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Справочные сведения о маршруте 
 

Проводящая организация Молодёжная программа «Солнечный круг» 
Адрес   432064, город Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 

дом № 22, кв. № 93 
Место проведения похода Россия, республика Марий Эл 
 

Продолжительность Дисциплина  
маршрута 

(вид туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км общая ходовых 
дней 

Сроки проведения 

пешеходный первая всего - 145 
в зачёт - 134 7 7 30 апреля - 7 мая 

2017 года 
 
Количество ночлегов в палатке: 6 
Среднее расстояние, проходимое за день: 21 км. 
Затрачено на прохождение маршрута: 32 часа 35 минут. 
Среднее количество ходовых часов за день: 6 часов 40 минут. 
Самая северная точка маршрута 56025,906 – 47043,339 – дорога к С-В от 

озера Малый Чуркан. 
Самая восточная точка маршрута 56023,887 – 47047,360 – западный берег 

озера Карась. 
Самая южная точка маршрута 56010,403 – 47043,525 – правый берег реки 

Большая Кокшага в 500-х м от посёлка 
Кокшамары (точка старта / финиша). 

Самая западная точка маршрута 56015,737 – 47033,807 – правый берег реки 
Большая Кокшага напротив деревни Алаш-
кино. 

 
Нитка маршрута: город Ульяновск – город Новочебоксарск – посёлок Кокшамары – 

река Большая Кокшага – государственный заказник «Лебедань» – река Малый Мартын – 
река Большая Кокшага – река Большой Мартын – озеро Светлое – река Сузрем – озеро 
Большой Чуркан – озеро Малый Чуркан – озеро Карась – озеро Ленек – озеро Большой 
Мартын – озеро Малый Мартын – река Малый Мартын – озеро Большое Степанкино – озе-
ро Малое Степанкино – река Большая Кокшага – посёлок Кокшамары – город Ульяновск. 
 
Примечание. 

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

2. КС – квартальный столб. 
3. М.н. – место ночевки. 
4. С – север, Ю – юг, З – запад, В – восток. 
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Список группы
 

№ Фамилия, 
имя, отчество 

Год 
рожде-

ния 
Домашний адрес Место  работы, 

должность 
Должность в 

походе 

1 
Кушманцев  
Станислав  
Иванович 

24.08 
1961 

Ульяновск, 
проспект Врача Сурова, 
22-93, 8-906-390-80-83, 

stas61_k@mail.ru 

б/р 
Руководитель, 
хронометрист, 

фотограф 

2 
Балаян 
Арсен  
Геворкович 

04.04.
1985 

Ульяновск, проспект 
Гая, 87Б-23  

8-927-809-17-14,  
arsenio-turisto10@mail.ru 

ДЮЦ  
«Планета»  Завхоз 

3 
Горбунов 
Владимир 
Александрович  

24.11.
1979 

Ульяновск,  
ул. Докучаева 10, 
8-917-625-26-00 

ДЮЦ  
«Планета» Водитель 

4 
Карпов 
Андрей 
Владимирович  

23.10.
1991 

Ульяновск, 
проспект Ульяновский, 

2-39, 
8-902-215-06-95 

б/р Реммастер 

5 
Романов  
Сергей  
Владимирович  

22.09.
1985 

Ульяновск,  
ул.Отрадная 76-144, 

8-927-631-06-69 

ДЮЦ  
«Планета» Медик 

6 
Старостина  
Ольга  
Васильевна 

15.12.
1976 

Ульяновск,  
ул. Терешковой, 16-40,  

8-908-491-93-54 
starostinaov@mail.ru 

б/р Участник 

 
 

 
Определяющие препятствия маршрута 

 

Вид  
препятствия 

Категория 
трудности 

Длина  
препятствия 

(для ПП) 

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

Путь  
прохождения 

Локальные препятствия 

Переправа н/к - Река Малый Мартын, ширина по-
тока 3-4 м, глубина около 0,7 м Переправа по бревну 

Переправа н/к - Река Большой Мартын. Ширина 
потока 3-9 м, глубина около 0,8 м 

Переправа н/к - Река Малый Мартын, ширина по-
тока 7 м, глубина около 0,6 м 

Переправа по бревну 
с использованием 
техники горизон-

тального маятника 

Протяженные препятствия 
Болото 

легкопроходимое н/к 1 420 м Заболоченные участки, глубина до 0,5 м, ин-
дивидуальная страховка - 

Лес легко 
проходимый н/к 108 км Прохождение по тропам, грунтовым дорогам, 

просекам - 
Лес средне 

проходимый 1А 4 км Преодоление чащи, бурелома, несложных за-
валов на заболоченной местности - 

 
Поход рассмотрен: маршрутно-квалификационной комиссией Станции детского и юноше-
ского туризма и экскурсий города Ульяновска. Шифр: 173-51-324310000 



 5  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
Идея похода. 
Проведение пешеходных походов на майские праздники – старая, добрая традиция. Май 

2017 года не стал исключением. На этот раз хотелось посмотреть новый район – лесной мас-
сив в республике Марий Эл. Уже более трёх лет пытаемся туда попасть, но всё как-то не скла-
дывалось. И вот, наконец-то, получилось! Первоначально запланировали маршрут западнее 
реки Большая Кокшага. Но переписка с местными туристами внесла коррективы - по этим 
местам прошли жестокие пожары и местность выглядит ужасающе. Это подтвердили и сним-
ки из программы Google Earth. Решили остановиться на районе между рек Большая и Малая 
Кокшага. 

Основной целью похода стояло изучение лесного массива, ограниченного: 
- с запада – рекой Большая Кокшага; 
- с востока – дорогой «Йошкар-Ола – Новочебоксарск»; 
- с севера – дорогой «Козмодемьянск – Йошкар-Ола»; 
- с юга – дорогой «Йошкар-Ола – Новочебоксарск». 
Кроме того, хотелось показать ребятам уникальные природные объекты лесного массива: 

 ручьи и реки – Большой и Малый Мартын, Большая Кокшага, Сузрем;  
 многочисленные озёра – Светлое, Большой и Малый Чуркан, Большой и Малый Мар-

тын, Большое и Малое Степанкино, Карась, Ленек. 
Кроме того, хотелось познакомить молодёжь с таким видом деятельности, как спортивный 

туризм, который является хорошей проверкой физической и психологической подготовки, 
приобретения участниками навыков жизнеобеспечения в природной среде. 

К моменту старта все организационные вопросы были решены и группа вышла на мар-
шрут, зарегистрировавшись в маршрутно-квалификационной комиссии Станции детского и 
юношеского туризма и экскурсий города Ульяновска и в ПСС республики Марий Эл. 

 
Транспорт. 
Туда и обратно использовали транспорт ДЮЦ «Планета» (Газель, 13 мест). От Ульяновска 

(Новый город) до посёлка Кокшамары – 270 км. Время в пути – 4 часа. 
Расстояние указано в одну сторону.  
 
Запасные и аварийные варианты. 
Вариант № 1. 4 мая. От озера Светлое на восток с выходом к озеру Чуркан и далее к озё-

рам Большой и Малый Мартын. Вариант не использовался. 
Вариант № 2. 2 мая. От озера Светлое на восток с выходом к озёрам Большой и Малый 

Мартын. Вариант не использовался. 
 
Аварийные варианты: 
Из любой точки района выход на трассу «Новочебоксарск – Йошкар-Ола». 
 
Изменения маршрута. 
Маршрут пройден по заявленному варианту. Исключение составляют два небольших уча-

стка: не посетили озеро Щучье и озеро Кузнечиха. На озеро Щучье не пошли из-за очень 
сильного ветра и холодной погоды, наличием мозолей почти у всех участников. Озеро Кузне-
чиха не представляет особого интереса из-за близости к республиканской автотрассе. Измене-
ния маршрута не существенные и никак не повлияли на уменьшение категории сложности. 

Весь маршрут разработан по карте масштаба в 1 см – 1 км.  
 
Следует сказать, что район компактный и довольно сложно придумать более интересный 

маршрут, чем пройденный, охватывающий почти все интересные объекты.  
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
30 апреля 2017 года. День первый. Посёлок Кокшамары – левый берег реки Боль-

шая Кокшага.  
Участок пути: посёлок Кокшамары  – мост через реку Большая Кокшага – просека на 

север у ручья. 
В 8:30 выезд из Нового города. Путь лежит через новый мост  в сторону города Новоче-

боксарск. До свидания, Ульяновск! 
До посёлка Кокшамары добрались к 12:30. Машину поставили в первом же доме по улице 

Октябрьская. Взвалив, ещё не переупакованные рюкзаки, выдвинулись в сторону реки Боль-
шая Кокшага, где на берегу большой речки пообедали. Вокруг сосновый лес с примесью ёлки. 
Ясно, сильный юго-западный ветер, +200. 

 

 
 

Карта маршрута первого дня (красный - план, синий - факт). 
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Фото № 1. На правом берегу реки Большая Кокшага в 500-х метрах от посёлка Кокшамары. 

 
В 14:45 лесной дорожкой, правым берегом реки Большая Кокшага отправились в сторону 

моста через эту реку. В районе 15:35 упёрлись в старицу, через которую пришлось переходить 
по воде, одевая наше секретное оружие – бахилы ОЗК. Через пяток минут выбрались на лес-
ную дорогу, по которой вышли к трассе, а затем и к мосту (16:00). Поднялись на мост, пере-
секли реку и спустились в смешанный лес на левом берегу реки Большая Кокшага. Первую 
просеку даже не смогли обнаружить - болото. 

Пробираясь вдоль дороги, в луже нашли маленького щуренка, длиной около 25 см, и тут 
же за протокой видели большого зайца: серого, с белыми штанами и таким же хвостом. 

Вдоль трассы до примыкания с северной стороны грунтовой дороги (16:45). По дороге до 
развилки. Уходим на запад с целью выхода к озеру Шопкар, но дорога повела нас обратно к 
трассе. Вернулись и продолжили движение на север до ручья и его притока. Дорога лесная, с 
колеёй, но вполне проходимая. 

Продолжаем движение на север. Обошли приток, вышли на охотничью вышку, и дорога 
пошла на запад. По дороге диагонально на северо-запад, потом на север. Дорога старая, за-
росшая (фото № 2). Миновали два участка болот. Дорога читается с трудом. Есть подлесок, 
много заваленных стволами участков (один протяжённостью около 100 метров). 

 

 
Фото № 2. Характер дороги севернее озера Шопкар. 
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Фото № 3. Один из ручьёв оросительной системы. Место бивака. 

 
       Около 20-30 минут через еловый лес средней проходимости с небольшими участками за-
валов. Вышли к ручью, у которого встали на бивак (фото № 3). На дрова пошли небольшие 
поваленные ёлки, воду брали из ручья. 18:20. Ясно, +190. 

Во время ужина, при абсолютной тишине, звёздном небе и месяце, недалеко от нас, упало 
дерево с большим грохотом! 

 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Место обеда (400 м от п. Кокшамары) – мост через р. Бол. Кокшага 1:00 
2 Мост – лесная дорога (начало) 0:30 
3 Дорога – бивак на ручье 1:20 
 Чистое ходовое время 2 ч 50 мин 
 Расстояние 9 км 
 Средняя скорость движения 2,6 км/ч 

 
 
1 мая 2017 года. День второй. Снова к реке Большая Кокшага. 
Участок пути: государствен-

ный заказник «Лебедань» – река 
Малый Мартын – река Большая 
Кокшага. 

6:00 – подъём. Выход в 8:40. 
Ясно, тихо, +120С. Место не плохое: 
много елей, птички поют, солнышко 
светит.  

Через лес и участок бурелома  
(фото № 4) вышли к ручью, который 
течёт по северной просеке и в этом 
месте принимает приток. Здесь же 
перекрёсток просек (8:50, фото № 
5). Есть много водопадов, в одном 
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из которых спугнули утку. На север два квартала вдоль ручья, переходя с одного берега на 
другой. Прошли два притока.  

 

 
Фото № 5. Ручей на северной просеке. 

 
        На перекрестке просек (КС № 47-48-64-65 на карте, на местности номера не совпадают, 
9:30) есть лабаз, две кормушки. До перекрестка просека тяжёлая, обводненная, заросшая (фо-
то № 6). Дальше идет грунтовая дорога на север. Есть просека на запад и восток: на запад еще 
более-менее дорожка проглядывается, а на восток – плохая.  
 

 
Фото № 6. Характер просеки на север перед выходом к лабазу. 

 
После того, как прошли второй квартал на север (10:00), ушли на запад по лесной дороге. 

Миновали две развилки. Когда дорога вывела на северную просеку, ушли на север до пересе-
чения с просекой З-В (11:10). Просека не очень хорошая, есть болотистые участки. Видели 
селезня.  
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Фото № 7. Характер просеки на запад между кварталами № 16 и 30. 

 
Два квартала на запад, где просека заканчивается (11:50). Дальше идём по сильно зарос-

шему противопожарному рву (сплошной песок). Встречаются участки болот. После выхода на 
вырубку, нашли дорогу, по которой на запад к реке Мартын малый. Обед: 12:30-15:15. Речка 
очень дёгтеобразная, ширина около 2-3 метров, очень много меандр. Искупались. На обед 
вермишелевый супчик и чай. Заварили с побегами елки и листиками черники. Ясно, ветер, 
+280С. Жарко. 

Переправа через реку по брёвнышку, простая (фото № 8). 
 

 
Фото № 8. Характер переправы через реку Малый Мартын. 

 
Трудный путь на запад по заросшей, с участками болот, просеке (фото № 9, 10). Встреча-

ются обводнённые участки метров по триста. Используем гати, кочки, хорошо помогают теле-
скопические палки. Квартальный столб в болоте.  
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По западной просеке пробиться к реке Большая Кокшага не удалось - упёрлись в старицу. 
К тому же на той стороне старицы уже вовсю празднуют первомай - слышна громкая музыка 
и рёв мужских голосов.  

Чуть севернее просеки по очередной дорожке повторили попытку. Здесь тоже была ста-
рица, но её удалось обойти, используя карту на планшете. Место для бивака не особенно 
удобное: ровных площадок мало, дров тоже. Всё же находим местечко на берегу старицы, где 
и ставим бивак. На дрова отпилили от упавшего ствола толстенькие ветви, воду брали из реки 
и старицы. 17:15. Ясно, слабый ветер, +200С. 

 

 
 

 
Фото № 9, 10. Характер просеки на запад от реки Малый Мартын. 

 
Весь вечер мимо проплывали экипажи водников. Один экипаж встал метрах в 150-200-х 

на противоположном берегу и всю ночь праздновал праздник Мира и Труда. Конечно, все ис-
купались в прохладных водах реки, так как день выдался жаркий, пришлось попотеть! 

На вечер была молочная пшённая каша с изюмом. 
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Карта маршрута второго дня. 
Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 М.н. – дорога на запад 1:10 
2 Дорога – просека З-В 1:00 
3 Просека – река Малый Мартын 1:00 
4 Река Малый Мартын – река Большая Кокшага 2:00 
 Чистое ходовое время 5 ч 00 мин 
 Расстояние 19 км 
 Средняя скорость движения 1,8 км/ч 

 
 
2 мая 2017 года. День третий. К озеру Светлое. 

Участок пути: река Большая Кокшага – река Большой 
Мартын – озеро Светлое. 

Подъём в 6:00. Выход в 8:55. Перистые облака, тихо, 
+140С. Оля подарила всем банданы, Сергей – счастливые 
амулетки. Утром макарошки с рыбой и вареная сгущенка.  

От места бивака но навигатору через лес вышли к ва-
гончику, что стоит у конца дороги. Его и вчера видели: с 
разломанной буржуйкой и кучей брёвен для сруба рядом 
(9:15). Перед выходом к вагончику преодолели участок 
старицы по двум бревнышкам.  

По дороге на северо-восток (просека на север не чита-
ется, скорее всего там старицы и болота). Дорога хорошая, 
проезжая, идти легко и приятно (фото № 11). Много под-
снежников и кустиков можжевельника (фото № 12, 13)! 

По дороге обходим низину с чащей (слева по ходу). 
Дорожка совсем старенькая стала, завалов много. Перед 
выходом на дорогу, что видна на карте, есть кормушка и 
лабаз (охотничья вышка из ДСП зеленого цвета). От лабаза 
вышли на хорошую, песчаную дорогу (11:00), по которой 
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спустились на запад-северо-запад к просеке С-Ю (11:30). 
 

 
Фото № 11. Характер дороги от реки Большая Кокшага. 

 

  
Фото № 12, 13. Подснежники и можжевельник Марийской тайги. 

 
Просекой на север до реки Большой Мартын. Переправа по бревну с использованием ве-

рёвки - горизонтального маятника (фото № 14). Всё благополучно (координаты: 56019,383 – 
47035,345). На правом берегу реки обед: 12:15-15:00. Слабая облачность, небольшой дождь, 
ветер, +210С.  

Не смотря на ветер и дождь, все искупались в дёгтеобразных водах реки - жарко! 
Квартал просекой до перекрёстка (перед перекрёстком хорошую песчаную дорожку пере-

секли). Просекой на восток к озеру Светлое: красивое, вода чистая – всклень, утки плавают! 
Поскольку народ притомился, а план выполнен, решаем встать на бивак, 15:45 (координаты: 
56019,873 – 47036,553, фото № 15). Ветер. Облачно. Иногда моросит мелкий дождь. 
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Фото № 14. Переправа через реку Большой Мартын. 

 

 
Фото № 15. Группа на озере Светлое. 

 
Командир ходил на рыбалку. Видел окуньков, еще какую-то рыбу, типа карасика, две он-

датры, много птиц – около 20 штук и разных видов; ужа, который чем-то пообедал, вроде ля-
гушки, потому что середина раздута ай-яй-яй, еле полз. Пришёл без улова, но счастливый! 

 
Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Река Большая Кокшага – вагончик на лесной дороге 0:20 
2 Вагончик – просека С-Ю 1:40 
3 Просека С-Ю – река Большой Мартын 0:30 
4 Река Большой Мартын – озеро Светлое 0:45 
 Чистое ходовое время 3 ч 15 мин 
 Расстояние 17 км 
 Средняя скорость движения 2,1 км/ч 
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3 мая 2017 года. День четвёртый. Река Сузрем и озеро Большой Чуркан. 
Участок пути: озеро Светлое – река Сузрем – озеро Большой Чуркан. 

Командир  с утра рыбачил. Тщетно.  
На завтра перловая каша с тушенкой, 

типа баранины, хотя нарисована лошадь типа 
коровы ! Оля идет с шариками, празднич-
ная, улыбающаяся. Это инерция от первомая.  

Подъём в 6:00. Выход в 8:40. Облачно, 
мелкий дождик. +140С.  

Возвращаемся просекой на запад до про-
секи и два квартала на север. Просекой на-
звать нельзя, скорее противопожарный ров, 
узенький. Но, в общем, проходимо. В по-
следнем квартале, с запада, через каждые сто 
метров вырубки, а на пересечении просек 
штабеля сосновых дров (9:30).  

Смещаемся на запад просекой до лесной 
дороги в северном направлении. Дорога хо-
рошая, идётся бодро (фото № 16). Минуем 
небольшое озерко справа по ходу от дороги 
(10:20). После озерка дорога уходит на севе-
ро-восток, лес заканчивается. Вокруг, на 
сколько хватает глаз, видны следы пожаров 

(фото № 17)… На ближайшей развилке уходим на север - хотим всё же посмотреть на речку с 
интересным названием Сузрем (11:00). 

 

 
Фото № 16. Характер дороги в квартале № 46. 

 
Вскоре минуем ещё пару небольших озёр справа от дороги и спускаемся к реке Сузрем, 

что течёт вдоль опушки леса. Есть полуразрушенный мост, через который рискованно проез-
жают лесовозы. Обед: 12:00-14:45. Облачно, накрапывает дождь, +140С. Координаты: 
56024,495 – 47036,491. Натягиваем тент, готовим рассольник. К концу обеда развиднелось.  

Вернулись на юг до квартального столба в районе посадки, где был пожар, и на восток по 
песчаной дороге. Вскоре дорога ушла на север (15:20), к реке Сузрен, вывела на хорошую до-
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рожку (15:30), по которой ушли на восток, добрались до развилки. Среди четырёх дорог сде-
лали разведку, выбрали самую старую, что вела на восток (16:20-16:40). 

 

 
Фото № 17. Характер местности перед выходом к реке Сузрем. 

 

 
Фото № 18. На реке Сузрем. 

 

 
Фото № 19. Дорога от реки Сузрем к озеру Чуркан Большой. 
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Дорога старая, много заболоченных участков, больших луж, ручьёв, которые текут прямо 

по этой дороге... Пришлось и по кочкам попрыгать, и по ручьям погулять (фото № 19).  
Но на озеро Чуркан Большой, всё же, выбрались! 17:30. Координаты: 56024,996 – 

47042,205, фото № 20). На берегу много всяких построек, типа туристских бань, из полиэтиле-
на и шестов. Дров нет, пришлось идти за ними к лесу. Чтобы ветер не сдувал огонь костра, 
натянули тент, только в вертикальной плоскости. Облачно, сильный северо-западный ветер, 
+120С. К вечеру ветер стих, поснимали красивый закат! 

 

 
 

 
Фото № 20, 21. Озеро Чуркан Большой. 

 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Озеро Светлое – первое озерко 1:30 
2 Первое озерко – река Сузрем 1:10 
3 Река Сузрем – озеро Большой Чуркан 2:30 
 Чистое ходовое время 5 ч 10 мин 
 Расстояние 25 км 
 Средняя скорость движения 2,3 км/ч 
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4 мая 2017 года. День пятый. К озёрам Большой и Малый Мартын… 
Участок пути: озеро Большой Чуркан – озеро Малый Чуркан –  озеро Карась – озеро Ле-

нек – озеро Малый Мартын – озеро Большой Мартын. 
Подъем в 6:00, выход в 8:30. Сла-

бая облачность, северный ветер, +100С.  
Обошли озеро Большой Чуркан с 

юга и востока по хорошей дороге и на 
север к озеру Малый Чуркан – хоро-
шее, много уток, куликов и прочей 
птицы всякой водоплавающей (9:15, 
координаты: 56025,654 – 47042,983, фо-
то № 22). Обошли озеро с запада и се-
вера и… промахнулись с дорогой, что 
вела к озеру Щучье. Но поскольку у 
народа появились проблемы с ножка-
ми, не стали возвращаться. 

Дорогой на юго-восток с выходом 
на опушку… бывшего леса. Вокруг 
видны последствия пожаров... На до-
роге видели медвежьи следы. Судя по 
всему, мамаша с двумя медвежатами 
(фото № 23)… Ольга надергала щаве-
ля. На одном из бугров спугнули трёх 
тетеревов. 

Там, где дорога ушла на дугу 
(смотри карту, западнее квартала № 
55, юго-восточнее озера Большой Чур-
кан), неожиданно теряем дорогу 

(10:30). Обнаруживаем это не сразу. Решаем пробиться через лес либо на дорогу, либо на про-
секу С-Ю. дорогу не обнаруживаем, а просеку находим - хорошая, проходимая, хоть и с боль-
шими лужами и обводнёнными участками (приходится надевать бахилы, 11:10). Просекой 
смещаемся на юг до нужной нам на восток, но… ничего похожего не находим. Всё, что рас-
положено восточнее просеки, несколько лет назад сгорело, а теперь заросло молодой берёзой. 
Возвращаемся назад, где на увале видели дорожку, уходящую на восток (11:40). Сомневаемся, 
что она приведёт нас к озеру Карась, но может быть всё же поможет чем-то… 

 

 
Фото № 22. Озеро Чуркан Малый. 
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Песчаной дорогой среди больших куч стволов, досок и брёвен до большого участка гати – 
около 100 м (сосновые и берёзовые стволы, 12:00). Гать «живая» – стволы лежат на болоте и 
«играют» под тяжестью человека. Обуваемся в бахилы и аккуратно проходим (фото № 24) с 

выходом к сваленным в кучу стволам сосны. 
За ними просматривается болото, поросшее 
редкими соснами и множеством молоденьких 
берёзок. Решаем рискнуть, уходим на восток 
через болото. 

Болото поросло прошлогодней травой, 
много кочек и поваленных стволов, затруд-
няющих движение (фото № 25). На наше сча-
стье, болото оказалось не таким уж глубоким 
и тем более, не длинным. вскоре выбрались 
на сухие участки, а чуть позже и на дорогу 
(12:20, фото № 26). 

Песчаной дорогой на восток с выходом на дорогу-просеку З-В, по которой выбрались к 
забору, за которым расположилось озеро Карась. С трудом нашли в заборе проём, в который 
проникли на территорию санатория. Озеро почти круглое, вода чистая, по асфальтовым до-
рожкам гуляют пациенты. Озеро полностью огорожено забором и застроено по берегам! Во-
круг озера проложена асфальтовая дорога (фото № 27). Обед: 13:10-15:00. Облачно, сильный 
северо-западный ветер, +120С. 

 

 
Фото № 24. Гать через болото в районе сгоревшего леса. 

 
Пообедали в канаве грудинкой и гороховым супцом. Серёжа напоил нас артезианской во-

дой, которую нацедил в одном из источников на территории санатория. Отрегулировали рюк-
зак Володе. Кто-то предложил заказать такси – вокруг озера асфальтовая дорога!.. 

От озера Карась песчаной дорогой средь бывшего леса (фото № 28). Только стволы берез 
и сосен торчат, как напоминание, что здесь когда-то был лес. Кое где болотины поблёскивают 
на солнышке. И очень тяжелая дорога с толстым слоем песка. Сильный северный ветер.  

Неожиданно вышли к навесу, туалету, каким-то строениям – толи грядкам, толи коптиль-
ням (16:10). Глянув в карту, поняли, что стоим рядом с озером Ленек. Сбегали на озеро: гать к 
озеру проложена, хоть и старенькая, буйки от сети стоят вдоль берега и посреди (16:25, фото 
№ 29). Можно и встать, полянка рядом, но народ захотел на Мартын. 
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Решили попытать счастья пройти напрямую от озера Ленек к Большому Мартыну, через 
лес – всего-то 1,6 км! Но сплошной бурелом и болота не дали, вернулись обратно (17:30).  

 

 
Фото № 25. Характер болота в квартале № 56. 

 

 
Фото № 26. Характер дороги перед выходом к озеру Карась. 

 

 
Фото № 27. Озеру Карась. Вид с западного берега. 
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Фото № 28. Характер дороги перед выходом к озеру Ленек. 

 

 
Фото № 29. Озеро Ленек. Вид с северного берега. 

 

 
Фото № 30. Озеро Большой Мартын. Вид с южного берега. 
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Вернулись на пыльную дорогу, обошли озеро Ленек и выбрались-таки, на озеро Большой 
Мартын (фото № 30). При подходе к озеру видели зайца: крупный, рыжий, с белым хвости-
ком, ушками и лапками. Красотулька!  

На дрова напилили сучьев упавшей сосны, воду брали из озера - чистая. 18:50. Облачно, 
сильный ветер, +90С. 

 
Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Озеро Большой Чуркан – озеро Малый Чуркан 0:40 
2 Озеро Малый Чуркан – озеро Карась 3:10 
3 Озеро Карась – озеро Ленек 1:10 
4 Попытка пробиться на юг, к озеру Большой Мартын 1:00 
5 Озеро Ленек – озеро Большой Мартын 1:20 
 Чистое ходовое время 7 ч 20 мин 
 Расстояние 31 км 
 Средняя скорость движения 2,5 км/ч 

 
 
5 мая 2017 года. День шестой. К озёрам Большое и Малое Степанкино. 
Участок пути: озеро Большой Мартын – озеро Малый Мартын – река Малый Мартын – 

озеро Малое Степанкино – озеро 
Большое Степанкино. 

Командир опять рыбачил с утра, 
но кроме умопомрачительного рас-
света ничего не на рыбачил. Зато 
впечатлений – красивый рассвет, 
птички поют, утки плавают (фото № 
31)... На палатках изморозь – навер-
ное около 00С. Из-за того, что почти 
у всей команды мозоли, решили вы-
спаться, встали в 8:15. Завтракали 
гречкой, чай с лимоном, вчера был 
рис молочный. Кстати в раскладке 
немножко напутал: получились в ка-
кие-то дни перловка утром, рассоль-
ник в обед. Вчера был горох утром, 
гороховый суп в обед. Но народ ни-
чего, съел . 

Подъём в 8:15, выход в 10:30. 
Слабая облачность, ветер, +20С. 

Песчаной дорогой вышли к озе-
ру Малый Мартын. Оно уютнее, всё-

таки сохранился лесочек, компактнее (10:50, фото № 32). Есть две избы (дома) больших на 
южном берегу… Видели два гнезда и их хозяев-хищников. Красивые! 

По дороге на юго-запад до просеки на юг. На дороге спугнули аж пять тетеревов, видели 
летящего журавля – такой большой, классный! Просекой на юг вышли к реке Мартын Малый, 
переправились по бревну при помощи горизонтального маятника. Река около 3-3,5 метров 
шириной, бревно около 8 метров длинной, бревно в виде дуги над рекой. Длина маятника 
около 15-18 метров (фото № 33). На левом берегу сделали обед: 12:50-14:30. Сильный север-
ный ветер, слабая облачность, +80С. 
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Фото № 31. Озеро Большой Мартын на рассвете! 

 

 
Фото № 32. Озеро Малый Мартын. Вид с восточного берега. 

 

 
Фото № 33. Переправа через реку Малый Мартын. 
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От реки Малый Мартын поднялись в коренной лес, нашли просеку, по которой выбрались 
на песчаную просеку-дорогу, и ушли на восток, к дороге, ведущей к озёрам Степанкино. До-
рога хорошая, вьющаяся в красивом сосновом лесу (фото № 35). 

 

 
Фото № 34. Марийские подснежники! 

 

 
Фото № 35. Характер дороги при подходе к озеру Большое Степанкино. 

 

 
Фото № 36. Озеро Большое Степанкино! 
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В районе озёр Степанкино Малое и Большое много подснежников (фото № 34), лес кра-
сивый, похожий на сосновый бор. Озеро малое Степанкино практически заросло. Хотя на кар-
те оно показано больше, чем Большое Степанкино. На озере Большое Степанкино гирлянда 
озер – маленькие и большие – рассеченные перешейками (фото № 36). Посмотрели сначала 
большое, сходили на малое. Но в связи с тем, что малое почти заросло и стало похоже на бо-
лото, решили вернуться на большое Степанкино, где и поставили бивак. 16:45. Слабая облач-
ность, ветер, +90С. 

 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Озеро Большой Мартын – озеро Малый Мартын 0:20 
2 Озеро Малый Мартын – река Малый Мартын 1:30 
3 Река Малый Мартын – Озеро Большое Степанкино 1:40 
 Чистое ходовое время 3 ч 30 мин 
 Расстояние 18 км 
 Средняя скорость движения 2,3 км/ч 

 
 
6 мая 2017 года. День седьмой. К реке Большая Кокшага… 
Участок пути: озеро Большое Степанкино – район озера Кузнечиха – река Большая Кок-

шага (в 500-х метрах от посёлка Кокшамары).  
Командир снова ловил рыбку и на этот раз 

удача не отвернулась: три золотистых карася! 
Подъём в 7:15, выход в 9:20. Слабая облач-

ность, слабый ветер, +80С.  
От озера на восток, и потом в южном на-

правлении по дороге – дорога песчаная, хоро-
шая, без завалов (фото № 38). Есть мысли за-
вершить сегодня эпопею наших приключений, 
но, посмотрим, как сложится. 

Довольно утомительный путь на юг по хо-
рошей дороге до тех пор, пока не вошли в квар-
тал № 67. Дорожка стала хиреть, а ближе к концу 
квартала начали попадаться обводнённые участ-
ки и небольшие болота. В некоторых местах 
пришлось надевать бахилы (фото № 39). 

В квартале № 107 (северо-западнее озера) не 
смогли найти поворот дороги к озеру Кузнечиха 
(может быть из-за того, что как раз преодолевали 
одно из болот). В итоге решили пробиваться на 
юг к автотрассе «Йошкар-Ола – Новочебок-
сарск». Не доходя до трассы 400 м, остановились 
на обед: 13:40-15:30. Из еловых веток соорудили 
костёр, приготовили рассольник. Облачно, ветер, 
+120С. 

На одном из увалов песчаной дороги видели 
трёх глухарей: они гуляли, увидели нас, но взле-
тели только через минутку, наверное. Было ин-
тересно наблюдать: глухарь распускал хвост, 
хлопал крылышками… 

Выбираемся на трассу, пересекаем на юж-
ную сторону и вдоль неё к мосту через реку 
Большая Кокшага (16:30). Далее уже по знако-
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мому пути на одно из многочисленных мест на правом берегу реки, где располагаемся на би-
вак – нужно отдохнуть перед дорогой домой (17:30). Облачно, сильный ветер, +120С. 

 

 
Фото № 37. Богатства озера Большое Степанкино! 

 

 
Фото № 38. Дорога-просека на юг от озера Большое Степанкино! 

 

 
Фото № 39. Характер дороги перед выходом на автотрассу! 
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Фото № 40. На берегу реки Большая Кокшага. Маршрут завершён! 

 

 
Фото № 40. Группа в полном составе. 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Озеро Большое Степанкино – автотрасса 3:40 
2 Автотрасса – правый берег р. Большая Кокшага 1:50 
 Чистое ходовое время 5 ч 30 мин 
 Расстояние 26 км 
 Средняя скорость движения 2,6 км/ч 

 
7 мая 2017 года. День восьмой. Домой… 
Участок пути: река Большая Кокшага – посёлок Кокшамары. 
Подъём в 6:15, выход в 8:00. Ясно, слабый ветер, +80С.  
Короткий бросок до посёлка по лесной дороге, осмотр машины, загрузка и… 
В 8:30 стартовали, чтобы в 13 часов быть уже в Ульяновске. Маршрут закончен. 



 28  

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 кустарников. Для 
обеспечения безопасности, лидеры всегда предупреждали о дистанции между участниками. 

Преодоление оврагов, пересеченной местности производилось в специальной обуви с по-
дошвой типа «Вибрам». 

При переправах через реки по бревнам использовались поддержка друг друга, шесты или 
верёвка (способ горизонтального маятника). 

Для прохождения обводнённых участков, болот использовались бахилы от комплекта 
ОЗК. 

Утром и вечером участники группы осматривали тела на предмет обнаружения клещей. 
 
 

Перечень наиболее интересных природных объектов на маршруте. 
 

Река Брольшая Кокшага – красивая, лесная река, главная водная артерия района; 
Государственный заказник «Лебедань» – довольно большой участок марийской тайги, 

использующийся для воспроизведения животных и местной флоры. 
Река Малый Мартын – лесная речушка с неординарным цветом, которая настойчиво 

прокладывает себе путь к Матушке Волге! 
Река Большой Мартын – старший брат Малого Мартына – такая же лесная, извилистая и 

дёгтеобразного цвета! 
Река Сузрем – небольшая лесная речушка, несущая свои воды в Большую Кокшагу. 
Озеро Светлое – круглое, светлое (по берегам растут берёзки), с чистейшей водой! Очень 

красивое и тихое место! 
Озеро Большой Чуркан – действительно, большое! Вода с синим отливом. Озеро часто 

посещается людьми, а потому берега загрязнены. 
Озеро Малый Чуркан – небольшое озерцо, к лету станет ещё меньше, когда сойдёт талая 

вода. Но тем не менее, красивое! 
Озеро Карась – круглое, светлое, с чистой водой! Жаль только, что всё огорожено забо-

ром и застроено по берегам. Осматривать нецелесообразно. 
Озеро Большой Мартын – сейчас для озера не самые лучшие времена. Оно расположено 

среди сгоревшего леса, хотя место красивое и должно быть таким. 
Озеро Малый Мартын – более уютное, расположенное ещё в сохранившемся леске. Кра-

сивое и тихое место! Есть два больших дома на южном берегу. 
Озеро Большое Степанкино – это целая гирлянда озёр – от небольших до совсем ма-

леньких, которых к лету может и не быть. Сейчас это прекрасное место отдыха, фотоохоты и 
рыбной ловли! 

Озеро Малое Степанкино – к сожалению, это уже не озеро, потому как почти преврати-
лось в болото, заросло. Осмотр нецелесообразен. 

Озеро Ленек – маленькое, когда-то бывшее лесным озеро. Судя по тому, что вокург озера 
есть что-то типа жилья или производства, озеро посещается охотниками и рыбаками. 

Подснежники – прекрасные и необыкновенные весенние цветы. Даже не ожидали, что их 
будет так много и в таком разнообразии! 

Видели несколько клинов пролетающих гусей и уток, коршуна, ястреба, глухарей, дят-
лов, множество уток и гусей на озёрах. 

Уж, гадюка – не такие уж и редкие виды змей, но всё же живые, по-своему грациозные 
существа! 

И, конечно, тайга! Настоящая тайга с ее чащами, дебрями и буреломами, болотами и реч-
ками. Липовые и берёзовые рощи, сосновые боры, ельники! На такую красоту стоит хоть раз 
посмотреть, а значит нужно обязательно прийти сюда, в этот прекрасный Мир Живой Приро-
ды! 
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Дополнительные сведения о походе. 
 

Снаряжение групповое 

№ Наименование  
снаряжения Количество Вес, кг Примечание 

1 Веревка  
вспомогательная 1 х 25 м 0,5 Диаметр 6 мм 

2 Палатка  2 3,2 + 2,5 «Лесная Нимфа» («Ориент», 4-х ме-
стная), «Бобёр» (2-хместная)  

3 Котел 1 0,5 4 литра, половник 
4 Котел 1 0,3 3 литра, губка, щётка 
5 Нож 2 0,2   
6 Термометр 1 0,1   
7 Часы 1 0,2   
8 Топор 1 0,7 Средний 
9 Пила 1 0,5 Ножёвка 
10 Пила десантная 1 0,2 Цепная 
11 Трос костровой 1 комплект 0,4 С растопкой НЗ 

12 Фотоаппаратура 2 1,3 Фотоаппарат «Samsung», 4 запас-
ных аккумулятора, карандаш 

13 Штурманский набор 1 комплект 1,1 
Карты (18 листов А4),  
компас (1),  
GPS-навигатор «Гармин-64st» (0,5),  
8 батареек (АА). 

14 Ремонтный набор 1 комплект 1,5   
15 Медицинская аптека 1 комплект 1,4   
16 Гитара в чехле 1 комплект 1,6   
17 Тент 1 1,9 Ткань 3 х 5 м, на растяжках  
18     

Итого: 18,1 кг  
Вес на 1 участника  3,02 кг  

 
Группа использовала в основном стандартное снаряжение. Для организации бивака использовались палатки 

с непромокаемыми тентами типа «Лесная Нимфа-3» (производство фирмы «Ориент») и «Бобёр» (производство 
фирмы «Ареал»). Следует иметь в виду, что на тенте есть только петли для крепления к земле, а этого мало, т. к. 
угол атаки очень большой. Следует подвязывать оттяжки 0,6-1,0 м, чтобы при растягивании тента его полотно 
при дождливой погоде не касалось внутренней палатки. Палатки нареканий не вызывали. Но внутренняя палатка 
у «Лесной Нимфы» по утрам была мокрая из-за прилегания к внешнему тенту. Явно не хватает ещё одной дуги.  

Тент размером 3 х 5 м. Веревку брали для навески тента. И то и другое пригодилось.  
Для приготовления пищи в лесу использовались: трос длинный горизонтальный и два коротких вертикаль-

ных, топор средний, ножёвка и цепная пила. Пищу готовили в двух котлах объемом 4 и 3 литра. Следует сказать, 
что при раздаче пищи из 3-х литрового котелка, добавки не оставалось. Каждому приходилось по два половника. 

Для определения температуры воздуха использовали термометр, упакованный в пластиковую трубку. Для 
определения направления – навигатор. На маршруте ориентировались по топографическим картам: в 1 см = 1 км, 
на которых проставлены и номера кварталов. К сожалению, карты очень старые и часть информации не соответ-
ствует действительности, а номера кварталов не стыкуются с реальными номерами. Некоторые карты были рас-
печатаны более крупным масштабом (0,5 км в 1 см). Это дало свои преимущества.  

Карты, распечатанные с программы Google Earth не понадобились, достаточно было и навигатора. 
Поскольку сложные переправы не планировались, специальное снаряжение не брали. 

Отснято около 2 Гб информации, небольшой фильм, записан трек и проставлены опорные точки объектов. 
GPS-навигатор «Garmin-64st» удобен и практичен. Преимущества на лицо, особенно в случае поиска кон-

кретных точек. Плюс запись трека и точек, что очень удобно при написании отчёта. 
В общем, снаряжения хватало, и оно было необходимо, отвечая 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 1 0,6 0,60 х 1,80м 
3 Индивидуальный пакет 1 0,1 Бинт, вата, 4 т болеутоляющего 
4 Спички в герметической 

упаковке 2 0,1 В тобик от фотопленки 

5 Посуда 1 комплект 0,3 Миска, кружка, ложка, перочинный 
нож 

6 Туалетные  
принадлежности 1 комплект 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 (не пригодились) 

10 Трикотажный костюм, лёг-
кое термобельё,  рубашка 1+1 0,4 Для теплой погоды 

11 Костюм анорак, жилет, тол-
стовка, нательное белье 2+1+1+1 1,5 

Для прохладной погоды (ветро-влаго-
защитный костюм с капюшоном и манже-
тами на рукавах и штанинах для защиты 
от клещей) 

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

13 Шапочка лыжная 1 0,2 Для бивака 
14 Носки  

хлопчатобумажные 3 0,2 Одна пара махровых 
15 Носки шерстяные 2 0,3 Одна пара махровых 
16 Ботинки 1 пара 1,2 Туристские, с подошвой типа «Вибрам» 
17 Перчатки 2 пары 0,1 х/б 
18 Сменная обувь 1 пара 0,8 Кроссовки. П/э пакет для транспортировки 

19 Накидка  
полиэтиленовая 1 0,4 П/э труба L = 2м. шириной не менее 1.5м  

20 Чуни 1 пара 0,2 Меховые, синтепоновые 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 Спальник  1 шт. 1,7 В компрессионном мешке 
24 Палки телескопические 1 пара 0,6 Можно альпеншток 

Итого: 13,0 кг  
 
Личное снаряжение. Обязательны туристские или треккинговые ботинки. Кеды брать нельзя, т. к. возмож-

ны травмы (можно проткнуть подошву сучьями). Для похода в таких идеальных условиях вполне реально ис-
пользовать ботинки типа «Берцы», тем не менее считаем, что использовать их можно только в самом крайнем 
случае. Во время дождя неизбежно возникнут проблемы. Вместо резиновых сапог лучше брать сапоги от защит-
ного химического комплекта (ОЗК, продаются в магазинах «Охотника и рыбака»). Очень удобно, особенно при 
прохождении многочисленных болотистых и водных участков.  

Непромокаемая куртка и брюки + полиэтиленовая накидка составят своеобразный гидрокостюм. Хлопчато-
бумажные перчатки на руках защищают от мелких повреждений кожи. Желательно иметь плотную шапочку. 
Одежда должна быть яркой расцветки – далеко видно и эффектней на фотографиях. 

Хорошо зарекомендовали себя фонарики – защитные чехлы на голеностопный сустав и верх ботинка, чтобы 
в ботинки не попадали веточки, мусор, и т.д. Предпочтительно иметь каждому участнику налобный фонарь. 

Туалетные принадлежности брались как групповые: 1 мыло и 1 зубная паста на всех. 
Шорты не пригодились из-за довольно прохладной погоды. К тому же маршрут чаще пролегал по лесной 

зоне, где данная форма одежды не используется. 
Дважды на биваках, особенно по утрам, температура опускалась до 0 градусов. Поэтому тёплые вещи в 

майские походы брать необходимо. 
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Расчет категории сложности пешеходного маршрута по республике Марий Эл 
 

Баллы № Показатели маршрута Норматив Факт  
1 Продолжительность маршрута  6 7 
2 Протяженность маршрута  100 145 
3 Локальные препятствия (не более 30 баллов):  10  

3.1 Река Малый Мартын (ширина 3-4 м, глубина около 0,7 м)  2 
3.2 Река Большой Мартын (ширина 7 м, глубина около 0,8 м)  2 
3.3 Река Малый Мартын (ширина 8 м, глубина около 0,6 м)  2 
4 Максимально допустимое количество баллов за ЛП 10 4,872 
5 Баллы за ЛП, идущие в зачет 10 6  
6 Протяженные препятствия: 12 4,872 
8 Коэффициент труднопроходимости района (К) 0,28 0,28 
9 Географический показатель района (Г) 1 1 

10 Автономность маршрута (максимум) 1 1 
11 Коэффициент перепада высот на маршруте (К)  1,207 

 Общее количество баллов 7-20 12,079 
 

10.1. Оценка категорируемого маршрута по протяженным препятствиям: 
 ПП б =Кт ×ППор × (L мар /L), где 
Кт - коэффициент труднопроходимости района, определяемый по Таблице 3 для 
района, в котором проложен категорируемый маршрут, = 0,28; 
ПП ор - количество баллов за протяженные препятствия маршрута из Таблицы 1 для 

категории сложности маршрута, определенной в п.1 Методики, = 12 баллов; 
Lмар - длина категорируемого маршрута, = 145 км; 
L - протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности маршрута, 
определенной в п.1 Методики, = 100 км. 
 
 ППб =0,28 × 12 × (145 / 100) = 4,872 балла. 
 
10.2. Оценка сложности категорируемого маршрута по Географическому показателю 

района (Г) = 1 балл. 
10.3. Оценка сложности категорируемого маршрута по Автономности маршрута (А) = 

1 балл. 
10.4. Оценка сложности категорируемого маршрута по суммарному перепаду высот на 

маршруте. Используя высотный график категорируемого маршрута, по формуле (2) определя-
ется коэффициент перепада высот: 

 К = 1 + ΔН / В = 1 + 2,48 / 12 = 1,207 
 
10.5. По формуле (3) определяется общая интегральная оценка категорируемого мар-

шрута за район, учитывающая географический показатель района, суммарный перепад высот 
на маршруте и автономность маршрута: 

 Рб =Г х К х А, 
где Рб – интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах, 
Г – географический показатель района в баллах, = 1, 
К – коэффициент перепада высот, = 1,207, 
А – коэффициент автономности маршрута, = 1. 
 Рб =Г х К х А = 1 х 1,207 х 1 = 1,207 балла. 
 
10.6. Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем пока-

зателям Таблицы 1, определяется по формуле (4) - суммированием баллов: 
 КСб =ЛПб + ППб + Рб, где  
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КСб - общее количество баллов, набранное категорируемым маршрутом; 
ЛПб и ППб – баллы за локальные и протяженные препятствия, соответственно, но не 

более идущих в зачет с соответствии с табл.1. 
Рб - интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах, 
 
 КСб = ЛПб + ППб + Рб = 6 + 4,872 + 1,207 = 12,079 баллов, что соответствует 

маршруту первой категории сложности (7-20 баллов по таблице 1 Методики) 
 

 
 

Расчет веса рюкзака: 
 

Вес личного снаряжения (с учётом надетого) ……………………………… 13,0 кг 
Вес группового снаряжения ………………………………………………… 3,02 кг 
Питание ……………………………………………………………………………..  4,6 кг 
Итого:           20,62 кг 
Вес рюкзаков:   у девушек – 18,0 кг. 
  у мужчин – 21,8 кг. 

 
 
 

Смета расходов 
 

 На 1 чел 
1. Транспортные расходы  
Подъезд: г. Ульяновск (Новый город) – пос. Кокшамары 520-00 
 Отъезд: пос. Екатериновка – г. Ульяновск (Новый город) 620-00 
2. Питание:  
 Питание в походе (на человека в день — 194-30) 1 230-00 
3. Прочие расходы:  
 Аптека (докупались препараты, чей срок годности истек) 62-00 
 Оформление отчета 500-00 
 Прочие 260-00 
 Прокат (в среднем на человека на 8 дней) 684-00 
Оплата инструктору 2 764-00 

Всего: 6 640-00 
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Итоги, выводы, рекомендации 
 

Главный итог похода – успешное, безаварийное прохождение маршрута. За 7 ходовых 
дней группа прошла 145 км, 2/3 которых – практически таежные дебри!  

Основные цели похода выполнены. Пройден интересный маршрут по лесному массиву в 
районе республики Марий Эл с охватом многочисленных природных объектов. Участники 
получили необходимый опыт преодоления локальных препятствий: обводнённых участков, 
участков тайги с чащей, буреломами; получили опыт переправ через лесные реки. 

Маршрут познакомил с красивыми местами республики Марий Эл: таежными лесами, ре-
ками: Большая Кокшага, Малый и Большой Мартын, Сузрем. Побывали на берегах многочис-
ленных озёр в районе: светлое, Большой и Малый Чуркан, Большой и Малый Мартын, Карась, 
Ленек, Большое и Малое Степанкино!  

Преодолевая таежные дебри, чащи удалось собрать более точные сведения о большом 
участке лесного массива республики Марий Эл в междуречье Большой и Малой Кокшаги. В 
итоге, узнали маленький кусочек Великой страны с прекрасным названием - Россия. 

В то же время новички проверили себя на возможность совершения категорийных пеше-
ходных маршрутов, что, конечно же, даст положительный результат при организации и со-
вершении будущих походов. 

В течение похода участники осваивали технику и тактику пешеходных маршрутов, пре-
одолевая лесные участки тайги; болотистые участки; научились ориентироваться в лесу, узна-
вать свое местонахождение, организовывать биваки и готовить пищу на костре. В спортивном 
плане серьезными препятствиями стали: переправы через реки, преодоление больших рас-
стояний в лесной зоне.  

Уделялось внимание и тактике - комплексу мероприятий по безопасности прохождения, 
как всего маршрута, так и наиболее сложных его участков (особенно в зонах бурелома, чащи). 
В этом походе применялась тактика прохождения кольцевого маршрута. 

Возможно, не все решения были верными, но для каждого участника поход явился суще-
ственным шагом вперед в вопросах преодоления естественных препятствий и самих себя.  

 
Маршрут пройден по запланированному варианту. Запасные варианты не использовались. 
Погода на время похода выдалась удивительно стабильной: в первой половине похода 

было жарко и тепло, во второй холодно и ветрено. Но это хорошо – новички готовятся к пре-
одолению некомфортных условий.  

Прохождение маршрута со всеми прелестями таежных дебрей – потребовало большого 
количества физической работы и, соответственно, психологических усилий, и явилось хоро-
шей проверкой и подготовкой, как участников, так и руководителя к более сложным походам. 
В то же время, прохождение маршрута не помешало получить группе удовлетворение от ин-
тересного путешествия.  

Не смотря на разницу в возрасте и опыте, группа сумела сохранить дружеские отношения 
и избежать конфликтных ситуаций. 

Маршрут строился исходя из более полного знакомства с природными, интересными объ-
ектами лесного массива республики Марий Эл. 

 
Рекомендации по маршруту. 
Лесной массив республики Марий Эл был и остаётся привлекательным, интересным во 

всех отношениях. Большое количество озёр, лесные реки, таежные чащи, сосновые и листвен-
ные леса, пересечённой местности – все это и многое другое можно не только увидеть, но и 
познать на «собственной шкуре». Маршрут интересный, охватывающий солидную часть рай-
она с многочисленными природными объектами. Район легко доступен в плане подъездов, 
компактный и очень удобен для проведения мероприятий с новичками. 

Маршрут строился исходя из максимального посещения лесного массива, располагающе-
гося к западу от трассы «Йошкар-Ола – Новочебоксарск», к востоку от реки Большая Кокша-
га, севернее автодороги «Йошкар-Ола – Новочебоксарск».  
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Ориентироваться и контролировать свое местонахождение в районе несложно, особенно 
по картам в 1 см – 1 км, но, тем не менее, эта работа требует усилий и внимания, чтобы посе-
тить запланированные точки маршрута. Места старта и финиша выбраны удачно.  

 
Участок маршрута: «мост через реку Большая Кокшага – госзаказник «Лебедань» – река 

Малый Мартын – река Большая Кокшага – река Большой Мартын – озеро Светлое».  
Не смотря на удобное расположение и доступность эта часть маршрута была и остаётся 

прекрасным полигоном для отработки навыков спортивного пешеходного туризма. Довольно 
большой лесной массив с возможностью ориентирования с разным уровнем сложности. Ха-
рактер ландшафтов может быть как простым, так и труднопроходимым, что позволяет внести 
в маршрут свои изюминки или спланировать его как более лёгкий, так и более сложный.  

Начало маршрута от автотрассы не случайно, этот вариант уже отрабатывался и вполне 
себя зарекомендовал: удобный подъезд, размеренное начало маршрута. Сеть просек и дорог 
между реками Большая и Малая Кокшага есть, они вполне сносные, хорошо читаются и, как 
правило, легко проходимы, не считая отдельных обводнённых участков и болот.  

Конечно, поначалу сомневались (а многие советовали взять плавательные судна!), можно 
ли пробиться через участки болот от моста и чуть севернее трассы. Опасения оказались на-
прасными. Даже в майские дни вполне реально пройти и получить от этого удовольствие! 

Реки Мартын Малый и Большой – типично таёжно-лесные, с оригинальным цветом, ко-
торый порой шокирует новичков. К сожалению, близость цивилизации, доступность посте-
пенно убивают природную уникальность этих мест.  

Озеро Светлое – памятник природы. И это совершенно верно! Прекрасная жемчужина, 
которую стоит посмотреть! 

Тайга очень красивая с подлеском из можжевельника! 
Участок маршрута: «озеро Светлое – река Сузрем – озёра Большой и Малый Чуркан».  
Местность к северу от озера Светлое уже не такая красивая. Причина в прошедших пожа-

рах. Небольшой участок леса перед озером Большой Чуркан красив, но естественной сосны 
нет, только посадки. Ель почти пропадает. На этом участке ориентирование затруднено, много 
обводнённых участков. 

Озёра великолепны, хотя и сильно используются, а потому загрязнены. 
Участок маршрута: «озеро Малый Чуркан – озеро Карась – озеро Ленек – озёра Боль-

шой и Малый Мартын». 
К сожалению, весь лесной массив на этом участке был сожжён. Маршрут пролегает по 

выжженным песчаным участкам с редкими мертвыми стволами сосен и берёз. И всё же, есть и 
здесь что посмотреть и чему подивиться. Например, участок кочкарного болота в южной час-
ти кварталов № 55, 56. Участок интересен тем, что поначалу всё читается и всё понятно, кра-
сивые просеки с берёзовыми аллеями. В конце участка приходиться потрудиться, чтобы вый-
ти к озеру, а это уже труднее: местность увалистая, вокруг следы пожара...  

К озеру Карась можно не выходить, оно уже не представляет никакой ценности, посколь-
ку полностью окружено забором и застроено. 

Для повышения категории сложности маршрута можно использовать лесную часть выхо-
да с озера Ленек на озеро Большой Мартын. При небольшой протяжённости это будет серьёз-
ное испытание: бурелом и подлесок на обводнённой местности… 

Участок маршрута: «озёра Большой и Малый Мартын – река Малый Мартын – озёра 
Большое и Малое Степанкино».  

Лес к югу от озёр Малый и Большой Мартын вновь начинается, но этот лес не естествен-
ного происхождения. Он светлый, просторный и красив! Просеки читаются и проходимы. 

Обязательно посетите озёра Большое Степанкино, не пожалеете! Прекрасная гирлянда 
бирюзы среди красивого леса! 

В общем, участок не сложен, просеки читаются и проходятся довольно легко.  
Участок маршрута: «озёра Большое и Малое Степанкино – автотрасса – мост через реку 

Большая Кокшага».  
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Найденная дорога от озера Степанкино на юг к озеру Кузнечиха удобна и вполне удовле-
творяет требования пешеходных маршрутов с новичками. За пару кварталов дорога преподне-
сёт сюрприз в виде обводнённых участков и труднопроходимых просек. 

Озеро Кузнечиха не имеет ценности, поскольку расположено практически на трассе. На 
берегу построены отели и коттеджи. 

Конечно, путь к мосту через реку Большая Кокшага и обратно, не очень приятный, 
особенно вдоль трассы, но если использовать не свой транспорт, а заказной, этого вполне 
можно избежать и стартовать прямо от моста или чуть восточнее. 

 
С водой и дровами на маршруте проблем не возникало. 
Были замечены клещи и комары, но не многочисленные. 
 

Общее впечатление. По протяжённости маршрут тянет на «пешеходную двойку», но из-
за недостаточности локальных препятствий соответствующего уровня остаётся походом пер-
вой категории сложности. Хотя, следует отдать должное, что если это и «единичка», то не ря-
довая. 

Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно собирался, укладывал-
ся в полиэтиленовые пакеты и был принесен в город (включая металлические банки). Все, что 
можно было сжечь – сжигалось в костре. Ребята убедились, что убирать за собой совсем не 
трудно, а уносить «свой мусор» совсем не тяжело. 

В заключении отметим, что поход получился насыщенным эмоционально и физически и 
получился достаточно сложным в спортивном плане. Тем не менее, маршрут всем очень по-
нравился и надолго запомнится участникам. 
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