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Справочные сведения 
 

Вид туризма лыжный 

Сроки проведения 

(включая подъезды и 

отъезды) 

01.01.2017 – 22.01.2017 

Категория сложности 3 

Протяженность 

активной части, км 
200 

Продолжительность 

активной части, дни 
17 

Район 
Северный Урал (хребет Поясовой Камень, 

хребет Мань-Пупу-Нёр) 

Нитка маршрута 

Пос. Ушма – р. Лозьва («База Ильича») – 

пер. Дятлова – р. Лозьва – пер. 924м (1А, Вост. 

отрог Отортена) – р. Сульпа – пер. 748 м (ГУХ) 

– р. Маньская Волосница – р. Печора – хр. 

Мань-Пупу-Нёр – в. 840 – пер. ГУХ (1А) – р. 

Луцоулья - Трёхречье 

Количество 

участников 
10 

Руководитель Бикчурин Рустам Рашитович 

Контакты для связи e-mail: r.bikchurin@mail.ru 

Маршрутная книжка, 

№ 
№ 1/2 - 301 
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Состав группы 
 

Участник, ФИО Год 

рождения 

Туристический опыт Должность 

Бикчурин Рустам 

Рашитович 

1979 5ЛУ Приполярный Урал, 2 с 

элементами 3 ЛР Хибины, 

5ГР Памир, 6ГУ Каракорум 

Руководитель 

Батуев Евгений 

Андреевич 

1988 6ЛУ Кодар, 4ЛР Приполярный 

Урал 

Штурман, 

снаряженец, 

фотограф 

Рекаева Татьяна 

Николаевна 

1991 2ЛУ Хибины январь, 

2ГУ Кавказ 

Медик 

Масальский 

Николай 

Николаевич 

1994 2ЛУ Хибины март, 2ГУ Кавказ Реммастер 

Калистратова 

Вера 

Владимировна 

1991 2ЛУ Хибины март, 1ЛР Ю.Урал, 

5ГУ Памир 

Казначей 

Коваленко 

Екатерина 

Сергеевна 

1984 2ЛУ Кольский п-ов февр., 1ГУ с 

эл. 2 Алтай 

Завпит 

Киселёв Кирилл 

Игоревич 

1988 2ЛУ Кольский п-ов февр., 1ГУ с 

эл. 2 Алтай 

Завпит 

Котковец Руслан 

Васильевич 

1982 5ЛУ Зап. Саяны, 5ЛУ Вост. 

Саяны 

Оператор 

Павлов Вячеслав 

Вячеславович 

1983 2ЛУ Хибины март  

Сильчук Михаил 

Николаевич 

1987 5ЛУ Зап. Саяны, 3ГУ Кавказ Фотограф 
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Особенности района. Общие замечания 

 
Район  значительно удален от населенных пунктов и транспортных 

сетей (подробнее – в главе «Логистика»). Средняя температура января  

-30 - -40 
о
С. 

Леса  преимущественно хвойные (кедровая сосна, ель, пихта), сушин 

всегда достаточно. 

В лесу и на реках, как правило, серьёзная тропежка (около 60см). 

Лыжи брали пластиковые с камусом и деревянные. 

Световой день (когда можно обойтись без фонарика) в начале похода: 

9:30-16:30; в конце похода 9:00-17:00. 

Снега в лесу в среднем 80-100см. 

Брали с собой варочную печку, но, поскольку дров всегда много, то 

почти всегда делали костёр  
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Логистика 

 

Из Москвы можно доехать прямым поездом до Ивделя, который ходит  

или же сделать пересадку в Екатеринбурге на поезд Екатеринбург – Приобье 

и доехать до станции Ивдель-1. В Ивдель приехали в 2:26 по местоному 

времени. 

От Ивделя до Ушмы 150 км добирались на предварительно заказанном 

нами ГАЗ-66. Ехать по зимней дороге 5ч. Это довольно распространенный и 

удобный вариант: машина-вахтовка с печкой в кузове. Рейсового транспорта 

до деревни Ушмы нет. 

Также поход в данном районе можно начать от базы Трёхречье, но 

необходимо предварительно узнавать насчёт проезжаемости дороги (дорога 

бывает нечищеной и не проезжаемой даже на «шишиге»). От Ивделя до 

Трехречья 330км, дорога объездная, не через Ушму, идёт гораздо восточнее. 

Ехать по зимней дороге 10ч. 

 

 
Группа на Ярославском вокзале, 00.00 1 января 2017 

 

 
Новогодний поезд – все места твои! 
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В сидячем вагоне поезда Екатеринбург – Приобье 

 

 
Серовский лыжник (ещё есть лыжница) 

 

 
Вахтовка ГАЗ-66: вид изнутри и снаружи 
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График прохождения маршрута 

 
Заявленный план-график 

 

Дата День пути Участки маршрута Расстояние, 

км 

03.01  Ивдель – дер. Ушма  

04.01 1 Дер. Ушма – зимник 18 

05.01 2 П.т. – база Ильича 18 

06.01 3 База Ильича – граница леса 20 

07.01 4 П.т. – пер. Дятлова – р. Лозьва 10 

08.01 5 П.т. – г. Отортен – р. Тумпья 12 

09.01 6 П.т. – р. Печора 22 

10.01 7 П.т. – верховье р. Печора 22 

11.01 8 П.т. – хр. Маньпупунер (рад.) 6 

12.01 

13.01 

14.01 

9-10-11 П.т. – траверс г. Печерьяталяхчахль – 

г. Янывондерсахаль – г. 1024 – верховья р. 

Сульпа 40 

15.01 12 П.т. – р. Лозьва 16 

16.01 13 П.т. – база Ильича 20 

17.01 14 П.т. – зимник 18 

18.01 15 П.т. – дер. Ушма 18 

19.01 16 Запасной день  

20.01 17 Дер. Ушма – г. Ивдель  
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Фактический график 

 
Дата День пути Участки маршрута Расстояни

е, км 

Примечания 

02.01 0 Екатеринбург – Ивдель – выезд 

в Ушму 

  

03.01 1 Ушма – мост через приток реки 

Ушмы  6 

 

04.01 2 п.т. – База Ильича 26  

05.01 3 Днёвка 0  

06.01 4 База Ильича – хр. Нарканур 12  

07.01 5 п.т. – склон пер. Дятлова 8  

08.01 6 п.т. – пер. Дятлова – приток р. 

Лозьвы 8 

 

09.01 7 п.т. – верховье р. Лозьвы 

(граница леса) 5 

 

10.01 8 п.т. – пер. 924 м в вост. отроге 

горы Отортен (1А) – верховье р. 

Сульпы 12 

 

11.01 9 п.т. – пер. 748 м в ГУХ – р. 

Маньская Волосница 14 

 

12.01 10 п.т. – р. Печора 16  

13.01 11 п.т. – р. Печора (устье реки 

Ниж. Ключик) 15 

 

14.01 12 п.т. – верховье р. Печора 6  

15.01 13 Радиальный выход на хр. Мань-

Пупу-Нёр 7 

7км – в одну 

сторону 

16.01 14 п.т. – траверс в. 840 - пер. в ГУХ 

(траверс-пер. 1А) – приток реки 

Луцоулья 12 

 

17.01 15 п.т. – р. Луцоулья 14  

18.01 16 п.т. – База Трехречье 6  

19.01 17 Днёвка, выезд в Ивдель   

20.01 - Прибытие в Ивдель, отъезд в 

Москву 

  

Всего пройдено (с учётом коэффициента 1,2) 200  

 

Причины отступления от заявленного плана 

 

Из-за неблагоприятных погодных условий (штормовой ветер, 

отсутствие видимости) пришлось отказаться от восхождения на гору Отортен 

и пройти вместо вершины перевал в её отроге. Из-за нехватки времени  

исключили траверс ГУХа от г. Печерьятчахль до г. 1024м и вышли на базу 

Трёхречье вместо возвращения в Ушму. 
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Карта района, маршрут 
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Техническое описание маршрута с фотографиями 

 
День 1 (03.01.17) 

Ушма – зимник 

 

6км 

 

ЧХВ: 3,5 часа 

Темп. -35-40 

 

 

Приехали в деревню Ушма утром 3 января около 8 часов утра. 

Выгрузили вещи, достали волокуши, «расчехлили» лыжи, вышли. 

 

 
Место старта – д. Ушма 

 

Температура по ощущениям около -40
о
С (термометра с собой не было), 

небо затянуто, иногда шёл мелкий снежок. 

На подготовку себя к выходу потратили около 15 минут, попрощались 

с добрым водителем, который заботливо отдал нам ватник и свёрла, и пошли  

по занесенной снегом снегоходной дороге в сторону базы Ильича. С 

удовольствием думали, что на лыжах-то и под рюкзаком мы наконец 

согреемся… 
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Дорога от Ушмы до базы Ильича 

 

Так как все устали от длительной дороги, то первый ходовой день 

сделали коротким, прошли  4 ходки по 50 минут, расстояние примерно 6 км, 

и встали рядом с дорогой около моста через приток р. Ушмы. Сушин 

поблизости не было, наломали сухих веток – хватило, чтобы натопить печку 

и приготовить ужин и завтрак. 

 

 
«Товарищ руководитель, у вас голова дымится» 
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Место 1-й ночевки 

 

 

 

 

День 2 (04.01.17) 

Мост через приток 

реки Ушмы – База 

Ильича 

 

26 км 

 

ЧХВ: 9,5 часов 

Темп. -35-40  

 
 

Около 9 часов группа собралась к выходу, в это время мимо проезжал 

снегоход с манси, договорились, что он возьмёт одного человека (Женя), 

прицепит к себе все волокуши и довезёт до базы Ильича.  

Остальная группа с меньшим весом быстро пошла на базу Ильича, в 

течение дня сделали всего 2 привала в т.ч. перекус.  

Погода морозная, по ощущению -40
о
С, может быть, даже немного 

ниже, иногда шёл мелкий снежок. 
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К 19.30 уже в темноте достигли базы, которая представляет собой 

деревянный домик у реки, в домике есть печка. 

В этом же домике встретили группу туристов из Санкт-Петербурга, 

которые сходили с маршрута. 

 

 
Выход к базе 

 

 
«База Ильича» 
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День 3 (05.01.17) 

Днёвка на Базе Ильича  

Темп. -35-37 

 

После ударного ходового дня решили сделать днёвку в тёплом домике, 

стали совершенствовать снаряжение – шить, зашивать, чинить и т.д. 

Погода ясная, солнечная, морозная. По термометру (был на базе) -38
о
С. 

 

 
Хозяйство 

 

 

 
За водой к реке 
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День 4 (06.01.17) 

База Ильича – хр. 

Нарканур 

 

12 км 

 

ЧХВ: 6,5 часов 

Темп. -30-35  

 
 

Вышли утром, шли по буранной дороге. Сначала было ровно, прошли 

«Избу в кедровнике», начался небольшой подъём, потом по мере того, как 

поднимались на перевал, становилось круче, но в целом для передвижения на 

лыжах сложности не представляет. 

Прошли небольшой лесистый перевал и встали на ночёвку, немного 

приспустившись. Сушин много. 

 

 
Лыжня 
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4-я ночёвка 

 

 

 

 

День 5 (07.01.17) 

Хр. Нарканур – склон 

пер. Дятлова (вост. 

склон в.905) 

 

8 км 

 

ЧХВ: 4 часа 

Темп. -30-35  

 
 

Половину пути прошли по занесённой снегоходной дороге, затем след 

стал петлять, поэтому мы решили срезать и свернули с дороги в негустой лес, 

стали тропить свою лыжню, снег глубокий, тропежка по колено, местами 

выше.  

Подошли к границе леса около 14 часов, перевал решили оставит на 

завтра. 2 человека радиально сходили погулять на перевал, сделали лыжню, 

разведали места. Погода ясная, температура  примерно -35
о
С. 
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Неглубокая тропёжка по буранке 

 

 
Через лес 

 

 
Видна вершина 949м 
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День 6 (08.01.17) 

склон пер. Дятлова 

(вост. склон в.905) – 

приток р. Лозьвы 

 

8 км 

 

ЧХВ: 6,5 часов 

Темп. -25-30 

  

 
 

Утром за 40 мин дошли до седловины перевала Дятлова. 

Сфотографировались у мемориального камня, и пошли дальше. Постарались 

как можно дальше пройти траверсом по безлесной зоне. Спустились к 

притоку реки Лозьва и встали на ночёвку. 

 

 
Вышли из леса 
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Останцы на склоне 

 

 
Перевал Дятлова и вершина Холатчахль 
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Останец с памятными табличками 

 

 
На спуске. Впереди виден отрог Отортена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

День 7 (09.01.17) 

Приток р. Лозьвы – 

верховья р. Лозьвы 

(граница леса под пер.) 

 

5 км 

 

ЧХВ: 4 часа 

Темп. -20-25  

 

Этот день был коротким. Перешли долину по речкам, местами открытым. 

Встали недалеко от края леса. К середине дня заметно потеплело, но по верху 

задул хороший ветер. Речки наверху местами сильно вскрытые. Два раза из 

под сугроба прямо в метре от первого тропящего взлетали тетерева. 

С этого дня до конца похода установилась тёплая погода. Осадки, если были, 

то совсем небольшие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

День 8 (10.01.17) 

Верховья р. Лозьвы 

(граница леса под пер.) – 

пер. 924 м в вост. отроге 

горы Отортен (1А) – 

верховье р. Сульпы 

 

12 км 

 

ЧХВ: 6,5 часов 

Темп. -20-25   

 
 

День не взятия Гл. Уральского хребта. С утра по макушкам ёлок 

здорово дуло. В планах было пройти связку перевалов выводящих в Европу 

и, если получится, взойти на Отортен. Когда подошли к границе леса, сразу 

поняли – минус Отортен, хорошо бы пройти связку перевалов. Пока дошли 
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до первого перевала, который в отроге, меня два раза положило ветром на 

снег. Ветер дул с запада и самым сильным обещал быть на самом Гл. 

Уральском хребте. Попробовали с первого перевала двинуться на запад, но 

ветер был таким шквалистым, что пройдя 200м, мы решили спускаться вниз 

– в другую сторону от отрога. 

Спустили метров 200 и оказались в русле ручья, здесь ветра нет, можно 

пообедать. От Отортена нужно отказываться, на нём снежные флаги, ветер 

наверху продолжает бушевать. 

Чтобы не терять времени двигаемся на север в сторону перевала 742м, 

надеемся, что завтра на нём ветер будет поменьше.  

 

 
Пурга 

 

 
«Отортен не пускает нас в Европу» 



 25 

День 9 (11.01.17) 

Верховье р. Сульпы – пер. 

748 м в ГУХ – р. 

Маньская Волосница 

 

14 км 

 

ЧХВ: 7 часов 

Темп. -20-25   

 
 

Утром за полтора часа дошли до седловины. Ветер средний – стоять не 

давал. Вначале по лесному гребню (речки в верховьях открыты и очень 

петляют), потом сваливаемся к реке Маньская Волосница и по ней идём до 

упора, не доходя одну ходку до Печоры. 

 

 

 

 
На перевале 748м через ГУХ 
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Пересечение оврага 

 
Спускаемся к Маньской Волоснице 
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Идём по Маньской волоснице 

 

 

 

 

 

День 10 (12.01.17) 

р. Маньская Волосница – 

р. Печора 

 

16 км 

 

ЧХВ: 6,5 часов 

Темп. -15-20   

 
 

Уже на Маньской Волоснице поняли, что лёгкой прогулки европейская 

тайга не обещает. Водитель говорил, что на Маньской Волоснице много 

хариуса, но мы без удочек. Глубина лыжной колеи местами доходила до 60 

см. Каждый день на  Печоре 2-3 раза ловили «подлип». Очень часто в эти три 

дня тропёжки вперёд пускали Женю без волокуш, как самого лёгкого и 

самого шустрого, но за ним всегда надо было дотрапливать, поэтому 

«второго» постоянно меняли. Каждый вечер, пока все ставили лагерь, двоих 

отсылали тропить.  
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Сломали лыжу 

 

 

 

 

 

 

День 11 (13.01.17) 

Р. Печора – р. Печора 

(устье реки Ниж. 

Ключик) 

 

15 км 

 

ЧХВ: 6,5 часов 

Темп. -15-20   

 
 

Этот день прошел, как и предыдущий – хорошая тропёжка и подлипы. 

Погода тёплая. На берегу Печоры много кедров, одни из них похожи на 

большие камни, другие на медведя с поднятыми лапами, очень красивые. 

Сегодня встали у большого старого кедра, ствол которого в диаметре 

достигал двух метров. 

 

 

 

 



 29 

День 12 (14.01.17) 

р. Печора (устье реки 

Ниж. Ключик) –  

верховье р. Печора 

 

6 км 

 

ЧХВ: 4 часа 

Темп. -15-20    

 
 

Утром встали на час позже, потому что до точки от куда побежим 

радиально на Пупы 6 км.  

Траверс хребта в обратную сторону уже не планировали – дней оставалась 

мало.  

В этот день Печора нас часто заставляла уходить на заросший лесом берег – в 

верховьях она много где открыта. 

Дошли до точки, поставили лагерь, разделились на две группы. Радиально 

протропили до границы леса в сторону Пупов и до границы леса в сторону 

Гл. Уральского хребта. 
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День 13 (15.01.17) 

Радиальный выход на 

хр. Мань-Пупу-Нёр 

 

7 км (в одном 

направлении) 

 

ЧХВ: 6 часов 

Темп. -20-25    

 
 

Сегодня ключевой день! Мы идём .посмотреть на столбы Мань-Пупу-

Нёр! По натропленной лыжне за полчаса поднялись до границы леса. Дальше 

не выходя на сам хребет (на хребте дуло) некрутым траверсом дошли до 

перевала в хребте Маньпупунёр. От перевала метров 500-700 в сторону 

останцев и мы у приюта. Приют – это двухэтажный домик на плото. На 

первом этаже печь (дрова лесники завозят) и большой стол, на втором этаже 

лежанка на 7-8 человек, и даже телевизор есть. Замка на двери нет, на гвоздь 

закрывается. Чтобы пользоваться приютом, наверное, надо из леса дров 

навезти. 

В 500 м от приюта то ради чего мы сюда шли – каменные останцы. Уже 

на приюте был сильный ветер. У каменных останцев он был еще сильнее. 

Видели только семь останцев (всего их девять): самый большой – отдельно 

стоящий, недалеко еще пять в ряд стоящих, и один ниже по склону на запад 

от большого - зовут его слон (он очень широкий). 

Образовались они очень просто. Как и во всех сказаниях народов севера и 

гор: кто-то за кем-то бежал, потом догнал, потом, кто-то кого-то превратил в 

камни. Я таких легенд около десяти слышал в разных уголках России. 

Обратно очень быстро доехали. В 16:00 уже готовили обед. 
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Приют в 800 м от столбов 

 

 
На плато Мань-Пупу-Нёр 
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День 14 (16.01.17) 

Верховья р. Печоры – пер. 

в ГУХ – траверс в. 840 – 

приток реки Луцоулья 

 

12 км 

 

ЧХВ: 6,5 часов 

Темп. -25-30     

 

 

Утром начали подъем на Главный Уральский Хребет (ГУХ). Когда 

вышли из леса, на юге перед нами открылся красавец Койп. Небо было 

чистое, погода была морозная, ветра почти не было и мы пошли через ГУХ 

через вершинку 840м, а потом спустились на перевал. На вершине 840м был 

еще один приют. Это три домика сделанные из стекловолокна, с печками. 

Каждый домик на четырех человек. Сюда летом садятся вертолеты, и 

туристы ходят к каменным останцам за день. На плато видели буранный 

след, который явно должен идти к Трехречью, но потом его потеряли.  

С перевала сразу не стали спускаться к речке Янысас, а пошли траверсом до 

небольшого лесного отрога. Как потом выяснили, решение было ошибочным, 

именно через речку Янысас шла буранка от Трехречья. Вечером свалились к 

одному из притоков реки Луцоулья (приток местами сильно вскрыт), не 

дошли 500м до самой реки. Руслан и Миша пошли на разведку и пришли с 

хорошей новостью – через 500м буранка. Вот и всё – дикая часть похода 

законцена! 

 

 
Рассвет. Подъем на перевал 



 33 

 

 
Гора Койп, вид с перевала 

 

 
Переход через ГУХ 

 

 
На хребте три таких домика 
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Группа на хребте 

 

 
Обратно в Азию 
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День 15 (17.01.17) 

Приток реки Луцоулья – 

р. Луцоулья 

 

14 км 

 

ЧХВ: 5 часов 

  

 
 

Сегодня прошли 14км по буранке. Решили не доходить до базы 

Трехречья 6км, сколько стоит там жить, не знаем, поэтому лишнюю ночь 

проведем в лесу. В 14:30 встаем на стоянку. 
… Все лежали по спальникам, кроме Жени. Верочка и Руслан по очереди каждый по 
своему выразительно читали «Ра» Тура Хейердала. Книга подходила к концу, как и наш 
маршрут. Одни внимательно слушали, другие начинали дремать. Самый 
распространенный вопрос по утрам: «А на чем вчера чтение книги завершилось, когда я 
уснул?». Женя сидел у печки и из полешек выстругивал длинные красивые 
винтообразные дощечки, подвешивал их на нитки над печкой, дощечки медленно 
крутились от восходящих потоков. За бортом было примерно -15-20С, в палатке было 
жарко, и уже три голоса попросили Женю не подкидывать больше дров в печку. Весь день 
по верху леса буйствовал североуральский ветер, он сильно раскачивал деревья, его 
шумные порывы напоминали нам, как нас сбивало с ног на перевале у Отортена вначале 
похода. Но сейчас ветер неожиданно прекратился. Ели перестали шуметь, старый кедр с 
огромным стволом рядом с палаткой больше не скрипел – Северный Урал стих. 

 

 

 

 

День 16 (18.01.17) 

Р.  Луцоулья – база 

«Трёхречье» 

 

6 км 

 

ЧХВ: 3 часа 

  

 

Поздний подъем, две ходки и мы уже на базе золотодобытчиков. Тут 6-7 

бытовок с печками, каждая на 8 человек. С нас за одни сутки проживания и 
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посещения бани попросили почистить дорожки, нарубить дров и наносить 

воду в баню – нас это более чем устроило. На следующий день в 22:00 за 

нами приехал наш ГАЗ-66. Утром в 8:00 мы были снова на станции Ивдель. 

 

 
На базе «Трёхречье» 


