
  
С 22 июля по 19 августа 2009 года пройден пешеходный поход шестой 
(высшей) категории сложности на Приполярном Урале по маршруту: 
г.Инта – база Пач-Вож – руч. Юнко-Шор – р. Лев. Парнока-Ю – руч. Кам-
Шор – пер. 1073 м. (1Б) + верш. 1163 м. – траверс до г. Хойма-Из (1А, 1421) – 
спуск с седла пер. Песцовый (2Б, 1240, первопрохождение) – р. Хоймад-Ю – 
пер. 890 м. (н/к)– р. Грубе-Ю – пер. 710 м. (н/к) – руч. Войвис – р. Петра-Вож – 
пер. Хугайда (1Б, 1196, первопрохождение) –  верш. 1384 м. (1А) – руч. Перна-
Шор – р. Б. Лёмва – верш. Лёмва-Из (1Б, 1421) – р. Б. Тыкотлова – пер. 
Геологов (2А, 1217, первопрохождение) – траверс до верш. 1437 (2А) – р. М. 
Тыкотлова – пер. Ависма (1Б, 1343, первопрохождение) – верш. Сэлемшор 
(1Б, 1529) – р. Сэлем-Ю – р. Кожим (переправа 1Б) – р. Каталомба – р. 
Кузьпуа-Ю – пер. 960 м. (н/к) – руч. Николай-Шор – пер. 1102м. (н/к) – верш. 
1214 м. (н/к) – руч. Сюрасьрузь-Вож – верш. Сев. Лезвие (1А, 1347) – руч. 
Сюрасьрузь – пер. 1223 м. (1А) – р. Балбан-Ю – оз. Верх. Балбан-Ты – пер. Кар 
Карпинского (1Б, 1247) – оз. Голубое – пер. плато Руин (1А, 1224) – верш. 
Народная (1А, 1895) – р. Народа – руч. Манси-Шор – пер. Зап. Хобе (1Б, 1487) 
– верш. Траверс Защиты, 2й зуб (2А, 1718) – р. Хобе-Ю – пер. № 92 (2А, 1599, 
радиально) – пер. Плато Оленеводов (н/к, 1020) – р. Ломесь-Вож – р. Кось-Ю 
(переправа 1А) – р. Манарага (переправа 1А) – руч. Студенческий – пер. 
Студенческий (1А, 1081) – верш. Манарага (по пути 2А, 1666) – р. Капкан-
Вож (переправа 1А) – верш. Лжеманарага (2А, 1410) – лев. ист. р. Капкан-
Вож – пер. Кристалл (2Б, 1397, первопрохождение) – озеро в истоке правого 
притока руч. Лунвож-Нидысй – руч. Лунвож-Нидысей – р. Нидысей 
(переправа 1А) – руч. Каменистый – пер. Волчий (н/к, 814) – р. Дурная 
(переправа 1Б) – пер. Малдыиз (н/к, 712) – руч. Пальник-Шор – хр. Обе-Из – р. 
Сывью – ст. 1952 км. За 28 ходовых дней пройдено 418 км, 20 перевалов, 14 
вершин, несколько траверсов и переправ.  

В походе участвовали: 
1. Затонский Андрей Владимирович (руководитель, мастер спорта, 

инструктор международного класса по пешеходному туризму) – 
заведующий кафедрой БФ ПГТУ. 

2. Беккер Вячеслав Филиппович (1 спортивный разряд) – профессор 
кафедры АТП БФ ПГТУ  

3. Князев Дмитрий Александрович (кандидат в мастера спорта, 
инструктор по пешеходному туризму) – работник пресс-центра 
филиала «Ависма» Корпорации «ВСМПО-Ависма»  

4. Малышева Анна Владимировна (1 спортивный разряд) – выпускница 
школы № 2.  

5. Малышева Ольга Владимировна (кандидат в мастера спорта, старший 
инструктор по пешеходному туризму) – преподаватель станции юных 
натуралистов. 

6. Палехов Кирилл Львович (2 спортивный разряд) – член Российского 
географического общества. 

Совершены первопрохождения: 
1. перевала 1Б между р. Мал. Хоймад и озерами в урочище Ледник 

Комарова; 
2. перевала Песцовый (2Б) севернее вершины Хойма-Из между левым 

притоком р. Бол. Хоймад и озером в истоках р. Хоймад-Ю, где только 
на спуске повешено 11 веревок перил; 

3. перевала Хугайда (1Б) между р. Петравож и руч. Пернашор, удобно и 
быстро соединяющего старую вездеходную дорогу в долине р. Бол. 
Лёмва и интересный, скалистый район истоков р. Петравож; 

4. перевала Геологов (2А) между р. Бол. Тыкотлова и р. Мал. Тыкотлова; 
5. перевала Ависма (1Б) южнее главной вершины массива горы 

Сэлемшор между р. Мал. Тыкотлова и левым истоком р. Сэлем-Ю; 
6. технически сложного второго «зуба» вершины Траверс Защиты (2А); 
7. перевала Кристалл (2Б) между левым истоком р. Капкан-Вож и 

большим озером в истоке правого притока р. Лунвож-Нидысей – 
возможно, самого сложного перевала на Урале. 

Поход заявлен для участия в Чемпионате России, судейство 
которого состоится в апреле 2010 года в г. Москва. 
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