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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
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По Уралу
ЕЛИЗАВЕТА ЕВСТИГНЕЕВА, ИНСТРУКТОР ШКОЛЫ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА

В прошедшем зимнем сезоне туристы федерации спортивного туризма города Королёва (турклуб «Абрис») успешно провели лыжный поход на Полярный Урал.

Участники школы лыжного туризма специализированного уровня прошли походы третьей категории сложности. Две группы королёвцев (под руководством Владимира Иванова и Михаила Бочагина) высадились на Северном Урале.

Тропёжка в свежевыпавшем снегу.

Рассказывает Владимир Иванов,
начальник школы лыжного туризма
и руководитель одной из групп,
совершивших поход на Северный
Урал:

«Район встретил нас резким потеплением от минус 20 до минус 1, снегопадом и сильнейшими западными
ветрами. Поднявшись в верховья реки
Лоуцолья, мы перевалили Урал и оказались в верховьях известной реки Печоры. Далее поднялись на плато соседнего хребта Маньпупунер. Здесь стоят семь 50-метровых столбов выветривания, миллионолетний продукт действия сил природы — одно из чудес
России, когда-то священное место богов народа манси.
Над ровным плато висело облако. Дул
сильный ветер. И это было так удивительно, когда из тумана нам навстречу стали
выплывать величественные, облепленные снегом каменные столбы, рядом с которыми человек кажется былинкой.
Дальше был трудный, в несколько
дней, траверс Уральского хребта на юг,
в тумане, при сильнейшем боковом ветре. В условиях непогоды каждая из
групп шла самостоятельно, но удивительным образом, идя по навигаторам
в тумане, наши группы встречались и
на плато Маньпупунер, и на вершинах
Отыртен и Гумпкапай.
После радиального выхода на Отыртен было прохождение печально известного перевала Дятлова. На одной из скал
перевала установлены мемориальные
доски. Перевал назван именем руководителя туристской лыжной группы из
9 человек, полностью погибшей под
этим перевалом в 1959 году при загадочных обстоятельствах. Тайна гибели
группы до сих пор будоражит умы туристов и широкой публики, особенно после выпуска книг и фильма на эту тему.
Одной из целей нашего путешествия бы-

У столбов на плато Маньпупунер.

ло почтить память молодых ребят, безвременно погибших в этих местах. Спустившись с перевала, встали лагерем в
кедровом лесу. А утром наконец кончилась непогода, ушли облака, и в утренних сумерках нас разбудил стук дятла…

структора, мастера спорта России по
лыжному туризму Владимира Иванова, бессменного организатора школ и
походов выходного дня. Посудите сами — на проведённом в Минске чемпионате мира по спортивному туризму

Встреча двух тургрупп из Королёва на вершине Отыртен.

Мемориальные доски на перевале Дятлова.

Потом было солнечное восхождение
на Гумпкапай и отходы по реке Пурма
к месту, где нас должны ждать машины.
Но машин не было, они не смогли проехать по рекам из-за потепления. Пришлось выбираться из района на «Буранах» местных охотников манси. Но, несмотря на все эти мелкие треволнения,
на непогоду и сильные ветра, это путешествие навсегда сохранится в нашей памяти как посещение одного из
красивейших уголков нашей большой
страны».
Лыжный сезон в клубе успешно завершён, все участники походов набрались опыта участия в лыжных путешествиях и будут готовиться к более сложным походам. Тем более есть
с кого брать пример: со старшего ин-

по итогам 2016 года королёвская тургруппа под руководством В.М. Иванова заняла 3-е место за лыжный поход
по природному парку Ергаки (Западный Саян).
Турклуб «Абрис» живёт, развивается,
приобщает к туризму королёвцев. Сейчас в клубе продолжают работать школы горного, водного и велосипедного
туризма, участники слушают лекции,
тренируются, готовятся к весенним и
летним походам. А в этом году наш клуб
отмечает 50-летие.
 Контакты клуба: г. Королёв, ул. Коминтерна, д. 14. Телефон 8-495-516-5814
(по вторникам с 19 до 21 часа), сайт клуба www.abris-korolev.ru
Фото клуба

