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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, Старомайнский район  
  Ульяновской области 
 

Продолжительность Дисциплина  
маршрута 

(вид туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км общая ходовых 
дней 

Сроки проведения 

пешеходный первая всего - 129 
в зачёт - 126 7 7 29 мая - 3 июня 

2017 года 
 
Количество ночлегов в палатке: 5 
Среднее расстояние, проходимое за день: 21,5 км. 
Затрачено на прохождение маршрута: 31 час 15 минут. 
Среднее количество ходовых часов за день: 5 часов 14 минут. 
Самая северная точка маршрута 54033,847 – 49009,017 – автодорога в 1 км к 

востоку от посёлка Красная Река (точка 
старта). 

Самая восточная точка маршрута 54041,414 – 49028,287 – правый берег реки 
Утка в южной части просеки между квар-
талами № 38-39. 

Самая южная точка маршрута 54043,691 – 49018,430 – пересечение двух 
дорог и диагональной просеки к северо-
западу от озера Мочальное. 

Самая западная точка маршрута 54033,847 – 49009,017 – автодорога в 1 км к 
востоку от посёлка Красная Река (точка 
старта). 

 
 
Нитка маршрута:  
город Ульяновск – посёлок Красная Река – река Старая – безымянное озеро № 1 – 

река Майна – разрушенный мост через реку Майна – государственный триангуляционный 
знак у высоты 110,8 – безымянное озеро № 2 – безымянное озеро № 3 – кордон Комсо-
мольский (бывший) – река Утка – родник к юго-востоку от посёлка Кокрять – озеро Мо-
чальное – озеро Мокрый Куст (бывшее) – река Утка – государственный триангуляционный 
знак у высоты 161,1 – река Утка – озеро Чёрное малое – озеро Чёрно большое – река Утка 
(урез 101,2) – река Утка (квартал № 46) – колодец бетонный (глубина 5 м) – река Майна – 
устье реки Кандалка – река Кандалка (квартал № 31) – автодорога «Красная Река – Лесная 
Поляна» – город Ульяновск. 
 
  
 Примечание. 

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

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, 

учёбы, должность 
Должность  

в походе 

1 
Кушманцев  
Станислав  
Иванович 

24.08 
1961 

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

stas61_k@mail.ru 

б/р 

Руководитель, 
хронометрист,  

штурман, 
фотограф 

2 
Артёмова 
Ирина  
Витальевна  

05.09.
1999 

г. Ульяновск, 
пр-д Менделеева, 6-39, 

8-960-377-30-78 
УТЖТ Завхоз 

3 
Ягирский 
Артём 
Александрович  

05.02.
2004 

г. Ульяновск, 
ул. Карла Либкнехта,  

25-13 

Лингвистиче-
ская гимназия Участник 

 
 

Определяющие препятствия маршрута 
 

Вид  
препятствия 

Категория 
трудности 

Длина  
препятствия 

(для ПП) 

Характеристика  
препятствия (характер, 

высота, новизна, наимено-
вание и т.п.) 

Путь  
прохождения 

Локальные препятствия 

Переправа 1А 24 м 

Река Майна, ширина пото-
ка 24 м, глубина около 1,7 
м, скорость течения - 0,2-

0,3 м/с 

Первую треть по продоль-
ным балкам затопленного 
моста (их две, скользкие, с 
гвоздями!), вторую треть – 
по настилу моста (доски и 

бруски в воде на глубине до 
полуметра). Оставшуюся 

треть – по дну реки (песок, 
глубина - 0,6 м) 

Переправа н/к - 
Река Утка. Ширина потока 
7 м, глубина около 0,8 м, 
скорость течения - 0,2 м/с 

Переправа по бревну с ис-
пользованием техники гори-

зонтального маятника 

Переправа н/к - 
Река Утка. Ширина потока 
3 м, глубина около 0,6 м, 
скорость течения - 0,2 м/с 

Переправа вброд 

Переправа 1А 22 м 

Река Майна, ширина пото-
ка 22 м, глубина около 1,7 
м, скорость течения - 0,2-

0,3 м/с 

Переправа по бревну, лежа-
щему в воде диагонально 
берегам с использованием 
перил. Глубина воды над 

бревном не более 20 см, под 
бревном - около 2 м (!), дли-

на бревна - 22 м. 

Протяженные препятствия 
Лес легко 

проходимый н/к 121 км Прохождение по тропам, грунтовым 
дорогам, просекам - 

Лес средне 
проходимый 1А 4 км 

Преодоление чащи, бурелома, не-
сложных завалов на заболоченной 

местности 
- 

 
Поход рассмотрен: маршрутно-квалификационной комиссией Станции детского и юноше-
ского туризма и экскурсий города Ульяновска. Шифр: 173-51-324310000 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
Идея похода 
Проведение пешеходных походов в конце мая, начале июня происходит не часто. В самом 

начале была идея провести группу школьников, но не получилось, хотя, в итоге, состав полу-
чился почти школьный. 

 Готовились посмотреть новый район – лесной массив на границе Ульяновской и Пензен-
ской областей: кусочек Инзенского района и Присурье. Уже давно пытаемся туда попасть, но 
всё как-то не складывалось. Не сложилось и в этот раз, когда большая часть школьников не 
смогла пойти в поход. Пришлось срочно переигрывать маршрут на «поближе и дешевле» - нас 
осталось три человека от тринадцати… 

Решили остановиться на Старомайнском районе, в котором у меня был не пройденный до 
конца маршрут под названием «Старомайнская кругосветка». Так и сделали. 

Основной целью похода стояло изучение лесного массива, ограниченного: 
- с запада – дорогой «Красная Река – Кокрять»; 
- с востока – дорогой «Юрткуль – Димитровград»; 
- с севера – кромкой лесного массива; 
- с юга – дорогой «Красная Река – Большая Кандала». 
Кроме того, хотелось показать ребятам уникальные природные объекты лесного массива: 

реки – Майна, Утка, Кандалка; озёра: три безымянных, Мочальное, Мокрый Куст, Чёрное. 
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 Ульяновской области. 

 
Транспорт 
Туда и обратно группу любезно отвезли родители одного из участников. От Ульяновска 

(Новый город) до посёлка Красная Река (3 км восточнее посёлка) – 87 км. Время в пути – 1 ч 
30 минут. Расстояние указано в одну сторону.  

 
Запасные и аварийные варианты. 
Не запланировано. 
 
Аварийные варианты: 
Из лесного участка южнее реки Майна выход в населённые пункты: Красная Река, Лесная 

Поляна, Большая Кандала; 
Из лесного участка севернее реки Майна выход в населённые пункты: Аристовка, Жедя-

евка, Кокрять, Русский Юрткуль, Лесное Никольское. 
 
Изменения маршрута. 
Маршрут пройден по заявленному варианту, за исключением финишного участка: не по-

сетили безымянное озеро в квартале № 8. связано это с изменением тактики из-за усталости 
слишком молодых участников (младшему было 13 лет!) и привязке бивака к водному источ-
нику. Иногда менялся выход к природным объектам, но эти изменения маршрута не сущест-
венные 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 
 
29 мая 2017 года. День первый. К реке Майна.  
Участок пути: дорога «Красная Река – Лесная Поляна» – просека на север – река Ста-

рая – безымянное озеро № 1 – река Майна». 
В 9:15 выезд из Нового города. Родители 

одного из участников - Артёма, любезно пред-
ложили отвезти нас к началу маршрута. Путь 
лежит в сторону посёлка Красная Река. До 
свидания, Ульяновск!  

Проехали посёлок Красная Река, подня-
лись в гору и ещё километр по бетонке до пер-
вой просеки на север. 10:30.  

Взвалив, ещё не переупакованные рюкза-
ки, двинулись просекой на север. Миновали 
перекрёсток просек, ещё один квартал (просе-
ка не очень чистая, с поваленным деревьями), 
спустились в низину с маленьким ручейком и 
лужами, где остановились на обед: 11:00-
13:15. Вокруг лиственный лес с примесью со-
сны. Облачно, сильный ветер, +120. 

Пять кварталов на север по заросшей под-
леском просеке. Только между кварталами № 
22-23 была хорошая просека-дорога. Очень 
много ландышей, комаров и мошки. 

Перед выходом к реке Старая (от послед-
него перекрёстка просек, смотри карту, 15:30) 
вышли на дорожку. С западной стороны про-
секи посадка сосны, с восточной стороны – 
посадка молодой ели. 
 

Фото № 1. Карта маршрута первого дня  
(красный - план, синий - факт). 

 
Осмотрев русло реки Ста-

рая (фото № 2) по дорожке вы-
брались к безымянному озеру 
№ 1, представляющему скорее 
болотце (координаты: 54037,461 
– 49011,014, фото № 3).  

До слабенькой просеки на 
север, по которой выходим к 
реке Майна. На первой же при-
емлемой полянке располагаемся 
на бивак. На дрова пошли сучья 
поваленной сосны, воду брали 
из реки. 17:15.  

Поужинали молочной лап-
шой с сыром и чаем с листьями 
земляники. Фото № 4. Облачно, 
слабый дождь, +60.     Фото № 2. Одна из стариц реки Старая. 
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Фото № 3. Безымянное озеро № 1 близ реки Старая. 

 

 
Фото № 4. Бивак на реке Майна. 

 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Дорога «Красная Река - Лесная Поляна» – река Старая 2:30 
2 Река Старая – река Майна 1:15 
 Чистое ходовое время 3 ч 45 мин 
 Расстояние 11 км 
 Средняя скорость движения 1,6 км/ч 

 
 
30 мая 2017 года. День второй. Долгий путь к реке Утка. 
Участок пути: «река Майна – переправа через реку Майна у разрушенного (затопленно-

го) моста – государственный триангуляционный знак у высоты 110,8 – безымянное озеро № 
2 – безымянное озеро № 3 – кордон Комсомольский (бывший) – река Утка». 
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Подъём в 5:30, выход в 8:20. Облачно, тихо, 
+110С. Место хорошее: река, птички поют, сол-
нышко светит. Всю ночь лил дождь. На завтрак 
греча с цыплёнком. Разгрузили Артёма на два с 
лишним килограмма.  

Попытались пройти левым берегом реки Майна 
на восток, но дорога вскоре исчезла, а продираться 
через мокрый лес после ночного дождя не захоте-
лось. Вернулись на просеку, по которой вышли к 
дороге. Периодически идёт дождь. 

Дорогой до старого моста через реку Майна 
(11:40). Сделали разведку. Мост разрушен и затоп-
лен водой. Первую треть удалось пройти по про-
дольным балкам (их две, скользкие, с гвоздями!), 
вторую треть – по настилу (доски и бруски в воде 
на глубине до полуметра, глубина реки - 1,7 м!). 
Оставшуюся треть – по дну (песок, глубина - 0,6 м). 
Ширина реки - 24 м. Следующим этапом перевёл 
ребят, потом перенёс рюкзаки. Внимание! На осто-
ве моста гвозди! На дне реки встречаются ямы! 
Правый берег высокий, крутой, грязный и скольз-
кий, нужно быть осторожнее. Фото № 6. 

 
Фото № 5. Карта маршрута второго дня (30 мая). 
 

 
Фото № 6. Переправа через реку Майна по затопленному мосту. 

 
Координаты моста: 54038,073 – 49015,802. На правом берегу остановились на обед: 12:15-

14:45. Слабая облачность, ветер, +240С. Жарко, успели позагорать. На дрова использовали 
ветки сухого клёна, воду брали из реки. На обед гороховый супец. Встретили рыбака. 

От моста по дороге-зимнику (заросла травой) до просеки З-В (15:00). Два с половиной 
квартала дорогой-просекой на запад до перекрёстка просек (КС № 58-59-65-66, 15:55). Здесь 
поворачиваем на север и через 430 м, чуть восточнее (120 м) находим место, где стояла триан-
гуляционная вышка геодезической сети. Хорошо заметна канава, углубление, где был бетон-
ный столбик (лежит рядом) с репером (выпотрошен) и даже видны фрагменты самой вышки - 
столбы (координаты: 54038,941 – 49013,546, 16:00, фото № 7, 8). 

Просекой-дорогой три квартала на север (фото № 9). Дорога срезает два Т-образных пере-
крёстка просек (смотри карту) и уходит на запад.  
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Уходим просекой на север. Через 700 метров с западной стороны просеки находим безы-
мянное озеро № 2. назвать его озером, конечно, трудно, к лету оно может исчезнуть совсем, 
но на картах оно ещё присутствует (17:20, координаты: 54040,762 – 49013,143, фото № 10). 

 

  
Фото № 7, 8. Останки триангуляционной вышки в квартале № 59. 

 

 
Фото № 9. Характер просеки на север между кварталами № 58-59. 

 

 
Фото № 10. Характер безымянного озера № 2 в квартале № 37. 
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От озера извилистыми дорожками, используя срезки через лес выбрались к безымянному 
озеру № 3, которое так же представляет собой болотце (координаты: 54040,938 – 49014,929, 
фото № 11). 

 

 
Фото № 11. Характер безымянного озера № 3 в квартале № 38. 

 
От озера просеками и дорогами выход к бывшему кордону Комсомольский (уже почти 

ничего не осталось). Диагональной просекой на С-В с выходом к реке Утка. Ребятишки силь-
но устали, командир тоже. Находим местечко недалеко от берега, где и ставим бивак. На дро-
ва пошёл тонкий клён и осинка, воду брали из реки. 19:35.  

Искупались в речке, командир провёл восстанавливающую терапию плечам, спинам и 
прочим частям тел участников. Ясно, слабый ветер, +120С. 

Сегодня видели какую-то птицу, что сидела на пеньке и не улетела, пока её не сфотогра-
фировали (фото № 12). Ещё наблюдали сову, малого пёстрого дятла, безногую ящерицу вере-
теницу (медяницу), поели щавеля. 

 

 
Фото № 12. Найдите птичку… Козодой. 
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Фото № 13, 14. Обитатели леса…. 

 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 М.н. – мост через реку Майна 3:00 
2 Переправа через реку Майна 0:35 
3 Мост через реку Майна – безымянное озеро № 2 2:15 
4 Безымянное озеро № 2 – безымянное озеро № 3 0:55 
 Безымянное озеро № 3 – река Утка 0:40 
 Чистое ходовое время 7 ч 25 мин 
 Расстояние 29 км 
 Средняя скорость движения 2,2 км/ч 

 
 
31 мая 2017 года. День третий. К реке Утка. 
Участок пути: «река Утка – родник к Ю-В от посёлка Кокрять – озеро Мочальное – озе-

ро Мокрый куст (бывшее) – река Утка». 
Подъём в 7:00. Выход в 9:30. Ясно, 

слабый ветер, поют птицы, +80С. Утром 
макарошки с рыбой.  

От места ночёвки вышли через канаву 
к реке Утка и переправились по бревну, 
используя верёвку, как горизонтальный 
маятник. Ширина реки - 7 м (фото № 16, 
координаты: 54041,967 – 49015,705). 

От реки через заросли выход ко вто-
рому потоку, который заметно слабее пер-
вого, но с чистой водой. Переходим прыж-
ком, положив короткое брёвнышко.  

Далее через заросли поймы на поле 
(вспаханное), на дальнем (северном) краю 
которого вышли на дорогу. Дорожка при-
вела к вышке, затем к кормушке, где и за-
кончилась (фото № 18, 19).  

 Фото № 15. Карта маршрута 31 мая. 
 
Через лес (низина, бывшее болото, сейчас сухо, только крапива) под коренной лес. Подъ-

ём на склон и выход на старую дорожку, по которой до просеки-дороги на север (10:40). 
На север по хорошей, песчаной дороге. Дорога, не выводя к Т-образному перекрёстку, 

уходит на запад, делает петлю и приводит к перекрёстку двух диагональных просек (смотри 
карту, 11:25). Хорошей просекой-дорогой на северо-восток до родника с западной стороны. 
Здесь дорога делает крутую петлю на запад. К роднику отсюда нужно идти на юго-запад, под-
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нявшись на бугор. Родник полон, но вода стоячая (по крайней мере так кажется) - русло во 
многих местах запружено илом и листьями. Но вода вкусная. Решаем остановиться на обед: 
12:10-14:15. Ясно, ветер, +160С. Фото № 21, координаты: 54043,540 – 49018,077. 

 

  
Фото № 16, 17. Переправа через реку Утка. Второй поток реки Утка 

 

  
Фото № 18. Вышка в пойме реки Утка.   Фото № 19. Кормушка и конец дороги. 

 

  
Фото № 20. Характер пути в пойме реки Утка.     Фото № 21. Родник. 

 
От родника спускаемся на диагональную дорогу-просеку и проходим её до конца – до 

опушки леса. Здесь находим еле заметную дорожку на В-Ю-В (ориентируемся на кромку леса 
и посадки), по которой и выходим к озеру Мочальное. Перед выходом к озеру пересекаем под 
прямым углом две полевых дороги. 

Озеро небольшое, мелкое, но красивое! Обрамлённое камышами. Видели цаплю! 14:50. 
Фото № 22, 23, координаты: 54043,404 – 49019,739. 

Возвращаемся на полевую дорогу (слева по ходу - незабудковые поля!) и уходим на юг. 
Не доходя 300-400 м до кромки леса, осматриваем бывшее озеро Мокрый куст - на сегодняш-
ний день оно высохло. Зато видели трёх птенцов вальдшнепа, которые сидят в траве и не ше-
лохнутся, если к ним подойти вплотную (один улетел, правда)! 15:20. Фото № 24, 25. 
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Фото № 22, 23. Озеро Мочальное. Вид с южного берега. 

 

  
Фото № 24. Группа на месте озера Мокрый куст.      Фото № 25. Птенец вальдшнепа. 

 

  
Фото № 26. Брод через реку Утка.           Фото № 27. Место бивака на реке Утка. 

 

 
Фото № 28, 29. Вот таким становится подснежник!  А это фиалка! 
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От озера Мокрый куст по лесной дороге на юг. Встречаются развилки, но выбираем нуж-
ное направление. Нужную просеку на запад проскочили, ушли по следующей (16:25). Почти 
квартал на запад и по зигзагообразной дорожке спуск к броду на реке Утка. Справа от дороги, 
где есть стол, навес и лавочки, встаём на бивак. Дров - море (сухие сосны), вода в реке (17:35, 
фото № 26, координаты: 54040,635 – 49021,271). Ясно, ветер, +140С.  

На дороге к реке Утка нарвали щавеля для салата! Ребята насобирали разных листочков - 
малины, земляники, еловых побегов - для заварки в чай! 

 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Река Утка – родник 2:20 
2 Родник – озеро Мочальное  0:45 
3 Озеро Мочальное – река Утка 2:10 
 Чистое ходовое время 5 ч 15 мин 
 Расстояние 22 км 
 Средняя скорость движения 2,2 км/ч 

 
 
1 июня 2017 года. День четвёртый. Озеро Чёрное и река Утка. 
Участок пути: «река Утка – знак триангуляционной геодезической сети у высоты 161,1 

– река Утка – озеро Чёрное – река Утка». 
Сегодня праздник – День Защиты Детей! А мы проспали! На завтрак картофель с под-

жаркой, тушенкой. Ребятишкам шоколадка в честь праздника ! Много комаров и мошки! 
Подъём в 7:15. Выход в 9:30. Ясно, сильный ветер, +180С.  
Прогуливаясь вечером и утром вдоль реки Утка командир нашёл лесную дорожку, ухо-

дящую на северо-восток. Уходим по этой дорожке, которая вьётся вдоль реки, затем уводит на 
север и приводит на просеку З-В (9:45). Просекой на восток до перекрёстка просек (9:55). 

Квартал на север по до-
роге-просеке до очеред-
ного перекрёстка. Прав-
да, к перекрёстку просе-
ка не выводит – на этом 
месте болотце (на неко-
торых картах показано 
маленькое озерцо, меж-
ду кварталами 23-33, 
10:20). 

По лесной дороге на 
северо-восток. По пути в 
квартале № 24 осматри-
ваем место, где когда-то 

 Фото № 30. Карта маршрута 1 июня.    располагался знак геоде-
          зической сети: нашли бе-
тонный столбик, в котором находился репер (10:50, фото № 31). 

Продолжаем движение на северо-восток, выходим к перекрёстку просек (10:55) и… Труд-
но объяснить, что произошло, но вместо того, чтобы идти на восток, уходим… на юг! Хоро-
шая просека-дорога! А поскольку на восток нужно было идти три квартала, то и мы смело 
идём почти два километра, прежде чем, понимаем свою ошибку! Перед нами была долина ре-
ки Утка (11:40)! А тут ещё дождь с грозой… 

Надеваем дождевики и решаем выйти к месту бивака, а потом налегке пройти то, что так 
нелепо выпало из нашего маршрута. Используя срезки, идём через лес, потом лесной дорож-
кой выходим к песчаной дороге, по которой спускаемся к реке Утка. Здесь есть металличе-
ский мост (12:40, координаты: 54041,216 – 49025,088). 
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Фото № 31. Характер местности перед выходом к реке Сузрем. 

 

  
Фото № 32. Безногая ящерица медяница.     Фото № 33. Река Утка (квартал № 34). 

 

 
Фото № 34. Мост через реку Утка в квартале № 46. 

 
Смещаемся чуть на восток и на первой же полянке растягиваем тент, готовим обед, пере-

жидаем дождь. 12:45-15:15. Облачно, ветер, дождь, гроза, +190С. 
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Прячем под кустом рюкзаки, укрываем полиэтиленом и уходим в кольцевой маршрут на-
легке. Переходим по мосту реку Утка, возвращаемся к перекрёстку песчаных дорог и квартал 
на север до просеки З-В (15:30). Смещаемся один квартал на восток и чуть-чуть к северо-
востоку от перекрёста исследуем два озера: одно маленькое (15:50, фото № 35), похожее на 
болотце, второе побольше и покрасивее - это озеро Чёрное (15:55, координаты: 54041,871 – 
49026,462)!  

 

  
Фото № 35, 36. Озеро Чёрное – Малое и Большое. 

 

Возвращаемся на генеральную просеку З-В и два квартала на восток. Просека широкая, с 
песчаной дорожкой, поднимающейся и спускающейся с увала на увал (горбы очень прилич-
ные! Фото № 37). 

Плавно спускаемся один квартал на юг и выхо-
дим к реке Утка (16:55). Хорошей дорожкой на за-
пад вдоль реки. Метров через 300-400 на берегу ре-
ки большая поляна, где есть столик, лавочки, а река 
делает большую заводь. Очень красивое место! 
17:00. Фото № 38. 

Хорошей дорожкой на юго-запад (фото № 39) 
до перекрёстка дороги с просекой С-Ю (17:25). От-
сюда уже понятно, что движение по дороге приве-
дёт к тому перекрёстку песчаных дорог, что недале-
ко от металлического моста. Поэтому решаем ис-
следовать левобережье реки Утка. 

Переправляемся через реку Утка вброд: ширина 
не более 4 м, глубина не более 0,5 м. Слабой, за-
росшей дорогой на юг до развилки перед подъёмом 
на склон. Уходим на запад, дорога завалена, еле чи-
тается. Через 15 минут дорога пропадает совсем, 
двигаемся по открытым участкам. Очень красивые 
места (фото № 40)! 

Фото № 37. Характер просеки на запад.     Фото № 38. Заводь на реке Утка. 
 

 

Вскоре выходим к явно рукотворному 
валу, напоминающему плотину (17:40). За 
ним расположена, видимо, старая поёма 
реки. Приходится здорово потрудиться, 
чтобы прорваться через эту чащу…  

Всё же прорвались и выбрались на 
старенькую полевую дорожку (фото № 
41), по которой пришли на песчаную до-
рогу к перекрёстку просек южнее моста 
(здесь командир уже бывал ранее, фото № 
42). Но захотелось показать ещё одну 
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бывшую плотину (здесь когда-то тоже была запруда, на реке Утка их было много, около шес-
ти штук). От плотины выходим к лагерю. 18:25. Облачно, штиль, +180С. 
 

  
Фото № 39. Характер дороги вдоль реки Утка.  

Фото № 40. Красивые места в левобережье реки Утка. 
 

  
Фото № 41. Перед выходом ко второй плотине на реке Утка.  

Фото № 42. Квартальный столб южнее металлического моста на реке Утка. 
 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Река Утка – знак геодезической сети 1:10 
2 Знак геодезической сети – металлический мост на реке Утка 1:40 
3 Мост на реке Утка – озеро Чёрное 0:40 
 Озеро Чёрное – река Утка 1:00 
 Река Утка – место лагеря у мост 1:20 
 Чистое ходовое время 5 ч 50 мин 
 Расстояние 26 км 
 Средняя скорость движения 2,4 км/ч 

 
 
2 июня 2017 года. День пятый. Трудный путь к реке Кандалка… 
Участок пути: «река Утка – колодец (глубина 5 м, бетонный) – река Майна – устье реки 

Кандалка – река Кандалка (восточнее квартала № 31)». 
Подъем в 6:30, выход в 9:15. Ясно, штиль, +70С. Позавтракали гороховой кашей и в путь. 
От моста делаем небольшой зигзаг на восток, выходим на просеку С-Ю и по хорошей до-

роге на юг три квартала (10:00). Единственный недостаток дороги - песок! Идти тяжеловато… 
Именно поэтому уходим на запад и минуем два квартала. Просека менее наезженная, порос-
шая травой, а в некоторых местах ещё и грязноватая (10:40). Смещаемся один квартал на юг, 
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где с восточной стороны просеки осматриваем колодец в виде врытой в землю бетонной тру-
бы. Судя по карте, глубина колодца - 5 м, воды много, но много мусора (11:05, координаты: 
54038,885 – 49023,366, фото № 43).  

  
Фото № 43. Бетонный колодец в квартале № 5.   Фото № 44. Карта маршрута 2 июня. 

 

Смещаемся на один квартал на запад (11:20) и уходим на юг. Это ответвление от наме-
ченного маршрута, но «в тех краях» я уже бывал и знаю, что второго колодца нет. А вот по-
смотреть сеть дорог в районе устья реки Кандалка мне интересно. 

 

 
Фото № 45. Большая поляна в южной части просеки между кварталами № 24-25. 

 

Два квартала на юг по хорошей дороге-просеке выводят к вырубке, что была после пожа-
ра. В южной части большой поляны стоит кормушка с табличкой егеря и его контактами. До-
роги, уходящей на запад-юго-запад практически нет, она так заросла, что проще умереть. Ре-
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бята идти через лес не захотели, хотя до реки Майна в это месте не более 500 м (правда, не 
слабых!), а уже хочется есть (12:00, фото № 45)… 

Уходим на северо-восток по лесной и грязной дороге, которая становится песчаной, как 
только выводит на склон. Пологий подъём выводит на просеку З-В (12:40). В северо-
восточном углу расположена могила и памятник Буткееву Владимиру. 

 

  
Фото № 46. Переправа через реку Майна. 

 

Просекой-дорогой на запад. Но дорога вскоре уходит южнее. Точнее сориентироваться не 
удаётся, поскольку в низине, у кормушки, пропала связь навигатора со спутником! Это про-
должалось более часа! Только после того, как навигатор поставили в режим поиска точки, он 
включился и стал писать трек. Это случилось, когда мы уже спускались по южной просеке к 
старице на реке Майна. Дорога-просека перед поймой кончается и дальше начинается… ад! 
Мало того, что кусты оплетены хмелем, деревья навалены в кучу и приходится работать ру-
ками и ногами, так ещё и кровососы всех мастей набрасываются, будто голодали всю свою 
жизнь! Не помогают никакие репелленты… 

 

 
Фото № 47. Характер пути выхода от реки Майна... 



 20  

С большим трудом пробиваемся к старице с надеждой пообедать, но… та похожа больше 
на болото. Используя последние силы, со слезами на глазах, всё же прорубаемся к реке и это 
было СЧАСТЬЕ! 14:00. 

 

 
Фото № 48. Река Кандалка (справа) впадает в реку Майна (слева). 

 

Беглый осмотр реки на предмет переправы ничего хорошего не дал: ни одного более-
менее пригодного места, при ширине реки более 20 м и глубине в 1,5-2 м! В итоге, после от-
дыха и раздумий, решаем переправляться по бревну, лежащему диагонально в воде. Командир 
сделал разведку, пройдя с шестом туда и обратно. Бревно выдержало. Глубина воды над брев-
ном не более 20 см, под бревном - около 2 м (!), длина бревна - 22 м. Для остальных участни-
ков натянули перила. Последний переправлялся с использованием горизонтального маятника 
из верёвки (фото № 46). Обед: 14:40-16:10. Облачно, сильный северо-западный ветер, накра-
пывает дождь, +220С. 

Через заросли в поёме реки (фото № 47) на дорожку, по которой находим устье реки Кан-
далка (17:15, фото № 48, координаты: 54036,829 – 49020,342)! 

Хорошей лесной дорогой три квартала на юг вдоль левого берега реки Кандалка. После 
выхода на опушку леса (смотри карту, восточнее квартала № 31), уходим по дороге на восток, 
где на берегу реки ставим лагерь. На дрова пошли сучья сосны и валежник, воду брали из ре-
ки. Из-за дождя ужинали в палатке. 18:25. Облачно, дождь, комары, мошка, +170С. 

 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Река Утка – колодец бетонный 1:30 
2 Колодец – река Майна 2:35 
3 Переправа через реку Майна 0:40 
4 Река Майна – устье реки Кандалка 0:55 
5 Устье реки Кандалка – река Кандалка 0:50 
 Чистое ходовое время 6 ч 30 мин 
 Расстояние 28 км 
 Средняя скорость движения 2,3 км/ч 
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3 июня 2017 года. День шестой. Финиш. 
Участок пути: «р. Кандалка – колодец севернее дороги «Красная Река - Лесная Поляна». 
Подъём в 6:45, выход в 10:00. Слабая облачность, тихо, +70С. 
 

 
Фото № 49. Карта маршрута 3 июня. 

 

Позавтракали гречневой кашей. Попытались связаться с транспортом в Ульяновске, но 
увы, связи нет. Ирина с Артёмом отдраили котелки от сажи! Молодцы! 

По вчерашнему пути возвращаемся от реки на лесную дорогу, проходим полтора квартала 
на юг и… пять кварталов на запад. На просеке южнее квартала № 21 (почти в середине) есть 
навес, с лавочками и даже вода есть в пятилитровых бутылях! Отсюда уходит дорога на юго-
запад, по которой выходим к автодороге «Лесная Поляна – Красная Река» (13:20, фото № 53).  

Пока ожидаем машину (успели всё-таки, связаться с Олей Ягирской), разведали колодец в 
квартале № 26. Колодец есть! Хотя в 2004 и 2006 годах обнаружить его не удавалось. Видимо 
причина в болоте, на северо-западном краю которого он и расположен. Сруб деревянный, во-
да есть, чистая (фото № 52). 

 

  
Фото № 50. Река Кандалка.   Фото № 51. Характер просеки на восток. 
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Фото № 52. Колодец в квартале № 26.  Фото № 53. Остановка на дороге. Ждём машину! 

 

   
Участники похода: 

 
Кушманцев Стас,   Ягирский Артём,   Артёмова Ирина 

 
Ура! Маршрут закончен!!! 

 
 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Река Кандалка – автодорога «Красная Река – Лесная Поляна» 2:30 
 Чистое ходовое время 2 ч 30 мин 
 Расстояние 13 км 
 Средняя скорость движения 3,1 км/ч 
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Потенциально опасные участки маршрута. 
 

Основной опасностью на маршруте является движение по лесу с чащей и подлеском. В 
это время можно травмировать лицо, особенно глаза, ветвями деревьев или 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, перила). 

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 Майна – красивая, лесная река, главная водная артерия района; 
Река Старая – лесная речушка практически закончившая своё существование! 
Озеро безымянное № 1 – круглое, заросшее травой, больше похожее на болотце! Очень 

красивое и тихое место! 
Озеро безымянное № 2 – практически болотце, но всё же приятно осознавать, что и здесь 

когда-то было красиво! 
Озеро безымянное № 3 – небольшое озерцо, к лету станет ещё меньше, когда сойдёт та-

лая вода. Но тем не менее, красивое! 
Река Утка – очень красивая лесная речушка. Видели и переправлялись через неё неодно-

кратно и всегда было приятно видеть её струящиеся воды в тени ольхи и берёзы. 
Родник к юго-востоку от села Кокрять – не самые лучшие времена у этого источника, 

но он есть и полон воды. Расположен под бугром, место красивое и тихое. 
Озеро Мочальное – уютное, расположенное ещё в сохранившемся леске. Красивое и ти-

хое место! Рядом целое поле незабудок и других голубеньких цветов! 
Озеро Мокрый Куст – бывшее озеро, сейчас уже полностью высохшее. 
Озеро Чёрное – малое озеро стало почти болотцем, а вот большое, восточное - ещё живое 

и наполненное! Цвет воды, действительно, почти чёрный! Место красивое и уединённое. 
Река Кандалка – маленькая, лесная речушка, несущая свои воды в реку Майна! 
Ландыши – прекрасные и необыкновенные весенние цветы. Даже не ожидали, что их бу-

дет так много и в таком разнообразии! 
Видели птиц: уток, коршуна, ястреба, дятлов, козодоя, птенцов вальдшнепа. 
Уж, гадюка, медяница – не такие уж и редкие виды змей, но всё же живые, по-своему 

грациозные существа! 
И, конечно, лес! На большей территории района он посаженый, но тем не менее, кажется, 

что настоящий лес с ее чащами, дебрями и буреломами, болотами и речками. Липовые и берё-
зовые рощи, сосновые боры, ельники! На такую красоту стоит хоть раз посмотреть, а значит 
нужно обязательно прийти сюда, в этот прекрасный Мир Живой Природы! 
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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  1 1,8 «Памирка»  
(самодельная, 4-х местная)  

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

12 Фотоаппаратура 1 1,0 Фотоаппарат «Samsung», 4 запас-
ных аккумулятора, карандаш 

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

14 Ремонтный набор 1 комплект 1,3   
15 Медицинская аптека 1 комплект 1,4   
16 Гитара в чехле 1 комплект 1,6   
17 Тент 1 0,7 Ткань 3 х 3 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 

самодельного производства типа «Памирка» (коньковая). Для стоек сначала использовали телескопические пал-
ки, но они оказались короткими. В дальнейшем вырубали стойки из сушин. От дождя палатку накрывали поли-
этиленом (3 х 3 м) и крепили прищепками (всё, как в СССР). Нам понравилось!  

Тент размером 3 х 3 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. Цепная пила не пригодилась. Пищу готовили в двух котлах объемом 4 и 3 литра.  
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.  

Поскольку сложные переправы не планировались, специальное снаряжение не брали. 
Отснято около 2 Гб информации, 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. Но в этом походе был сбой - 
потеря спутников! В результате в треке есть брешь в два километра. Исправить удалось не сразу. 

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 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, так как воз-

можны травмы (можно проткнуть подошву сучьями). Для похода в таких идеальных условиях вполне реально 
использовать 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, водных участков, после дождя, утром во время обильной росы.  

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 +4 градусов. Поэтому тёплые вещи в 

майские походы брать необходимо. 
Не забудьте взять репелленты от комаров и мошки, противомоскитные шляпы! 
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Расчет категории сложности пешеходного маршрута 
по Старомайнскому району Ульяновской области с 29 мая по 3 июня 2017 года 

 

Баллы № Показатели маршрута Норматив Факт  
1 Продолжительность маршрута  6 6 
2 Протяженность маршрута  100 129 
3 Локальные препятствия: 4  

3.1 Река Майна (ширина 24 м, глубина около 1,7 м)  2 
3.2 Река Утка (ширина 7 м, глубина около 0,7 м)  2 
3.3 Река Утка (ширина 4 м, глубина около 0,5 м)  2 
3.4 Река Майна (ширина 22 м, глубина около 1,9 м)  2 
5 Баллы за ЛП, идущие в зачет 4 8  
6 Протяженные препятствия:  4,2336 
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, = 126 км; 
L - протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности маршрута, 
определенной в п.1 Методики, = 100 км. 
 
 ППб =0,28 × 12 × (126 / 100) = 4,2336 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 + 1,86 / 12 = 1,155 
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, = 1,155, 
А – коэффициент автономности маршрута, = 1. 
 Рб =Г х К х А = 1 х 1,155 х 1 = 1,155 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 = 4 + 4,2336 + 1,155 = 9,3886 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. Красная Река 0-00 
 Отъезд: в 3-х км от пос. Лесная Поляна – г. Ульяновск (Новый город) 0-00 
2. Питание:  
 Питание в походе (на человека в день — 194-30) 1 050-00 
3. Прочие расходы:  
 Аптека (докупались препараты, чей срок годности истек) 200-00 
 Оформление отчета 1 000-00 
 Прочие 453-00 
 Прокат (в среднем на человека на 6 дней) 1 035-00 
Оплата инструктору 2 000-00 

Всего: 5 738-00 
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Итоги, выводы, рекомендации 
 

Главный итог похода – успешное, безаварийное прохождение маршрута. За 6 ходовых 
дней группа прошла 129 км, практически весь маршрут по лесной зоне!  

Основные цели похода выполнены. Пройден интересный маршрут по лесному массиву в 
Старомайнском районе Ульяновской области с охватом многочисленных природных объек-
тов. Участники получили необходимый опыт преодоления локальных препятствий: участков 
леса с чащей, буреломами; получили опыт переправ через лесные реки. 

Маршрут познакомил с красивыми местами Старомайнского района: лесами, реками: 
Майна, Утка, Кандалка; побывали на берегах маленьких лесных озёр!  

Преодолевая лесные дебри, удалось собрать более точные сведения о большом участке 
лесного массива к югу и северу от реки Майна, севернее реки Утка. В итоге, узнали малень-
кий 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; научились ориентироваться в лесу, узнавать свое местонахождение, 
организовывать биваки и готовить пищу на костре. В спортивном плане серьезными препят-
ствиями стали: переправы через реки, преодоление больших расстояний в лесной зоне.  

Уделялось внимание тактике - комплексу мероприятий по безопасности прохождения, 
как всего маршрута, так и наиболее сложных его участков. В этом походе применялась такти-
ка 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.  
Прохождение маршрута потребовало большого количества физической работы и, соот-

ветственно, психологических усилий, и явилось хорошей проверкой и подготовкой, как уча-
стников, так и руководителя к следующим походам. В то же время, прохождение маршрута не 
помешало получить группе удовлетворение от интересного путешествия.  

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

 
Рекомендации по маршруту. 
Лесной массив Старомайнского района был и остаётся привлекательным, интересным во 

всех отношениях. Озёра, лесные реки, сосновые и лиственные леса, пересечённая местность – 
всё это и многое другое можно не только увидеть, но и познать на «собственной шкуре». Мар-
шрут интересный, охватывающий солидную часть района с многочисленными природными 
объектами. Район легко доступен в плане подъездов, компактный и очень удобен для прове-
дения мероприятий с новичками. 

Маршрут строился исходя из максимального посещения лесного массива, располагающе-
гося к западу от трассы «Иске-Рязяп – Кузнечиха», к востоку от трассы «Новиковка – Болга-
ры», с севера и юга - краем лесного массива.  

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 вполне удачно.  

 
Участок маршрута: «дорога «Красная Река – Большая Кандала» – река Старая – безы-

мянное озеро № 1 – река Майна – мост через реку Майна – безымянное озеро № 2 – безымян-
ное озеро № 3 – река Утка – родник к юго-востоку от посёлка Кокрять».  

Не смотря на удобное расположение и доступность эта часть маршрута была и остаётся 
прекрасным полигоном для отработки навыков спортивного пешеходного туризма. Довольно 
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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 
южнее реки Майна есть, они вполне сносные, хорошо читаются и, как правило, легко прохо-
димы, не считая отдельных участков.  

Реки Майна, Утка и Кандалка типично лесные, с многочисленными завалами, меандрами. 
Но если река Утка легко преодолима в любом месте, то с рекой Майна такой номер не прой-
дёт, особенно в весной и в начале лета. К переправе следует готовиться заранее и очень серь-
ёзно. 

Озёра безымянные уже не представляют того интереса, как когда-то. Теперь это зарас-
тающие болотины. Но для поиска объекта, в плане ориентирования очень даже подходят.  

С этой же точки зрения, а ещё и с наличием воды связано посещение родника близ села 
Кокрять. Конечно, настало время провести очистительные работы - место сильно заилилось. 

Участок маршрута: «Озеро Мочальное – озеро Мокрый Куст – река Утка – озеро Чёрное 
– река Утка».  

Местность к северу от реки Утка очень красивая. Отдалённость этой зоны от людей нали-
цо, труднодоступность даже на транспорте тоже - сильно пересечённая местность. И это здо-
рово! Озеро Мочальное поразило! Красота и восхищение! Прекрасная жемчужина, которую 
стоит посмотреть! Лес очень красив с ковром из ландышей! 

Участок маршрута: «Река Утка – колодец бетонный – река Майна – устье реки Кандалка 
– река Кандалка – колодец у дороги «Красная Река – Большая Кандала»». 

Маршрут пролегает по различному рельефу: песчаным участкам, чернозёму в низинах. 
Лес так же очень разнообразен: просеки читые, хорошо проходимые, а поймы рек проходятся 
крайне тяжело.  

Для повышения интереса, маршрут можно проложить восточнее реки Кандалка, распутав 
сеть лесных дорог.  

Характер просек и дорог к югу от реки Майна: простые, легко проходимые, как правило 
красивые места! 

 
С водой и дровами на маршруте проблем не возникало. 
Очень много комаров, но ещё больше мошки – берите противомоскитные шляпы! 
 

Общее впечатление. Пройдённый маршрут тянет на хорошую «пешеходную единичку»! 
И, следует сказать, не рядовую. 

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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