
График движения 
 

 

 

ИТОГО:  всего 351 км. 

                активным способом передвижения  89  километров. 

Дата Участок маршрута Км 
Ходовое 

время 
Характер движения Метеоусловия 

12.09.2012 

Воргашор – Воркута - Сейда. Бывший пос 

елок Сейда. Исследование поселка, 

проход до р. Сейда к  ж/д мосту, 

исследование  ОЛП у моста. 

30 км. 

74 км. 

 

8 км. 

 

 

 

4 часа 

Автомобильный, 

железнодорожный транспорт. 

 

пешеходный 

Облачно, небольшие осадки вечером в 

виде дождя. Ветер 8-10м/сек.. 

t  8-10 гр. 

13.09.2012 

Бывший поселок Сейда   - бывшая деревня 

Ошвор. 

Радиальный выход 

14 км. 

 

3 км. 

6 часов 

Движение по  по берегу р. Уса, 

преодоление устьев р. Сяд-Яга, 

руч. Забытый. 

Ясно, солнечно, практически 

безветренно. 

t 8-10 гр. 

14.09.2012 

Деревня  Ошвор- 

Выход к ж/д – движение вдоль до ж/д ст. 

Шор 

19 км. 9 час Пешеходный 
Ясно, солнечно, безветренно. 

t 10-12 гр. 

15.09.2012 

ж/д ст. Шор – руч. Пернашор 

 

Радиальный выход к старому участку ж/д 

с деревянным мостом 

9 км. 

 

5 км. 

 

5 час. 

 

3 час. 

 

Пешеходный 

По тракторной вдоль ж/д 

насыпи, с преодолением в брод 

руч. Щельяшор 

Днем ясно и безветренно 

t 10-12 гр 

ночью заморозки до – 10 гр. 

16.09.2012 

Радиальный выход на место бывшего  ЛО 

Сангородок. 

Поисковые работы 

3 км  Пешеходный 

Утром туман, днем солнечно 

безветренно 

t   10–12 гр. 

Ночью заморозки до – 5гр. 

17.09.2012 

Радиальный выход  к р. Уса 

Исследование автомобильной дороги к 

реке, остатков ОЛПа, пристани, карьера 

16 км  

Движение по грунтовой дороге. 

При переходе ручьев особых 

трудностей не встретили. 

Ясно, безветренно. 

t  8-10гр. 

Вечером и ночью 

t  0–5гр. 

18.09.2012 

Руч. Пернашор, мимо бывшей станции 

Пернашор – ж/д ст. Сивая Маска. 

 

Исследование окрестностей поселка, 

беседы с местными жителями 

12 км 

 

 

 

 

 
Движение по старой ж/д насыпи 

вдоль ж/д дороги. 

Утром переменная облачность, без 

осадков. 

Ветер В - 10 м/с. t   2-3 гр. 

Днем Ветер В - 10-12 м/с. t   3-5 гр.. 

19.09.2012 
Выход к ж/д станции 

Сивая Маска - Воркута – Воргашор 

128 км. 

30 км. 
 

Железнодорожный, 

автомобильный транспорт 
Ясно 


