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Мороз Андрей Елисеевич,
педагог дополнительного образования

 МОУДОД "Центр внешкольной работы"
пгт. Троицко-Печорск

 

 

 

Туристический клуб "ВисП" существует с
1986 года. В этом году нашему клубу испол-
няется 29 лет. За этот период времени турис-
тами нашего объединения было освоено боль-
шое количество разнообразных маршрутов:
водные (сплавы по рекам Верхняя Печора,
Илыч, Унья, Сойва, Северная Мылва); пешие
(Екатерининский тракт, Сибиряковский тракт
- плато Мань-Пупу-Нер); горные (восхожде-
ния на плато Яны-Пупу-Нер, Медвежий ка-
мень, Койп, Эбель-Из, Котельничий Камень);
спелеотуризм (пещеры: Медвежья, Ледяная,
Туфовая, Уньинская, Канинская), а также ком-

бинированные маршруты (сочетание пеших и
водных походов). С целью отработки турис-
тических навыков, выполнения нормативов по
разным видам туризма (пешеходный и вод-
ный), исследовательской деятельности обуча-
ющихся, традицией туристического клуба
"ВисП" является организация ежегодного пе-
редвижного палаточного лагеря "Норд". На-
звание лагерю дано не случайно. Много лет
назад в 90-х годах мною и Яшановой Юлией
Аркадьевной, руководителем туристического
клуба "Пламя", был организован первый в Тро-
ицко-Печорском районе туристический лагерь

на базе туристической станции
для активистов школ района с
одноименным названием. По-
добные лагеря организовыва-
лись в течение целого ряда лет.
К сожалению, Яшанова Ю.А.
ушла из жизни, и спустя много
лет, с 2010 года, на территории
нашего района был организован
палаточный передвижной ла-
герь, который назван в память
о Яшановой Ю.А. "Норд". Ла-
герь проводится в летний пери-
од в три смены по специально
разработанным программам.
Туристический поход для пер-Река Сойва (перед выходом на маршрут) 
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вой смены организуется по маршруту: Троиц-
ко-Печорск - оз. Вад ("Чертово") - правобере-
жье р. Сойва - правобережье р. Северная
Мылва - урочище "Педе" - Троицко-Печорск
(протяженность маршрута 32 км) с целью вы-
полнения нормативов III юношеского разряда
по пешеходному туризму. Ночевки в палатках,
песни у вечернего костра, красивые ландшаф-
ты никого не оставляют равнодушными. За-
помнятся ребятам и таежные тропы, и пере-
ходы через болота. Добыча воды, экологичес-
кая зачистка мест стоянок группы, обсужде-
ние вечерами прожитого дня с записью в по-
левой дневник.

 Для второй смены с целью выполнения
нормативов на I юношеский разряд по водно-
му туризму производится сплав на надувных
судах. Туристический поход производится по
маршруту: пгт. Троицко-Печорск - д. Гришес-
тав (автотранспортом 32 км). Затем
осуществляется сплав по рекам Сой-
ва, Северная Мылва, Печора от д.
Гришестав до пгт. Троиицко-Пе-
чорск. Протяженность автономного
путешествия составляет 132 км, из
них - 110 км по реке первой катего-
рии сложности (р.Сойва). Юноши и
девушки на практике овладевают
навыками туристической деятельно-
сти согласно специфике водных по-
ходов. Во время похода ребята ве-
дут полевой дневник, производится

фото-  и видеосъёмки мар-
шрута.  В свободное вре-
мя организовывается до-
суг участникам лагеря: пе-
сенный марафон, подвиж-
ные игры.

Кроме того, в рамках
палаточного передвижного
полевого лагеря "Норд" для
третьей смены организует-
ся комбинированный поход
на плато Мань-Пупу-Нер.
В этом году участники ла-
геря "Норд" объединились
с группой волонтеров Пе-
чоро-Илычского заповед-
ника и в течение двух дней
помогали  обустраивать ту-
ристические тропы на пла-

то. Туристический поход проходил по марш-
руту: пгт Троицко-Печорск - Усть-Илычская
переправа (автотранспортом 58 км); с. Усть-
Илыч - д. Еремеево - кордон Усть-Ляга (на
моторных лодках 200 км); кордон Усть-Ляга -
плато Мань-Пупу-Нер (около 40 км). Юноши
и девушки на практике овладевали навыками
туристической деятельности согласно специ-
фике пеших походов. Ребята надолго запом-
нят и восхождение на скалу Лёк-Из (памят-
ник природы) высотой 52 м над урезом реки, и
непростой переход  к плато (почти 40 км за
два дня), и, конечно же, завораживающее зре-
лище останцев на фоне вечернего заката.

 Как руководитель лагеря хочу выразить
благодарность всем тем, кто помогал в орга-
низации походов. Прежде всего родителям, ко-
торые помогли ребятам с экипировкой и ока-

Сплав по реке Сойва 

Лагерь на берегу Чёртова озера 
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зали финансовую поддержку; директору Му-
ниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Центр
внешкольной работы" пгт Троицко-Печорск;
работникам  Управления образования адми-
нистрации муниципального района Троицко-Пе-
чорский, начальнику Троицко-Печорского Ава-
рийно-спасательного отряда ГКУ "Спас-
Коми", сотрудникам ФГУ "Печоро-Илычский
заповедник". Без них было бы гораздо слож-
нее воплотить в жизнь программу палаточно-
го передвижного лагеря "Норд", и мы надеем-
ся на дальнейшее сотрудничество.

Конечно, организация подобных лагерей
требует немало сил, энергии и, чего греха та-
ить, нервов. Но все это  стоит того. Ребята не

 
Плато. Группа на фоне останца Шаман (высота 42 метра) 

только выполняют нормативные требования по
тем или иным видам туризма, но чаще всего,
приобретают опыт общения, навыки, которые
пригодятся в жизни. Трудности походной жиз-
ни закаляют характер, учат толерантности.
Обучающиеся знакомятся с природными уни-
кумами нашего района в режиме реального
времени, повышают экологическую грамот-
ность. В таких походах прививается любовь к
своему краю, к своей малой Родине. Наконец,
во время работы лагеря собирается богатей-
ший материал, который можно использовать
не только на занятиях в объединении, но и в
организации исследовательской деятельности
учащихся. Уже создан путеводитель по меж-
дуречью рек Северная Мылва и Сойва, прак-

Скала Лёк-Из. Река Илыч 
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тически завершена подобная работа над пу-
теводителем по реке Сойва. Данный краевед-
ческий материал можно использовать на уро-
ках географии и биологии.

 
Обустройство туристических троп плато Мань-Пупу-Нёр. 

Волонтерская помощь работникам заповедника 

 
Тропа на плато. Переправа через ручей Безымянный 

Закончится очередной учебный год, и наш
лагерь вновь распахнёт двери для тех,  "кому
в своих квартирах тесно", как поется в гимне
нашего клуба. Приходите, мы будем рады вам!

 




