Спортивный клуб МАИ.
Отчет о лыжном походе третьей категории сложности по Кольскому полуострову.
 
Руководитель группы: Романенков С.А.
Маршрутная книжка № 18/2-303.

Справочные данные.

Нитка маршрута:

пос. Ловозеро – р. Сергевань – оз. Светлое – отрог Кувторденюн – пер. Куамдеспахк (1А) – оз. Сейдозеро – пер. Сев. Тавайок (1А) – р. Тавайок – оз. Умбозеро – зал. Тульилухт – оз. Н. Ньюръявр – р. Майвальтайок – пер. Сев. Партомчорр + пер. Юж. Партомчорр (1А) – р. Каскаснюйок – пер. Сев. Рисчорр (1Б) – р. Рисиок – База КСС - р. Кунийок – пер. Кукисвумчорр (н/к) – р. Вудьяврйок – г. Кировск. 

Категория сложности: третья.

Протяженность пешей части: 183.5 км.

Сроки похода: c 01.02.04 по 14.02.04.

Состав группы:

N
Фамилия, имя
Год рождения
Тур. опыт
Обязанности в группе
1
Романенков Сергей
Алексеевич
1984
1РЛ, 3УЛ – Ергаки
 2РГ, 5УГ
Руководитель
2
Глушко Дмитрий
Александрович
1985
2УЛ-Пол. Урал
2УГ
Печник
3
Дан-Неренгин Павел Александрович
1982
2УЛ- Юж. Урал
Ремонтник, Финансист
4
Мойзых Александра
Евгеньевна
1984
1УЛ- Арханг. обл.
3УГ 
Завхоз
5
Романенкова Светлана
Алексеевна
1986
н/кУЛ- Тверская обл.
3 с эл. 4 УГ
Медик
6
Фоктов Дмитрий
Владимирович
1979
1УЛ-Арханг. обл.
2УГ
Снаряженец
7
Новый Дмитрий Владимирович
1986
2УЛ- Пол. Урал
1УГ
Хронометрист










График движения.

Дата
День пути
Участок маршрута
КМ
ЧХВ
ч. мин.
Метеоусловия
01.02
1
г. Оленегорск – г. Ревда – пос. Ловозеро – начало движения в сторону оз. Светлое
7
2.30
Облачно, туман
02.02
2
р. Сергевань – оз. Светлое – р. Светлая – начало подъема на отрог Кувторденюн
14
4.40
Ясно, после обеда облачн. туман 
03.02
3
Дошли до центральной части отрога, затем спустились обратно в зону леса.
ОТСИДКА
3
2.30
Ветер, облачно, снег, видимость 50м 
04.02
4
отрог Кувторденюн – пер. Куамдеспахк (1А) – оз. Сейдозеро
15.4
8.00
Ясно, после обеда облачно
05.02
5
оз. Сейдозеро – р. Эльмарайок – руч. Муриуай
14
6.00
Облачно, видимость 700м
06.02
6
руч. Муриуай – пер. Сев. Тавайок (1А) – р. Тавайок
19.6
8.00
Ясно
07.02
7
оз. Умбозеро -  зал. Тульилухт – оз. Нижн. Ньюръявр 
19.9
7.00
Ясно, очень холодно
08.02
8
Просушка спальников и одежды. ДНЕВКА.
0
0
Ясно
09.02
9
оз. Нижн. Ньюръявр - оз. Верхн. Ньюръявр – р. Майвальтайок
19
5.00
Ясно
10.02
10
Попытались выйти в сторону пер. Сев. Партомчорр, из-за непогоды вернулись на прежнее место ночевки.  ОТСИДКА
7
3.20
Ветер, снег, видимость 50м
11.02
11
р. Майвальтайок – пер. Сев. Партомчорр + пер. Юж. Партомчорр (1А) – р. Каскаснюнйок. 
19.2
6.00
Видимость 500м, после обеда ясно.
12.02
12
р. Каскаснюйок – пер. Сев. Рисчорр (1Б) – руч. Рисиок – База КСС 
16.8
6.00
Облачно, на перевале ветер, снег, видим. 1-2 м
13.02
13
База КСС – р. Кунийок – пер. Кукисвумчорр (н/к) – р. Вудьяврйок
21.4
6.00
После обеда облачно, видимость 30м
14.02
14
р. Вудьяврйок – г. Кировск – г. Апатиты
7.2
1.30
Ясно

Итого:
Ходовых дней: 10. 
Протяженность маршрута: 183.5 км.
Общее ходовое время: 66 час 30 мин.








Техническое описание маршрута.

01.02.04
г. Оленегорск – г. Ревда – пос. Ловозеро – начало движения в сторону оз. Светлое
	В Оленегорск приехали около 9 часов. В 11.00 сели на автобус до Ревды. Оттуда в 14.40 уехали в Ловозеро. Стоимость всего проезда около 100р.

Расписание автобусов:
Ревда - Ловозеро
Будни 8:10, 8:25, 9:15, 10:50, 13:20, 14:05, 16:40, 17:30, 19:55, 20:45
Сб, Вс 8:35, 9:25, 14:40, 15:30

Ревда     -    Оленегорск    -    Ревда
Отпр         приб      отпр       приб
8:40         10:10     11:00      12:30
18:00        19:??     20:10      21:40

	В 16.00 вышли с остановки в поселке Ловозеро в сторону оз. Светлое. Ориентиром для выхода из поселка служит линия электропередач, уходящая в сторону Ловозера. Мы же идем правее по полю. На горизонте видны горы, в том числе, отдельно стоящая г. Вавнбед,  нам правее ее. Через 40 минут край поля начинает вдаваться в лес. Спустя еще 50 минут появляется дорога в сторону гор. Самой дороги не видно, но на лесных участках она четко читается. Идем по ней вслепую. Если не проваливаешься,  значит идешь по дороге. Шаг влево, шаг вправо – глубокая тропежка.  Через час после выхода на дорогу в лесу встаем на ночевку. 

02.02.04  
 р. Сергевань – оз. Светлое – р. Светлая – начало подъема на отрог Кувторденюн
	Выходим рано. Идем по “невидимой” дороге, пока примерно через час не упираемся в реку Сергевань. Здесь дорога теряется. Моста через реку, показанного на карте нет. Проходим 200 метров по реке и переходим на другой берег. Хорошо видно ущелье оз. Светлое, со скальными бортами. Но мы идем не прямо к нему, а левее на склоны г. Вавнбед. Это связано с тем, что вход в ущелье густо зарос лесом и кустами (на карте показано, что леса нет – это не соответствует действительности), которые слева легко обходятся. Через 2 часа мы, траверсируя склон, выходим к озеру Светлое, где обедаем. С озера открывается вид на наш перевал. Начинает портиться погода. Минут за 20 мы пересекаем озеро и подходим под начало подъема на отрог Кувторденюн. Здесь в лесу очень глубокая тропежка, движение осложняется большим количеством оврагов и ручьев. Из-за достаточной крутизны подъема, приходится подниматься серпантином. Через час после начала подъема ставим лагерь на границе зоны леса. Реальная граница зоны леса в хибинах и ловозерах на километр выше, показанной на карте. Дует сильный ветер, но стенку построить нельзя, нет снега.

03.02.04
Дошли до центральной части отрога, затем спустились обратно в зону леса.
ОТСИДКА
	Утром сильный ветер и снег. Видимость около 200 метров. Начинаем подниматься на отрог, Идем медленно, ветер дует в лицо. Через час выходим на пологую часть отрога. Видимость ухудшилась, идем по азимуту. Обходим снежный, овраг с карнизами, идущий через весь отрог. Через час погода совсем портится, ветер сбивает с ног, видимость падает до 20 метров. Решили спускаться в зону леса и ждать погоду. С отрога уходим влево (в сторону ручья Кувтордауай) до зоны леса, где ставим лагерь. Погода улучшилась только поздно вечером, в темноте решили не идти.

04.02.04
отрог Кувторденюн – пер. Куамдеспахк (1А) – оз. Сейдозеро 
	Выходим рано, небо чистое. Не поднимаясь на вершину отрога, идем в сторону перевала, огибая его. Седловина выражена плохо, и представляет собой понижение в хребте. Подъем не крутой. Поднимаемся по склону г. Куамдеспахк, здесь проще идти.
Через 2 часа поднимаемся на седловину, определить ее можно только по нескольким турам, собой она представляет большое ровное поле. Записку не нашли, все туры забиты снегом и льдом. Начинает портиться погода, в сторону Сейдозера ничего не видно. Спустя полчаса после начала спуска появляются очертания кулуара, ведущего к Сейдозеру. Спуск достаточно крутой, поэтому часть людей снимает лыжи и идет пешком. Через 40 минут спускаемся в зону леса, здесь идем вниз по ручью. В зоне леса очень глубокая тропежка еще через полчаса решили делать горячий обед. Пока дежурные дежурят, часть группы без рюкзаков проложила лыжню до Сейдозера. В лесу видели медвежьи следы. До озера от места обеда дошли за час. Избушку, показанную на карте, не нашли. Как нам позже рассказали местные жители, избушка все-таки есть, но в стенах дыры в десять сантиметров, хоть палатку внутри ставь. После выхода на озеро за полчаса мы дошли до каплеобразного острова в средней его части, где сильно подлипли и решили ночевать. 

05.02.04
оз. Сейдозеро – р. Эльмарайок – руч. Муриуай
	Утром облачно, видимость около 700 метров, но ветра нет. Жалко, что не видно скалу Куйвы, и скалы, обрамляющие озеро. Пересекаем Сейдозеро в центральной его части, направляясь к западному берегу. Через 1.20 мы достигаем берега в районе устья реки Эльмарайок. Далее идем по реке. На ней небольшой подлип. Через двадцать минут встречаем группу отдыхающих туристов. Они не идут маршрут, и уже неделю стоят на месте, любуясь красотами Ловозерских тундр. Решаем идти по их лыжне вдоль р. Эльмарайок, а затем свернуть направо в сторону перевала Северный Тавайок. Через некоторое время лыжня раздваивается, растраивается, делает круги и крюки, видимо, встреченные нами туристы хорошо погуляли. Решили сойти с лыжни, и через некоторое время выходим к ручью Муриуай, ведущему к нашему перевалу. Идем по берегу, стараясь держаться правого по ходу склона, здесь меньше растительности. Затем спускаемся к ручью и идем по руслу, затем, после появления многочисленных промоин, уходим на правый берег ручья. Три перехода поднимаемся вверх по ручью, где ночуем на границе зоны леса, впереди виден каньон, уходящий к перевалу.   

06.02.04
 руч. Муриуай – пер. Сев. Тавайок (1А) – р. Тавайок
          Погода хорошая, выходим к перевалу. За два перехода поднимаемся в цирк перевала Северный Тавайок. Прямой и кротчайший путь на перевал лавиноопасен. Снимаем лыжи и поднимаемся справа по камням, подъем достаточно крутой, сильно мешают саночки. Через 40 минут выходим на пологую часть перед перевалом, где надеваем лыжи и идем к седловине. После выхода из каньона уходить следует влево. Через полчаса выходим на перевал. Седловины как таковой нет, далеко внизу видно Умбозеро. Спуск достаточно крутой. Вниз съезжаем серпантином на лыжах, постоянно кто-нибудь да подает. Через час доезжаем до зоны леса, где перекусываем. Дальше стараемся спускаться, придерживаясь левого склона, где меньше снега и растительности. Правда то и дело приходится преодолевать заросли кустарника. Через два часа спуска, выходим на реку Тавайок, и дальше идем по ней. На реке много снега, но из-за отсутствия кустов и деревьев идти получается быстрей. Через полтора часа выходим к железной дороге до Ревды. Пересекаем ее и тут же встаем на берегу реки.   


07.02.04
оз. Умбозеро -  зал. Тульилухт – оз. Нижн. Ньюръявр
	Возвращаемся на железную дорогу и по мосту переходим реку Тавайок. Через 50 метров после моста уходим с дороги по направлению к Умбозеру. Идем по азимуту на восток. То и дело протоки, преграждающие путь, переходим по бревнам и камням. Один раз даже пришлось снимать лыжи с рюкзаками и прыгать на другой берег. Местность здесь не ровная, приходится петлять по лесу между холмами. Через пятьдесят минут после схода с железной дороги, мы выходим на Умбозеро.  На небе не облачка, видны горы Хибинских тундр. Выходим по озеру в сторону залива Тульилухт, хорошо видного с нашего берега. На озере встречаем группу школьников из Москвы, идущую в Ловозерские тундры. Пересекаем Умбозеро до мыса Тульинъярк за 2 часа. Ни разу не останавливались, сидеть холодно. Ветра нет, но из-за низкой температуры сильно мерзнет лицо и ноги. Начинает темнеть. За 40 минут мы пересекаем залив Тульилухт, и пытаемся найти избушку в районе устья реки Тульйок. Группе нужно обязательно просушиться. После нулевой температуры, сильный минус. Большая часть одежды и спальники мокрая. Через полчаса бесплодных поисков мы решаем отказаться от этой затеи, и уходим на север, в сторону базы геологов в надежде найти избу. На севере над лесом были видны огни. Тем более что к горам решили подходить по реке Майвальтайок, а не по Каскаснюйоку. Там нет зоны леса и меньше тропить, а также группа, встреченная нами на озере, спускалась оттуда, значит, есть лыжня. К базе геологов идем при свете луны. Примерно через два часа выходим к тому, что от нее осталось – старый сарай, гусеничные трактора и металлические столбы. Избушку и здесь найти не удалось. Спускаемся к озеру Нижний Ньюръявр и ставим лагерь. Стараемся быстрее затопить печку, чтобы согреть замерзшие ноги. 

08.02.04
Просушка спальников и одежды. ДНЕВКА.
Встаем поздно. Сегодня обязательная дневка и просушка вещей. Костер жжем целый день. Благо поблизости оказалось много сушин. Вокруг поляны по периметру натянули веревку и развесили вещи. К вечеру удалось просушить спальники и обувь, а это самое главное. Поход можно продолжать.      

09.02.04
оз. Нижн. Ньюръявр - оз. Верхн. Ньюръявр – р. Майвальтайок
Который день уже ясная погода. Начинаем пересекать озеро Нижний Ньюръявр в надежде подсечь лыжню Московской группы. Через 10 минут мы на нее выходим. На левом берегу озера замечаем избушку, позавчера не дошли совсем чуть-чуть. По лыжне уходим в сторону оз. Верхний Ньюръявр. Вдоль левого берега озера идет дорога, по которой и проложена лыжня. За озером дорога уходит на северо-запад. За два часа выходим выше зоны леса на склоны ущелья реки Майвальтайок. Вдоль самой речки же лес еще есть на 5 километров выше, чем показано на карте. Ночевать встаем на границе зоны леса, у впадения первого левого притока, идущего от горы Лявочорр. Здесь нет настоящего леса, только березки, но наша варочная печка горит на всем.

10.02.04
Попытались выйти в сторону перевала Сев. Партомчорр, из-за непогоды вернулись на прежнее место ночевки.  ОТСИДКА.
Собираемся и выходим на перевал Северный Партомчорр. Видимость не больше 50 метров. Берега ущелья едва различимы. Ветер все время дует в лицо, засыпая глаза снежной крупой. От вчерашней лыжни не осталось и следа. За полтора часа проходим
около трех километров в сторону перевала. Если бы не сильный ветер в лицо, то в условиях отсутствия видимости перевал Северный Партомчорр идти можно. Но в сложившейся ситуации мы считаем, что целесообразней вернуться в зону леса, на прежнее место стоянки и переждать непогоду. Обратно дошли за час. До ночи улудьшения погоды не произошло.

11.02.04
р. Майвальтайок – пер. Сев. Партомчорр + пер. Юж. Партомчорр (1А) –                      р. Каскаснюнйок.  
Утром все также метет. К 9.00 видимость улучшилась, на некоторое время открывается перевал. Мы сразу выходим по направлению к нему. Идем не по реке, а срезаем угол, траверсируя склон. За три перехода поднимаемся на седловину. Подъем пологий и легко проходится на лыжах. К моменту выхода на седловину уходят последние облака. С перевала Северный Партомчорр сбрасываем 300 метров в долину реки Кунийок и за 20 минут, траверсируя склоны горы Партомчорр, выходим на перевал Южный Партомчорр. С перевала мы достаточно быстро скатываемся в долину Каскаснюйока. Мы понимаем, что Северный Рисчорр до темноты пройти не успеем и разбиваем лагерь. 

12.02.04
р. Каскаснюйок – пер. Сев. Рисчорр (1Б) – руч. Рисиок – База КСС
На перевал Северный Рисчорр решаем подниматься не по ручью, а по отрогу справа от него. Здесь и тропежки нет, и каньон можно обойти. На отрог со стороны реки Каскаснюйок можно выйти почти в любом месте по достаточно крутому, но не лавиноопасному склону. За два перехода мы подходим под перевальный взлет. Начинает портиться погода, ухудьшается видимость. Подъем на перевал лавиноопасен, поднимаемся строго в лоб. Через 150 метров входим в седловинный каньон перевала. Ветер достигает такой силы, что сбивает с ног. Снег залепляет глаза, вперед смотреть невозможно. Очень медленно, но мы продвигаемся дальше, так как знаем, что через 300 метров должен начаться спуск. Всех поочередно сбивает с ног, подняться обратно почти невозможно. Вперед продвигаемся на четвереньках. Понимая, что так далеко не уйдешь, принимаем решение поставить палатку и переждать непогоду. Только мы успели достроить стенку, как ветер немного стих, стало возможным идти. Перекусили, собрались и побежали вниз, стремясь пройти как можно больше засветло. За два перехода спустились в долину реки Кунийок. Спускались все время вдоль реки Рисиок. В нижней ее части пришлось преодолеть маленький трехметровый водопадик. Мы просто спрыгнули вниз. По дну долины идет дорога с буранкой. Мы вышли на нее, и через 20 минут были уже на КСС. Местные спасатели выделили нам домик и дрова. Сутки на КСС стоят 100 рублей с человека. У нас таких денег не было, мы заплатили по 300 рублей со всех.

13.02.04
База КСС – р. Кунийок – пер. Кукисвумчорр (н/к) – р. Вудьяврйок 
Понимая, что полностью маршрут пройти не успеваем, решили выходить в Кировск через перевал Кукисвумчорр. С КСС вышли только в 15.00 наш перевал простой с буранкой, его можно идти даже ночью. За четыре перехода дошли до перевальной седловины. Уже на последнем переходе буранка читалась плохо. За несколько минут налетел туман. На спуск ничего не видно, знаем только нужное направление. Не возможно определить скорость движения, кругом дымка. Двигаемся вдоль правого склона ущелья реки Вудьяврйок. Глаз цепляется только за редкие камни на склоне. Создается впечатление, что спускаешься в пустоту. Через два часа спуска начинает появляться редкая растительность, склон выполаживается. Замечаем дорожный указатель, в отсутствии дороги. Еще через полчаса появляется лес, в котором мы и ночуем на углу поворота долины.


14.02.04
р. Вудьяврйок – г. Кировск – г. Апатиты.
Утром видимость хорошая. Идем по человеческим следам. На встречу проезжают несколько отдыхающих лыжников. Через час выходим на асфальтовую дорогу. Еще полчаса и мы на автобусной остановке. Напрямую в Апатиты автобусы здесь не ходят, приходится делать пересадку в Кировске. Весь проезд до ж/д вокзала в Апатитах стоит 50 рублей. Поезда на Москву уходят в 22.40 и в 00.40, мы уезжаем на последнем, он дешевле.


Изменения в первоначально заявленном маршруте и их причины.
Вместо р. Каскаснюйок поднимались по р. Майвальтайок. На р. Майвальтайок практически нет леса, что существенно облегчает движение. Весь снег сдут.
Вместо пер. Сев. Партомчорр + пер. Южн. Партомчорр (1А)  радиально пер. Сев. Партомчорр + пер. Южн. Партомчорр (1А) с полным грузом. Этот вариант был логичнее в виду подъема по р. Майвальтайок. 
Вместо пер. Южн. Чоргорр (1А) и пер. Вост. Арсеньева (1Б) - пер. Кукисвумчорр (н/к). Из-за плохой погоды на протяжении маршрута группе не хватило на прохождение этих перевалов времени.  

Выводы и рекомендации.
	При планировании маршрута в январе-феврале следует заявлять больше запасных дней. Это связано с плохой погодой.

Перевалы и траверсы следует стараться проходить с запада на восток, так как в районе преобладают западные ветры.
Следует учитывать, что из-за высокой посещаемости Хибинских тундр туристами, очень часто есть возможность воспользоваться чужой лыжней.
В условиях непогоды перевалы в ловозерье значительно сложнее чем в хибинах. Это связано с тем, что в Ловозерских тундрах нет ярко выраженных седловин. А перевала – это небольшие понижения в хребте.
Перевалы Сев. Тавайок и Сев. Рисчорр имеют лавиноопасные склоны, которые нужно либо обходить по камням, либо проходить в соответствии с правилами безопасности.  
Подниматься на ряд перевалов следует не по рекам и ручьям, а по отрогам, где меньше снега и естественных препятствий. При этом успех прохождения сильно зависит от погоды.
Мы выяснили, что на самом деле нет, показанных на карте, следующих избушек: поста егеря на Сейдозере, избушки в устье р. Тульйок, базы геологов у озера Н. Ньюръявр. Зато есть не отмеченная избушка на западном берегу озера Н. Ньюръявр.  
В первой половине февраля в Хибинских и Ловозерских тундрах в 9.00 рассветает, в 18.00 темнеет.

Выводы по снаряжению.
	Нами использовалась легкая варочная печка, конусообразной формы. Такую печку удобно переносить, она сворачивается в трубку. На то, чтобы приготовить горячую еду, хватает нескольких охапок хвороста. Не нужно тратить время и силы на заготовку дров. Если не жечь костров, то можно не брать с собой пил и топоров.  Печка горит на сырых березовых дровах, что позволяло нам ставить лагерь на несколько километров выше, показанной на карте, зоны елового леса. Для вынужденных ночевок выше зоны леса мы брали с собой сухой спирт, которым отлично топить печку. Все это позволяет существенно сэкономить вес и силы на маршруте.
	Мы взяли с собой санки-волокуши, переложив туда по 5-8 килограмм из рюкзаков. Это избавило нас от проблемы тяжелых рюкзаков в начале маршрута.  Проблему спусков с крутых склонов, когда санки обгоняют и подрезают тебя, мы решили, перевернув их, тем самым, увеличив трение. Сверху санки защищает авизентовый мешок с тубусом.
	Хорошо себя зарекомендовали пластиковые лыжи с камусами. Наверх они идут лучше бескидов. В тех местах, где для подъема в лоб по крутому склону на бескида нужно навязывать реп, пластиковые лыжи идут и так. Кроме того пластиковые лыжи практически невозможно сломать. Единственным недостатком является трудность очищения камусов от налипа.   

Список аптеки.
Срочная.
Бинт стерильный		3 шт.			Гидроперит			4 шт.
Вата				1 уп. 	   		Нитроглицерин 		1 уп.(40 табл.)
Марлевые салфетки		1 уп. 	   		Валидол			5 шт.
Лейкопластырь		2 рул. 			Цитрамон			20 шт.
Пластырь бактериц.		4 шт. 			Ацикловир			1 тюб.
Йод				1 банка		Эластичный бинт		1 шт.
Зеленка			1 банка		Зажигалка 			1 шт. 	 Раствор аммиака		1 банка		Стрептоцид			9 шт.
Основная.
Ампицилин			30 шт. 		Пурген			5 шт.
Фурацилин 			10 шт. 		Фестал			5 шт. 
Уголь активир.		20 шт. 		Альбуцид			1 капсула
Парацетамол			40 шт. 		Марганцовка			1 банка	
Баралгин 			10 шт. 		Брал				5 шт.
Валерианка 			10 шт. 		Имодиум			5 шт.
Анальгин			10 шт. 	 	Ножницы			1 шт. 
Трентал			20 шт.			Иголки			2 шт.
Супрастин			20 шт. 
Кремы и мази.
Крем детский			1 тюб. 			Финалгон			1 тюб.
Спасатель			1 тюб.
Ампульная аптечка.
Шприц + игла		2 шт. 			Баралгин амп.		3 шт.
Анальгин амп.		2 шт. 			Новокаин амп.		3 шт.

Список личного снаряжения.
Рюкзак 100-120 л.	1 шт.			Синтепоновка или	
Лыжи 			1 пара			пуховка		1 шт.		
Лыжные палки	1 пара			Варежки полар.	1 пара
Ботинки + бахилы				Верхонки		1 пара
+ подбахильники	1 пара			Ворежки синтеп.	1 пара
Спальные чуни	1 пара			Шапка			1 шт.
Носки шерст.		2 пары			Маска или шарф	1 шт.
Носки х/б		2 пары			Лав. шнур		1 шт.
Нижнее белье 	1 пара			КЛМН		1 шт.
Штаны синтепон.	1 шт.			Личная атечка	1 шт.
Штаны полар.	1 шт.			Свечка 		1 шт
Штаны капрон	1 шт.			Фонарик		1 шт.
Поларки(свитера)	3 шт.			
Анарак		1 шт.
Общественное снаряжение.
Палатка «Пик»			1 шт.		Лавинный лист		1 шт.
Спальник 4-х местный		2 шт.		Пила двуручная		1 шт.
Спальник 3-х местный		2 шт.		Костровой набор		1 шт.
Печка с трубой			1 шт.		Лыжа запасная		1 шт.
Репшнур расходный 6мм 20м	1 шт.		Термос 3 л.			1 шт.		
Репшнур для вязки ЦК		1 шт.		Термос 0,75 л.		1 шт.
Комнабор				1 шт.		Фотоаппарат			2 шт.
Аптека				1 шт.		Видеокамера			1 шт.
Ремнабор				1 шт.		Термометр			1 шт.
Кан круглый 4,5 л. с крышкой	2 шт.		Щетка-сметка		1 шт.
Топор					1 шт.		Полиэтилен в палатку	1 шт.
Ножовка				2 шт.		Сухой спирт 1кг		1 шт.
Лопата				2 шт.		Будильник			1 шт.
Стеклоткань				1 шт.		Канделябр			1 шт.
Флаг МАИ				1 шт.		Гитара				1 шт.



 

