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Справочные сведения о маршруте 
 

Проводящая организация Неформальное объединение путешественников 
«Солнечный круг» 

Адрес   432064, город Ульяновск, проспект Врача Сурова, 
22-93, 8-906-390-80-83 

Место проведения похода Россия, Самарская область,  
Рачейские альпы 

 
Общие справочные сведения о маршруте:  

Продолжительность Дисциплина  
Маршрута 

(вид туризма) 

Категория 
сложности 

Протяженность  
активной части,  

км общая ходовых 
дней 

Сроки проведения 

пешеходный первая Общий - 112, 
В зачёт - 108 6 6 29 апреля – 4 мая  

2018 года 
 
Количество ночлегов в палатке 4 

Среднее расстояние, проходимое за день 18,7 км 
Среднее количество ходовых часов за день 4 часа 40 минут 

Самая северная точка маршрута 
Грунтовая дорога между опушкой леса и по-
садкой сосны восточнее устья реки Паяунь 

(53028,363 - 48010,500) 

Самая восточная точка маршрута Дорога в центре села Надеждино 
(53025,467 - 48020,985) 

Самая южная точка маршрута Северная окраина посёлка Передовой 
(53022,937 - 48018,336) 

Самая западная точка маршрута Лесная дорога к западу от болота Большого 
(53026,900 - 48001,875) 

   
 

Пройденная нитка маршрута: 

Город Ульяновск – посёлок Надеждино – ЛЭП – высота 237,0 (гора Шихан) – объект 
«Каменная изба» – колодец на высоте 180,8 – объект «Каменная Россыпь» – река Уса – 
устье реки Паяунь – объект «Мыслитель» – река Уса – объект «Лабиринт» – истоки реки 
Паяунь – родник «Семь ключей» – высота 230,5 (объекты «Сырный (Мызыкальный) ка-
мень», «Ладья») – болото Большое – болото Агафоново – родник Конопляный – ЛЭП – 
высота 228,5 – высота 305,8 –заброшенная деревня Красное Поле – водопад «Девичьи 
Слёзы» –водопад «Мужские Слёзы» – объект «Висячий Камень» – посёлок Передовой – 
город Ульяновск. 

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

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

Вид  
препятствия 

Категория 
трудности 

Длина  
препятст-
вия (для 

ПП) 

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

Путь прохож-
дения (для 

ЛП) 

Локальные препятствия 
Переправа  
через восточный  
исток реки Паяунь 

н\к - Ширина потока 1,7 м, глу-
бина около 0,3 м Прыжком 

Переправа  
через западный  
исток реки Паяунь 

н\к - 
Ширина потока 2,8 м, глу-
бина около 0,3 м, высота 
бревна – около 0,3 м.  

Переправа по 
бревну 

Протяженные препятствия 
Болото 

легкопроходимое н/к 1,2 км  Заболоченные участки, глубина до 0,5 м, 
индивидуальная страховка 

Болото  
кочкарниковое 1А 0,2 км Кочки, окруженные водой, нужна индиви-

дуальная страховка 
Лес  

легко проходимый н/к 85,2 км Лес проходится по тропам  
или легко без них 

Лес  
средне проходимый 1А 16,2 км Наличие густо заросших участков,  

подлеска 
Лес  

трудно проходимый 2А 2,8 км Много участков завалов, буреломов,  
глубокий мшаник и т. д. 

 
 

 Список группы 
 

№ Ф.И.О. 
Год 

рожде-
ния 

Место работы Адрес/Телефон Обязанность 
в группе 

Участники, прошедшие весь маршрут 

1. 
Кушманцев 
Станислав 
Иванович 

24.08. 
1961 б/р 

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

Руководитель,  
хронометрист 

2. 
Булычов 
Олег 
Иванович 

14.08.1
976 

Программист  
"Gladiators 
Software" 

г.Ульяновск, 
ул.Радищева, 170-47, 

8-9510-970-461 
фотограф 

3. 
Гапон  
Николай 
Иванович 

2003 
Учащийся МБОУ  

СОШ № 57,  
8Б класс 

г. Ульяновск,  
ул. Ульяны Громовой,  

1-10 
участник 

 
Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией Ульяновской федерации 

спортивного туризма. Шифр: 173-00-334320000 
 



 - 5 - 

Содержание отчета 
 
Идея похода 
На майские праздники с 2005 года традиционно проводим пешеходные походы. Часто 

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

При подготовке к XV пешеходному походу рассматривали несколько возможных ва-
риантов маршрута: устье реки Инза - Присурье; Марий Эл (район реки Малый Кундыш); 
Рачейские Альпы (Самарская область). Последний вариант оказался наиболее привлека-
тельным для участников. Маршруты по району Рачейки уже проводились, но как-то набе-
гами, на 2-3 дня. А вот спортивного как-то не получалось. Галина Смоляр проводила не-
сколько маршрутов в этом районе, но отчёт дошёл до МКК только один. В 2014 году мной 
был пройден маршрут первой категории сложности, в который удалось вплести практиче-
ски все самые интересные объекты района. Но весь маршрут пройти не удалось. В этом 
году решили посетить самые удалённые объекты. 

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

территории Самарской и Ульяновской областей. Лес в этом районе в это время года не за-
болочен, обводнённых участков почти не встречается, только в районе болот. Хотя в этом 
году даже лесные дороги оказались трудными для прохождения из-за прошлогоднего ура-
гана и ледяных дождей весной 2018 года. 

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

Группа зарегистрировалась в маршрутно-квалификационной комиссии Ульяновской 
федерации спортивного туризма, ПСС Самарской области и 29 апреля 2018 года вышла на 
маршрут. 

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

города Ульяновска в 10:50 утра. Время в пути до посёлка Надеждино – 2 часа 10 минут.  
На обратную дорогу использовали тот же транспорт. Время отправления от посёлка 

Передовой – 14:45, время в пути – 2,5 часа. 
 
Запасные и аварийные варианты. 
Запасные варианты:  
Вариант № 1. 30 апреля. От высоты 299,0 через высоту 312,9 выход к реке Уса (объект 

«Мыслитель»). Вариант не использовался. 
Вариант № 2. 1 мая. Объект «Мыслитель» – объект «Лабиринт» – родник Конопляный 

– исток реки Рачейка. Экономия времени на случай болезни участников или плохих по-
годных условий. Вариант не использовался. 

Вариант № 3. 1 мая. Болото Большое (с востока) – болото Агафоново – родник Коноп-
ляный (срезка). Вариант не использовался. 

Вариант № 4. 2 мая. Река Рачейка – река Крымза – урочище Елховый Ключ – водопад 
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«Девичьи Слёзы». Вариант использовался без выхода к рекам Рачейка и Крымза. 
 
Аварийные варианты: 
Выход в ближайшие населенные пункты от нитки маршрута: 
 С участка маршрута «посёлок Надеждино - квартал 12» к населённому пункту Черемоховка; 
 С участка маршрута «квартал 12 - болото Большое» к населённому пункту Смолькино; 
 С участка маршрута «болото Большое - исток реки Игарка» к населённому пункту Старая Рачейка; 
 С участка маршрута «исток реки Игарка - река Крымза» к населённому пункту Жемковка; 
 С участка маршрута «водопад Девичьи Слёзы» к населённому пункту Передовой. 

 
Изменения маршрута. 
Изменения маршрута связаны с травмой колена участника (Булычов Олег), получен-

ной при падении во время обхода завала на дороге. Группа не посетила южную часть рай-
она (реки: Рачейка, Игарка, Шварлейка, Крымза), воспользовавшись запасным вариантом 
№ 4. 

 
 
 

Тактико-техническое описание маршрута 
 

29 апреля 2018 года. День первый. 
В 10:50 на машине Олега (участника группы) отправляемся из Нового города. В ос-

новном составе группы всего три человека! В 13:00 прибываем на место, в посёлок Наде-
ждино. Договариваемся с одним из местных жителей, чтобы оставить машину перед его 
воротами (как въезжаешь на улицу, направо, второй дом слева). 

Участок пути: посёлок Надеждино – ЛЭП – высота 237,0 (гора Шихан) – объект 
«Каменная изба» – пересечение дорог.   

Карта 100k--n39-085. 
(Красным цветом обо-

значен маршрут-план, синим 
- факт). 

Выход в 13:25. Слабая 
облачность, северный ветер, 
+190С. 

От трассы на запад по 
грунтовой дороге до ложка, 
где останавливаемся на обед: 
13:30-15:10. Воду брали из 
снега, пласты которого на-
шли в логе. На дрова пошли 
веточки ветлы. 

По грязной грунтовой до-
роге выбрались к ЛЭП (15:15) и вдоль посадки, грязной полевой дорогой потопали на се-
веро-запад. Через километр, после того как дорога с ЛЭП поравняются с лесом, что слева 
по ходу, ЛЭП и дорога поворачивают ещё больше к северу (16:10). По мере приближения 
к высоте 237,0, поворачиваем к горе (16:45). Местные жители называют её Шихан, и всё, 
что так или иначе, похоже на холм (фото № 1). У горы хорошо видны три горба, особенно 
с юго-запада.  

Оставляем рюкзаки в посадке сосёнок и налегке траверсируем все три вершины. Со 
времени осени 2014 года ситуация не изменилась: много упавших стволов, в основном со-
сен, окружают гору со всех сторон. Поднявшись на южную вершину, посмотрели репер в 
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бетонном основании знака геодезической сети (17:00, фото № 2, координаты: 53027'176 – 
48017'766). Северная вершина сплошь завалена буреломом, под которым, тем не менее, 
растут подснежники! Здесь нас застала гроза с ветром и дождём. 

 

  
Фото № 1. Гора Шихан северная.    Фото № 2. На горе Шихан. 

 

Спустились с горы по западному склону также заваленному упавшими стволами. Верну-
лись к рюкзакам (17:30) и продолжили путь по грунтовой дорожке в направлении к клад-
бищу, которое хорошо видно с горы.  

Кладбище обходим с северной стороны и попадаем на грунтовую лесную дорогу, по 
которой идём на юг до пересечения с такой же, но в западном направлении (17:40). По 
грунтовой дорожке поднимаемся к горизонтали и к лесу, где на опушке поворачиваем на 
юг (17:50). Спустившись по просеке-дороге до низины, уходим на запад-юго-запад под 
увал. Увал представляет собой нагромождение камней разной величины и формы. Здесь, 
почти перед выходом наверх увала находим интересный объект под названием «Камен-
ная изба» (18:10, фото № 3, 4, координаты: 53026'524 – 48017'540). 

 

  
Фото № 3. Каменная изба.    Фото № 4. Вид изнутри. 

 

  
Фото № 5, 6. Камни в районе объекта «Каменная изба». 
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По распадку под увалом на запад до старой-старой дороги. По дороге на юг-юго-запад 
с выходом на более лучшую дорожку, которая, судя по всему, ведёт в Черемоховку. И до-
рога и лес вокруг представляют собой сплошной бурелом. Рядом с дорогой обнаружили 
чистую лужу, где и решаем встать на бивак (19:00). Рядом большие кучи веток и сучьев, 
что пошли на дрова… Перед разведением костра тщательно убрали сухие листья, хвою, 
чтобы не случилось пожара. Облачно, юго-западный ветер, полнолуние! +100С. 

Можно поискать озерцо недалеко от места нашего бивака, но для этого придётся пола-
зать по бурелому. Озерцо небольшое, метров 30 в диаметре, обрамлённое по берегам по-
валенными деревьями (координаты: 53026'282 – 48016'472, данные 2014 года). 

Олег забыл у Каменной избы фотоаппарат. Ходил с навигатором обратно, нашёл… 
 

№ Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Посёлок Надеждино – высота 237,0 (гора Шихан) 7,7 1:45 
2 Гора Шихан – «Каменная изба» 2,4 1:10 
3 «Каменная изба» – место ночёвки 1,0 0:40 
 Итого за день  11,1 3 ч 35 мин 

 

30 апреля 2018 года. День второй. К реке Уса. 
Участок пути: м.н. – 

колодец – объект «Ка-
менная Россыпь» – река 
Уса. 

Карта 100k--n39-085. 
Подъём в 6:30. Выход 

в 8:40. Ясно, +60С. 
Всю ночь ухала сова.  
Сделали разведку по 

дороге на юго-восток: до-
рога приемлемая, места-
ми завалена упавшими 
стволами, но всё же, про-
ходима (8:40-9:00). 

Сами решаем идти по 
старой дороге, которая 

еле просматривается (как и в 2014 году). Рекомендация: лучше идти по дороге на Ю-В! 
Осторожно пробираемся через завалы и поваленные деревья (сплошной бурелом!) в 

южном, потом в западном направлении с выходом на старую дорогу (10:45, движение 
очень медленное, фото № 7, 8).  

 

  
Фото № 7, 8. Бурелом в лесу южнее села Черемоховка. 
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По заваленной стволами просеке-дороге на юг до хорошей, вроде бы и наезженной, но 
сплошь заваленной деревьями (11:40, фото № 9). По дороге на юго-запад, то и дело пры-
гая и перелезая через стволы, обходя кроны по лесу, до поворота на юг (11:55, фото № 
10). Дорога выводит на следующую, что ведёт из Черемоховки в Красное Поле (12:20). 

 

  
Фото № 9, 10. Фрагменты «дорог» в лесном массиве к югу от села Черемоховка. 

 

По дороге уходим на север, мимо высоты 284,6 (остаётся западнее) до дороги на запад 
(12:45). К северо-западу от высоты 284,6 в истоках овражка пересекли слияние двух ру-
чейков, где останавливаемся на обед: 13:00-14:40. На одежде замечены клещи, осматрива-
емся. Слабая облачность, верховой ветер в кронах, +160С. 

На запад по старой-старой дороге, которая вскоре поворачивает на север (15:25, на юге 
пересекает высоту 315,6), а чуть позже раздваивается с просекой. На север просекой, ми-
нуя высоту 299,0 (16:00). При спуске в распадок (просека между кварталами № 32 и 4) ос-
матриваем конусовидный камень, очень похожий на голову Руслана из поэмы А.С. Пуш-
кина (фото № 11). Спускаемся до поляны в распадке к северо-востоку от колодца. Коло-
дец нашли быстро, он полон доверху! Даже не узнать! Болото в низине также наполнено, 
воды много (фото № 12)! Координаты: 53027'474 – 48014'452.  

 

  
Фото № 11. Камень «Голова Руслана».  

Фото № 12. Колодец в северо-западном углу квартала № 4. 
 

Из распадка по дороге на северную просеку (минуем справа по ходу измятую будку от 
автолавки). Просека хорошая, чистая, но довольно увалистая. Проходим до края квартала 
№ 21, где осматриваем интересную россыпь камней, которую в 2014-м году назвали «Рос-
сыпь» (фото № 13, 14, координаты: 53028'080 – 48014'385). 17:10. 

Просекой на запад три квартала до спуска в лощину (18:50). Хорошо просматривается 
северная часть цирка, где спускались в 2014 году, которая названа нами «Черепа» – из-за 
многочисленных небольших камней и сухих поваленных сосен..  

Спуск не представляет трудностей, проходит по песчаному склону с примесью камней. 
Спуск вывел на дорожку в северной части лощины (спугнули двух косуль с красивыми 
белыми задницами! 19:05). По дорожке на запад с выходом к посадке сосны (19:30). На юг 



 - 10 - 

до пересечения с полевой дорогой, по которой на запад, в направлении седловины в увале 
к востоку от устья реки Паяунь. 

 

  
Фото № 13, 14. Россыпь камней в северо-восточном углу квартала № 21. 

 

  
 

  
Фото № 15-18. Характер просеки запад-восток севернее кварталов № 19, 20, 21. 

 

С седловины (19:55) продолжаем спускаться на запад до дорожки в посадке сосны. По 
дороге на запад до поляны, в полукилометре южнее устья реки Паяунь и в 50 м от реки 
Уса. Бивак. 20:10. Облачно, гроза, дождь, +90С. 

 

№ Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 М.н. – высота 284,6  5,6 2:50 
2 Высота 284,6 – колодец 7,6 2:00 
3 Колодец – объект «Каменная Россыпь» 1,6 0:20 
4 «Каменная Россыпь» – река Уса 9,1 2:20 
 Итого за день 23,9 5 ч 30 мин 
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1 мая 2018 года. День третий. К родникам «Семь Ключей». 
Участок пути: река Уса – радиальный выход к устью реки Паяунь – бывший посё-

лок Гремячий – объект «Мыслитель» – объект «Лабиринт» – восточный исток реки 
Паяунь – дорога «Смолькино – Старая Рачейка» – родники «Семь Ключей». 

Карта 100k-n39-085. 
Подъём в 7:15. Выход в 9:50. Туман, 

душно, +90С.  
От места ночёвки на север с целью найти 

устье реки Паяунь (впадает в реку Уса). 
Это удалось лишь со второй попытки 
(10:05). Интересное наблюдение: река Уса 
мутная, а река Паяунь – прозрачная и почти 
бордового цвета… Фото № 20. Координа-
ты: 53028'141 – 48008'852. 

В 10:20 выходим с места стоянки, двига-
ясь на юг вдоль правого берега реки Уса. 
Перед выходом к благоустроенным ночёв-
кам, появляется песчаная дорога, есть брод 
через реку Уса. Ещё пять минут и видим ос-
нование большого увала, сплошь заваленно-
го камнями различной формы и размеров. 
Здесь же осматриваем самый удачный ка-
менный экземпляр, который называется 
«Мыслитель» (11:10, фото № 21, коорди-
наты: 53026'800 – 48009'493). 

Неожиданно встретились с группой Ильи 
Малышевского! Пообщались, поздравили 
друг друга с праздником Мира и Труда! 

Продолжаем движение к берегу реки Уса до беседки, где, чуть правее по ходу, есть 
брод через реку и перекинуто несколько брёвен для пешеходов. Переправляемся на левый 
берег и грунтовой дорогой (грязная, с колеёй) на запад-юго-запад к началу леса, мысом, 
врезающимся между населёнными пунктами Смолькино и Гремячий (бывший). Здесь же 
из Смолькино приходит асфальт, но перед лесом заканчивается! Дальше идёт что-то типа 
зимника (дорожная насыпь приподнята над почвой, 12:00. 

 

  
Фото № 19. Подснежники.    Фото № 20. Устье реки Паяунь. 

 

По дороге-зимнику один квартал на юг, где сворачиваем на запад (12:10). Проходим по 
дороге и перед спуском с увала оставляем рюкзаки около упавшего дерева – идём осмат-
ривать уникальный каменный объект «Лабиринт», представляющий собой когда-то ог-
ромную скальную плиту более 200 м в длину, около 30-40 м в поперечнике и около 3-10 м 
в толщину. Сейчас плита потрескалась и, в самом деле, похожа на лабиринт (вот где де-
тишкам играть!). 12:15-12:50. Фото № 23-26. Координаты: 53026'043 – 48008'495. 
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Фото № 21. У камня «Мыслитель».    Фото № 22. Встреча с группой Ильи Малышевского. 

 

  
 

  
Фото № 23-26. Каменный объект «Лабиринт».     

 

  
Фото № 27. Пруд в истоках р. Паяунь.   Фото № 28. Фауна Рачейских лесов. 

 

Спускаемся с увала, выходим из леса, пересекаем на запад-юго-запад луг и выходим к 
пруду (фото № 27). По плотине пруда переправляемся через восточный исток реки Пая-
унь. Левый берег представляет собой обводнённый участок! Выбежав на дорогу вдоль по-
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садки, разводим небольшой костёр и обедаем: 13:05-15:00. На дрова пошли две сухие оль-
хи, воду брали из ручья. Ясно, ветрено, +240С. 

Вдоль ручья и посадки сосен на юг-юго-восток. В истоках ложка дорога вывела нас к 
просеке (сильно заросшая) и повела на запад, а потом на юго-запад. Попытка уйти на се-
веро-запад не увенчалась успехом - выбрались к довольно большому оврагу, заросшему 
кустарником и ветлой. Лезть через эту «чащу» не стали, решили исследовать дорогу. 

Ушли далеко на юго-восток, почти к окраине бывшего села Конопляный. Сейчас здесь 
какая-то перерабатывающая нефтяная станция (если правильно поняли обозначения, 
16:00). Чтобы не выходить к станции, пересекли на запад небольшой ложок с запрудой 
(16:10) и выбрались на дорогу, по которой на север до пересечения с просекой (приходит с 
запада, 16:20). 

 

  
Фото № 29, 30. Плотина и пруд близ станции у бывшего села Конопляный. 

 

Просекой на запад до посадки, вдоль которой по заваленной стволами дороге до поле-
вой дороги на север, в сторону посёлка Смолькино, 16:40. 

По грунтовой дорожке до асфальтовой дороги «Смолькино – Старая Рачейка» (17:10). 
Переходим дорогу, возвращаемся метров 300 назад и по песчаной дороге до её поворота 
на запад (17:25). Понимая, что дорога, скорее всего, будет делать петлю, чтобы обойти ис-
токи оврага и болота – западного истока реки Паяунь, устремляемся через лес к уже из-
вестной точке - родникам. Но этот путь оказался трудным и пыльным. По лесу идти ещё 
как-то можно, а дороги все распаханы противопожарным рвом. 

 

  
Фото № 31, 32. Фауна Рачейских лесов. 

 

По навигатору выходим к родникам. Сделали разведку на левый берег, где должны 
быть ночёвки. Никаких признаков, всё убрано. Не желая портить окружающую среду воз-
вращаемся на правый берег, расчищаем место для бивака, костра и прочего. С удовольст-
вием моемся в прохладных водах родников, которых здесь довольно много и они очень 
активные! Хотя заметны и запустения по сравнению с 2014-м годом. В глубоком овраге 
бьют семь родников – «Семь ключей» (фото № 33, 34, координаты: 53026'913 – 
48006'632). Бивак. На дрова спилили две маленькие сосёнки. 17:50. Облачно, слабый 
дождь, +140С. 
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Фото № 33, 34. Родники «Семь Ключей». 

 

Олег после обеда упал при преодолении завала, повредил колено. Оказали помощь: 
пенталгин внутрь, кетанол наружно. Опухоли нет. 

 
 
2 мая 2018 года. День четвёртый. К болоту Агафонову. 
Участок пути: Родники «Семь Ключей» – высота 230,5 – болото Большое – Боло-

то Агафоново.  Карта 100k-n39-085. 
Подъём в 6:45. Выход в 9:30. Яс-

но, ветер, +100С. Завтракали рисовой 
кашей, запивая её чаем с лимоном. 

Переправляемся через ручей по 
лежащим брёвнам (фото № 35, 36), 
поднимаемся на дорогу, по которой 
на северо-восток до беседки. Здесь 
множественный перекрёсток путей-
дорог. Выбираем ту, что ведёт на се-
веро-запад, к высоте 230,5 (9:50). 

По хорошей грунтовой дороге на 
северо-запад под основание горы. Ос-
тавляем рюкзаки, поднимаемся на 
вершину и осматриваем очередные 
каменные изваяния! (10:05-10:35, фо-
то № 37-46).  

Продолжаем движение по дороге 
до пересечения с просекой З-В (10:45). Просека широкая, светлая, синусоидальная (можно 
сказать, хорошая дорога). Минуем пересечение с просекой С-Ю (10:50), а концу квартала 
выходим к началу болотистой местности (спугнули с гнезда глухарку!).  

№ Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Радиальный выход к устью реки Паяунь 1,0 0:20 
2 М.н. – объект «Мыслитель» 3,5 0:50 
3 Объект «Мыслитель» – объект «Лабиринт» 3,4 0:40 
4 «Лабиринт» – восточный исток реки Паяунь 1,3 0:20 
5 Исток реки Паяунь – пруд Конопляный 6,4 1:30 
6 Пруд – дорога «Смолькино-Старая Рачейка» 4,2 1:00 
7 Дорога – родник «Семь Ключей» 3,4 0:50 
 Итого за день 22,2 5 ч 30 мин 
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Фото № 35, 36. Переправа через реку Паяунь. 
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Фото № 37-46. Каменные объекты на высоте 230,5. 
 

    

Фото № 47, 48. Болото Большое. Вид с северо-востока. 
 

Болото Большое, действительно, большое! Преодолеть такое вряд ли можно, но по-
пытаться как-нибудь стоит! 11:15. Фото № 47, 48. Координаты: 53027'584 – 48005'062. 

Для начала проводим разведку. Чуть западнее просеки вдоль края болота идёт дорога 
на юг. В некоторых местах есть выход к берегу. Но не в такой весенний период, как наш. 
Решаем обходить болото с севера. 

Грунтовой дорогой, что идёт просекой на север до развилки. Уходим на северо-запад с 
выходом на дорогу «Ерёмкино – болото Агафоново» (12:05). Дорога хорошая, если бы 
не… огромные лужи, переходящие в большие обводнённые участки! Первый такой уча-
сток попался через километр после выхода на дорогу (12:15-12:50). Укладываем лаги из 
кустов и сухостоя, перебираемся (фото № 49, 50). Это приходится делать самому, по-
скольку Николай ещё школьник и помощь его невелика, Олег с трудом ходит. Ещё через 
километр выходим к более обширному участку, залитому водой (13:00). После некоторых 
раздумий решаем попытаться обойти. Это оказалось непросто. У одного из чистых водо-
ёмов остановились на обед: 13:10-15:40. На дрова использовали сухостой, воду брали из 
водоёма. Ясно, ветер, +250С. 
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Фото № 49, 50. Преодоление обводнённого участка западнее болота Большое. 

 

С выходом не торопимся – у Олега боль в колене, ходит, опираясь на палочку. В итоге, 
решаем оказать более действенную помощь – диклофенак, внутримышечно 2,5 кубика. Но 
подействовал не сразу, минут через 30-40. Перетасовали рюкзаки. 

Потихоньку выдвинулись. Да и не разбежишься, постоянно обходим всё новые и но-
вые обводнённые участки (фото № 51, 52). Через лес идти тяжело: или подлесок кленовый 
или завалы, чащи. Мы ещё посмеялись над табличкой у болота Большого «Рачейская тай-
га», а ведь на самом деле тайга… Вариант движения по дороге с большими лужами, с ко-
торой мы ушли, всё больше в ходу. Даже если бы пришлось намочить ножки… 

 

  
Фото № 51, 52. Характер леса западнее болота Большое. 

 

Все попытки сдвинуться на юг оказались безуспешными, поэтому сильно отклоняемся 
на запад. Выбравшись почти в центр квартала № 23 (смотри карту), удалось повернуть на 
юг (16:00). Ещё около полукилометра блужданий по лесу и выход на лесную дорогу 
(16:15). Неплохой дорогой на юго-запад (просеку З-В пересекли и даже не заметили) – до-
рожка вьётся зигзагами среди увалов, а в низинах болота (16:25). 

Пересекли по диагонали квартал № 34, миновали высоту 176,9 (16:45) и тут дорожка 
стала уводить нас на северо-запад. А поскольку мы почти миновали низину и выбрались 
на горизонталь, решили уходить увалами. Нашли старый противопожарный ров и потопа-
ли на юго-восток, то и дело обходя низины с болотами. Ров вскоре кончился, стали при-
держиваться увала, который вывел нас к ручью, а чуть дальше к охотничьей вышке с кор-
мушкой (17:10). Отсюда начиналась дорожка, выводящая на более хорошую и проезжую.  
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Фото № 53, 54. Песчаная полевая дорога к болоту Агафоново. 

 

Лесной дорожкой на юг, потом на восток с выходом почти к пересечению просеки З-В 
и дороги, по которой должны были топать (17:50). Поднимаемся на увал и выходим в по-
садку молодых сосёнок. По отличной песчаной дороге до края болота Агафоново (фото № 
53, 54, 18:50). Поиск колодца оказался тщетным: всё вокруг перепахано, посажены сосён-
ки. Но в болоте чистая талая вода (фото № 55), дров под горизонталью море, площадки 
есть, ставим лагерь (19:10). На дрова использовали валежник - молодые сухие сосёнки. 
Ясно, тихо, +220С.  

Улучшения у Олега нет. Нога болит, передвигается с трудом. 

 
 
3 мая 2018 года. День пятый. К водопаду «Девичьи Слёзы». 
Участок пути: болото Агафоново – родник Конопляный – окраина посёлка Друж-

ба – бывший посёлок Красное Поле – водопад «Девичьи Слёзы». Карта 100k-n39-085. 
 

 
 

Подъём в 6:30. Выход в 9:35. Ясно, тихо, птицы поют, +110С.  
На завтрак макароны с поджаркой. 
Решаем выйти к роднику Конопляный, где попытаться отправить Олега домой или к 

машине. Был удивлён решением Николая продолжить маршрут. Снова делаем инъекцию 
внутримышечно (диклофенак, 2,5 см3), добавляем пенталгин внутрь и выходим.  

Обходить болото с запада и юга не стали, сразу уходим по старой дорожке на восток. 
В лес уже не суёмся, даже когда дорога сильно забирает севернее. Делаем большую петлю 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое время 
(часы, минуты) 

1 М.н. – высота 230,5 3,1 1:05 
2 Высота 230,5 – болото Большое 2,8 0:35 
3 Болото Большое – болото Агафоново 13,0 3:00 
 Разведка колодца 0,8 0:20 
 Итого за день 19,7 5 ч 00 мин 
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на север, возвращаемся на уровень болота Агафоново, где находим приемлемую просеку 
З-В (10:45). Проходим просеку почти до конца, но очередное болото не пускает на дорогу. 
Обходим по лесу (11:35). Полевой дорогой выбираемся на асфальтовую трассу «Смольки-
но – Старая Рачейка» (12:10).  

 

  
Фото № 55. Болото Агафоново.   Фото № 56. Подснежники! 

 

Ещё на просеке Олег связался с друзьями, чтобы они приехали за ним на машине. По-
ка ждали друзей (12:10-13:40) распределили продукты и снаряжение, оставив себе самое 
необходимое.  

Провожаем Олега, спускаемся в небольшой ложок (дорогу сильно расширили и про-
чистили грейдером!), смещаемся чуток к северу, где находим беседку, а чуть дальше род-
ник Конопляный (13:45, фото № 57, 58, координаты: 53024,914 - 48005,395). Перекуси-
ли и вдоль напились родниковой воды! 

 

  
Фото № 57, 58. Родник Конопляный и беседка (фото 2014 г.). 

 

    

Фото № 59, 60. Характер просеки между кварталами № 1 и 7. Вид на болото с севера! 
 

По ложку и грязной дороге спускаемся к дороге, по которой выходим к перекрёстку 
дорог и ЛЭП (14:35). На юг просекой-дорогой – грязная, разбитая, с огромными лужами 
до пересечения с просекой З-В (14:40). Уходим просекой на восток, то и дело обходя лу-
жи-водоёмы (фото № 59). Между кварталами № 1 и 7 минуем болото (15:00, показано на 
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карте; сейчас оно больше похоже на озеро (фото № 60), много уток), потом целый квартал 
поднимаемся на плато (15:30) и чуть больше квартала до дороги на посёлок Дружба 
(16:10).  

Первоначально хотели не заходить в посёлок, но просека оказалась «ещё та»: сплош-
ные заросли, арки, завалы и болота. Поэтому, миновав квартал № 10 (16:45), ушли на юг, с 
трудом выбрались на окраину посёлка, преодолели заросли сухой травы, залитый водой 
луг и, наконец, попали на полевую дорогу между лесом и кладбищем. 

Используя полевые дорожки приходим в бывший посёлок Красное Поле (18:40, один 
домик ещё целый!). В распадке нашли колодец, но пить не решились (фото № 61). На ува-
ле пришлось покружить – никак не мог верно сориентироваться и выйти на нужную доро-
гу. А выбравшись, тихо матерились, потому как наши земляки на УАЗах «Патриотах» 
распахали всю дорогу так, что там не только проехать, но и пройти стало невозможно!  

 

  
Фото № 61. Колодец в логе бывшего села Красное Поле. 

Фото № 62. Бивак у водопада «Девичьи Слёзы». 
 

Усталые и изнурённые приходим на притихший водопад «Девичьи Слёзы». Посетите-
лей нет, журчит вода, поют птицы, ползают клещи. Растягиваем тент от дождя, расстила-
ем полиэтилен, разворачиваем спальники - дом готов (фото № 62)! Ужинаем и ложимся 
спать. Ясно, тихо, +190С. 

 
 

4 мая 2018 года. День шестой. «Вися-
чий Камень». 

Участок пути: Водопад «Девичьи 
Слёзы» – водопад «Мужские Слёзы» (ра-
диально) – объект «Висячий Камень» – 
посёлок Передовой. Карта 100k-n39-085. 

Подъём в 8:30. Выход в 10:45. Ясно, 
тихо, поют птицы, +140С. 

На завтрак съели вчерашнюю рисовую 
кашу, запили компотом...  

Осмотрели водопад «Девичьи Слёзы», 
который как всегда прекрасен, особенно в 
этом году (фото № 65, 66)!  

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое время 
(часы, минуты) 

1 Болото Агафоново – родник Конопляный 7,9 1:50 
2 Родник – окраина деревни Дружба 9,4 2:00 
3 Деревня Дружба – деревня Красное Поле 7,4 1:40 
4 Красное Поле – водопад «Девичьи Слёзы» 4,1 1:10 
 Итого за день 28,8 6 ч 40 мин 
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Сходили к водопаду «Мужские Слёзы». И что вы думаете? Водопад плачет кроко-
дильими слезами (фото № 63, 64)! 

 

  
Фото № 63, 64. Водопад «Мужские Слёзы». 

 

  
Фото № 65, 66. Водопад «Девичьи Слёзы». 

 

По тропе в лиственном лесу, которую ухайдакали квадроциклы, выходим на грунто-
вую дорогу с глубокой колеёй и очень грязную (ох, уж эти «патриоты»!), и на юго-восток, 
в сторону посёлка Передовой. Дорога петляет, спускается с увалов и поднимается на них. 
На пересечении дороги и просеки Ю-З – С-В между кварталами № 33 и 37 поворачиваем 
на юг для осмотра объекта «Висячий Камень» и ожидания машины (12:10-14:10, фото 
№ 67, 68). Место красивое, проникновенное! В лесу много подснежников! Координаты 
объекта: 53023,070 - 48017,343. 

 

 

Фото № 67. «Висячий камень». 
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Фото № 68. Группа у «Висячего камня». 
 

По дороге спускаемся к посёлку Передовой, где на северной окраине, на опушке леса, 
нас уже встречает Олег. Ясно, +190С. Всё, маршрут закончен! 

 
 
 

Потенциально опасные участки маршрута 
 

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

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

Для преодоления болотистых участков использовались треккинговые палки. 
При осмотре каменных объектов следует быть предельно внимательным! Не рекомен-

дуется двигаться по камням после дождя или без специальной обуви с подошвой типа 
«вибрам». 

Утром и вечером проводили осмотр тела на предмет обнаружения клещей. 
 
 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое ходовое время  
(часы, минуты) 

1. Водопад «Девичьи Слёзы» – водопад 
«Мужские Слёзы» 0,7 0:20 

2. Водопад «Девичьи Слёзы» – объект «Ви-
сячий Камень» 4,0 1:00 

3. Объект «Висячий Палец» – пос. Передовой 2,2 0:25 
 Итого за день 6,9 1 ч 45 мин 
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Перечень наиболее интересных объектов на маршруте 
 

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

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

Колодец у высоты 180,8 – когда-то его сотворили люди.  
Высота 230,5 – прекрасное место, где расположено много каменных валунов разнооб-

разной формы, размеров. Особенно интересен камень «Сырный или Музыкальный». ис-
пользуя ладошки - хлопая по отверстиям - можно извлекать различные звуки! 

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

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

Объект водопад «Мужские Слёзы» – в распадке, метрах в 200-х ниже «Девичьих 
Слёз», расположена огромная скальная плита с большой нишей под ней. Каменные плиты 
очень похожи, почти как близнецы! Интересный объект для осмотра. 

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

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

Болото Большое – действительно, большое! Просто огромное и настоящее! Стоит по-
бывать и посмотреть, а ещё лучше преодолеть! 

Болото Агафоново – настоящее болото с камышами по берегам, берёзовыми деревца-
ми и непролазными кустами. 

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

Родник «Конопляный». Родник облагорожен и по своему красив! Рядом есть беседка.  
Река Уса – красивая, чистая лесная речка с заросшими берегами, впадающая в Волгу! 
Устье реки Паяунь – шустрая речка с бурой, но чистой водой, впадающая в реку Уса. 
Гнездо глухаря с яйцами – это всегда интересно, но задерживаться не стали, чтобы 

самка смогла вернуться, чтобы яичко не остыли. 
Утки дикие – видели на болоте Большое и на болоте в квартале № 7 (севернее истоков 

реки Рачейка). 
Конечно же, лес, то сосновый светлый и чистый, то лиственный с ковром прошлогод-

ней листвы, то непролазные дебри – на любой вкус! 
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Дополнительные сведения о походе 
 

Снаряжение групповое 
№ Наименование  

снаряжения Кол-во Вес, 
кг Примечание Вторая часть 

маршрута 

1. Палатка 1 1,7 Типа «домик» Не брали 

2. Тент 1 0,7 3 х 3 м  

3. Веревка вспомога-
тельная 25 м 0,5 Диаметр 4 мм Не брали 

4. Трос костровой 1 комплект 0,4 С запасом бересты  

5. Половник 1 0,2   

6. Котел  2 0,8 3 л (0,3 кг) и 4 л (0,5 кг)  

7. Сковорода 1 0,2  Не брали 

8. Гитара 1 1,6 В чехле, запасные струны Не брали 

9. Топор средний 1 0,7   

10. Пила  1 0,3 Ножовка  

11. Фотоаппаратура  1 / 1 1,3 Цифровые фотоаппараты 
(1,0; 0,3) 0,3 - не брали 

12. Штурманский набор 1 комплект 0,7 

Карты (2 комплекта), компас, 
GPS-навигатор (батарейки (6 
шт.)), часы, термометр, дик-
тофон, распечатки питания, 
снаряжения, маршрутная 
книжка 

 

13. Ремонтный набор 1 комплект 1,0   

14. Медицинская аптека 1 комплект 1,1   

 
Итого:  - 11,2 кг (по 3,74 кг на человека при составе группы – 3 человека) 
  - 5,9 кг (по 2,95 кг на человека при составе группы – 2 человека). 
 

Группа использовала в основном стандартное снаряжение. Для организации бивака 
использовалась самодельная палатка типа «домик». Тент из непромокаемой ткани разме-
ром 3 х 3 м для непогоды. Для натягивания тента использовалась вспомогательная веревка 
диаметром 4 мм. 

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

Приготовление пищи производилось на костре в двух котлах объемом 4 и 3 литра, 
утром для приготовления поджарки использовалась сковородка.  

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

Съемка велась на два цифровых фотоаппарата.  
Снаряжения оказалось достаточно, оно отвечало возложенным на него требованиям.  
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Список личного снаряжения 
 

№ Наименование  
снаряжения Кол-во Вес, 

кг Примечание 

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

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

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

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

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

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

7 Документы, деньги   0,2 в герметической упаковке 
8 Одежда:    
9 Панама, рубашка, шорты 1+1+1 0,4 Для жаркой погоды 
10 Трикотажный костюм 1+1 0,4 Для теплой погоды 

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

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

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

году 

13 Шапочка лыжная 1 0,2 Для бивака 

14 Носки  
хлопчатобумажные 3 0,2 Одна пара махровых 

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

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

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

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

Итого: 12,4 Кг 
 
Обязательны туристские или треккинговые ботинки. Кроссовки можно использовать 

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

Непромокаемая куртка и брюки + полиэтиленовая накидка позволяют сохранить теп-
ло в случае дождя или снега. Хлопчатобумажные перчатки на руках защищают от мелких 
повреждений кожи. Желательно иметь плотную шапочку.  

Хорошо зарекомендовали себя фонарики – защитные чехлы на голеностопный сустав 
и верх ботинка, чтобы в ботинки не попадали веточки, мусор, клещи, вода и т.д. Предпоч-
тительно иметь каждому участнику налобный фонарь. 
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Туалетные принадлежности брались как групповые: одно мыло и одна зубная паста на 
группу. 

Погода была жаркой, но тот факт, что маршрут пролегает большей частью по лесной 
зоне, ограничивает использование открытой одежды. 

Личное снаряжение в целом не вызывало нареканий. 
 
 

Список ремонтного набора 
 

№ Наименование Кол-во 

1. Куски ткани «Оксфорд» примерно 1 м2 
2. Скотч  2 мотка, широкий и средний 
3. Батарейки пальчиковые запасные 4 шт. 
4. Универсальный ремонтный прибор  
5. Стропы  2 мотка, общей длиной 5 м 
6. Клей «Космофен»  
7. Проволока медная 1 мм, 2 метра 
8. Проволока стальная 2 мм, 1,5 метра 
9. Проволока алюминиевая 2 мм, 1,5 метра 
10. Шнур 2 мм, 4 метра 
11. Шнур 3 мм, 3 метра 
12. Нитки, иголки 2 мотка, толстые и тонкие 
13. Ножницы  
14. Фастексы Согласно пряжкам на рюкзаках 
15. Самосбросы Согласно пряжкам на рюкзаках 
16. Трехщелевки Согласно пряжкам на рюкзаках 
17. Двухщелевки Согласно пряжкам на рюкзаках 

 
 Замечаний не было.  

 
 

Смета расходов 
 

 На 1 чел На группу 
1. Транспортные расходы   
Подъезд:  
город Ульяновск (Новый город) – посёлок Надеждино 330-00 990-00 

Отъезд: посёлок Передовой – город Ульяновск  330-00 990-00 
2. Питание:   
 Питание в походе  1367-00 4 101-00 
3. Прочие расходы:   
   
 Аптека (докупались препараты, чей срок годности истек) 195-00 585-00 
 Оформление отчета 600-00 1 800-00 
Оплата инструктору (в среднем на человека) 3 250-00 9 750-00 
 Прочие (батарейки, аккумуляторы и т.д.) 449-00 1347-00 
 Прокат (в среднем на человека на 7 дней) 700-00 2 100-00 

Всего: 7 471-00 21 663-00 
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Расчет категории сложности пешеходного маршрута по Рачейским альпам 
 

Баллы № Показатели маршрута Норматив Факт  
1 Продолжительность маршрута  6 6 
2 Протяженность маршрута  100 108 
3 Локальные препятствия (не более 30 баллов):  10  

3.1 Вост. исток р. Паяунь (ширина 1,5 м, глубина около 0,3 м)  2 
3.2 Зап. исток р. Паяунь (ширина 3 м, глубина около 0,4 м)  2 
4 Максимально допустимое количество баллов за ЛП 10 4,0 
5 Баллы за ЛП, идущие в зачет 10 4,0 
6 Протяженные препятствия: 12 3,6288 
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 
 

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, = 108 км; 
L - протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности маршрута, 
определенной в п.1 Методики, = 100 км. 
 
 ППб =0,28 × 12 × (108 / 100) = 3,6288 балла за протяжённые препятствия. 
 
2. Оценка сложности категорируемого маршрута по Географическому показателю района (Г) = 1 

балл. 
3. Оценка сложности категорируемого маршрута по Автономности маршрута (А) = 1 балл. 
4. Оценка сложности категорируемого маршрута по суммарному перепаду высот на маршруте. Ис-

пользуя высотный график категорируемого маршрута, по формуле (2) определяется коэффициент перепада 
высот: 

 К = 1 + ΔН / В = 1 + 2,6 / 12 = 1,217 
 
5. По формуле (3) определяется общая интегральная оценка категорируемого маршрута 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, = 1,217, 
А – коэффициент автономности маршрута, = 1. 
 Рб =Г х К х А = 1 х 1,217 х 1 = 1,217 балла - общая интегральная оценка. 
 
6. Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем показателям Таблицы 

1, определяется по формуле (4) - суммированием баллов: 
 КСб =ЛПб + ППб + Рб, где  
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 + 3,6288 + 1,217 = 8,8458 баллов, что соответствует маршруту 

первой категории сложности (7-20 баллов по таблице 1 Методики) 
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Расчёт веса рюкзака 
 

Вес личного снаряжения 12,4 / 9,2 кг 
Вес группового снаряжения 3,74 / 2,95 кг 
Питание 7,1 / 3,5 кг 

Итого: 23,24 /  15,65 кг 
С учётом надетого снаряжения 20,44 / 12,85 кг 

  
  

Через дробь дан вес рюкзака с учётом уменьшения количества участников и отправленных лишних вещей и 
снаряжения, съеденных продуктов. 

 
 

 
  

Рекомендации по маршруту 
 

Маршрут пролегал по местности со слабо пересеченным рельефом. Лесной массив, 
протянувшийся с запада от трассы «Ульяновск-Сызрань» между населёнными пунктами 
Троицкое и Старая Рачейка достаточно узкой полосой, существенно осложняет и ограни-
чивает планирование вариантов маршрута. Достоинством района является его легкая дос-
тупность в плане подъездов, и многочисленные объекты из камней и скал. 

Северная и юго-западная части лесного массива имеют многочисленные объекты кам-
ней, пересечённую местность. Просеки заросшие, с колеями, поваленными стволами. До-
рог мало, как и водных источников. 

В центральной и западной частях лесного массива есть дорожная сеть, просеки более 
ухоженные, хотя и не все, имеются два болота (в западной части), несколько интересных 
каменных объектов (центральная часть). 

Юго-западная часть лесного массива менее интересна, не содержит каменных объек-
тов, но лес красивый и позволяет побывать на пруде Дачка, где есть прекрасные родники. 
Просеки заросшие, но читаются и проходятся.  

Для ориентирования на местности достаточно карты масштаба 1 см – 1 км, а GPS-
навигатор снимает многие трудности при организации разведки или при движении по 
увалам. 

Пройденный маршрут интересный и насыщенный, вполне подходящий первой катего-
рии сложности с охватом почти всех объектов «парка Камней». Но в идеале всё же имеет 
смысл охватить и южную часть района. 
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