Рекомендации:
1. По сумме баллов КС = 46,5 поход не дотягивает до третьей категории (60-94),
однако большая фактическая (254,8 км) и зачетная (169,6 км) протяженность
компенсирует этот фактор.
2. Непонятно, указан километраж 254,8 и 169,6 с учетом коэффициента 1,2 или нет.
3. Непонятно, почему в заявленном маршруте указано 206 км, а в фактическом 254,8,
хотя при этом сказано, что никаких серьезных изменений не было.
4. В отчете много орфографических ошибок, надо проверять.
5. К печатной версии отчета желательно приложить карту с полным маршрутом и
диск с фото-видео материалами.
6. В отчете содержится много точек GPS координат, это будет полезно следующим
группам.
09.06.2016 член МКК т/к Романтик УРФУ Ларионов М.Ю.
(4ПР Прибайкалье)

Рецензия № 2
на отчет по походу 3 к.с. пешей, рук. Губанов Д.В. по Северному Уралу
(Маньпупунёр) в июле 2015 г.

1. Пройденный маршрут соответствует по своим параметрам 3 к.с. пешей.
2. В отчете имеется достаточный фотоматериал, необходимо добавить общую карту
маршрута.
3. Считаю возможным зачесть поход 3 к.с. пешей с выдачей справок участникам и
руководителю.
20.06.2016 член МКК т/к Романтик УРФУ Конев Е.Д.
(4ПР Приполярный Урал)
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