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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ. 
 

 

1.1. Проводящая организация 

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий города Ульяновска» 

(СДЮТЭ) 

 

1.2.  Место проведения 

Реки и озѐра Валдайской возвышенности (Новгородская и Тверская область). 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

 

 
Дисциплина 

(вид туризма) 

Категория 

сложн. 

Протяжѐнность 

активной части 

похода км. 

Продолжительность 

в днях Срок 

проведения 

Общая Ходовых 

П
л

а
н

 Маршрут-

водный 

(0840021811Я) 

I 196 10 8 
29.04.2017- 

08.05.2017 

Ф
а
к

т
 

Маршрут-

водный 

(0840021811Я) 

- 76,5 9 7 
29.04.2017- 

07.05.2017 

 

Средства сплава: Байдарка «Хатанга» надувная двухместная – 1шт.; 

Байдарка «Хатанга Экспидишн» надувная двухместная - 2 шт.; Байдарка «Щука» 

надувная трѐхместная – 1 шт. 

Уровень воды: высокий. 

Погодные условия: В первые дни похода прохладно и ветрено, небольшой 

дождь. На третий день установилась солнечная, довольно тѐплая для этого 

региона и для этого времени года погода, хотя и ветреная, которая продержалась 

до последнего дня похода. В последний день похода погода вновь испортилась, 

стало холодно дождливо и ветрено. Ночные температуры всѐ время были ниже 

0°С, опускались до -5°С. В лесу ещѐ кое-где лежал снег. 

Количество ночѐвок в палатке: 6 

Среднее расстояние, преодолеваемое за день (байдарки): 10,9 км. 

Средняя скорость движения (байдарки):3,7 км/ч. 

Среднее количество ходовых часов за день: 3 часа 36 минут. 

Общее количество ходовых часов: 27 часов 03 минуты. 
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1.4. Обзорная карта маршрута. 

Плановый маршрут: 

 
 

Фактический маршрут: 
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1.5.  Подробная нитка маршрута. 

Плановый маршрут: 

Переезд: г. Ульяновск – г. Москва – г.Валдай; Сплав: г. Валдай - озеро 

Валдайское –река Валдайка – озеро Закидовское – озеро Мишневское – река 

Валдайка – озеро Пирос – река Березайка – д. Березовый Рядок – река Мста – 

Мситнские пороги (II к.сл.) – г. Боровичи; Переезд: г. Боровичи – г.Валдай – г. 

Москва – г. Ульяновск. 

Фактический маршрут:  

Переезд: г. Ульяновск – г. Москва – г.Валдай; Сплав: г. Валдай - озеро 

Валдайское –река Валдайка – озеро Закидовское – озеро Мишневское – река 

Валдайка – озеро Пирос – д. Пирусс; Переезд: д.Пирусс – г.Валдай – г. Москва – 

г. Ульяновск. 

 

1.6.  Определяющие препятствия маршрута. 

По плановому маршруту: 

Вид 

препятствия 

к.с. Длинна Характер препятствия Способ преодоления. 

Малый порог 1 500 м. В 3 км. от Опеченского посада. 

Главная струя идѐт посередине 

русла, у левого берега 

расположена плита со сливом и 

валом высотой 1—1,5 метра за 

ним. Несколько плит есть и у 

правого берега. Высота волн на 

пороге 0,5—1 метр. 

Осмотр. В зависимости от 

уровня воды и фактических 

опасных факторов: либо 

обнос, либо прохождение. 

Большой 

(Великий) 

порог 

2 1,5 км. Начинается почти сразу за 

Малым. Длина порога около 1,5 

километра. Осмотр с правого 

берега. За плавным поворотом 

вправо со стоячими валами 

около 1 метра следует резкий 

поворот налево, на котором 

река бьѐт в отвесную скалу на 

правом берегу. В этом месте 

напротив скалы у левого берега 

— большая бочка, а валы по 

всей ширине реки имеют 

высоту 1,5 — 2 метра. Затем 

начинается ещѐ один плавный 

поворот направо со стоячими 

валами высотой 0,5 — 1 метр. 

За порогом на правом берегу — 

пологая площадка, удобная для 

зачаливания. 

Осмотр. Обнос по берегу. 
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Устье 

Понеретки 

1 2 км. После относительно 

спокойного участка течение 

ускоряется. Слева водопадом из 

грота впадает Понеретка. 

Длинная шивера со стоячими 

валами 0,5 — 0,7 метра. 

Осмотр. В зависимости от 

уровня воды и фактических 

опасных факторов: либо 

обнос, либо прохождение. 

Лестница 2 - Деревня Ровное. Церковь на ПБ, 

старое кирпичное здание на ЛБ. 

Порог располагается в левой, 

самой широкой протоке. 

Протока на три четверти 

перекрыта дугообразным 

полутораметровым сливом с 

большой бочкой. За ней идут 

ещѐ несколько плит и мощные 

валы. Вдоль левого берега  

чистый проход без валов. 

Осмотр. Обнос по берегу. 

Ёгла 2 1,2 км. В пороге 3 острова: небольшой 

у левого берега и 2 побольше — 

ближе к середине. В пороге 

большие валы высотой до 1,5 

метров, ближе к концу порога 

посредине реки большая бочка, 

слева от последнего острова — 

мощный слив и за ним — камни. 

Осмотр. Обнос по берегу. 

Последний 

(Путлинский) 

1 1 км. Берега очень высокие, видны 

валы. На ПБ д.Путлино. 

Мощная шивера с высотой 

валов до 1м. 

Осмотр. В зависимости от 

уровня воды и фактических 

опасных факторов: либо обнос, 

либо прохождение. 

По фактическому маршруту: 

Вид 

препятствия 

к.с. Длинна Характер препятствия Способ преодоления. 

Льды на 

Валдайском 

озере 

- 3,5 км. Около 40% озера покрыто 

льдом. Ещѐ 10-20% - 

плавающая ледяная крошка. 

Лѐд пористый, но твѐрдый. 

Толщина льда 5-7 см. 

Сосредоточен у восточного 

берега озера. Западный берег 

чистый. Лѐд ломается после 1 

– 2х сильных ударов 

металлического весла. При 

сильном ветре пробитый лѐд  

моментально затягивается. 

 

Проходили кильватерной 

колонной с минимальным 

промежутком между судами. 

Гребцы первой байдарки 

пробивают лѐд и проходят. 

Последующие проходят 

продолжая обламывать края 

льдин либо отталкиваться от 

них. Там, где лѐд не удавалось 

пробить, притапливали его 

веслами и  отталкиваясь 

скользили по нему. 
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Завалы на 

реке 

Валдайке. 

- 6 км. Завалы на Валдайке 

начинаются сразу от истока. 

Первые 1,5 километра завалы 

не сложные в виде большого 

скопления обломанных веток, 

либо отдельные притопленные 

стволы упавших деревьев. 

Расстояние между завалами 

100 -150 м.  

Далее, берега реки становятся 

более крутыми, лес 

значительно гуще. Завалы 

становятся сложнее и чаще. 

Они представляют из себя 

несколько поваленных деревьев, 

пересекающих реку от берега 

до берега. Расстояние между 

завалами 30-50м. 

В зависимости от характера 

завала проходили одним из 

следующих вариантов:  

-обход по воде справа или 

слева; 

- выход одного из гребцов в 

воду и растаскивание брѐвен.  

- проход на скорости глубоко 

притопленных брѐвен; 

- проход под бревном, 

нависающим над водой. При 

этом гребцы ложатся и 

прижимаются к байдарке. 

- посадка байдарки на 

притопленное бревно, выход 

обоих гребцов и 

перетаскивание судна руками, 

стоя на бревне; 

-вырубание прохода в завале 

топором;  

- обнос по берегу; 

Порог в д. 

Сопки 

- - 300 метров после 

автомобильного моста. 

Остатки старой плотины или 

водяной мельницы. Особой 

сложности не представляет, с 

левой стороны есть хороший, 

легко читаемый слив. Главное 

не напороться на доски, 

торчащие из воды, после слива 

надо сразу уходить вправо. При 

низком уровне воды данное 

препятствие скорее всего 

почти исчезает. 

Проходили с левой стороны по 

сливу. Страховали с воды. 

Проблем ни у кого не возникло. 

Шивера на 

участке 

Сопки-

Порожки 

2 6км. Интенсивная шивера с 

высотой валов 0,5 – 1 м. Много 

крупных обливняков. Кроме 

того, встречаются 

нависающие над водой 

поваленные деревья, от 

которых надо укорачиваться. 

Возможно при низком уровне 

воды, когда волна перестаѐт 

накрывать крупные камни, 

характер препятствия 

значительно меняется и его 

преодоление облегчается. 

Проходили кильватерным 

строем с расстоянием между 

судами 30 – 40 м. По 

возможности страховали с 

воды. 
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Туннель в 

деревне 

Лыкошино 

- 60 м. Реку пересекает 

автомобильная и железная 

дорога, причѐм в одном месте в 

двух уровнях. Река спрятана в 

два туннеля. Ширина каждого 

около четырѐх метров, высота 

чуть больше метра и 

протяжѐнность более 

пятидесяти метров. С берега 

туннели не просматриваются 

насквозь. При входе виден слив 

и перепад уровня воды. 

 

Прошли в левый туннель. 

Туннель чистый, 

дополнительных препятствий 

нет. Внутреннего 

пространства достаточно 

для комфортной гребли. 

Страховали на выходе с воды. 

 

1.7.  Состав группы. 

Контактные данные участников похода 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

телефон, е-mail, 

другие контактные 

реквизиты 

Место основной 

работы, должность 

 

Штемпель Кирилл 

Евгеньевич 

1984 432000, г. Ульяновск,  

ул. Карла Либкнехта,  

д.5, кв. 42 

8-902-24- 86-50 

ООО "Простор", 

Главный архитектор – 

первый зам. Директора 

 

Фролов Сергей 

Александрович 

1982 432071, г. Ульяновск, ул. 

Заречная, д. 33, кв. 138 

8-960-372-57-77 

ООО "Простор", 

заместитель директора 

 

Кочетков Илья 

Александрович 

1989 432029, г. Ульяновск, ул. 

Рябикова 53. кв. 41. 

8-908-485-22-73 

ООО "АПМ Градоплан", 

архитектор 

 

Тур Алексей 

Витальевич 

1987 432027, г. Ульяновск, ул. 

У.Громовой, д. 2а, кв. 135 

8-902-125-21-30 

ОГАПОУ "УАвиаК-МЦК" 

руководитель учебного 

центра 

 

Васильев Максим 

Николаевич 

1987 432054, г. Ульяновск, ул. 

Рябиновая, д.100, кв. 98 

8-960-375-25-25 

ООО "Простор", 

Главный инженер 

проектов 

Сазонов Иван 

Валерьевич 

1987 141008, МО, г. Мытищи, ул. 

Колпакова 32-2-98 

8-916-023-75-07 

ООО "АРТ-ЛАКШЕРИ", 

ген. Директор 

 

Ахметдинов Радион 

Нариманович 

1984 г. Москва 

ул.Красноармейская д 2 

корпус 2 кв 26 

8-916-802-90-88 

ООО 

"СтройДевелопмент 

Проект" архитектор-

дизайнер 
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Предшествующий туристический опыт  

Фамилия, имя, 

отчество 
Предшествующий опыт 

Штемпель Кирилл 

Евгеньевич 

р. Белая  1к.с. 2008 (без оформления в МКК);      р. Поньгома 3к.с. 

2009 (без оформления в МКК); р.Чулышман 5 к.с. 2011 (без 

оформления в МКК); р. Инзер, р. Лемеза  1 к.с. 2016. 

Фролов Сергей 

Александрович 
р. Свияга (без справки); 

р. Инзер, р. Лемеза  1 к.с. 2016. 

Кочетков Илья 

Александрович р. Инзер, р. Лемеза  1 к.с. 2016. 

Тур Алексей 

Витальевич ПВД 

Васильев Максим 

Николаевич р.Белая (Урал) (без оформления в МКК); 

Сазонов Иван 

Валерьевич ПВД 

Ахметдинов Радион 

Нариманович 

р. Белая  1к.с. 2008 (без оформления в МКК);      р. Поньгома 3к.с. 

2009 (без оформления в МКК); р.Чулышман 5 к.с. 2011 (без 

оформления в МКК); велопоход по Израилю 200 км. (без оформления 

в МКК); 

 

Распределение участников по экипажам и должностям походе 

№ Судно Ф.И.О. участника 
Должность на 

судне 
Должность в походе 

Б1 «Хатанга» 

2-х местная 

2010г. 

1. Штемпель К.Е. Капитан  Адмирал, Штурман, 

Реммастер 

2. Васильев М.Н. 
Матрос Казначей, Реммастер 

Б2 «Хатанга 

Экспидишн»  

2-х местная 

2017г. 

1. Фролов С.А. Капитан  Костровой, Фотограф,  

2. Созонов И.В. Матрос Реммастер 

Б3 «Щука» 

3-х местная 

2008г. 

1. Кочетков И.А. Капитан  Врач, Видеооператор 

2. Тур А.В. Матрос Завхоз, Хронометрист 

Б4 «Хатанга 

Экспидишн»  

2-х местная 

2017г. 

1. Ахметдинов Р.Н. 
Капитан Фотограф, Реммастер 
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1.8.  Адрес хранения отчета, наличие фото и видеоматериалов 

Экземпляр № 1 – библиотека «Станция детского и юношеского туризма и 

экскур- сий города Ульяновска» (СДЮТЭ); 

Экземпляр № 2 (электронный) – у руководителя. Фотоальбом и видеозаписи 

в электронном виде храняться у руководителя по домашнему адресу. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 
 

 

2.1. Общая идея похода (путешествия)  и подготовка 

 

Реки очень похожи на человеческие жизни… Они имеют начало, 

направленное движение, и определѐнные ограничения (в виде берегов, из 

которых, в принципе можно и выйти), а также все они к чему-то приводят и 

куда-то впадают. Как и человеческая жизнь, река может быть стремительной 

и бурной, спокойной и умиротворенной, чистой и грязной. Как и в человеческой 

жизни, на реке встречаются препятствия, простые, которые только делают 

жизнь веселей и интересней, и трудные, порой кажется не проходимые, завалы, 

камни и пороги, которые река всѐ же преодолевает и течѐт вперѐд, иной раз 

претерпев значительные изменения… 

 

Эта философия поиска «своей реки» является основной идеей всех водных 

походов, которые проходят под моим руководством с 2005 года. К этому, 

несомненно, всегда добавляется любовь к природе и тяга к неизведанному. 

Кроме того, для меня, как для руководителя, при составлении маршрута всегда 

важную роль играет его протяжѐнность и разнообразность. Поэтому 

протяжѐнность маршрута, как правило, составляет около 200 км. и включает 

участки спокойной «большой» воды, озѐра или плѐсы, которые чередуются с 

быстрыми реками и препятствиями. Разнообразность окружающего ландшафта, 

чередование горных и равнинных, степных и лесных, населѐнных и «диких» 

участков, также имеет большое значение при выборе маршрута. Наличие 

препятствий на маршруте является, безусловно, важным, но вовсе не 

определяющим фактором. При выборе района путешествия, внимание уделяется, 

в первую очередь, его малой известности для членов команды, а во вторую, его 

уникальности с точки зрения связанных с ним исторических, культурных или 

природных явлений. По таким критериям были составлены наши предыдущие 

походы по Уралу, Карелии и Алтаю. 

Но вместе с тем, водный туризм никогда не был для нас спортом. В тоже 

время, он не был и просто развлечением, он всегда был скорее философией, 

искусством или даже наукой, но точно не спортом. Именно с этим связано 

отсутствие регистраций, оформлений, отчѐтов и справок о предыдущих 

совершѐнных походах, что, вероятно, значительно повышало их опасность и 

снижало их качество, но в то же время, повышало ценность полученного опыта, 

потому что это был опыт собственных ошибок.  

К 2017 году пришло понимание того, что стоит попробовать совершить 

водный поход, в соответствии с существующими правилами, понять суть этих 

правил, их плюсы и минусы. И это была ещѐ одна цель этого похода, скорее 

лично моя, как руководителя.  
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Весной 2017 года перед командой стоял выбор: пойти на Южный Урал в 

составе более опытной группы, или совершить самостоятельный поход. Мы 

выбрали второе, и в первую очередь потому, что район Южного Урала был уже 

достаточно хорошо известен большинству членов нашей команды. Кроме того, 

предполагаемое однообразие уральского маршрута, несколько не вписывалась в 

нашу концепцию водных путешествий.  

При всѐм многообразии водоѐмов в России, выбор района для сплава 1 – 2 

категории, в начале мая достаточно не велик. Много интересных маршрутов, 

например карельских, в это время не доступны по климатическим условиям, в 

частности, в связи с наличием льда на водоѐмах. Также, выбор подходящего 

района для сплава осложняется в связи со значительной удалѐнностью 

большинства маршрутов, и требуемыми временными затратами на заброску, 

которые как правило не возможны, в связи с необходимостью уместить весь 

поход в период с 1 по 9 мая.  

Внимательно изучив «Перечень классифицированных и эталонных 

туристских спортивных маршрутов и препятствий» в редакции 2008 года, 

отбросив сразу все уральские, а также чрезмерно удалѐнные маршруты, был 

найден только один маршрут, который наиболее полно подходил нам по 

описанным выше критериям: маршрут № 60. Река Мста. (Озеро Валдай - река 

Валдайка - река Березайка – река Мста-город Боровичи. 2 категория сложности, 3 

порога). Необходимо отметить, что именно в такой комбинации водоѐмов, 

данный маршрут указан в Перечне, что, на мой взгляд, свидетельствовало о его 

эталонности, проходимости и относительной безопасности.   

Итак, общая идея похода заключалась в исследовании неизвестного для нас 

ранее района Валдайской возвышенности, его природы и богатейшего 

исторического и культурного наследия; формировании сплоченной команды; 

закалке тела и духа; совершенствовании в познании философской сущности рек, 

повышении опыта в технике водного туризма, а также повышении опыта 

руководства группой и организации водного похода. Кроме того, важным 

мотивирующим фактором была возможность осмотра и изучения в финале 

маршрута известных мстинских порогов, которые издавна являются 

излюбленной тренировочной базой для большинства московских и питерских 

туристов водников. Хотелось понаблюдать за работой профессионалов в 

преодолении водных препятствий. 

Подготовка к походу. 

Выбранный маршрут прорабатывался на основании подробного изучения 

картографического материала, спутниковых съѐмок местности, а также 

найденных в сети Интернет отчѐтов групп, проходивших этот отчѐт ранее. 

Необходимо отметить, что отчѐтов, описывающих выбранный маршрут целиком, 

найти практически не удалось. Большинство отчѐтов описывают либо отдельно 

Мсту, либо связку Березайка – Мста, в крайнем случае, если и описывается река 
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Валдайка, то только от станции Лыкошино, а это последние километры реки 

перед еѐ впадением в озеро Пирос.  Лишь только пара стареньких отчѐтов 

упоминали Валдайку от самого начала, один из которых описывал эту часть 

маршрута как пеший поход вдоль автомобильной дороги опять же до деревни 

Лыкошино, а второй, рассказывал о большом количестве неприятных, хотя 

вполне проходимых за один день, завалов на этом участке. 

 Для нас же было принципиально начать поход именно на Валдайском озере, 

т.к именно там находится одна из основных достопримечательностей маршрута – 

Иверский  Богоро́дицкий Святоозе́рский монастырь , основанный по инициативе 

патриарха Никона в 17 веке. Кроме того, начало водного похода на спокойной 

воде озера, давало возможность «сгребстись» членам команды перед рекой, где 

весной могло быть достаточно сильное течение, обучить новичков, и вспомнить 

подзабытые навыки. Отсутствие подробных данных о прохождении реки 

Валдайки до деревни Лыкошино, только добавляло интереса выбранному 

маршруту. 

Организационные сборы членов команды проводились один раз в две недели 

с конца февраля до дня похода. Заранее были распределены обязанности членов 

группы, выданы задания по индивидуальной подготовке к сплаву, проведѐн 

инструктаж по технике безопасности, определѐн список необходимого личного и 

группового снаряжения, разобран маршрут похода. 

Предварительно, за несколько недель до похода, большая часть группы 

(ульяновская часть команды – 5 человек) совершили тренировочный выход на 

воду на двух байдарках в районе центрального пляжа на реке Свияге. Проведѐн 

инструктаж группы. Проверена готовность судов к походу. Отработана техника 

гребли, маневрирования, чалки.  

В целях предотвращения заражения клещевым энцифалитом всеми членами 

команды сделана прививка.  
 

2.2. Транспорт 

До водоѐма группа добиралась на автомобилях. За один день был совершѐн 

переезд Ульяновск – Москва (880 км; 14 часов 25 минут в пути). На второй день 

был совершѐн переезд на двух автомобилях совместно с московской частью 

команды до г. Валдай (400 км; 5 часов, 50 минут в пути). Автомобили были 

оставлены на стоянке в г. Валдай. На обратном пути два участника группы 

добрались на попутном транспорте от деревни Пирусс до г. Валдай (57 км), взяли 

машины, вернулись в д. Пирусс и совместно с остальной частью группы 

совершили переезд до Москвы (457 км; 6 часов, 10 минут в пути). Переночевав 

там, на следующий день совершили переезд в г. Ульяновск через г. Сергиев 

Посад (909 км; 15 часов 10 минут). 

Добираться в данный район на поезде не очень удобно. Из Москвы ходит 

один ночной поезд. в г. Валдай (№010А «Псков»). Из г. Боровичи добираться до 
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Москвы на поезде напрямую невозможно. Проще найти попутный транспорт до 

г. Валдай и уже оттуда добираться до Москвы на поезде. 

 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

Вдоль всей протяжѐнности реки, за исключением отдельных 

непродолжительных участков, поблизости проходит автомобильная дорога 

Валдай - Боровичи, в связи с чем, аварийный выход с маршрута не представляет 

труда. 

Запасных вариантов маршрута ввиду его планируемой не высокой сложности 

не прорабатывалось. 

 

2.4. Изменение маршрута и их причины 

Маршрут был существенно изменѐн в связи с появлением неожиданных, 

труднопреодолимых препятствий в виде льда на озере и завалов на реке. На 

прохождение данных препятствий было потрачено очень много времени, а также 

физических и моральных сил команды. 

 

2.5. График движения 

График движения (заявленный) 

Даты 
Способ 

передвижения 
Участки маршрута Расстояние 

29.04.2017 
переезд 

Переезд Ульяновск-Москва 
890 

30.04.2017 

переезд/   сплав Переезд Москва-Валдай, 

Стапель, Сплав оз. Валдай и р. 

Валдайка 

392/ 16 

01.05.2017 сплав р. Валдайка,  24 

02.05.2017 сплав р. Валдайка, оз. Пирос 25 

03.05.2017 сплав оз. Пирос, р. Березайка 41 

04.05.2017 сплав р. Березайка, р. Мста 27 

05.05.2017 сплав р. Мста 32 

06.05.2017 

сплав/ 

пешком (обнос 

порогов 

р.Мста 

23 

07.05.2017 
сплав/ переезд р. Мста, переезд в г. Валдай и в 

г. Москву. 

8/ 472 

08.05.2017 переезд переезд из Москвы в Ульяновск 890 

ИТОГО 
переезд  2644 

сплав  196 
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График движения (фактический) 

Дата Способ 

передвижения 

Расстояние Время в пути Средняя 

скорость 

Макс. 

скорость 

29.04.2017 

Автомобиль 

(г.Ульяновск – 

г.Москва) 

880км. 14 час. 25 мин. 65 км/ч. 150 км/ч. 

30.04.2017 

Автомобиль 

(г.Москва – 

г.Валдай) 

400 км. 5 час. 50 мин. 68 км/ч. 130 км/ч. 

Байдарки 

(Валдайское озеро) 
1,6 км. 2 часа 2,5 км/ч 5 км/ч. 

01.05.2017 

Байдарки 

(Валдайское озеро 

– р. Валдайка) 

8,3 км. 4 час. 25 мин. 3,5 км/ч. 10,7 км/ч. 

Пешком (обнос 

острова) 
6,4 км. 2 часа 3,2 км/ч 5 км/ч. 

02.05.2017 
Байдарки 

(р. Валдайка) 
5,5 км. 5 час. 15 мин. 1 км/ч. 7 км/ч. 

03.05.2017 
Байдарки 

(р. Валдайка) 
16,6 км. 3 час. 40 мин. 5,2 км/ч. 10,5 км/ч. 

04.05.2017 
Байдарки 

(р. Валдайка) 
35,4 км. 7 час. 40 мин. 5,9 км/ч. 15,6 км/ч. 

05.06.2017 

Байдарки 

(р. Валдайка – оз. 

Пирос) 

6,5 км. 1 час. 23 мин. 4,5 км/ч. 9,1 км/ч. 

06.06.2017 

Байдарки 

(оз.Пирос) 
2,5 км. 0 час. 40 мин. 3,9 км/ч. 4,2 км/ч. 

Автомобиль 

(д. Пирусс – 

г.Москва) 

457 км. 6 час. 10 мин. 69 км/ч. 125 км/ч 

07.05.2017 

Автомобиль 

(г. Москва – 

г.Ульяновск) 

909 км. 15 час. 10 мин. 64,5 км/ч. 132 км/ч 

ИТОГО 

 

Автомобиль 2646 км. 41 час 35мин. 66,6 км/ч. 150 км/ч. 

Байдарка 76,4 км. 25 час. 03 мин. 3,7 км/ч. 15,6 км/ч. 

Пешком 6,4 км. 2 часа 3,2 км/ч 5 км/ч. 
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2.6. Тактико-техническое описание прохождения маршрута. 

 

Описание прохождения маршрута записано участником похода, завхозом и 

хронометристом Туром Алексеем Витальевичем, непосредственно во время 

прохождения. Далее приводится текст его записей: 
 

29 апреля 2017, день до похода  

Выехали из Ульяновска примерно в 7-30 утра, как ни странно никто 

практически не опаздывал, и наш выезд прошел почти в соответствии с планом. 

Основным водителем был Фролов Сергей, запасным Штемпель Кирилл.  

По пути в Москву заехали в Боголюбово, осмотрели церковь Покрова на 

Нерли, построенную в 1165 г. – гениальное, удивительно лаконичное и мощное 

сооружение. Вызывает уважение, как древние зодчие смогли возвести постройку, 

которая пережила изменение ландшафта и повышение уровня воды и все-таки 

смогла устоять. Внутри церковь кажется узкой, но высокой и создается 

ощущение, что находишься в башне, обращенной к небу. После осмотра церкви 

проехали через центр Владимира и мельком увидели Золотые Ворота, Успенский 

и Дмитриевский соборы (все они домонгольской постройки).  

 

 
Фото 1. Покрова на Нерли. Ульяновская часть команды по дороге в Москву 

 

Погода с самого утра стоит чудесная. Очень тепло и солнечно. 

К вечеру, постояв немного в пробке, прибыли в Королев и разместились у 

Ивана Созонова. Радик, с которым встреча была запланирована здесь же, 

задержался на работе и не приехал. Договорились, что он приедет утром, прямо к 

отправлению.  
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Итоги дня 29.04.2017 

№ Способ 

передвижения 

Расстояние Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

1. Автомобиль 880км. 
14 час. 25 

мин. 
65 км/ч. 150 км/ч. 

 

30 апреля 2017 г., день 1  

Радик приехал вовремя и мы отправились в поход в полном составе. Встали 

около 6-00, позавтракали, собрались и выехали в г. Валдай на 2 машинах. 

Водитель одной машины по-прежнему Сергей Фролов, водитель второй Созонов 

Иван.  

 

 
Фото 2. Команда в полном составе по дороге из Москвы в г. Валдай 

 

Утром в Москве очень солнечно и ещѐ теплее чем вчера. По мере 

приближения к городу Валдаю погода портилась, температура падала, 

становилось пасмурно и сыро, начал дуть сильный порывистый ветер. Стали 

появляться мысли о том, что из за ветра пройти Валдайское озеро по прямой не 

получится, и нам придется идти вдоль берега, что увеличит километраж в три 

раза.  

Прибыли в город Валдай около 15 00. К этому времени температура воздуха 

упала до +6°С, холодный порывистый ветер, мелкий дождь. 
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На берегах озера кое-где лежит снег. На озере видны участки, покрытые  

набухшим льдом. Это был достаточно неожиданный поворот событий. 

Штемпель постоял на берегу, посмотрел в даль и принял решение выгружать 

багаж и ставить машины на парковку. 

Визуально лѐд очень рыхлый и легко пробиваемый веслом. 

Мы решили спустить одну байдарку на воду и посмотреть, сможет ли она 

проломить лед. Первой для испытаний спустили Хатангу адмирала. Лѐд оказался 

не очень толстым и скорее походил на массу маленьких слипшихся льдинок. 

Хоть и с усилием, но он всѐ же ломался под ударом весла. Байдарка двигалась, в 

тоже время, скорость еѐ была значительно меньше ожидаемой. Адмирал решил 

стартовать отсюда, идти кильватерной колонной, поочерѐдна сменяя 

впередиидущего, который, при встрече со льдом, пробивает его и расчищает 

дорогу остальным. 

 

 
Фото 3. Команда на стапеле. Валдайское озеро.  

 

Начали распаковывать вещи и собирать суда. Фролов и Ваня ушли ставить 

машины на стоянку. Кирилл позвонил в МЧС и сообщил о выходе группы.  

С берега просматривается проход со свободной водой, по которому можно 

подойти к острову с монастырем, решили попробовать  пройти по нему. Если 

пройти по нему не удастся, то придется обходить вдоль берега и это нас сильно 

задержит… 

…Пройти по свободной воде не получилось, так как ветер усилился и 

быстро сносил лед. Проход быстро закрылся, мы оказались затерты во льдах. 

Переход был очень трудным, так как пришлось все время ломать лед перед 
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собой. Труднее всего приходилось головной байдарке (в основном главными 

ледоколами были Фролов и Ваня, шедшие на красной Хатанге), но и остальным 

приходилось не сладко, так как ветер моментально сносил льдины и сделанный 

проход закрывался за несколько секунд.  

 

 
Фото 4. Начало сплава. 

 

 
Фото 4. Переход через льды Валдайского озера 
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Радик отставал, так как он шел один и ему приходилось труднее всего, в 

конце концов, пришлось связать вместе все байдарки и прорываться во льдах 

плотным строем, практически не оставляя промежутка между судами и 

подтягивая друг друга за верѐвку. Высадились на берег на острове, быстро 

поставили лагерь и легли спать полностью вымотанными. 

Карта 1. Участок пути 30.04.2017. Синий цвет – план; Красный цвет – факт. 

 

 

Итоги дня 30.04.2017 

№ Способ 

передвижения 

Расстояние Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

1. 
Автомобиль 

 
400 км. 

5 час. 50 

мин. 
68 км/ч. 130 км/ч. 

2. Байдарки 1,6 км. 2 часа 2.5 км/ч 5 км/ч. 
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1 мая 2017 г., день 2  

Вчерашний переход по льду здорово выбил нас из запланированного 

графика и спутал все планы. Сегодня нужно было принимать решение, что 

делать дальше. Ясно было одно, что идти дальше по озеру, огибая остров, не 

получится. 

Проснувшись рано утром решили сходить на разведку и посмотреть, какова 

обстановка с другой стороны острова. В зависимости от этого будет принято 

решение о дальнейшей судьбе похода. Либо переносим байдарки через остров и 

плывѐм дальше, либо доходим до дороги, грузимся в машины и едем искать 

другое место начала сплава. 

Дошли до узкого перешейка, соединяющего наш остров с островом, на 

котором находился Иверский монастырь. Удивительно, но с другой стороны 

острова озеро было свободным ото льда! На сколько можно было рассмотреть в 

бинокль, поверхность воды даже вдалеке была совершенно чистая. Решили 

обнести байдарки и попробовать пересечь озеро. 

 

 
Фото 5. Иверский монастырь и Валдайское озеро без льда. 
 

 Тут выяснилось, что заболел Максим – у него прихватило спину, и он не 

мог ничего нести. Ему сразу оказали максимальную помощь – дали таблетки, 

расслабляющие мышцы, намазали противовоспалительным гелем и дали сильное 

обезболивающее. Решили, что он пересядет из Щуки в байдарку к Адмиралу, а 

мы с Ильей сформируем новый экипаж Щуки.  
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Фото 6. Валдайский лес. 
 

В 3 ходки (каждая из которых чуть больше километра в одну сторону) 

перенесли байдарки и вещи на другой берег острова, пока спускали на воду 

Фролов купил хлеба в монастыре, перекусили. Накрапывал мелкий дождик, было 

ветрено и холодно, надевать мокрый неопрен в такую погоду было очень 

неприятно, но как потом выяснилось, это было правильное решение.  

 

  
Фото 7. Переход на другой берег острова             Фото 8. Валдайский лес. 
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Фото 8. Байдарки и вещи после обноса острова. 

 

 
Фото 6. Льда не видно. 
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Фото 8. Байдарки на чистой воде озера. 
 

Спустив на воду байдарки, прошли по открытой воде около полутора 

километров. Потом на воде стала встречаться ледяная крошка, которая по мере 

нашего продвижения становилась всѐ плотнее. А дальше мы снова встретили 

льдины, которые, видимо, вчера отогнало ветром к противоположному берегу. 

Решили штурмовать их, тем более, что берег казался уже совсем близко. 

Ледоколами, как и  вчера, выступали Фролов и Ваня.  

Поначалу дело шло относительно неплохо, мы потихоньку продвигались, но 

потом дошли до такого места, где лед сломать было невозможно – он прогибался 

под байдаркой, но не ломался, пришлось в буквальном смысле переползать его, 

отталкиваясь веслами, это было очень изнурительно и очень долго.  

 

   
Фото 8.Фото 9.  Байдарки снова в ледяном плену. 
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Фото 10.  Ледокол за работой. 
 

 
Фото 11. Лѐд. 
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В конце концов, причалили к маленькому полуострову у противоположного 

берега озера, сделали обнос участка со льдом, попутно слегка перекусив. После 

обноса вышли на свободную воду, где лишь изредка проплывали льдины. 

Двинулись в сторону протоки, из которой берет начало река Валдайка. У истока 

реки находился бывший пионерский лагерь и небольшая плотина. Выйти из 

озера сразу в реку нельзя, нужно обносить. Мы вышли на причал пионерлагеря и 

обнесли плотину. Кирилл ещѐ раз рассказал о правилах поведения и гребли на 

быстром течении. 

 

 
Фото 12.  Первый завал на реке Валдайке 
 

Вышли в реку, течение ощущается, уровень воды высокий, встречаются 

поваленные деревья. Большинство завалов удаѐтся обходить, но в одном месте 

пришлось перетаскивать байдарку через бревно руками, вылезая в воду. Прошли 

метров 500 и встретили автомобильный мост. Мост очень низкий, пройти под 

ним нельзя, и его тоже пришлось обносить. Берега становятся выше, и свободно 

выйти можно уже не везде, в связи с этим обносить пришлось достаточно много, 

около 100 метров. 

После обноса пошли по реке. Течение заметно усилилось, а завалов стало 

ещѐ больше. Байдарки стремительно понесло по реке. Из-за усталости, 

вызванной тяжѐлым переходом через озеро, такая смена обстановки показалась 

нам очень неожиданной.  

Адмирал с Максимом шли впереди. Максим не грѐб, так как у него болела 

спина. Сманеврировав на одном сложном завале, Адмирал остановил  байдарку 

около берега, чтобы подождать остальных, но судно повернуло течением и 
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затянуло под ствол поваленного дерева. Байдарка накренилась и сильно 

зачерпнула воды. Максиму с Кириллом пришлось выскочить в воду. Тоже 

произошло с нашей Щукой идущей следом. Несколько мелких вещей оказались в 

воде. Байдарки Фролова и Радика причалили благополучно. 

В конце концов, мы все выбрались на берег, вытащили байдарки, выловили 

выпавшие вещи и поставили лагерь на краю леса, около поляны покрытой 

снегом, чтобы подсушиться и прийти в себя.  

У Максима многие вещи сильно промокли, видимо гермомешок был плохо 

закручен, или вовсе был дырявым. Сушили вещи на костре, что оказалось 

достаточно эффективно. 

 

 
Фото 13.  Сушка вещей у костра. 
 

За этот день все устали морально и физически, впереди, видно ещѐ 

несколько завалов, настроение у всех достаточно подавленное.  

 

Итоги дня 01.05.2017 

№ Способ 

передвижения 

Расстояние Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

1. 
Байдарки 

 
8,3 км. 

4 час. 25 

мин. 
3,5 км/ч. 10,7 км/ч. 

2. 
Пешком (обнос 

острова) 
6,4 км. 2 часа 3,2 км/ч 5 км/ч. 
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Карта 2. Участок пути 01.05.2017. Синий цвет – план; Красный цвет – факт. 
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2 мая 2017 г., день 3 

Утром шѐл дождь, но быстро кончился, и погода стала постепенно 

улучшаться, хотя было по-прежнему холодно. Обсудили вчерашний инцидент с 

попаданием байдарок под бревно. Пришли к выводу, это произошло из-за 

всеобщей усталости и потери бдительности. 

 
Примечание Штемпеля К.Е.: 

(…в это утро можно было ещѐ всѐ поменять. Мы не ушли ещѐ далеко от 

дороги. Можно было собраться, переехать на попутках в Лыкошино и уже 

вечером мы были бы на озере Пирос, то есть догнали бы график. Но мы пошли 

дальше по Валдайке. Даже не обсуждали других вариантов. Во-первых, никто 

не думал, что завалов будет настолько много, и они будут настолько 

сложными. Во-вторых, никто не знал, где они точно закончатся. В-третьих, 

менять выбранный маршрут, исключая значительную часть пути очень не 

хотелось. Мы не думали, что можем столкнуться, с чем-то более сложным, 

чем пробивание льда на Валдайском озере. Догнать график, казалось, будет 

просто, когда кончаться завалы и будет чистая река с хорошим течением. К 

сожалению, всѐ сложилось по-другому.  Но несмотря ни на что, Валдайка 

оказалась очень красивой и интересной речкой, так что мы ни о чѐм не 

жалеем…) 

 

Вышли на воду почти к обеду, перенеся пару ближайших к нам завалов. 

Первые метров двести прошли достаточно ловко, маневрируя между поваленных 

деревьев. Кое-где приходилось проплывать под свисающими над водой ветками. 

Потом стали появляться завалы из большого количества брѐвен. Перед ними 

останавливались, кто-то вылезал в воду и разгребал завал, после чего шли 

дальше. Берега становились всѐ выше, лес всѐ гуще. Назад пути уже не было… 

 

 
Фото 14. Характер реки. 
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Фото 15.  Ахметдинов Р. разбирает завалы на реке Валдайке. 

 

Далее завалы становились всѐ сложнее, некоторые удавалось «проскочить» 

не покидая судно и ширкая дном о брѐвна. Но больше встречалось таких, пройти 

которые можно было, только вылезая из лодки, вставая на бревно и перетаскивая 

судно через него судно. 

 

 
Фото 15.  Преодоление несложного завала на Валдайке. 
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 Чистых участков реки становилось всѐ меньше. Буквально через каждые 10-

15 метров в воде попадались поваленные деревья, через которые приходилось с 

трудом пробираться. Вскоре появился первый непроходимый завал. На крутых 

берегах непролазный лес, выйти на берег не везде возможно. Пришлось 

достаточно долго думать, как его обнести. В итоге с большим трудом, потеряв 

уйму времени, всѐ-таки преодолели это препятствие.  

К несчастью, это было только начало. Непроходимых завалов становилось 

всѐ больше. Выбор тактики обноса всегда был очень сложной задачей. Но 

большинство участков всѐ-таки удавалось пройти, вылезая в воду или вставая на 

бревно. Преодоление этих препятствий отнимало много физических сил и 

времени. Особенно тяжело было Сергею и Ване, которые вчера сильно 

вымотались, ломая лѐд на озере.  

Но тяжелее физической усталости была усталость моральная. Мы двигались 

чрезвычайно медленно, и казалось, что эти трудности никогда не кончаться. 

Иногда встречался свободный участок, где в зоне видимости не было ни одного 

бревна. Мы вздыхали с облегчением и искренне радовались, но за следующим 

поворотом реки были снова завалы, ещѐ больше и сложнее. Казалось, это 

никогда не закончится… 

 

 
Фото 16.  Непроходимый завал на Валдайке. 
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Фото 17. Редкий чистый участок на реке. 

 

 
Фото 18. Река Валдайка. 
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Фото 18.  Завалы на Валдайке. 
 

Около 16 30 мы уперлись в каскад завалов из больших сосновых стволов с 

торчащими во все стороны ветками. Адмирал принял решение достать топор и 

прорубать проход. Стоя на бревне, Кирилл рубил ветки, остальные байдарки 

ждали в стороне. Прорубив ход через несколько первых брѐвен Кирилл с 

Максимом стали перетаскивать байдарку. Свежесрубленный сучок пропорол 

днище адмиральского судна и в него начала набираться вода. В тоже время 

Фролов разглядел путь обноса по берегу. Стало понятно, что на сегодня сплав 

надо завершать. Берег здесь был сильно заболочен, мы вышли и прошли 

несколько метров утопая в грязи почти по колено. Дошли до ближайшей поляны. 

Место не слишком располагало к тому, чтобы провести тут ночь – на нем было 

сыро, неровно, кое-где лежал снег и повсюду виднелись следы животных 

(предположительно лосей и кабанов) и отходы их жизнедеятельности, поэтому 

мы произвели пешую разведку на предмет места стоянки.  

Немного ниже по течению было найдено место, где линия электропередач и 

подземный газопровод пересекают реку, лес там был вырублен, земля была 

относительно ровная и сухая, тут мы и решили остановиться.  

Стало понятно, что мы окончательно выбились из намеченного графика, но 

уже никто не унывал...  

Следует отметить, что сегодня наконец-то установилась ясная солнечная 

погода, и днем казалось тепло, но как только стемнело, мокрые байдарки 

покрылись слоем льда, а на траве образовался иней. 
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Фото 19.  Река Валдайка.    

 

   
  Фото 20.  Чалка на стоянку   
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Итоги дня 02.05.2017 

№ Способ 

передвижения 

Расстояние Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

1. 
Байдарки 

 
5,5 км. 

5 час. 15 

мин. 
1 км/ч. 7 км/ч. 

 

 

 

 
Карта 3. Синий цвет – план на 01.05.2017; Красный цвет – факт на 02.05.2017 
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3 мая, день 4  

Утро солнечное и морозное, всѐ вокруг в инее. После завтрака Адмирал 

чинил пропоротую байдарку, остальные ждали и отдыхали после вчерашнего. 

Вышли значительно позже. Берега постепенно становятся ниже, но снега почему-

то значительно больше. Участки с чистой водой стали протяжѐннее, завалов 

становится меньше.  

 

  
Фото 21.  Морозное утро.                                    Фото 22.  Починка пропоротого судна. 

 

Через 1,5 – 2 километра завалы окончательно закончились, берега реки стали 

безлесными, пологими и болотистыми, река сильно запетляла, а спустя еще 

несколько километров широко разлилась, течение резко замедлилось, на берегах 

опять появился лес. После вчерашнего, грести по свободной воде, без завалов, 

было настоящим наслаждением. Настроение у всех радостное. Миновали 

деревню Закидово,  но не выходили и местных не видели. День близился к концу. 

Из-за позднего выхода, сегодня вновь прошли очень мало. Остановились на 

стоянку неподалеку от деревни, на берегу Закидовского. Радость команды 

связанная с завершением изнурительных препятствий вновь поселила слабую 

надежду, хотя бы частично, нагнать график, совершив завтра марш-бросок сразу 

до реки Березайки. 
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Фото 23.  Команда после преодоления основной массы завалов на реке Валдайке..  

 

                                    
Фото 24.  Сменившийся характер реки. 
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Фото 25. Затопленные берега. 

 

 
Фото 26. Разлившаяся река 
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Фото 27. Фото 28.  Закидовское озеро. 

 

 Погода стоит ясная, солнечная, но довольно ветреная и прохладная. 

Вечером на озере полный штиль. Илья пытался рыбачить с берега и с байдарки, 

но так ничего и не поймал. Вечерние посиделки у костра выдались особенно 

душевными. 
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Итоги дня 03.05.2017 

№ Способ 

передвижения 

Расстояние Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

1. Байдарки 16,6 км. 
3 час. 40 

мин. 
5,2 км/ч. 10,5 км/ч. 

 

 

 
Карта 4. Синий цвет – план на 01.05.2017; Красный цвет – факт на 03.05.2017 
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4 мая, день 5  

Утро солнечное и спокойное. Достаточно быстро собрались и вышли. 

Миновали озеро, после которого характер реки стал очень изменчив – она то 

широко разливается, то сужается, течение то медленное, то быстрое.  

 

 
 

 
Фото 29. Фото 30.  Озеро Мишневское 

 

Встречали несколько очень низких пешеходных мостов. Некоторые 

удавалось преодолеть, только вылезая на мост и проводя под ним байдарку. Но 

после позавчерашних завалов, это была сущая ерунда. 

 

 
Фото 31. Преодоление одного из мостов на участке Закидово - Сопки. 
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Радик часто отставал, приходилось его поджидать, еще у него кончились 

сигареты, и он все время просил остановиться у какой-нибудь деревни, чтобы он 

мог их купить. Адмирал решил в мелких деревнях не останавливаться, 

потерпеть, дойти до крупной деревни, где точно будет магазин. Группе, в общем-

то, тоже надо было зайти в магазин, так как у нас кончился хлеб, а сухари уже 

всем надоели.  

 

 
Фото 32. Мост у деревни Сопки. 
 

Наконец остановились у деревни Сопки, но в ней магазина не оказалось. В 

деревне есть автомобильный мост. За мостом видны буруны воды. Фролов и 

Штемпель отправились на разведку. Оказалось, что за мостом есть небольшой 

порожек, скорее всего остатки старой плотины или водяной мельницы. Особой 

сложности он не представляет, с левой стороны есть хороший, легко читаемый 

слив. Валявшаяся на берегу старая надувная «ватрушка» говорила о том, что 

возможно летом этот слив используется для катания местных детей. Главное не 

напороться на доски, торчащие из воды, после слива надо сразу уходить вправо. 

Все сходили и осмотрели данное препятствие. У всех оно вызвало небольшое 

волнение, но оказалось предельно простым и проблем ни у кого не возникло. 

Прошли по очереди с взаимной страховкой. На примере этого препятствия 

ознакомились с тактикой осмотра и прохождения порогов, а также страховки с 

воды.  

Необходимо отметить, что в период нашего похода уровень воды был очень 

высокий, что было хорошо заметно по затопленным деревьям у берега.  
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Фото 33. Преодоление препятствия экипажем Фролов, Созонов. 
 

 
Фото 34. Преодоление препятствия экипажем Кочетков, Тур. 
 

После деревни Сопки течение значительно усилилось. Берега снова стали 

высокими, в русле стали встречаться большие камни, покрытые водой. Через 

несколько сотен метров началась шивера, достаточно быстрая и интересная. По 
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ощущениям Адмирала она тянула на вторую категорию. Еѐ прохождение 

осложнялось тем, что кое-где ещѐ встречались нависающие над водой деревья, 

между которыми приходилось ловко маневрировать. К счастью, ни с кем 

неприятных инцидентов не произошло. Вся команда хорошо справилась с 

данным препятствием. Причалили к берегу около нового автомобильного моста 

на участке между деревней Широкое и Порожки, который не был показан на 

нашей карте. Немного передохнули, поделились впечатлениями и двинулись 

дальше. После небольшого спокойного участка реки вновь пошла шивера, 

которая окончательно завершилась только после деревни Порожки. Общая 

протяжѐнность шиверы составила около 6 километров.  

После деревни Порожки река становится шире и сильно петляет, берега 

становятся пологими, но течение по-прежнему быстрое. Дошли до Лыкошино 

минут за 40. Причалили перед мостом. Часть команды отправилась в магазин, 

часть пошла осматривать мост. Здесь реку пересекает автомобильная и железная 

дорога, причѐм в одном месте в двух уровнях. Река спрятана в два туннеля. 

Ширина каждого около четырѐх метров, высота чуть больше метра и 

протяжѐнность более пятидесяти метров. С берега туннели не просматриваются 

насквозь, поэтому сказать наверняка, что там нет никаких препятствий нельзя. 

При входе виден слив и перепад уровня воды. Решили идти в левый, так как там 

слив имеет более правильную форму.  

 

 
Фото 35. Выход из туннеля экипажа Фролов, Созонов. 
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Прошли все благополучно. Страховали на выходе с воды. Осмотр 

препятствия занял очень много времени. День подходил к концу.  

В селе есть очень интересная разрушенная церковь, осматривать еѐ не стали 

из-за дефицита времени. 

После Лыкошино снова встретилось несколько завалов, проходимых с 

вылезанием на бревно и перетаскиванием лодок. Течение реки постепенно 

замедляется, но время от времени встречаются быстрины. Байдарку Фролова 

затянуло под одну из «расчѐсок», развернуло боком к течению и сильно 

накренило. К счастью удалось выбраться, избежав оверкиля. Внимательность 

команды начала снижаться из-за накопившейся усталости. Было решено 

завершать на сегодня сплав и искать место для стоянки. 

При приближении к озеру течение замедляется. Остановились за деревней 

Поречье, часе хода от озера Пирос. Не смотря на очень продуктивный день, 

марш-брасок до Березайки всѐ же не удался, в связи с этим Адмирал весь вечер 

молчалив и задумчив. 

Около полуночи к нам в лагерь приехали двое местных мужиков, рыбакков. 

Один из них, тот что по старше, оказался очень болтливым, представился 

Александром и долго разговаривал с нами. Он сказал, что, по его мнению, через 

Пирос идти на Березайку не стоит, так там нет ничего интересного. Он советовал 

нам выдвинуться сразу в Опеченский Посад и оттуда идти по Мсте в Боровичи, и 

предложил нам доставку туда на машине. Мы обещали подумать и завтра 

созвониться. 

Когда Александр уехал, в группе разгорелось бурное обсуждение о наших 

дальнейших действиях. Было очевидно, что весь маршрут полностью пройти мы 

не сможем, а уехать от истока Березайки нам будет затруднительно. Часть 

группы предлагала выдвинуться в Опеченский Посад и там, смотря по 

обстановке, либо сплавиться до Боровичей, либо, если нам не понравится, 

развернуться и уехать. Часть предлагала остаться на Пиросе и не ехать на Мсту 

вообще. Кирилл сказал, что примет решение утром, с учѐтом всех услышанных 

мнений. 

Ночь выдалась очень холодная, температура опустилась до -5°С, к счастью 

ветра почти не было. 

 

Итоги дня 04.05.2017 

№ Способ 

передвижения 

Расстояние Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

1. Байдарки 35,4 км. 
7 час. 40 

мин. 
5,9 км/ч. 15,6 км/ч. 
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          Карта 5. Синий цвет – план на 02.05.2017; Красный цвет – факт на 04.05.2017 
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5 мая, день 6  

Утро морозное и очень солнечное. Адмирал проснулся раньше всех, 

пробовал рыбачить, но безуспешно. 

 

 
Фото 36. Безуспешная адмиральская рыбалка. 

 
Примечание Штемпеля К.Е.: 

(…Принятие решения о дальнейшей судьбе похода далось крайне непросто. 

Если бы вчера мы дошли бы до Березайки, как мне очень хотелось, ну или хотя 

бы встали пораньше на Пиросе, то психологически это можно было 

воспринимать, как отставания в два дня. Но мы не дошли даже до Пироса, 

значит отставание больше чем в два дня, а в той ситуации оно психологически 

воспринималось мной как почти три. Никаких надежд уже не было. 

Стремиться стало не к чему. Все устали, потратив массу физических и 

моральных сил в первые дни похода. Гнать команду дальше, каждый день 

совершая рекордные марш-броски было крайне нецелесообразно. 

Предложение этого Александра было конечно очень заманчиво. Он явился 

как знак свыше, в тот самый момент, когда я ломал голову о том, как быть 

дальше.  Словно змей искуситель, он предложил удивительно лѐгкий способ 

получить сразу то, ради чего мы и затеяли этот путь. Мы могли бы и пороги 

увидеть и пройти недостающие для похода первой категории 40 километров. 

Но именно эта простота больше всего и смущала меня. Не ради лѐгкого пути 

мы пошли сюда, сам путь был важен гораздо больше его цели, и финальные 

пороги были бы дороги и приятны, только в том случае, если бы мы сами 

дошли до них. 

 Кроме того, общая усталость команды, и в первую очередь моральная, была 

на лицо, хотя все казались весѐлыми и добродушными. К сожалению, я не мог 

ещѐ исключать тот факт, что, оказавшись на порогах, кто-нибудь из нас не 

решит попробовать какой-нибудь из них пройти. Скорее всего эти пороги не 
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представляли бы для нас большой сложности, но учитывая накопившуюся 

усталость и связанную с этим потерю бдительности, я не мог исключать и 

факт трагического развития этих событий…    

Я очень долго думал, почти не спал ночью. При всех очевидных факторах, я 

никак не хотел мириться с тем, что мы не сможем пройти весь маршрут 

целиком. Лично я был готов грести до последнего с утра до вечера и даже 

ночью, хотя скорее всего, даже в этом случае я бы не дошѐл до финиша. Личные 

амбиции не давали мне признаться в том, что я, человек ходивший на третью 

категорию и даже выше, не смог справится с элементарной единичкой. Я 

никогда не менял своих маршрутов, никогда их не сокращал, для меня это было 

чем-то совершенно недопустимым….  

Не могу до конца объяснить себе, почему решил поступить именно так. Я 

ориентировался не на логику, а скорее на внутренний голос и на чутьѐ. Мне 

очень не хотелось принимать такое решение, но что-то мне подсказывало, 

что именно так надо поступить…) 

 

Когда все проснулись Кирилл за завтраком огласил своѐ решение. Решено 

было сократить поход на 1 день, на Мсту не ездить и провести на Пиросе этакую 

полудневку 5 мая, а 6 мая совершить переход до деревни Пирусс, там провести 

антистапель на попутках добраться до Валдая и уехать в Москву.  

Так как день не обещал быть напряженным, мы особо не торопились. 

Собрались позже обычного. Сегодня решили поменять рассадку в лодках, чтобы 

матросы попробовали управлять байдаркой на капитанском месте. Я занял 

капитанское место в Щуке, а Максим поменялся местами с Кириллом.  

 

 
Фото 37. Выход в озеро Пирос. 
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Вышли в устье Валдайки. На озере Пирос сильный ветер, но благо в спину. 

Прошли на восток вдоль южного берега озера в поисках удобного места стоянки. 

Почти сразу увидели песчаный пляж, но решили на нѐм не останавливаться, а 

пройти подальше. Прошли ещѐ километра два, но хороших стоянок не заметили 

и решили вернуться назад к пляжу.  

Назад пришлось идти против ветра. Против ветра и волн грести было очень 

сложно, скорость передвижения падала до минимума, несмотря на все усилия. 

 

 
Фото 38. Пляж на озере Пирос. 

 

За песчаным пляжем большое болото, которое скорее всего пересыхает 

ближе к середине лета. Видели ужей и гадюк, много уток, а также следов лосей и 

кабанов. Находили стреляные патроны от охотничьих ружей – видимо живности 

в этих местах хватает с избытком.  

 

 
Фото 39. Пляж на озере Пирос. 
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Радик помог всем поставить палатки и сготовил чудесный нажористый суп.  

 

 
Фото 41. Ужин. 

 

Как только высадились на берег стали сооружать полевую баню, так как 

всем давно хотелось   хорошенько помыться, а на берегу как раз было довольно 

много камней и дров. 

 

 
Фото 42. Подготовка бани. 
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Я никогда раньше не участвовал в таком мероприятии и с интересом 

наблюдал за происходящим. Сложенная из камней печь очень долго 

протапливалась и была готова только к сумеркам. В целом, баня получается 

такая же жаркая, как и обыкновенная, но на мой взгляд стоит размещать внутри 

котелок воды, чтобы он прогрелся. Всем баня очень понравилась. Ваня даже 

сказал, что только ради неѐ и стоило идти в поход. Купались в ледяной озѐрной 

воде. После бани пошли спать. 

 

Итоги дня 04.05.2017 

№ Способ 

передвижения 

Расстояние Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

1. Байдарки 6,5 км. 
1 час. 23 

мин. 
4,5 км/ч. 9,1 км/ч. 

 

 
Карта 6. Синий цвет – план на 02.05.2017; Красный цвет – факт на 05.05.2017 
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6 мая, день 7  

Утро было солнечным и достаточно тѐплым. Но спустя несколько часов 

после рассвета стало облачно, потом начал накрапывать мелкий дождь. 

Позавтракали и стали собираться. 

 

 
Фото 43. Утро на Пиросе. 

 

 
Фото 44. Подготовка к последнему переходу. 
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Фото 45. Команда в полном составе перед завершением похода. 

 

Переправились к деревне Пирусс. Фролов и Ваня отправились на попутках в 

город Валдай за машинами. Оставшиеся мыли, разбирали и складывали 

байдарки. Всѐ упаковали достаточно быстро и очень долго ждали машины. 

Успели сходить прогуляться по деревне. Увидели, что она почти не жилая, 

местных почти нет, только приезжие дачники. 

Погода совсем испортилась. Идѐт дождь. Когда Фролов с Ваней приехали 

мы быстро погрузились и отправились в Москву. Дождь усилился. По дороге 

всех сильно клонило ко сну. Приехали в Москву ближе к полуночи. 

 

 
Фото 46. Дорога в Москву. 
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Итоги дня 06.05.2017 

№ Способ 

передвижения 

Расстояние Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

1. Байдарки 2,5 км. 
0 час. 40 

мин. 
3,9 км/ч. 4,2 км/ч. 

2. Автомобиль 457 км. 
6 час. 10 

мин. 
69 км/ч. 125 км/ч 

 

 
Карта 7. Водный путь 06.05.2017 
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7 мая, день после похода.  

Утром поехали в Ульяновск. Долго выбирались из Москвы. Фролов 

объезжал пробки по навигатору, и мы увидели Подмосковье во всей красе, как 

оно есть, со всеми плюсами и минусами. Выезжали через Сергиев Посад и по 

пути немного посмотрели Троице-Сергиеву Лавру. Из-за всех задержек путь до 

Ульяновска занял много времени и приехали домой мы хорошо за полночь.  

 

 
Фото 47. По дороге в Ульяновск. 

 
 

Итоги дня 07.05.2017 

№ Способ 

передвижения 

Расстояние Время в 

пути 

Средняя 

скорость 

Максимальная 

скорость 

2. Автомобиль 909 км. 
15 час. 10 

мин. 
65,5 км/ч. 132 км/ч 
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2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.  

Все потенциально опасные участки, препятствия и явления, а также способы 

их преодоления подробно описаны в разделе 1.6. «Определяющие препятствия 

маршрута».  

Кроме описанного, следует отметить достаточно низкие ночные 

температуры, характерные для этого времени года в данном районе.  Готовясь к 

походу, следует обязательно предусмотреть тѐплые вещи, гидрокостюм, 

спальники, имеющие соответствующие характеристики. 

Также, при подготовке похода, в одном из интернетовских отчѐтов мы нашли 

информацию, о том, что в 2010 году в данном районе было совершено 

вооружѐнное ограбление туристов-водников, совершавших сплав по Мсте. В 

связи с этим, собираясь в поход, самым опасным фактором маршрута, мы 

считали возможность возникновения подобных ситуаций. Однако, к счастью, у 

нас, в этом плане, всѐ прошло хорошо. Всѐ местное население, которое 

встречалось нам на пути, было достаточно добродушно и приветливо. 

 

2.8. Перечень наиболее интересных объектов на маршруте. 

Самым интересным на данном маршруте является удивительная, очень 

разнообразная и совершенно сказочная природа Валдая. Река Березайка за 70 км. 

Несколько раз меняет свой характер до неузнаваемости. Окружающий ландшафт 

тоже очень изменчив, просторы сменяются лесными дебрями, равнины холмами 

и т.д. Самым интересным рукотворным объектом на маршруте можно считать 

пожалуй Иверский  Богоро́дицкий Святоозе́рский монастырь. 

Кроме того, если рассматривать не только участок нашего пути, а весь 

запланированный маршрут, следует отметить, что на Березайке и Мсте много 

старинных русских деревень, во многих из которых сохранились 

дореволюционные церковные постройки.  

На Березайке, недалеко от Березовского Рядка (в 10 км), за деревней Ловница 

можно увидеть памятник природы – «Филимоновский фонтан». Родник 
сероводородный, поднимается на высоту до 40 см, от кромки реки на 
удалении около 10 метров. Этот природный памятник охраняется 
государством.  

На Мсте вблизи Опеченского Посада можно заметить остатки гранитной 

набережной, сооружѐнной в петровские времена и, конечно, известные 

Мстинские (Боровицкие) пороги, по которым не раз ходил сам Пѐтр I, 

основавший здесь в начале XVIII Лоцманскую школу. 

 Там же можно наблюдать ещѐ одно удивительное природное явление выход 

из скалы подземной реки Понерѐтки. Воды Понерѐтки изливаются водопадами из 

2-ух пещерных выходов, находящихся в каменистом отвесном обнажении левого 

обрывистого берега почти на 3 м выше меженного уровня реки Мста. Это место 

является неповторимым гидрологическим и эстетическим объектом.  
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2.9. Дополнительные сведения о походе.  

 

Перечень общественного и личного снаряжения. 

Общественное 

Байдарка 4 шт. 

Весло 8 шт. 

Палатка 3 шт. 

Рации 2 шт. 

GPS Навигатор 1 шт. 

Карта 1 : 1000000 2 шт. 

Морковка (спасконец) 1 шт. 

Ремкомплект 4 шт. 

Тент 3х6м. 1 шт. 

Топор 2 шт. 

Тент для бани 1 шт. 

Пила цепная 2 шт. 

Котелок 7л. 1 шт. 

Чайник 3 л. 1 шт. 

Аптечка 1 шт. 

Кемпинговый фонарь 1 шт. 

Фотоаппарат 3 шт. 

Блокнот для ведения дневника 1 шт. 

Герма мешок 3 шт. 

Насос 4 шт. 

Личное 

Рюкзак 1 шт. 

Пенка (коврик) 1 шт. 

Спальник 1 шт. 

Гидрокостюм 1 шт. 

Спасжилет 1 шт. 

Каска 1 шт. 

Кружка, ложка, миска, нож 1 шт. 

Фонарь 1 шт. 

Спички (зажигалка) 1 шт. 

Тѐплые вещи 1 шт. 

Гигиенический набор 1 шт. 

Герма мешок 1 шт. 

10 м. моток верѐвки (сечение - 6 мм.)  
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Характеристика средств передвижения. 
Параметр Байдарка 

«Хатанга-2» 

2010 

Байдарка 

«Хатанга 

Экспидишн»  

2017 

Байдарка 

«Хатанга 

Экспидишн»  

2017 

Байдарка 

«Щука-3» 

2008 

Производитель 
STREAM 

(Россия) 

STREAM 

(Россия) 

STREAM 

(Россия) 
КБ Сталкер 

(Россия) 
Длина наибольшая, м 4,2 4,6 4,6 5,2 

Ширина наибольшая, м 1,0 1,0 1,0 0,85 

Диаметр баллона, м 0,29 0,29 0,29 0,26 

Количество 

гермоотсеков, шт. 
4+1 4+1 4+1 2 

Максимальная 

грузоподъемность, кг 
210 220 220 440 

Пассажировместимость, 

чел. 
2 2 2 3 

Вес комплекта, кг 19 24 24 12,5 

Габариты лодки в 

упаковке, м. 
0,35-0,52-0,9 0,35-0,52-0,9 0,35-0,52-0,9 0,35-0,35-0,8 

   

Организация питания. 

Раскладка еды по дням 

Дата 

Время 

приема 

пищи 

Название 
Количество 

на 1 человека 

Количество 

на группу  

из 7 человек 

Единица 

измерения 

30 апреля перекус колбаса копченая 50 350 грамм 

 

перекус хлеб 50 350 грамм 

 

перекус сникерс 1 7 штук 

 

ужин гречка 90 630 грамм 

 

ужин тушенка 

 

2 банки 

 

ужин сыр копченый 30 210 грамм 

 

ужин хлеб 40 280 грамм 

1 мая завтрак овсянка б-п 2.50 17.5 пакетиков 

 

завтрак хлеб 40 280 грамм 

 

завтрак сыр   30 210 грамм 

 

перекус хлеб 50 350 грамм 

 

перекус сало 40 280 грамм 

 

перекус сникерс 1 7 штук 

 

ужин макароны 100 700 грамм 

 

ужин тушенка 

 

2 банки 

 

ужин хлеб 30 210 грамм 

 

ужин помидоры 50 350 грамм 

 

ужин огурцы 50 350 грамм 

 

ужин кисель 25 175 грамм 
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2 мая завтрак рис 100 700 грамм 

 

завтрак сгущенка 

 

1 банка 

 

завтрак хлеб 40 280 грамм 

 

завтрак изюм 20 140 грамм 

 

завтрак мясо копченое 50 350 грамм 

 

перекус хлеб 50 350 грамм 

 

перекус рыбные консервы 

 

3 банки 

 

перекус сникерс 1 7 штук 

 

ужин картошка 120 840 грамм 

 

ужин помидоры 50 350 грамм 

 

ужин огурцы 50 350 грамм 

 

ужин мясо копченое 50 350 грамм 

3 мая завтрак пшенная каша 90 630 грамм 

 

завтрак хлеб 40 280 грамм 

 

завтрак сыр 50 350 грамм 

 

перекус хлеб 50 350 грамм 

 

перекус паштет 50 350 грамм 

 

перекус сникерс 1 7 штук 

 

ужин чечевица 50 350 грамм 

 

ужин вермишель 20 140 грамм 

 

ужин тушенка 

 

2 банки 

 

ужин 

лук, морковь на 

зажарку 

 

по 1 штук 

 

ужин смесь для супа 

 

1 пакетиков 

 

ужин хлеб 40 280 грамм 

 

ужин колбаса копченая 40 280 грамм 

4 мая завтрак овсянка б-п 2.5 17.5 пакетиков 

 

завтрак хлеб 40 280 грамм 

 

завтрак мясо копченое 40 280 грамм 

 

перекус хлеб 50 350 грамм 

 

перекус рыбные консервы 

 

3 банки 

 

перекус сникерс 1 7 штук 

 

ужин картошка 50 350 грамм 

 

ужин вермишель 20 140 грамм 

 

ужин смесь для супа 

 

1 пакетиков 

 

ужин 

лук, морковь на 

зажарку 

 

по 1 штук 

 

ужин хлеб 40 280 грамм 

 

ужин паштет 40 280 грамм 

5 мая завтрак гречка 80 560 грамм 

 

завтрак тушенка 

 

2 банки 

 

завтрак хлеб 40 280 грамм 

 

завтрак сыр 30 210 грамм 

 

перекус хлеб 50 350 грамм 
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перекус сало 40 280 грамм 

 

перекус сникерс 1 7 штук 

 

ужин горох 70 490 грамм 

 

ужин копчености в  суп 30 210 грамм 

 

ужин картошка 30 210 грамм 

 

ужин 

лук, морковь на 

зажарку 

 

по 1 штук 

 

ужин хлеб 40 280 грамм 

 

ужин колбаса копченая 40 280 грамм 

6 мая завтрак пшенная каша 90 630 грамм 

 

завтрак хлеб 40 280 грамм 

 

завтрак сыр 40 280 грамм 

 

перекус хлеб 50 350 грамм 

 

перекус паштет 50 350 грамм 

 

перекус сникерс 1 7 штук 

 

ужин макароны 100 700 грамм 

 

ужин тушенка 

 

2 банки 

 

ужин хлеб 30 210 грамм 

 

ужин кисель 25 175 грамм 

 

ужин сыр 30 210 грамм 

7 мая завтрак рис 100 700 грамм 

 

завтрак сгущенка 

 

1 банка 

 

завтрак изюм 20 140 грамм 

 

завтрак хлеб 40 280 грамм 

 

завтрак мясо копченое 40 280 грамм 

 

перекус хлеб 50 350 грамм 

 

перекус сало 40 280 грамм 

 

перекус сникерс 1 7 штук 

 

Раскладка еды без привязки к дням, на все время 

 

Название Количество на группу 
Единица 

измерения 

соль 1000 грамм 

сахар 2000 грамм 

конфеты 1800 грамм 

чай 900 грамм 

кофе 200 грамм 

печенье 1000 грамм 

пряники 1000 грамм 

вафли 1000 грамм 

майонез 900 грамм 
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подсолнечное масло 500 грамм 

орехи 3500 грамм 

сухофрукты 3000 грамм 

чеснок 2 головки 

перец 1 мельница 

 

2.10. Смета похода. 

Статья расходов 
На группу  

из 7 человек 
На 1 человека 

Накладные расходы (бензин на 2 

автомобиля, стоянка, такси от д. 

Пирусс до стоянки, платные дороги) 

20880 руб. 2982,86 руб. 

Еда (включая перекусы в дороге) 18507 руб. 2643,86 руб. 

Аптечка 5730 руб. 818,57 руб. 

Прочие расходы 3365 руб. 480,71 руб. 

Итого: 48482 руб. 6926,00 руб. 

 

2.11. Итоги. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

Поход 2017 года, который планировался, как один из самых лѐгких походов, 

проходивших под моим руководством, по иронии судьбы оказался одним из 

самых сложных. Не смотря ни на что нельзя сказать, что поход не удался, хотя, 

безусловно, многое не удалось из того, что было запланировано. Однако, опыт, 

полученный в этом походе достаточно большой и разнообразный, что позволяет 

мне, как руководителю, считать данный поход состоявшимся и удачным, вне 

зависимости от того будет ли он зачтѐн МКК или нет. 

 

О маршруте. 

Маршрут, безусловно, интересный и Валдайское озеро играет в нѐм не 

последнюю роль. Озеро очень красивое, не случайно там находится одна из 

резиденций первого лица государства. Великолепны чудесные сказочные леса на 

островах и Иверский маностырь, который обязательно стоит увидеть. Поэтому 

этот озѐрный участок всѐ-таки  рекомендуется включать в маршрут, пройти по 

нему на плавсредствах или хотя бы просто посмотреть. С воды эти места 

смотрятся особенно живописно. Однако, намереваясь поехать на озеро в начале 

мая следует уделить особое внимание изучению актуальной метеорологической 

обстановки в районе. Лучше заранее связаться с кем-нибудь из местных (в 

крайнем случае, с МЧС)  и подробно узнать о наличии льда на водоѐме. 

 Даже приехав на озеро, и не увидев на нѐм льда, следует всѐ же расспросить 

местных жителей, о том, не наблюдали ли они лѐд в ближайшие дни, т.к. лѐд 



62 

 

может быть отнесѐн от берега ветром  и не заметен. Встретиться с этим 

препятствием на середине водоѐма, это приключение малоприятное, особенно 

если лѐд начинает сковывать тебя со всех сторон, вернуться уже нельзя, 

двигаться сложно, а день стремительно заканчивается и погода портиться.  

При наличии льда не рекомендуется входить на воду. Лучше совершить 

пешую, либо автомобильную экскурсию по берегу и окрестностям, посетить 

монастырь и перенести начало сплава в другую точку. Исходя из этого, следует, 

при определении расчѐтного времени прибытия на озеро, учитывать время на 

принятие и осуществление соответствующих решений, чтобы темнота не застала 

врасплох. 

В случае исключения озѐрного участка, начало маршрута можно перенести к 

первому автомобильному мосту дороги Валдай – Боровичи, пересекающему реку 

Валдайку. Туда можно легко добраться на попутном транспорте (расстояние из 

центра г. Валдай около 10 км). Однако, при этом, необходимо принять решение о 

целесообразности прохождения первого (горного) участка реки Валдайки. Река 

на этом участке практически полностью завалена брѐвнами и имеет высокие 

берега с густым лесом. Чалка возможна не везде. Вместе с тем назвать этот 

участок не проходимым нельзя. Пройти его можно, но на это потребуется не 

меньше одного полного светового дня и большая затрата сил.  В тоже время 

можно с уверенностью сказать, что этот участок реки является самым красивым 

на всѐм еѐ протяжении. Поэтому каждый должен сам для себя определить 

целесообразность его прохождения, в зависимости от собственных целей и 

приоритетов. 

В случае исключения труднопроходиморго участка Валдайки, можно 

перенести начало сплава к деревне Сопки. Там расположен мост той же 

автомобильной дороги Валдай – Боровичи (расстояние от  г. Валдай - 27 км). 

Сразу за мостом небольшой, легко проходимый порожек. Через 500 метров 

начинается интенсивная шивера, которая тянется до деревни Порожки. При 

низком уровне воды эти препятствия, возможно, становятся менее заметными. 

Наиболее традиционное начало маршрута находится в деревне Лыкошино, 

находящейся на железной дороге Москва – Санкт Петербург и на автомобильной 

дороге Валдай – Боровичи. Сюда можно добраться и на автомобиле и на поезде. 

Большинство туристов-водников начинают сплав именно отсюда.  

На всѐм протяжении маршрута выбор места для ночѐвки не составляет 

особого труда, хотя земля в лесу в это время года достаточно сырая и холодная. 

Следы жизнедеятельности кабанов и лосей встречаются на всѐм протяжении 

маршрута, что говорит о большом количества животных в этом районе и их 

активности в этот период. Находясь в лесу, необходимо соблюдать все меры 

предосторожности. 

Клещ, как, в общем-то, и другие виды насекомых, нашей командой за время 

похода замечены не были. Скорее всего, это связано с достаточно низкой 

температурой воздуха. Не смотря на это, все участники похода были привиты от 
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клещевого энцефалита и имели при себе все необходимые средства защиты от 

насекомых. 

Для приготовления пищи вполне можно использовать речную и озѐрную 

воду, после фильтрации через угольный фильтр и кипячения. Магазин на участке 

г. Валдай – оз. Пирос можно найти только в д. Лыкошино.  

 

О команде. 

Как правило, при задумке похода и его подготовке меньше всего внимания 

уделяется оценке личностных психологических и физических характеристик 

каждого участника похода. Зачастую в поход берут всех подряд, даже 

совершенно незнакомых людей, отыскивая попутчиков в Интернете. А между 

тем, это чрезвычайно важный фактор. Сплочѐнность команды, еѐ единодушие, и 

настроение порой могут играть решающую роль в критической ситуации. Кроме 

того, степень физической подготовки и выносливости также имеет не последнее 

значение. 

В свои походы, я никогда не брал незнакомых людей, но при этом особо не 

задумывался о важности подбора членов команды. Это понимание пришло 

только после валдайского похода 2017 года. Благодаря сплочѐнности и 

единодушию нашей команды удалость избежать многих проблемных моментов, 

не упасть духом и всѐ-таки получить удовольствие от похода, хотя большинство 

задуманных идей остались нереализованными. 

Свалившаяся на нас тотальная череда неудач, плохая погода, лѐд на озере, 

завалы на реке, колоссальное отставание от графика и прочие трудности 

безусловно накаляли обстановку внутри команды. А учитывая ещѐ и физическую 

усталость при совершенно неэффективном использовании сил, можно 

предположить, что моральный дух команды мог упасть, а желание двигаться 

вперѐд исчезнуть. К счастью этого не произошло, потому что каждый, не смотря 

на собственное тяжѐлое моральное состояние и усталость, всегда старался 

поддержать другого. 

Кроме хорошей физической подготовки, выносливости и терпения, поход 

требовал от каждого члена группы проявления дисциплины, выдержки, силы 

воли,  дружелюбия, взаимопомощи, товарищеской поддержки, честности и 

справедливости. 

При подготовке любого похода и формировании команды необходимо особое 

внимание уделять индивидуальной подготовке каждого отдельного участника. В 

случае планирования многодневного похода с малознакомыми людьми, 

желательно провести один – два тренировочных похода выходного дня, 

присмотреться к участникам, оценить их физическую подготовку и 

психологическую совместимость. Нагрузку для команды, в основном, следует 

определять исходя из возможностей самого слабого участника. 
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О руководстве. 

Собственные ошибки и неудачи очень хорошо помогают развиваться. 

Видение и осознание собственных просчѐтов и их результата, как ни что другое 

мотивируют к личностному росту и повышению уровня профессионализма. 

Опыт шибок самый дорогой, а поэтому и самый ценный. 

Основной вывод, который был сделан мной, как руководителем этого похода, 

заключается в появившемся понимании того, насколько важно уметь и быть 

готовым в каждую секунду принять любое, может быть неожиданное, на первый 

взгляд абсурдное и непопулярное, но абсолютно верное с точки зрения 

руководителя, решение. При этом важно, чтобы точка зрения  руководителя 

формировалась с учѐтом целостного видения всего этого похода и его главной 

цели, а также внимательного изучения и понимания каждого участника.  

Самое сложное для меня, было, смирится и самому себе признаться в том, что 

поход идѐт не по намеченному плану, хотя все обстоятельства говорили об этом. 

Все силы были направлены на то, чтобы вернуть ход путешествия в рамки 

разработанного плана, в то время, как нужно было просто изменить план. К 

сожалению, это понимание пришло только в последние дни путешествия.  

Ни один из предыдущих моих походов, прошедших в соответствии с 

намеченным планом, не дал мне столько полезного опыта, сколько дал этот 

формально неудавшийся поход. Получение этого ценнейшего опыта, позволяет 

мне говорить, что поход абсолютно удался! 

 

О МКК и спортивном туризме. (субъективное мнение) 

Учитывая то, что одной из задач нашего похода была попытка оформить всѐ в 

соответствии с правилами и получить первый опыт в официальном спортивном 

туризме, считаю было бы справедливо изложить здесь свои мысли и выводы на 

эту тему. 

Методика категорирования препятствий в водном походе, к сожалению, не 

рассматривает вообще препятствия в виде льдин, завалов, сложных погодных 

условий, состояния берегов реки и всего прочего. Что на мой взгляд совершенно 

неправильно. Благодаря тому, что у большинства членов нашей команды уже 

был разнообразный опыт походов за плечами, мы благополучно преодолели 

препятствия, которых, если следовать методике, вообще не было. А если бы это 

была команда новичков, не исключено что их преодоление могло закончиться 

трагически. 

Дело в том, что, с точки зрения начинающего руководителя, оформление, в 

большинстве случаев, является подсознательным, а иногда и вполне осознанным 

перекладыванием ответственности с себя на МКК. То есть, если МКК выпускает 

команду на маршрут, значит, руководитель уже может не волноваться о 

способности команды этот маршрут пройти. На самом деле это совершенно не 

так. 
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На маршруте первой категории может быть масса препятствий, каждое из 

которых будет сложнее даже троечного порога. При этом МКК может запретить 

проходить порог, потому что это категорированное препятствие и у команды нет 

официально подтверждѐнного опыта, но, не может запретить, к примеру, 

проходить по реке, сплошь заваленной брѐвнами, с отвесными обледенелыми 

берегами, где на каждом завале судно может быть перевѐрнуто, пропорото, 

затоплено и т.д., а выйти на берег не будет возможности. Конечно, можно, 

говорить о здравом смысле, но почему-то, когда речь идѐт о самом простом 

пороге второй категории, здравый смысл в расчѐт не берѐтся, если опыт 

официально не подтверждѐн.  

Несмотря на это, если задаться целью, официальный опыт, используя 

правило, так называемых «тридцатипроцентников», получить не так уж и 

сложно. При определѐнном удачном стечении обстоятельств и ловкости 

руководителя, человек, не имея абсолютно никакого опыта, за два похода может 

дойти до третьей категории. Однако, это не означает, что он способен преодолеть 

все трудности, которые могут возникнуть даже в самом простом походе.  

Кроме того, полученный реальный опыт туризма имеет свойство теряться, 

если длительное время никуда не ходишь. При том, что официальный опыт, 

никуда не теряется. Если в молодости ты оформил себе третью категорию за 

один сезон, потом забросил походы на десять лет, а потом решил пойти на 

четвѐртую, МКК тебя выпустит. Хотя реальный опыт в этом случае равен 

практически нулю. 

Исходя из вышеизложенного, напрашивается вывод, о том, что принятие 

решения МКК о согласовании маршрута и выпуске группы, является во многом 

формальной процедурой и не говорит о реальной способности команды этот 

маршрут пройти. Об этом необходимо всегда помнить при подготовке и 

совершении похода каждому члену команды и в особенности руководителю.  

Оценивая маршрут и препятствия, следует полагаться исключительно на своѐ 

собственное видение и, соответственно, самостоятельно нести полную 

ответственность за принятые решения. 
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