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Справочные сведения о маршруте 
 

Проводящая организация Молодёжная программа «Солнечный круг» 

Адрес   432064, город Ульяновск, проспект Врача 
Сурова, 22-93, (8422)-599-146 

Место проведения похода Россия, Самарская область  
(район Рачейских альп) 

 
Общие справочные сведения о маршруте:  

Продолжитель-
ность Дисциплина мар-

шрута (вид туризма) 
Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части, км общая ходовых 

дней 
Сроки проведения 

пешеходный первая 130 7 7 27 апреля – 3 мая  
2014 года 

 
Количество ночлегов в палатке 6 

Среднее расстояние, проходимое за день 18,6 км 
Среднее количество ходовых часов за день 5 часов 14 минут 

Самая северная точка маршрута 
автомобильная дорога «Ульяновск – Сыз-

рань» близ памятника природы «Скрипинские 
Кучуры» (53030,552 - 48021,042) 

Самая восточная точка маршрута 
автодорога «Ульяновск – Сызрань» близ па-
мятника природы «Скрипинские Кучуры» 

(53030,552 - 48021,042) 

Самая южная точка маршрута 
автодорога «Смолькино – Трубетчино»  

к востоку от пруда Дачка  
(53019,742 - 48012,945) 

Самая западная точка маршрута опушка леса к югу от болота Большого 
(53025,945 - 48003,623) 

   
 

Пройденная нитка маршрута: 

Город Ульяновск – памятник природы «Скрипинские Кучуры» – высота 232,0 – высота 
237,0 (гора Верблюд) – объект «Каменная изба» – объект «Каменный Каскад» – объект 
«Дром» – колодец на высоте 180,8 – объект «Южная Россыпь» – могила Виктора Казакова 
– объект «Черепа» – река Уса – устье реки Паяунь – объект «Мыслитель» – река Уса – 
объект «Лабиринт» – истоки реки Паяунь (объект «Родник «Семиключье») – болото Боль-
шое – родник Конопляный – река Рачейка – устье реки Игарка – исток реки Игарка – ис-
токи реки Шварлейка – пруд Дачка – река Крымза – объект «Каменное Ущелье (Каньо-
ны)» – объект «Сухой Водопад «Мужские Слёзы» – объект «Водопад «Девичьи Слёзы» – 
объект «Висячий Камень» – посёлок Передовой – город Ульяновск. 

Примечание. 
1. Обозначение сторон – правый, левый – дано согласно орографии, за исключением 

особо оговоренных. 
2. КС – квартальный столб. 
3. Номера КС читаются слева направо – сверху вниз. 
4. М.Н. – место ночевки. 
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Определяющие препятствия маршрута 
 

Вид  
препятствия 

Категория 
трудности 

Длина  
препятст-
вия (для 

ПП) 

Характеристика  
препятствия (характер, высота, 
новизна, наименование и т.п.) 

Путь прохож-
дения (для 

ЛП) 

Локальные препятствия 

Переправа  
через реку Уса н/к - Ширина потока 2,5-3 м, 

глубина около 0,3 м.  
Переправа по 

бревну 
Переправа  
через западный  
исток реки Паяунь 

н\к - 
Ширина потока 1,7 м, глу-
бина около 0,3 м, высота 
бревна – около 3 м.  

Переправа по 
бревну 

Переправа  
через реку Рачейка н/к - Ширина 2,5 м, глубина 

около 0,3 м.  
Переправа по 

бревну 
Переправа  
через реку Игарка н/к - Ширина 1,5 м, глубина 

около 0,2 м.  
Переправа 
прыжком 

Переправа  
через реку Крымза н/к - Ширина 2,0 м, глубина 

около 0,3 м.  
Переправа 
прыжком 

Протяженные препятствия 
Болото 

легкопроходимое н/к 0,2 км  Заболоченные участки, глубина до 0,5 м, 
индивидуальная страховка 

Болото  
кочкарниковое 1А 0,23 км Кочки, окруженные водой, нужна индиви-

дуальная страховка 
Лес  

легко проходимый н/к 65,4 км Лес проходится по тропам  
или легко без них 

Лес  
средне проходимый 1А 12,6 км Наличие густо заросших участков,  

подлеска 
Лес  

трудно проходимый 2А 21,0 км Много участков завалов, буреломов,  
глубокий мшаник и т. д. 
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 Список группы 
 

№ Ф.И.О. 
Год 

рожде-
ния 

Место работы Адрес/Телефон Обязанность 
в группе 

Участники, прошедшие весь маршрут 

1. 
Кушманцев 
Станислав 
Иванович 

24.08. 
1961 

Методист СДЮТЭ, 
52-62-20 

Проспект Врача Сурова, 
22-93, 59-91-46, 
8-906-390-80-83, 
stas61_k@mail.ru 

Руководитель,  
хронометрист 

2. 
Лапшов  
Юрий 
Александрович 

27.11. 
1987   

ФГБОУ ВПО УлГТУ, 
аспирант, ассистент 

г. Ульяновск,  
ул. Л. Шевцовой, 59а-146,  

8-903-337-84-32, 
y.lapshov@ulstu.ru 

Завхоз, 
фотограф 

3. 
Старостин 
Максим  
Борисович 

09.06. 
1970 

ООО «САБМиллер-
РУС» 

26-53-30-(5086) 

г. Ульяновск,  
ул. Заречная,  

27-25, 532-022,  
8-917-605-31-98, 
max0906@mail.ru 

Штурман, 
навигатор 

Участники, прошедшие половину маршрута 

4. 
Блинков 
Иван  
Александрович 

3.05. 
1995 Студент ИАТУ Ульяновск,  

ул. Лесоводов, 14 Участник 

5. 
Гафурова  
Чулпан  
Котдусовна 

25.04. 
1995 Студент ИАТУ Ульяновск,  

ул. Солнечная, 4-90 Участник 

6. 
Евсеев  
Антон  
Владимирович 

22.02. 
1996 Студент ИАТУ 

Ульяновская область,  
Кузоватовский р-н,  

с. Волынщина 

Ответствен-
ный за снаря-

жение 

7. 
Мусорова  
Елена  
Сергеевнв 

19.07. 
1995 Студент ИАТУ 

Сурский р-н,  
с. Архангельское,  
ул. Волжская, 25 

Участник 

8. 
Нестерова  
Екатерина  
Сергеевна 

1.01. 
1994 Студент ИАТУ Татарстан, Буинский р-н, 

д. Кошки-Теняково 
Завхоз по пи-

танию 

9. 
Широков  
Владимир  
Алексеевич 

24.07. 
1995 Студент ИАТУ Ульяновск,  

ул. Рябикова, 110/1-29 Участник 

 
Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией Станции детского и 

юношеского туризма и экскурсий города Ульяновска (СДЮТЭ). Шифр: 173-51-324310000 
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Содержание отчета 
 
Идея похода 
На майские праздники с 2005 года традиционно проводим пешеходные походы. Часто 

майский поход является проверкой подготовки (физической и психологической) перед со-
вершением походов более высокой категории сложности летнего сезона (в частности гор-
ных). Кроме того, это хорошая возможность «обкатать» новичков в несложных, но инте-
ресных местах малой Родины, где они могут приобрести начальные навыки спортивного 
туризма и общения с природной средой. Наконец, это прекрасный полигон для разработки 
новых маршрутов, поиска интересных мест, с точки зрения посещения или проведения 
спортивных мероприятий (тренировок, соревнований). 

При подготовке к XI пешеходному походу рассматривали несколько возможных вари-
антов маршрута: западнее города Инза; Самарская Лука; Старомайнский район (район ре-
ки Утка); Рачейские Альпы (Самарская область). Последний вариант оказался наиболее 
привлекательным для участников. Маршруты по району Рачейки уже проводились, но 
как-то набегами, на 2-3 дня. А вот спортивного как-то не получалось. Галина Смоляр про-
водила несколько маршрутов в этом районе, но отчёт дошёл до МКК только один. При-
шлось верстать маршрут заново. Да так, чтобы охватить как можно большую часть камен-
ных объектов района и чтобы часть участников смогла присоединиться в середине мар-
шрута. 

Основная идея маршрута – увидеть новые места, посетить интересные объекты. 
Целью стало изучение лесного массива в районе Рачейских Альп, расположенных на 

территории Самарской области. Лес в этом районе в это время года не заболочен, обвод-
нённых участков почти не встречается, только в районе болот.  

Лесной массив между населёнными пунктами Старая Рачейка на западе, Троицкое на 
востоке, Большая Борла (Елшанка) на севере и Жемковка (Трубетчино) на юге интересен 
для походов, потому что есть, где походить, что посмотреть (причём, явно неординарное 
для нашего Среднего Поволжья!); лес представляет собой несложную тайгу, хотя нечище-
ные и непролазные просеки после засухи 2010 года вполне сгодятся для тренировок. Рай-
он удобен с точки зрения организации подъездов-отъездов.  

Группа зарегистрировалась в маршрутно-квалификационной комиссии Станции дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий города Ульяновска, ПСС Самарской области и 
27 апреля 2014 года вышла на маршрут. 

 
Транспорт. 
К месту старта добирались на заказном транспорте из Нового города. Отправление из 

города Ульяновска в 8 утра. Время в пути до Скрипинских Кучур – 2 часа 10 минут. Стои-
мость машины «Ford» (18 мест) – 4 000 рублей. 

На обратную дорогу использовали транспорт, предоставленный администрацией Ин-
ститута авиационных технологий и управления (автобус ПАЗ). Время отправления от по-
сёлка передовой – 13:30, время в пути – 3,5 часа. 

 

Запасные и аварийные варианты. 
Запасные варианты:  
Вариант № 1. 27 апреля. Посёлок Надеждино – квартал № 9 – квартал № 10 – колодец 

в квартале № 32. Вариант не использовался. 
Вариант № 2. 28 апреля. М.н. – высота 296,5 – устье реки Паяунь. Вариант не исполь-

зовался. 
Вариант № 3. 30 апреля. М.н. – родники «Семиключье» (или объект «Лабиринт») – 

родник Конопляный – исток реки Рачейка. Вариант не использовался. 
Вариант № 4. 1 мая. М.н. – исток реки Крымза – водопад «Девичьи Слёзы» - Передо-

вой. Вариант не использовался. 
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И всё же группе пришлось воспользоваться вариантом, который не был предусмотрен 
в маршруте: мы отказались от выхода к болоту Агафоново из-за того, что потеряли много 
времени из группы голодников (низкий темп движения) и не успевали выйти к реке Игар-
ка на встречу с группой студентов. 

 
Аварийные варианты: 
Выход в ближайшие населенные пункты от нитки маршрута: 
 при движении вдоль Скрипинских Кучур – Надеждино, Черемоховка; 
 из района устья реки Паяунь – Смолькино, Алёшкино; 
 из района истоков реки Уса – Смолькино; 
 из района болота Большого – Смолькино; 
 из района рек Рачейка, Игарка – Старая Рачейка; 
 из района реки Шварлейка, Крымза – Трубетчино; 

 
Изменения маршрута. 
Изменения маршрута были незначительны. Группа не посетила болото Агафоново, из-

за того, что могли не успеть встретиться с группой студентов. 
 
 
 

Тактико-техническое описание маршрута. 
 

27 апреля 2014 года. День первый. Памятник природы «Скрипинские Кучуры». 
В 8:00 автобус марки «Ford» отправляется из Нового города, собирая попутчиков по 

ходу следования. В основном составе группы всего три человека, но с нами параллельно 
захотели идти ещё пять человек в голодный поход. Так что, едем весело! В 10:10 прибы-
ваем на место, вернее, проезжаем стартовую точку. Но возвращаться не стали. 

Участок пути: автотрасса «Ульяновск – Сызрань» (восточнее высоты 240,1) – 
памятник природы «Скрипинские Кучуры» – автотрасса «Ульяновск – Сызрань» – вы-
сота 232,0 – автотрасса «Ульяновск – Сызрань» (на границе с Ульяновской областью) 
– газопровод – ЛЭП – высота 237,0 (гора Верблюд) – объект «Каменная изба».   

Карта 100k--n39-085. 
Выход в 10:10. Слабая облачность, +190С. 
От трассы на запад. Пересекаем посадку, участок луга вдоль молодых сосен с выходом 

на грунтовую дорогу. По дороге в южном направлении до второго поворота на запад. До-
рога плавно поднимается на горизонталь и уходит дальше на запад. Мы же начинаем дви-
жение по гряде-увалу, где почти сразу встречаем первые камни. Продолжаем движение, 
спускаемся в небольшой распадок и траверсом склона вскоре выходим к «Спинам Китов» 
– большим валунам, похожим на спины китов! Это и есть памятник природы «Скри-
пинские Кучуры» (фото № 1-6). Перепаковываем рюкзаки, осматриваем местность. От 
китовых спин спустились к навесу, где также осматриваем множество интересных камней, 
разных форм, размеров, с воронками, кавернами. 10:50-12:00. Координаты: 53030'079 – 
48020'224 (фото № 7-9). 

Далее по дороге на юг, старой дорожке на юго-восток с выходом на увал с камнями. 
Камни большие, плитообразные (12:25). С увала расходятся несколько красивых распад-
ков (фото № 10-12). Траверсируем увал и спускаемся в один из распадков, где обнаружи-
ваем небольшой водоём (6 х 1 м, судя по всему, с талой водой, фото № 13). Вдоль распад-
ка на дорогу, по которой выбираемся из леса на опушку. По грунтовой дороге между ле-
сом и посадкой сосны на юг, затем на восток до трассы (12:35).  
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Пересекаем трассу «Ульяновск – Сызрань», чтобы осмотреть небольшой участок леса 
к юго-востоку от памятника природы «Скрипинские Кучуры». Смещаемся чуть к югу и 
продолжаем движение в лесном массиве (сосновый, с примесью берёзы) по грунтовой до-
роге на юго-восток-юг. В районе высоты 232,0 останавливаемся на обед: 13:10-15:00. На 
дрова пошли ветви упавшей сосны. Воды рядом нет, но это предполагалось, нужный запас 
имелся в пластиковых бутылях (около 5 литров). Слабая облачность, +210С. 

По хорошей грунтовой дорожке траверсируем высоту 232,0 в юго-восточном направ-
лении, поворачиваем на юго-запад и выходим к трассе южнее второй насыпи, что показа 
на карте, как раз на границе Ульяновской области с Самарской (15:20, фото № 14, 15). 

Пересекаем трассу, минуем лесопосадку и через луг с самопосевом сосны в юго-
западном направлении до выхода на грунтовую дорогу (15:45). Грунтовой дорогой на 
юго-запад в направлении деревни Черемоховка (15:55 – пересекли ЛЭП). По мере при-
ближения к высоте 237,0, поворачиваем к горе (16:25, фото № 16). Мы её назвали – Верб-
люд, но есть ещё одно название – Шихан, происхождение которого нам неизвестно. У го-
ры хорошо видны два горба, особенно с юго-запада (фото № 21).  

С осени прошлого года ситуация не улучшилась, а скорее ухудшилась: ещё больше 
упавших стволов, в основном сосен, окружают гору со всех сторон. Основная группа 
обошла высоту с севера и запада, а командир совершил полный траверс горы, поднявшись 
на северную вершину и спустившись с южной на юго-запад. Северная вершина сплошь 
завалена буреломом, под которым, тем не менее, растут подснежники (16:35, фото № 17, 
18)! Спустившись на седловину, он поднялся на южную вершину, чтобы посмотреть ре-
пер в бетонном основании знака геодезической сети! Сделать это оказалось уже не так 
просто, как в прошлом году – на объект упала огромная сосна, загородив его своими су-
хими, но могучими сучьями (16:40, фото № 19, координаты: 53027'176 – 48017'766). 

Спустившись с горы по южному склону, командир воссоединился с командой, которая 
продолжила путь по грунтовой дорожке на юг до пересечения с такой же, но в западном 
направлении (17:15). По грунтовой дорожке поднимаемся к горизонтали и к лесу, где на 
опушке поворачиваем на юг (17:25). Спустившись по просеке-дороге до низины, уходим 
на запад-юго-запад под увал. Увал представляет собой нагромождение камней разной ве-
личины и формы (фото № 22-25). Вернувшись чуть назад по гребню увала, находим инте-
ресный объект под названием «Каменная изба» (17:45, фото № 26-28, координаты: 
53026'491 – 48017'413). 

По распадку под увалом на запад до старой-старой дороги. По дороге на юг-юго-запад 
с выходом на более лучшую дорожку, которая, судя по всему, ведёт в Черемоховку. И до-
рога и лес вокруг представляет собой сплошной бурелом (фото № 29). За дорогой обна-
ружили маленькое озерцо, где и решаем встать на бивак (19:00). Для этого пришлось хо-
рошенько поработать лесорубами: очистить площадки под палатки и костёр от упавших 
стволов, веток и сучьев, прорубить дорогу от палаток к костру, к воде; убрать сушняк от 
кострища… В общем, отдых самый, что ни на есть – активный! Озерцо небольшое, метров 
30 в диаметре, почти круглое, обрамлённое по берегам поваленными деревьями (фото № 
30, координаты: 53026'282 – 48016'472). Ясно, юго-западный ветер, +140С. 

 

№ Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Трасса «Ульяновск-Сызрань» – памятник природы 
«Скрипинские кучуры» 2,3 0:40 

2 Скрипинские кучуры – трасса 2,3 0:35 
3 Трасса – высота 232,0 1,7 0:20 

4 Высота 232,0 – трасса у границы Ульяновской об-
ласти южнее второй насыпи 1,1 0:20 

5 Трасса – высота 237,0 (гора Верблюд) 4,3 1:10 
6 Высота 237,0 – «Каменная изба» 2,3 0:40 
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7 «Каменная изба» – лесное озеро 1,5 0:45 
 Итого за день  18,6 4 ч 30 мин 

 
 

28 апреля 2014 года. День второй. К реке Уса. 
Участок пути: лесное озеро – объект «Каменный Каскад» – объект «Скалы-Дром» 

– колодец – объект «Южная Россыпь» – объект «Склон Черепов» – река Уса. 
Карта 100k--n39-085. 
Подъём в 6:30. Выход в 8:45. Ясно, +90С. 
Поскольку идти по дороге хуже, чем по лесу, решаем идти через лес. Осторожно про-

бираемся через завалы и поваленные деревья в западном направлении с выходом на ста-
рую дорожку. По дорожке на юго-запад и далее на хорошую, наезженную, по которой вы-
ходим к объекту «Каменный Каскад», представляющий собой распадок, круто уходя-
щий вниз. От дороги крутой склон выводит на каменную ступень около трёх метров высо-
той. Ниже по распадку есть ещё две ступени: одна около 1,5 метров высотой, вторая зна-
чительно больше – около 10-15 метров, похожая на каменный завал (9:05-9:35, фото № 
32-38, координаты: 53026'265 – 48016'035). 

От Каскада по дорожке на юг-юго-запад до развилки (в истоках овражка пересекли 
маленький ручей, фото № 39). Уходим на запад по старой-старой дороге, которая вскоре 
поворачивает на север. Появляется колея, хотя уже давно не проезжая, старая. По дороге 
до начала спуска к Черемоховке, где поворачиваем на запад (10:10, фото № 40) и до пере-
сечения с просекой (10:20). 

Через лес на запад, затем на север с выходом на западную просеку, сильно напоми-
нающую противопожарный ров (10:55). На запад по узкой просеке, довольно чистой, без 
завалов и поваленных стволов (фото № 41), с выходом к кромке оврага с плитообразными 
скалами наверху (11:10, фото № 42, 43). Спускаемся в овраг и замечаем на противопо-
ложном склоне, сверху большие камни. Решаем посмотреть и разведать. Крутой склон 
вывел к огромным скальным выступам, очень похожим на скалодром в уменьшенном мас-
штабе (высота стен около 5-6 м!). Предлагаем назвать это место «Скалы-Дром» (11:35, 
фото № 44-46, координаты: 53027'085 – 48014'504). 

По дну распадка вышли на лесную дорожку, по которой до поляны к северо-востоку от 
колодца. Колодец нашли быстро, он полон доверху! Даже не узнать! Болото в низине так-
же наполнено, воды много (фото № 47)! Координаты: 53027'439 – 48014'398. Останавли-
ваемся на обед: 12:00-14:10 (гороховый суп со сморчками!). На одежде замечены клещи, 
осматриваемся. Слабая облачность, верховой ветер в кронах, +200С. 

Из распадка по дороге на северную просеку (минуем справа по ходу измятую будку от 
автолавки, затем сколоченный стол и большой табурет). Просека хорошая, чистая, но до-
вольно увалистая (фото № 48, 49). Проходим до края квартала № 21, где обнаруживаем 
интересную россыпь камней, которую так и называем «Россыпь» (фото № 50-54, коор-
динаты: 53028'019 – 48014'466). 14:35-15:00 – осмотр местности. 

Просекой на запад до дорожки, по которой уходим на север (15:20, фото № 55). Дохо-
дим почти до границы леса (смотри карту, юго-восточный угол квартала № 2), где круто 
поворачиваем на юго-запад (15:50). Дорога лесная, хорошая. В 16:00 с южной стороны 
дороги, в низине, замечаем вполне хорошо сохранившуюся могилу с табличкой и фото-
графией «Казаков Виктор Петрович, 1980» (координаты: 53028'740 – 48014'012). 

Сделав приличную петлю на северо-запад, вышли к перекрёстку просек (КС № ?-6-12-
13, 16:35). Один квартал просекой на запад. Сначала вниз, затем вверх (фото № 56) и сно-
ва вниз с выходом к следующему перекрёстку просек (17:20). Группа, идущая параллель-
но (голодный поход), начинает отставать. После подъёма долго ожидаем отставших. Ре-
шаем этот день дойти до реки вместе, а завтра разделиться, так как мы можем таким тем-
пом не успеть пройти запланированный маршрут. 
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Квартал на юг до перекрёстка просек (18:40, в самом начале затяжной подъём). Начи-
наем движение на запад, но вскоре уходим на северо-запад по хорошей, лесной дорожке, 
которая выводит нас к скально-осыпному спуску в лощину. Весь спуск завален упавшими 
стволами деревьев и от этого ещё более интересен (19:10-19:20)! Из-за того, что многие 
камни похожи на обглоданные черепа, называем объект «Черепа» (фото № 57-60, коор-
динаты: 53028'343 – 48010'971). 

Спуск вывел на дорожку в северной части лощины (спугнули из-под сосенки самку 
глухаря или тетерева, фото № 61). По дорожке на запад с выходом к посадке сосны 
(19:40). На юг до пересечения с полевой дорогой, по которой на запад, в направлении сед-
ловины к востоку от устья реки Паяунь. 

С седловины (20:00) делаем радиальный выход на вершину, но чего-то интересного не 
обнаруживаем. Продолжаем спускаться на запад до дорожки в посадке сосны. По дороге 
на юг до поляны, в полукилометре южнее устья реки Паяунь, где есть кострище (были в 
2013 году осенью). Бивак. 20:30. Облачно, тепло, +90С. 

 

№ Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 М.н. – объект «Каменный Каскад» 1,3 0:50 
2 «Каменный Каскад» – объект «Скалы-Дром» 5,6 1:40 
3 «Скалы-Дром» – колодец 1,2 0:40 
4 Колодец – объект «Южная Россыпь» 1,8 0:50 
5 «Южная Россыпь» – могила Виктора Казакова 3,1 0:50 
6 Могила – объект «Черепа» 7,0 2:00 
7 «Черепа» – река Уса 4,2 1:00 
 Итого за день 24,2 7 ч 50 мин 

 
 
29 апреля 2014 года. День третий. К реке Рачейка. 
Участок пути: река Уса – радиальный выход к устью реки Паяунь – бывший посё-

лок Гремячий – объект «Мыслитель» – объект «Лабиринт» – дорога «Смолькино – 
Старая Рачейка» – объект «Семиключье» – болото Большое – родник Конопляный – 
река Рачейка.  Карта 100k-n39-085. 

Подъём в 6:30. Выход в 8:40. Облачно, +30С. На завтрак макароны с горбушей! 
От места ночёвки на север с целью найти устье реки Паяунь (впадает в реку Уса). Это 

удалось лишь со второй попытки (9:00). Интересное наблюдение: река Уса чистая и про-
зрачная, а река Паяунь – почти бордового цвета… Осмотрели при свете дня переправы 
через Усу и Паяунь (по брёвнышкам), а то осенью прошлого года ходили здесь в полночь. 
Фото № 62. Координаты: 53028'136 – 48008'855. 

В 9:20 малой группой (команда голодных сегодня идут одни) выходим с места стоян-
ки, двигаясь на юг вдоль правого берега реки Уса. Перед выходом к благоустроенным но-
чёвкам, появляется песчаная дорога, есть брод через реку Уса (9:55, фото № 63). Ещё пять 
минут и видим основание большого увала, сплошь заваленного камнями различной фор-
мы и размеров. Здесь же осматриваем самый удачный каменный экземпляр, который на-
зывается «Мыслитель» (10:00-10:10, координаты: 53026'800 – 48009'493). 

Продолжаем движение по песчаной дороге правым берегом реки Уса до беседки, где, 
чуть правее по ходу, есть брод через реку и перекинуто бревно с перилами для пешехода 
(фото № 68, 69). Переправляемся на левый берег и грунтовой дорогой (укатана, жёсткая, с 
колеёй) на запад-юго-запад выходим к началу леса, мысом, врезающимся между населён-
ными пунктами Смолькино и Гремячий (бывший). Здесь же откуда-то (от Смолькино?) 
приходит асфальт, но перед лесом заканчивается! Дальше идёт что-то типа зимника (до-
рожная насыпь приподнята над почвой, 10:30, фото № 70, 71). 
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По дороге-зимнику один квартал на юг, где сворачиваем на запад (10:45). Проходим 
через лес и перед спуском с увала оставляем рюкзаки около упавшего дерева – идём ос-
матривать уникальный объект «Лабиринт», представляющий собой когда-то огромную 
скальную плиту более 200 м в длину и около 30-40 м в поперечнике. Сейчас она вся по-
трескалась, изломана и в самом деле похожа на лабиринт (вот где детишкам играть!). 
10:50-11:25. Фото № 72-78. Координаты: 53026'043 – 48008'495. 

Спускаемся с увала, выходим из леса, пересекаем на запад-северо-запад луг и выходим 
к асфальтовой дороге «Смолькино – Старая Рачейка» (перед дорогой есть небольшое кра-
сивое озеро, 11:45, фото № 79). Переходим дорогу, посадку сосны (густая и высокая) и 
через сосновый лес выходим к оврагу с ручьём (западный исток реки Паяунь, фото № 83). 
Переправляемся через ручей по высоко лежащему бревну (фото № 82) и по тропе вдоль 
ручья на юг выходим к ответвлению основного оврага с семью родниками – «Семиклю-
чье». Здесь же есть место для костра и палаток. Разводим небольшой костёр и обедаем 
(12:15-14:05, фото № 84, координаты: 53026'913 – 48006'632). 

По хорошей грунтовой дороге на северо-восток до беседки (фото № 85). Здесь развил-
ка дорог, мы уходим по дороге-просеке на запад в сторону болота Большого (14:20, фото 
№ 86). Минуем два перекрёстка просек (КС № 36-37-45-46, КС № 35-36-44-45, просека на 
север широкая, светлая, синусоидальная (можно сказать, хорошая дорога, фото № 87), на 
юг просеки нет) и выходим к началу болотистой местности (15:00). Здесь же Юра обна-
ружил цветы первоцвета или сон-травы, но с лепестками странного вида (фото № 88)! Для 
начала проводим разведку. Нам показалось, что увал в юго-восточной части болота Боль-
шого может вывести нас посуху в коренной лес…  

От последнего КС на запад. Преодолеваем две низинки с водой и выходим к болоту 
Большому! Оно действительно, большое! Преодолеть такое вряд ли можно! Здорово! На 
краю болота находим останки какой-то птицы (предполагаем, что это совёнок). 15:10. Фо-
то № 89. Координаты: 53027'153 – 48004'509. 

По кромке болота возвращаемся на увал, траверсируем его в верхней части на юг и… 
упираемся в болото! Не долго думая, достаём своё секретное оружие (сапоги от комплекта 
ОЗК), вооружаемся шестами и начинаем продвигаться к еле виднеющемуся сквозь дере-
вья берегу… 

Длина болота около 230 м, глубина в некоторых местах более 70 см (старались обхо-
дить). В самом начале двигались от дерева к дереву, используя кочки и сами деревья (бе-
рёзы), но ближе к южному берегу открытой воды стало больше, пришлось идти прямо по 
воде, зондируя глубину впереди себя шестом (15:25-15:55, фото № 92-94). 

Через лес вышли на грунтовую дорогу, по которой смещаемся на запад-юго-запад с 
выходом на южную просеку (16:30). Просека поднялась на горизонталь (перед ней вышка 
охотничья с кормушкой, фото № 95) и вскоре вывела на опушку (16:40). Вдоль посадки 
пересекли поле и вдоль кромки леса (смотри карту) в юго-восточном направлении с выхо-
дом к асфальтовой дороге «Смолькино – Старая Рачейка» (17:30, фото № 97). Почти на 
всём протяжении видны следы лесного пожара. Особенно пострадали молодые сосны 
(фото № 96)… 

Пересекаем дорогу и спускаемся в небольшой ложок, где находим беседку, а чуть 
дальше родник Конопляный. Пытаемся найти следы пребывания голодников, но тщетно 
(17:40, фото № 98-100, координаты: 53024,921 - 48005,402). Вокруг много сгоревших де-
ревьев, многие уже упали. 

По ложку спускаемся к дороге (на кусте нашли записку группы Данилова – были здесь 
двумя часами ранее), по которой выходим к перекрёстку дорог и ЛЭП (18:10). По телефо-
ну (с седьмой попытки!) связались со студентами, которые подтвердили, что выезжают 
завтра утром.  

На юг просекой-дорогой – хорошая, с небольшими лужами (видели следы голодников) 
до развилки (18:45), где уходим на юго-восток вдоль сосновой посадки, затем на юго-
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запад (начинается дождь) с выходом к реке Рачейка, где она вытекает из леса (фото № 
101). Бивак. На дрова спилили две маленькие ольхи. 19:15. Облачность, дождь, +140С. 
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30 апреля 2014 года. День четвёртый. Через реку Игарка к реке Шварлейка. 
Участок пути: река Рачейка – устье реки Игарка – истоки реки Игарка – радиаль-

ный выход к пионерскому лагерю «Салют» – истоки реки Шварлейка – пруд Дачка.  
Карта 100k-n39-085. 

Подъём в 6:10. Выход в 8:45. Облачно, слабый дождь, туман, +80С. Завтракали гречне-
вой кашей, запивая её вкусным компотом из сухофруктов. 

Правым берегом реки Рачейка по травянистым террасам спускаемся к устью реки 
Игарка. По пути миновали две запруды на реке Рачейка. Плотины соорудили, судя по 
всему, бобры (фото 102-104). Устье Игарки завалено кустарником (её почти не видно), 
вокруг видны строительные работы: укладывали бетонные трубы. 9:00. Фото 106, 107. 
Координаты: 53022,409 - 48005,236. 

Легко переправляемся через обе речки (фото № 105) и грунтовой дорожкой в южном 
направлении (с небольшим смещением на восток) к лесному массиву, где под горизонта-
лью находятся истоки реки Игарка (в южной части лесного квартала № 26, 10:00, фото № 
108). Ребята остаются готовить обед, а командир уходит встречать группу студентов ИА-
ТУ, которые должны подъехать на опушку леса около лагеря отдыха «Салют».  

Грунтовая дорожка, огибая опушку леса, выводит к асфальтовой дороге «Старая Ра-
чейка – Жемковка». Здесь около беседки пришлось около 40 минут ждать автобус, кото-
рый малость заплутал среди малых деревень Самарской области (они ехали через Гаври-
ловку и Смолькино). Но встреча состоялась (11:30)! Правда, вид скукоженных рюкзаков и 
сумок в руках несколько остудил пыл командира, но перекладывать ничего не стали. 
Пусть на своих конечностях почувствуют, что значит нести ручную кладь в походе… 

Той же дорогой вернулись к месту обеда (14:10, слабый дождь) и сразу приступили к 
распределению снаряжения и продуктов. Кстати, Антон (староста группы студентов) за-
был переслать список продуктов Кате (завхоз в группе студентов) и они купили их только 
на шесть человек. Но это даже лучше, не будем объедаться!.. 

Пока командир ходил встречать студентов, группа Данилова Саши вышла к месту обе-
да, попила водички и отправилась на пруд Дачка, где условились встретиться вечером. 

Тут выяснилась ещё одна проблема: Анна Георгиевна (классный руководитель) не взя-
ла спальник. Но пока перераспределяли вес, обедали и укладывали рюкзаки (почти для 
каждого пришлось делать мастер-класс), она увидела, что всё с народом в порядке, ребята 
под контролем (Максим так вошёл в роль  командира, что тому и делать ничего не при-
шлось) и решила уехать домой. Проводив её до опушки леса, сами тронулись в путь 
(16:40). 

По распадку в лесном квартале № 32 (смотри карту, фото № 109) до его истока. Путь 
труден: много поваленных стволов, дно распадка каменистое (17:50). Далее просекой два 
квартала на восток. Путь трудный: просека завалена упавшими стволами, заросла кустар-

№ Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Радиальный выход к устью реки Паяунь 2,2 0:50 
2 М.н. – объект «Мыслитель» 2,8 0:30 
3 Объект «Мыслитель» – объект «Лабиринт» 3,0 0:50 
4 Объект «Лабиринт» – родники «Семиключье» 3,8 0:40 
5 Родники «Семиключье» – болото Большое 4,0 1:00 
6 Болото Большое – родник Конопляный 7,8 2:00 
7 Родник Конопляный – река Рачейка 6,4 1:40 
 Итого за день 30,0 7 ч 30 мин 
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ником, много грязи и воды (фото № 110). Перед выходом к опушке леса спускаемся в ши-
рокий лог (18:40). 

По хорошей грунтовой дороге (в некоторых местах встречается глубокая колея, фото 
№ 111) среди посадки сосны на юго-восток спускаемся к западной плотине на реке Швар-
лейка (река протекает в проран, фото № 115). Здесь же осматриваем сильно бьющий из 
земли родник, поднимающий фонтанчики песка и бобровую плотину! Переходим на ле-
вый берег ручья и выходим к пруду Дачка (фото № 116-118). Высоко и далеко от пруда, 
на опушке леса, стоит группа Данилова Саши. Поднимаемся к ним, с трудом находим 
ровные места и ставим лагерь (19:10). На дрова спилили несколько сосенок. Облачно, ве-
тер, дождь, +170С.  

Приезжал местный егерь, много рассказывал о своих местах. Сказал, что в ближайшем 
овраге можно найти кусочки окаменелых деревьев.  

 
 
1 мая 2014 года. День пятый. К реке Крымза. 
Участок пути: пруд Дачка – поиск окаменелых остатков деревьев – река Крымза. 
Карта 100k-n39-085, 100k-n39-097. 
Подъём в 7:00. Выход в 8:45. Облачно, тихо, птицы поют, +90С.  
На завтрак макароны с поджаркой. Вчера пили берёзовый сок с мякотью. 
Вместе с егерем (Владимир Александрович) ещё раз сходили и осмотрели родник (ко-

ординаты: 53020,288 - 48011,058) и бобровую плотину (фото № 113, 114). Егерь привёз 
Антонине Даниловой рога лося (10:00-10:35). 

По грунтовой дороге вдоль северного берега пруда Дачка на восток до леса и далее до 
небольшого распадка с ручьём. Оставляем на дороге рюкзаки и спускаемся в распадок, где 
на дне ручья пытаемся найти фрагменты окаменелостей. Кое-кому это удаётся - неболь-
шие кусочки дерева имеют характерный цвет (светло-бежевый) и вид (заметна структура 
волокон). 11:00-11:40. Дождь.  

 По лесной дороге до опушки леса (12:00), пересекаем поле озимых и выходим к ре-
ке Крымза к юго-западу от посёлка Вицэ-Смильтэнэ. На правом берегу реки останавлива-
емся на обед (13:10-15:40). Но прежде натягиваем два тента, так как дождь льёт как из 
ведра! Варим гороховый суп, пытаемся согреться. В ближайшем левом притоке реки 
Крымза командир нашёл огромный кусок окаменелого дерева, весом около 6 кг (фото № 
119-123)! На месте обеда много плодовых деревьев: яблонь и груш. 

После того, как дождь закончился, Денис решил сойти с маршрута. Он как-то сразу не 
вписался в команду. И поведение его также давало много поводов для размышлений. За-
брав у него снаряжение, попрощались, указав ему путь до посёлка Трубетчино. 

Хорошей грунтовой дорожкой, правым берегом реки Крымза на север (фото № 125) до 
места, где стоял лагерь группы голодников (на западе в этом месте ЛЭП делает зигзаг, 
чуть южнее уреза воды 253,4). Ставим лагерь (17:15). На дрова спилили около русла реки 
сухой клён.  

Провели тренировку для студентов. Натянули переправу через реку Крымза (26 м ме-
жду опор, угол наклона около 15 градусов, фото № 127, 128). Парни переправились не-
сколько раз, а девушки отказались. Даже Катя! Жаль… 

Вечером наблюдаем шикарный закат, поглощая картофельное пюре с поджаркой (фо-
то № 129, 130)! Облачно, +90С. 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое время 
(часы, минуты) 

1 М.н. – устье реки Игарка 1,7 0:50 
2 Устье реки Игарка – истоки реки Игарка 3,7 0:45 
3 Радиальный выход к п/л «Салют» 12,2 2:20 
4 Истоки реки Игарка – пруд Дачка 8,5 2:05 
 Итого за день 26,1 6 ч 00 мин 
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2 мая 2014 года. День шестой. К водопаду «Девичьи Слёзы». 
Участок пути: река Крымза – дорога-зимник – рукотворный канал – Каменное 

Ущелье – водопад «Мужские Слёзы» - водопад «Девичьи Слёзы». Карта: 100k-n39-085. 
Подъём в 7:00. Выход в 9:10. Ясно, +30С. 
С места ночёвки спускаемся к реке Крымза, переправляемся на левый берег (фото № 

131) и… у Антона обрывается лента на плечевой лямке! Это уже становится тенденцией, 
потому что на рюкзаке «Перевал» фирмы «Ориент» у меня порвались все шесть боковых 
стяжек! Ремонтируем и трогаемся в путь. 

От реки поднимаемся по распадку в восточном направлении. Путь по старой, еле за-
метной дороге тяжёл, по молодой траве, через весенний лес, с множеством лесных зава-
лов. Перед выходом на плато, посещаем кормушку животных № 44Б (фото № 132), а чуть 
дальше пересекли что-то типа канала или рва, явно рукотворного характера. Подъём вы-
вел на дорогу-просеку (10:20, смотри карту), где мы как-то не сориентировались и ушли 
на юго-восток, вместо того, чтобы уйти на северо-восток. 

Сотворив петлю в пару километров, выходим на дорогу-зимник, который ведёт в посё-
лок Вицэ-Смильтэнэ, если идти на юг (10:40, фото № 133). По зимнику уходим на северо-
запад до пересечения с дорогой-просекой (11:05). На зимнике можно встретить какие-то 
старые толи указатели, толи знаки, металлические столбики, остатки ЛЭП (фото № 134). 

Просекой на северо-восток – заросшая, с подлеском и поваленными стволами – до по-
ворота дороги на север. Параллельно просеке, с северной стороны, идёт канал, такой же, 
какой видели ходкой раньше: глубина около 1,5 м, склоны под углом в 900 (фото № 135). 
Кем он построен и для чего – не понятно. В месте поворота дороги (пересечение просеки, 
дороги и канала!), канал уходит на юго-восток (западный край квартала № 24, 11:30, фо-
то № 137, координаты: 53023'035 – 48014'865). 

Лесной дорогой делаем зигзаг и находим просеку на северо-восток (севернее квартала 
№ 24, 12:05). Просекой – колея, подлесок, подъёмы и спуски – до спуска в распадок 
(12:50). По распадку на восток до слияния с распадком с северной стороны, где делаем 
обед: 13:25-15:30 (фото № 145). По каменистому дну распадка течёт ручей. Встречаются 
очень красивые места: каменные плиты, водопады, участки микро-каньонов (фото № 139-
144). Вот это настоящее Каменное Ущелье! Координаты: 53023'530 – 48015'622. Север-
ный распадок сухой. 

Подъём по северному распадку на северо-запад до характерной плиты, перегородив-
шей весь лог (15:50, фото № 148, 149). Очень похоже на скальный карниз с большой ни-
шей под потолком. Поначалу подумали, что это и есть водопад «Девичьи Слёзы», только 
воды нет, но чуть позже выяснилось, что это другое место, которое иногда зовут – водо-
пад «Мужские Слёзы» (координаты: 53023,700 - 48016,013). И вообще, путь по распадку 
оказался интересным, встречались скальные сбросы высотой до 2-3 м, ванна, каменные 
блоки (фото № 146, 147)! 

А вскоре вышли и к водопаду «Девичьи Слёзы» (16:00, фото № 150, 151). К сожале-
нию, воды оказалось совсем мало. Почти прямо под водопадом стояли какие-то ребята из 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое время 
(часы, минуты) 

1 Осмотр родника, бобровой плотины, пруда 
Дачка 1,4 0:45 

2 М.н. – Каменное Ущелье 1,3 0:15 
3 Поиск окаменелых фрагментов дерева 0,9 0:40 
4 Каменное Ущелье – река Крымза 3,9 0:40 
5 Река Крымза – урез воды 253,4 5,2 1:20 
 Итого за день 12,7 3ч 40 мин 
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Сызрани, развесив на памятнике природы своё барахло. Выше водопада стояла женская 
группа из Самары. Мы разместились чуть выше. Стоит отметить, что место очень посе-
щаемое (рядом есть грунтовая дорога, проезжая для джипов). За время вечера и следую-
щего утра к водопаду пришло более 50 человек! 

На дрова спилили сухую липу и собрали весь валежник вокруг. Координаты объекта: 
53023,754 - 48015,673. Ручей перед водопадом слабенький! Облачно, ветер, +190С. 

 
 
3 мая 2014 года. День седьмой. Финиш. 
Участок пути: Водопад «Девичьи Слёзы» – объект «Висячий Камень» – посёлок 

Передовой. Карта 100k-n39-085. 
Подъём в 6:45. Выход в 10:00. Облачно, тихо, поют птицы, +90С. 
Командир заболел. Есть подозрение на бронхит – кашель, температура 38,2! На зав-

трак гороховая каша. Варили долго, так что командир успел вздремнуть ещё, проглотив 
дозу препаратов… 

По тропе в лиственном лесу выходим на грунтовую дорогу с глубокой колеёй и очень 
грязную, и на юго-восток, в сторону посёлка Передовой. Дорога петляет, спускается с ува-
лов и поднимается на них. На встречу шли многочисленные туристы из Сызрани, Тольят-
ти и Самары. 

На пересечении дороги и просеки Ю-З – С-В между 33 и 37 кварталами оставляем 
рюкзаки и уходим на юг для осмотра объекта «Висячий Камень» (10:55-11:30, фото № 
152, 153). Место очень понравилось. Даже больше, чем все остальные объекты! Коорди-
наты объекта: 53023,008 - 48017,320. 

Далее по дороге спускаемся к посёлку Передовой, проходим его до окраины на опушке 
леса, где останавливаемся в ожидании автобуса. Облачно, дождь, +120С. Всё, маршрут за-
кончен! 

 
 
 

№ Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое  
ходовое время  
(час, минуты) 

1. Река Крымза – дорога-зимник 3,5 1:15 

2. Дорога-зимник – пересечение просеки, дороги и 
поворот канала 3,1 0:55 

3. Перекрёсток – Каменное Ущелье 2,0 1:00 
4. Каменное Ущелье – водопад «Девичьи Слёзы» 1,8 0:40 
 Итого за день 10,4 3 ч 50 мин 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое время  
(часы, минуты) 

1. Водопад «Девичьи Слёзы» – объект «Ви-
сячий Палец» 3,6 1:40 

2. Объект «Висячий Палец» – пос. Передовой 4,2 1:10 
 Итого за день 7,8 2 ч 50 мин 
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Потенциально опасные участки маршрута 
 

Основной опасностью на маршруте является движение по лесу с чащей и подлеском. 
В это время можно травмировать лицо, особенно глаза, ветвями деревьев или кустарни-
ков. Для обеспечения безопасности, лидеры всегда предупреждали о соблюдении дистан-
ции между участниками. 

При переправах через реки по бревнам, лагам использовались шесты, телескопиче-
ские палки или поддержка друг друга. 

Для преодоления болотистых участков использовались сапоги от комплекта для хи-
мической защиты, шесты. 

При осмотре каменных объектов следует быть предельно внимательным! Не рекомен-
дуется двигаться по камням после дождя или без специальной обуви с подошвой типа 
«вибрам». 

Утром и вечером участники группы осматривали тело на предмет обнаружения кле-
щей. 

 
 

Перечень наиболее интересных объектов на маршруте 
 

Памятник природы «Скрипинские Кучуры» – удивительный ландшафт с прекрас-
ным набором каменных объектов самой разнообразной формы и размеров! Парк Камней 
расположен недалеко от автомобильной дороги. 

Гора Верблюд (Шихан) – высота 237,0, на которой расположен репер (координатная 
точка геодезической сети). Вершина кажется легко доступной, но завалена буреломом, а, 
значит, нужно быть очень аккуратным и внимательным при восхождении. прекрасная па-
норамная точка! 

Объект «Каменная Изба» – на склоне увала расположена пещера, ниша в скале, в ко-
торой могут разместиться несколько человек. 

Объект «Каменный Каскад» – распадок, дно которого представляет собой скальные 
сбросы и каменные завалы. Имеет три ступени, третья – самая большая. Очень интерес-
ный и протяжённый объект! 

Объект «Скалы-Дром» – в верхних частях увалов расположены огромные скальные 
блоки. Есть, что посмотреть и где полазать. 

Объект «Каменная Россыпь» – на гребне увала расположены многочисленные ка-
менные изваяния, похожие на животных и не только. Протяжённый объект. 

Колодец у высоты 180,8 – когда-то его сотворили люди.  
Объект «Каменные Черепа» – на песчаном склоне рассыпаны в хаотичном порядке 

камни и валуны очень похожие на черепа животных и людей. Будьте осторожны! Сколн 
завален упавшими стволами! 

Объект «Мыслитель» – на склоне увала расположены многочисленные каменные 
объекты разнообразные по форме и размерам. Но главное место в этом парке занимает 
камень под названием «Мыслитель». Площадь увала значительная! 

Объект «Лабиринт» – когда-то это была гигантская скальная плита. На сегодняшний 
день она треснула во многих местах. И это место теперь представляет собой уникальный 
лабиринт, в котором можно лазать по стенам, пролазать через скальные ходы, гулять по 
разломом скал... Площадь лабиринта значительная! 

Объект «Водопад Мужские Слёзы» – в распадке расположена огромная скальная 
плита с большой нишей под ней. Интересный объект для осмотра. 

Объект «Водопад Девичьи Слёзы» – в истоках распадка расположена огромная 
скальная плита с большой нишей под ней. Сверху течёт ручей, образую скромненький, но 
изумительный по красоте водопад! Интересный объект для осмотра. 

Объект «Висячий Камень» – в верхней части увала расположен огромный скальный 
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выступ, похожий на палец. Взобраться на него не просто! Вокруг много интересного: 
камни, валуны, сосны! Очень интересный и протяжённый объект для осмотра. 

Болото Большое – действительно, большое! Просто огромное и настоящее! Стоит по-
бывать и посмотреть. 

Родники «Семиключье». Семь родников бьют из земли с чистой и вкусной водой в 
левобережье западных истоков реки Паяунь. Места здесь очень красивые! 

Родник «Конопляный». Родник облагорожен и по своему красив! Рядом есть беседка. 
К сожалению, вокруг сгорели все деревья... 

Река Уса – красивая, чистая лесная речка с заросшими берегами, впадающая в Волгу! 
Река Рачейка – лесная, сварливая речушка, которую нещадно используют бобры, 

строя на ней многочисленные плотины. 
Река Игарка – маленькая, замечательная речушка протяжённостью всего несколько 

километров! 
Река Шварлейка,– полулесная удивительная речушка, на которой есть бобровые пло-

тины, вокруг много родников. 
Река Крымза – шустренькая лесная речушка, стекающая с Рачейских Альп на юг. 
Устье реки Паяунь – шустрая речка с бурой водой, впадающая в реку Уса. 
Пруд Дачка – довольно большой пруд недалеко от истоков реки Шварлейка. 
Окаменелые останки деревьев – маленькие фрагменты древних деревьев можно най-

ти в многочисленных ручья и речушках Рачейских Альп! 
Каменное Ущелье – интересный распадок с ручейком, который при небольшой про-

тяжённости успевает сотворить многочисленные заводи, водопадики, перекаты... 
Гнездо тетерева или глухаря с яйцами – это всегда интересно, но задерживаться не 

стали, чтобы самка смогла вернуться, чтобы яйца не остыли. 
Утки дикие – видели на болоте Большое. 
Конечно же, лес, то сосновый светлый и чистый, то лиственный с ковром прошлогод-

ней листвы, то непролазные дебри – на любой вкус! 
 



 - 19 - 

Дополнительные сведения о походе 
 

Снаряжение групповое 
№ Наименование  

снаряжения Кол-во Вес, 
кг Примечание 

1. Палатка 3 9,4 
Палатки: 
«Звезда» (1,6 + 1,7 + 1,0 = 4,3), 
«Амур» (1,9 - двухместная), 
«НоваТур» (1,4 + 1,1 + 0,7 = 3,2) 

2. Тент 1 2,0 3х6 м 

3. Беседки, локальные 
петли 2 / 2 0,7 Нижняя часть страховочной системы 

4. Блоки, карабины, за-
жим типа Гиббс 1 / 6 / 1 1,0 Для навесной переправы 

5. Веревка 36 м 2,4 Диаметр 10 мм 

6. Веревка вспомога-
тельная 75 м 1,0 Диаметр 4 мм: 45 м (0,6 кг) и 30 м (0,4 кг) 

7. Трос костровой 1 комплект 0,4  

8. Половник 1 0,2  

9. Котел  2 1,4 4 (0,6 кг) и 6 (0,8 кг) литров 

10. Сковорода 1 0,2  

11. Гитара 1 2,3 В чехле, запасные струны 

12. Топор средний 1 1,3  

13. Пила  1 1,5 Двуручная 

14. Фото-, видео аппара-
тура  3 / 1 3,5 Цифровые фотоаппараты (1,8; 1,2; 0,9), ви-

деокамера (0,5) 

15. Штурманский набор 1 комплект 0,7 
Карты (2 комплекта), компасы (2), GPS-
навигатор (и литиевые батарейки 2 комплек-
та), блокнот, карандаш, часы, термометр 

16. Ремонтный набор 1 комплект 0,8  

17. Медицинская аптека 1 комплект 1,1  

 
Итого:  - 25,5 кг (по 5,1 кг на человека при составе группы – 5 человек) 
  - 29,9 кг (по 3 кг на человека при составе группы – 10 человек) 
   

Группа использовала в основном стандартное снаряжение. Для организации бивака 
использовались палатки «Снежная» (Nova Tour), «Звезда» (Ориент). Тент из непромокае-
мой ткани размером 6 х 3 м для непогоды. Для натягивания тента использовалась вспомо-
гательная веревка диаметром 4 мм. 

Для организации бивака, подвески котелков и приготовления пищи в лесу использо-
вались: горизонтальный трос (6 м) и три вертикальных с крючками, топор, и двуручная 
пила.  

Приготовление пищи производилось на костре в двух котлах объемом 4 и 6 литров, 
утром для приготовления поджарки использовалась сковородка.  

Для организации возможных навесных переправ с собой взяли основную веревку, 
репшнур, локальную петлю, карабины, блоки и беседки. Всё пригодилось! 

В штурманский набор входило два комплекта топографических карт (в 1 см – 1 км) с 
нанесенной ниткой маршрута и путевыми точками, заложенными в GPS-навигатор; 2 
компаса, термометр для определения температуры окружающего воздуха, часы. 

Съемка велась на цифровой фотоаппарат и цифровую видеокамеру.  
Снаряжения оказалось достаточно, оно отвечало возложенным на него требованиям.  
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Список личного снаряжения 
 

№ Наименование  
снаряжения Кол-во Вес, 

кг Примечание 

1 Рюкзак 1 1,5 90-100 литров, для девушек – 80 

2 Коврик  
пенополиуретановый 1 0,6 0,60 х 1,80м 

3 Индивидуальный пакет 1 0,1 Бинт, вата, 4 т болеутоляющего 

4 Спички в герметической 
упаковке, зажигалка 2 0,1 В тобик от фотопленки 

5 Посуда 1 компл. 0,3 Миска, кружка, ложка, нож 

6 Туалетные  
принадлежности 1 компл. 0,3 Полотенце, зубная щетка 

7 Документы, деньги   0,2 в герметической упаковке 
8 Одежда:    

9 Панама, футболка (рубаш-
ка), шорты 1+1+1 0,4 Для жаркой погоды 

10 Трикотажный костюм, ру-
башка 1+1 0,4 Для теплой погоды 

11 Костюм анорак, жилет, 
толстовка, нательное белье 2+1+1+1 1,5 

Для прохладной погоды (ветро-
влагозащитный костюм с капюшоном и 
манжетами на рукавах и штанинах для 
защиты от клещей) 

12 Пуховка / теплая куртка, 
брюки пуховые, теплые  1,7 Для отдыха на биваке в холодную по-

году 

13 Шапочка лыжная 1 0,2 Для бивака 

14 Носки  
хлопчатобумажные 3 0,2 Одна пара махровых 

15 Носки шерстяные 3 0,3 Одна пара махровых 
16 Ботинки 1 пара 1,2 Туристские, с подошвой «Вибрам» 
17 Перчатки 2 пары 0,1 х/б 

18 Сменная обувь 1 пара 0,8 Кроссовки. П/э пакет для транспорти-
ровки 

19 Накидка  
полиэтиленовая 1 0,4 Труба L = 2м. шириной не менее 1.5м  

20 Чуни 1 пара 0,2 утеплённые для сна в палатке 
21 Сидушка (пятая точка) 1 0,1 Сидеть на камнях, земле 
22 Фонарики 1 пара 0,1 Для защиты голеностопного сустава 
23 Спальный мешок 1 шт. 1,7  
24 Сапоги от ОЗК 1 пара 0,7  

Итого: 13,1 Кг 
 
Обязательны туристские или треккинговые ботинки. Кроссовки можно использовать 

лишь как запасную обувь – так как возможны травмы (можно проткнуть подошву сучья-
ми). На данном пешеходном маршруте можно использовать ботинки типа «Берцы». Вме-
сто резиновых сапог лучше брать сапоги от защитного химического комплекта (продают-
ся в магазинах «Охотника и рыбака»). Очень удобно, особенно при прохождении много-
численных болотистых и водных участков (быстро одеваются и снимаются), кроме того, 
они выше и легче чем обычные резиновые сапоги. Следует хорошо подогнать сапоги под 
обувь: для пуговиц прорезать дополнительные отверстия, чтобы сапоги не сползали по 
голени или соорудить подвески. Размер сапог: № 1 (самый маленький), 2, 3 (большой). 

Непромокаемая куртка и брюки + полиэтиленовая накидка позволяют сохранить теп-
ло в случае дождя или снега. Хлопчатобумажные перчатки на руках защищают от мелких 
повреждений кожи. Желательно иметь плотную шапочку.  
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Хорошо зарекомендовали себя фонарики – защитные чехлы на голеностопный сустав 
и верх ботинка, чтобы в ботинки не попадали веточки, мусор, вода и т.д. Предпочтительно 
иметь каждому участнику налобный фонарь. 

Туалетные принадлежности брались как групповые: одно мыло и одна зубная паста на 
группу. 

Погода была жаркой, пригодились даже купальники и шорты. Но тот факт, что мар-
шрут пролегает большей частью по лесной зоне, ограничивает использование открытой 
одежды. 

Личное снаряжение в целом не вызывало нареканий. 
 
 

Список ремонтного набора 
 

№ Наименование Кол-во 

1. Куски ткани «кардюф» примерно 1 м2 
2. Скотч  2 мотка, широкий и средний 
3. Батарейки пальчиковые запасные 4 шт. 
4. Универсальный ремонтный прибор  
5. Стропы  2 мотка, общей длиной 5 м 

6. Супер-момент универсальный, секунд-
ный два тюбика 

7. Момент универсальный один тюбик 
8. Проволока медная 1 мм, 2 метра 
9. Проволока стальная 2 мм, 1,5 метра 
10. Проволока алюминиевая 2 мм, 1,5 метра 
11. Шнур 2 мм, 4 метра 
12. Шнур 3 мм, 3 метра 
13. Нитки, иголки 2 мотка, толстые и тонкие 
14. Ножницы  

15. Фастексы 40 мм, 2 шт.; 25 мм, 6 шт.; 50 мм, 1шт; 
20 мм, 2шт. 

16. Самосбросы 25 мм, 4шт; 50 мм, 3 шт. 
17. Трехщелевки 25 мм, 12шт; 30 мм, 6 шт. 
18. Двухщелевки 25 мм,54шт; 50 мм, 4 шт. 

 
 В центре внимания оказались, бахилы которые не выдерживали длительных много-
километровых переходов по лесам и болотам. За поход пришлось заклеить 4 бахилы. В 
ходе латания дыр великолепно зарекомендовал себя «супер-момент универсальный, се-
кундный», а также прочная водонепроницаемая ткань  «кардюф». Помимо этого не было 
крупных ремонтных работ. Но были использованы для тех или иных целей: стальная 
проволока, скотч, нитка с иголкой, ножницы, 1 фастекс (25 мм).  На будущее хотелось 
бы иметь в наличие (в составе ремонтного набора), влажные салфетки на спиртовой ос-
нове и черные кнопки крепления на бахилы.  
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Питание в походе 
 

 Меню похода составлялось традиционно: на завтрак мясные или рыбные блюда 
(гречка, рис, ячневая каша или макароны с добавлением мясных или рыбных консервов – 
говядина тушёная, килька в томате). Часть обедов была представлена растворимыми су-
пами: борщ, харчо. Другая часть – участники брали с собой супы-пакеты быстрого приго-
товления. На ужин – гречневая каша, плов, картофель или макароны, а также – сало или 
колбаса, лук и чеснок. Из-за предпочтений участников похода от молочных ужинов было 
решено отказаться. Каждый прием пищи предусматривал наличие десерта – конфеты, пе-
ченье, халва, и прочее.  
 В походе из-за жаркой погоды нередко ставили второй котелок с чаем, чтобы вос-
становить дефицит воды в организме. В чай добавлялись листья клубники, малины и дру-
гих, подходящих для этого растений, которые встречались по пути.  
 В связи с жаркой погодой произошла порча части продуктов, а именно  грудинки. 
Можно сделать вывод, что этот продукт нужно брать в меньшем количестве, не более 10 
грамм на человека и рассчитывать на употребление его в первые дни похода.  
 НЗ – берется индивидуально каждым (это могут быть орехи или конфеты – около 
300 граммов на весь поход), чтобы можно было подкрепиться в движении – на привалах. 
 На весь поход было приготовлено меню следующего вида: 

 
Меню похода 

1 день 
28 апреля 2013 

2 день 
29 апреля 2013 

3 день 
30 апреля 2013 

Завтрак 
 Рис Макароны 
 Тушенка Тушенка 
 Чай Чай 
 Морковь, лук Морковь, лук 
 Печенье овсяное Печенье овсяное 

Обед 
 Суп-харчо Суп-пакет 
 Грудинка/колбаса Грудинка/колбаса 
 Рис Лапша 
 Казинки Щербет 
 Чай Чай 

Ужин 
Гречка Картофель бп Рис 
Чай зеленый Компот+сахар Чай зеленый 
Сало/колбаса Сало/колбаса Сало/колбаса 
Лук, чеснок Лук, чеснок Лук, чеснок 
Сгущенка Изюм, курага Сгущенка 
Вафля Печенье Пастила 
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4 день 

1 мая 2013 
5 день 

2 мая 2013 
6 день 

3 мая 2013 
Завтрак 

Гречка Ячневая каша Рис 
Тушенка Рыбные консервы Тушенка 
Чай Чай Чай 
Морковь, лук Морковь, лук Морковь, лук 
Конфеты карамель Конфеты шоколадные Печенье овсяное 

Обед 
Суп куриный Суп-пакет Суп-харчо 
Грудинка/колбаса Грудинка/колбаса Грудинка/колбаса 
Лапша Щербет Рис 
Щербет Чай Казинки 
Чай  Чай 

Ужин 
Макароны Гречка Картофель бп 
Компот+сахар Чай зеленый Компот+сахар 
Сало/колбаса Сало/колбаса Сало/колбаса 
Лук, чеснок Лук, чеснок Лук, чеснок 
Изюм, курага Сгущенка Изюм, курага 
Пряники Вафля Печенье 

7 день 
4 мая 2013 

8 день 
5 мая 2013 

 

Завтрак 
Макароны Гречка  
Тушенка Тушенка  
Чай Чай  
Морковь, лук Морковь, лук  
Печенье овсяное Конфеты карамель  

Обед 
Суп-пакет   
Грудинка/колбаса   
Лапша   
Щербет   
Чай   

Ужин 
Картофель бп   
Компот+сахар   
Сало/колбаса   
Лук, чеснок   
Изюм, курага   
Печенье   
 
Состав специй – красный перец (молотый), черный перец (молотый), сушеная петрушка, сушеный укроп, 
сушенный базилик, лавровый лист, душистый перец, смесь приправ для плова, паприка (сушеный перец). 
Каждое наименование – примерно по 30-40 граммов. 
Из-за того, что часть группы присоединилась 1 мая, раскладка на 5 участников составлялась с ужина 1 дня 
похода по обед 4 дня. С ужина 4-го дня по завтрак 8-го раскладка была составлена на 9 участников. На 1 мая 
был организован праздничный ужин. 
 
В связи с акклиматизацией участников с 1 по 4 дни была заложена уменьшенная масса продуктов. 
Раскладка продуктов с 1 по 4 дни похода: 

Продукты Грамм на 1человека 
на 1 раз 

Грамм на груп-
пу на 1 раз 

Кол-во 
раз 

Всего 
грамм Примечание 

Крупы      
макароны 70 350 1 350  
ячневая 60 300  -  
Рис (плов) 70 350 2 700  
Гречка 70 350 2 700  
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Лапша (паутинка) 60 300  -  
Картофель б/п 50 250 1 250  
Мясное  -  -  
тушенка 53,3 267 3 800 3 банки 
грудинка 35 175 3 525 обед 
колбаса 16 80 3 240 
сало 15 75 3 225 ужин 

Сладкое  -  -  
щербет 30 150 1 150 
конфеты шок. 28 140 1 140 
Козинаки 30 150 1 150 

обед 

печенье 24 120 1 120  
овсяное 20 100 2 200  
вафля 30 150 1 150  
пряник 30 150  -  
пастила 33 165 1 165  
конф. карамель 22 110 1 110  
Обед      
суп куриный   2  
суп харчо  - 2 - пакеты 

лапша дом. 25 125 1 125  
рис в суп 35 175 1 175  
Овощи  -  -  
лук 10 50 6 300 6 шт 
чеснок 4 20 3 60 2 головки 
морковь 10 50 3 150 3 шт 
Прочее    -  
чай 2,5 13 8 101  
компот 2 10 1 10  
сахар в компот 17 85 1 85  
сгущенка 31,7 159 2 317 1 банка к чаю 
курага+изюм 20 100 1 100 ужин 
лимон 20,00 100 1 100 1 шт 
масло растительное 30,00 150 3 450 завтрак+ужин 

кетчуп 20,00 100 3 300 к макаронам и 
гречке 

специи 2,00 10 9 90  
соль 4,5 23 9 203 на примем пищи 
Личное  -  -  
сахар 83 415 4 1 660 личное 
сухари 83 415 4 1 660 личное 
бп 40 200 1 200 личное 
      
ВСЕГО:    11 059  

Всего масса продуктов на человека в 1 день составляет 737,27 г. 
 
Раскладка продуктов с 4 по 8 дни похода: 

Продукты 
Грамм на 

1человека на 1 
раз 

Грамм на 
группу на 1 

раз 
Кол-во раз Всего 

грамм Примечание 

Крупы      
макароны 80 720 3 2 160  
ячневая 80 720 1 720  
Рис (плов) 80 720 2 1 440  
Гречка 80 720 2 1 440  
Картофель б/п 50 450 1 450  
Мясное  -  -  
тушенка 53,3 480 3 1 439 3 банки 
рыб.консервы 46,7 420 1 420 1 банка 
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Колбаса 35 315 3 945 обед 
колбаса 16 144 5 720 
сало 15 135 5 675 

ужин 

Сладкое  -  -  
щербет 41 369 1 369 
халва 31 279 1 279 
конфеты шок. 28 252 2 504 
Козинаки 30 270 1 270 

обед 

печенье 24 216 1 216  
овсяное 20 180 2 360  
вафля 30 270 1 270  
пряник 30 270 2 540  
пастила 33 297 1 297  
конф. карамель 22 198 1 198  
Обед      
суп куриный   3  
суп харчо  - 3 - 

Пакеты 

лапша дом. 25 225 1 225  
рис в суп 35 315 1 315  
Овощи  -  -  
лук 10 90 9 810 9 штук 
чеснок 4 36 5 180 3 головки 
морковь 12 108 4 432 4 шт 
Прочее    -  
чай 2,5 23 8 225  
компот 2 18 3 54  
сахар в компот 17 153 3 459  
сгущенка 31,7 285 2 571 2 банки к чаю 
куряга+изюм 20 180 3 540 к чаю 
лимон 20,00 180 2 360 2 штуки 
масло растительное 30,00 270 3 810 завтрак + ужин 

кетчуп 20,00 180 5 900 к макаронам и 
гречке 

специи 2,00 18 13 234 смесь специй 
соль 4,5 41 13 527 на прием пищи 
Личное  -  -  
сахар 80 720 4 2 880 личное 
сухари 80 720 4 2 880 личное 
бп 40 360 2 720 личное 
ВСЕГО:    26 834  

Всего масса продуктов на человека в 1 день составляет 745,38 г. 
 
Таким образом, масса продуктов с учетом сухарей и сахара на человека на первой и вто-
рой частях похода составила 3 кг. 
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Смета расходов 
 

 На 1 чел На группу 
1. Транспортные расходы   
Подъезд: город Ульяновск (центральный вокзал) – станция 
Потьма республики Мордовия 500-70 2 503-50 

Отъезд: станция Зубова Поляна – город Ульяновск  478-00 2 390-00 
2. Питание:   
 Питание в походе  476-00 2 380-00 
3. Прочие расходы:   
Гостиница на станции Потьма 105-00 525-00 
 Аптека (докупались препараты, чей срок годности истек) 77-40 387-00 
 Оформление отчета 624-00 3 120-00 
Оплата инструктору (в среднем на человека) 1 800-00 9 000-00 
 Прочие (батарейки, аккумуляторы и т.д.) 68-40 342-00 
 Прокат (в среднем на человека на 7 дней) 525-00 2 100-00 

Всего: 4 654-50 22 747-50 
  

 
 

Расчет категории сложности пешеходного маршрута  
по республике Мордовия (район Зубовой Поляны). 

 

Баллы № Показатели маршрута Норматив Факт  
1 Продолжительность маршрута  6 7 
2 Протяженность маршрута  100 113 
3 Локальные препятствия:    

3.1 Переправа через левый приток реки Савва  0,5 
3.2 Переправа через реку Парца (навесная)  3,0 
3.3 Переправа через старицу р. Парца по бревну  0,5 
3.4 Переправа через старицу р. Парца вброд  0,5 
4 Максимально допустимое количество бал-

лов за ЛП 20 4,5 

5 Баллы за ЛП, идущие в зачет 2 6  
6 Протяженные препятствия:   

6.1 Болото легкопроходимое (1 км – 0,5 балла) 4,0 
(7,9 км) 

6.2 Лес легкопроходимый 10 баллов  
(5 км - 1 балл) 

15,3  
(76,5 км) 

6.3 Лес среднепроходимый 10 баллов  
(12 км - 5 баллов) 

15 
(36,1 км) 

7 Баллы за ПП, идущие в зачет 10 34,3 балла 
8 Географический показатель (Г) 2 2 
9 Автономность (максимум) 1 1 

10 Коэффициент перепада высот (К)  1,68 
11 Общее количество баллов 12-25 17,86 

    
K=1+DH/30 (DH=2,04*10). 
Расчет категории сложности маршрута по нормативам второй категории сложности: 

КС = ЛП + ПП + (Г х А х К) = 4,5 + 10 + (2 х 1 х 1,68) = 17,86 балла 
Что соответствует маршруту первой категории сложности. 
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Расчёт веса рюкзака 
 

Вес личного снаряжения 13,1 кг 
Вес группового снаряжения 5,1 кг 
Питание 6,0 кг 

Итого: 24,2 кг 
С учётом надетого снаряжения 21,4 кг 

На одного мужчину 25,2 (22,7) кг 
На одну женщину 22,2 (19,6) кг 

(в скобках дан вес рюкзака с учётом надетых вещей и снаряжения) 
 

 
 

Итоги, выводы, рекомендации 
 

Главный итог похода – успешное и безаварийное прохождение маршрута. За 7 ходо-
вых дней было пройдено 113 км. Основные цели похода выполнены. Пройден интересный 
маршрут по лесному массиву республики Мордовии в районе станции Зубова Поляна. Так 
далеко мы ещё не забирались в майские праздники.  

 Участники получили необходимый опыт преодоления локальных и протяжённых пре-
пятствий: лесных участков с чащами, буреломами, оврагами, болот средней и легкой про-
ходимости, переправ через реки и речушки. Участники получили важный опыт прохожде-
ния маршрутов, организации биваков и приготовления пищи. 

Конфликтных ситуаций не возникало. Разница в опыте и возрасте помогла сохранить 
свежий взгляд (спасибо новым участникам) – с одной стороны; и приобрести навыки дви-
жения по разным видам рельефа, ориентированию и походной жизни в целом – с другой. 

При составлении маршрута особое внимание уделялось интересным природным объ-
ектам лесного массива республики Мордовия.  

 
Рекомендации по маршруту 

 
Маршрут пролегал по местности с однообразным рельефом. Пересеченной местности 

практически не было – овраги и возвышенности редки, но район с высоким уровнем вод-
ных участков и заболоченности (по крайней мере, в наши сроки).  

Лесной массив, протянувшийся вдоль правого берега реки Вад достаточно узкой по-
лосой, существенно осложняет и ограничивает планирование вариантов маршрута. 

Достоинством является то, что район легкодоступен в плане подъездов, и с другой 
стороны болотистые леса малопосещаемы. 

Лесной массив в междуречье рек Савва-Видрей-Парца. Просеки заросшие, с колеями, 
поваленными стволами, много воды, болотистых участков (равнина!). Дорог мало. 

Лесной массив в левобережье реки Парца – более обжит. Есть дороги, просеки более 
ухоженные, хотя и не все. 

Лесной массив южнее станции Зубова Поляна также обжит, хорошо развита сеть лес-
ных дорог. Просеки заросшие, но читаются и проходятся. Долина реки Вад сильно забо-
лочена, в изобилии встречаются старицы и протоки, как правило, труднодоступна. В ре-
зультате эти места мало затронуты человеческой деятельностью – практически нет выру-
бок, мусора. Здесь встречаются участки практически дикого леса. Все это является доста-
точно серьезными локальными и протяженными препятствиями. Проблем с обеспеченно-
стью водой не возникает.  
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Для ориентирования на местности достаточно карты масштаба 1 см – 1 км, а GPS-
навигатор снимает многие трудности при организации разведки или при движении по 
увалам. 

В данной местности легко построить интересный и насыщенный маршрут первой ка-
тегории сложности. Возможно планирование маршрута третьей категории сложности – 
при включении в нитку маршрута переправ через реки Савва, Видрей, Парца, Вад. Шири-
на рек в этом районе порядка 20 метров и скорость течения приличная. 
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