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Справочные сведения о маршруте 
 

Проводящая организация 
неформальное объединение путешественников  
«Солнечный круг» 

Адрес 432064, город Ульяновск, https://vk.com/public49105533 
Место проведения похода Россия, республика Марий Эл 

    

Продолжительность Дисциплина  
маршрута 

(вид туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км общая ходовых 
дней 

Сроки проведения 

пешеходный первая всего - 109 
в зачёт - 108 6 6 26 - 31 октября 

2019 года 
 

Количество ночлегов в палатке 5 

Среднее расстояние, проходимое за день 18,2 км 
Затрачено на прохождение маршрута 28 часов 5 минут 

Среднее количество ходовых часов за день 4 часов 45 минут 
Средняя скорость передвижения в день 2,2 км/час 

 
Нитка маршрута (заявленная): посёлок Шелангер – исток реки Шуйка – устье реки 

Толбашка – устье реки Лошманка – река Шуйка – река Ирка – озеро Малый Марьер – река 
Малая Кокшага – река Оршадка – озеро Большой Марьер – устье ручья Солдатский – река 
Норка – озера Большое и Малое Игирьер – озеро Гусиное – устье реки Малый Кундыш – 
река Малая Кокшага – высота 101,9 – высота 90,1 – река Малый Кундыш – река Норка 
– исток реки Кугушатка – исток реки Оршадка – исток реки Ирка – посёлок Шелангер 

 
(выделенное чёрным и подчёркнутое - непройдено) 

 
 

 Нитка маршрута (факт): посёлок Шелангер – исток реки Шуйка – устье реки Тол-
башка – устье реки Лошманка – река Шуйка – река Ирка – озеро Малый Марьер – река 
Оршадка – озеро Большой Марьер – ручей Солдатский – река Малая Кокшага – река Норка 
– озеро Большой Игирьер – озеро Гусиное – река Норка – высота 112,7 – исток реки Ирка – 
посёлок Шелангер 

 
Примечания: 

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

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

№ Фамилия, 
имя, отчество 

Год 
рожде-

ния 
Домашний адрес Туристский опыт Должность в 

походе 

1 
Наумов 
Борис  
Борисович 

20.07.
1957 

Ульяновск,  
8-902-126-0699 

2010-4ГУ-Кавказ, 
2012-5ГУ-Кавказ 

Руководитель, 
хронометрист, 

фотограф 

2 
Булычёв 
Олег  
Иванович 

14.08.
1976 

г.Ульяновск,  
8-9510-970-461, 

89603770123 
2019-2ПУ-Чувашия фотограф 

3 
Кушманцев  
Станислав 
Иванович 

24.08.
1961 

Ульяновск,  
8-906-390-80-83,  

2011 - 2ПР - Чувашия 
2014-1ПР-Рачейка 

2017–1ПР-Марийка 

Завхоз, 
фотограф 

4 
Тур 
Алексей  
Витальевич 

31.08.
1987 

г. Ульяновск,  
8-902-125-21-30 

2017 – 1ВУ-Валдай 
2018 – 2ВУ-Карелия Медбрат 

 
 

 
 

Определяющие препятствия маршрута 
 

Вид  
препятствия 

Категория 
трудности 

Характеристика  
препятствия (характер, высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь  
прохождения 

Локальные препятствия 

Переправа н/к Южный исток реки Шуйка, ширина 
потока 1,5-2 м, глубина 0,5 м Переправа по бревну 

Переправа н/к Река Шуйка, ширина потока 6-8 м, глу-
бина 0,8 м 

Переправа по бревну с использо-
ванием шестов 

Переправа 1А Река Ирка, ширина потока 7-9 м, глуби-
на 0,6 м, высота дерева над рекой - 2,5 м Переправа по упавшим деревьям 

Переправа н/к Река Оршалка, ширина потока 5-7 м, 
глубина 0,8 м 

Переправа по разрушенному мосту 
с использованием шестов 

Переправа н/к Река Норка, ширина потоков 2-3 м, ко-
личество поток - 3, глубина 0,4 м 

Переправа по боровой плотине 
(два потока) и по дереву  

 
Поход рассмотрен: маршрутно-квалификационной комиссией Федерации спортивного ту-
ризма Ульяновской области. Шифр: 173-00-334320000 

 
 

Расчет категории сложности пешеходного маршрута по республике Марий Эл 
 

Баллы № Показатели маршрута Норматив Факт  
1 Продолжительность маршрута  6 6 
2 Протяженность маршрута  100 110 
3 Локальные препятствия:  10  

3.1 Южный исток реки Шуйка (ширина 1,5-2 м, глубина 0,5 м)  0,5 
3.2 Река Шуйка (ширина потока 6-8 м, глубина 0,8 м)  0,5 
3.3 Река Ирка ширина потока 7-9 м, глубина 0,6 м, высота дерева 

над рекой - 2,5 м) 
 2 

3.4 Река Оршалка (ширина потока 5-7 м, глубина 0,8 м)  0,5 
3.5 Река Норка (ширина потоков 2-3 м, количество поток - 3, глу-

бина 0,4 м) 
 0,5 
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4 Максимально допустимое количество баллов за ЛП 10 4,0 
5 Баллы за ЛП, идущие в зачет 10 4  
6 Протяженные препятствия: 12 12 
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, = 110 км; 
L - протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности маршрута, 
определенной в п.1 Методики, = 100 км. 
 
 ППб =0,28 × 12 × (110 / 100) = 3,696 балла. 
 
10.2. Оценка сложности категорируемого маршрута по Географическому показателю 

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

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

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

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

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

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

зателям Таблицы 1, определяется по формуле (4) - суммированием баллов: 
 КСб =ЛПб + ППб + Рб, где  
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 + 12 + 1,207 = 17,207 баллов, что соответствует 

маршруту первой категории сложности (7-20 баллов по таблице 1 Методики) 
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
Идея похода. 
Проведение пешеходных походов на ноябрьские праздники – старая, добрая традиция. Ок-

тябрь 2019 года не стал исключением. Вначале собирались в Инзенский район Ульяновской 
области с кусочком Пензенской области с участием инзенских школьников. Но школьники 
пойти не смогли и мы переоформили маршрут в лесной массив республики Марий Эл. Мы 
уже бывали там в мае 2017 года, нам понравилось. И вот, получилось ещё! В этот раз решили 
остановиться на районе между рек Малая Кокшага и Малый Кундыш. 

Основной целью похода стояло изучение лесного массива, ограниченного: 
- с запада – рекой Малая Кокшага; 
- с востока – дорогой «Йошкар-Ола – Звенигово»; 
- с севера – городом Йошкар-Ола; 
- с юга – дорогой «Йошкар-Ола – Новочебоксарск». 
Кроме того, хотелось посмотреть уникальные природные объекты лесного массива: ручьи 

и реки – Шуйка, Норка, Ирка, Малая Кокшага; многочисленные озёра – Марьер, Игирьер, Гу-
синое. 

Кроме того, хотелось познакомить молодёжь с таким видом деятельности, как спортивный 
пешеходный 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 Федерации спортив-
ного туризма Ульяновской области и в ПСС республики Марий Эл. 

 
Транспорт. 
Туда и обратно использовали личный транспорт. От Ульяновска (Новый город) до посёлка 

Шелангер – 310 км. Время в пути – 4,5 часа. 
Расстояние указано в одну сторону.  
 
Запасные и аварийные варианты. 
Вариант № 1. Левый берег реки Шуйка (северная часть квартала № 53) – река Шуйка 

(правобережье) – река Ирка – озеро Большой Марьер. Вариант не использовался. 
Вариант № 2. Озеро Большой Игирьер – озеро Гусиное – река Малый Кундыш (выход в 

правобережье, сокращение пути в случае плохих погодных условий, состояния здоровья). Ва-
риант не использовался. 

Вариант № 3. Озеро Большой Игирьер – озеро Гусиное – река Норка (сокращение пути в 
случае плохих погодных условий, состояния здоровья). Вариант использовался. 

 
Аварийные варианты: 
Из любой точки района выход на трассу «Звенигово – Йошкар-Ола». 
 
Изменения маршрута. 
Маршрут пройден по заявленному варианту с использованием запасного варианта № 3. На 

озере Большой Марьер у одного из участников появилась боль в правом колене. Поначалу 
стоял вопрос о сходе с маршрута, но, после оказания первой доврачебной помощи, решили 
продолжать маршрут, не переправляясь на правый берег реки малый Кундыш.  

 
Весь маршрут разработан по карте масштаба в 1 см – 1 км.  
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
26 октября 2019 года. Посёлок Шелангер - ручей в верховьях реки Шуйка. 
Участок пути: посёлок Шелангер  - ручей в верховьях реки Шуйка. Карта: 100k-о39-133. 
 
 

 
Карта маршрута первого дня (красный - план, синий - факт). 

 
В 7:30 выезд из Нового города. В 8:10 забрали Лёшу и Олега у парка Победы. Путь лежит 

через плотину в городе Новочебоксарск. Хотя Яндекс-карты показали самый быстрый и крат-
чайший маршрут через Зеленодольск, но там паром! 

До посёлка Шелангер добрались к 12:30. Машину поставили в первом же доме справа по 
улице Лежнёвая. В 12:00 взвалив, ещё не переупакованные рюкзаки, выдвинулись на запад по 
просеке и через 300 метров встали на обед на восточном истоке реки Парка: 13:10-14:40. Об-
лачно, сильный С-З ветер, +100. Распределили общественный груз по рюкзакам. 

 Вокруг сосновый и березовый лес. Алексею пришлось сбегать к Айдару (хозяин дома, у 
которого оставили машину) за личной посудой - свою он забыл дома. Для себя сделал замет-
ку: ставить плюсик в списке не тогда, когда приготовил вещь, а когда уложил ее в рюкзак!  

На обед вермишелевый суп и доедали то, что взяли в дорогу. 
Просекой-дорогой на запад. Вдоль дороги (разбитая колея) старые сгнившие заборы, ко-

торые остались только там, где они опираются на деревья. 
Идти легко, но мешают телескопические палки: фотоаппарат, навигатор, карта... Одну 

палку отдал второму фотографу. 
Просекой-дорогой на запад. Просека то заросшая, то более менее проходимая. Как-то не-

заметно миновали западный исток реки Парка (15:00), перекрёсток просек (КС № 88-89-100-
101), смотри карту, номера кварталов на столбах и карте не совпадают, 15:50).  

На следующем перекрёстке (КС № 87-88-99-100, 15:55) уходим просекой на север с выхо-
дом на участок газопровода: широченная, вспаханная просека (16:20, фото № 1), но с северной 
стороны есть грунтовая дорога, которая стала уводить нас на Ю-З. Находим поворот дороги 
направо, по которой постепенно выходим на нашу просеку З-В (16:50).  

На запад сильно заросшей просекой (минуем КС № 83-84-86-87, 16:55). В 17:10 просека 
заканчивается, входим в пойму южного истока реки Шуйка (участок сухого болота, кочкар-
ник), переправляемся через участок болота по упавшим еловым стволам (скользкое, использу-
ем шесты, длина более 15 м, не без проблем!), потом начинается настоящий ад: еловая чаща с 
подлеском. С трудом прорубаемся на берег ручья и с ещё большим трудом в сумерках нахо-
дим нормальное место для лагеря. 17:40. Фото № 2. Координаты: 56013,788 - 48007,498.  

Облачно, верховой ветер, +80С. Всю ночь скрипят деревья. 
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Фото № 1. Вдоль трассы газопровода.  

Фото № 2. Преодоление участка болота перед южным истоком реки Шуйка. 
 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Место обеда (300 м от посёлка Шелангер) – трасса газопровода 1:30 
2 Газопровод – южный исток реки Шуйка 1:10 
 Общее время 4 ч 50 мин 
 Чистое ходовое время 2 ч 40 мин 
 Расстояние 11 км 
 Средняя скорость движения 1,9 км/ч 

 
 
27 октября 2019 года. День второй. К реке Ирка. 
Участок пути: исток реки Шуйка – устье реки Толбашка – устье реки Лошманка – река 

Шуйка – река Ирка. Карта: 100k-о39-133, 100k-о38-144. 
 

 
 
5:30 – подъём. Выход в 7:20. Облачно, мелкий дождь, ветерок, +70С. Ручей чистый. Рядом 

бобровая плотина.  
Больше часа по бурелому выбирались из поймы реки: завалы, бурелом, чаща, участки бо-

лотин. В итоге выбрались в северо-западный угол квартала № 56 (смотри карту), к перекрёст-
ку просек (8:50).  

Миновали левый приток реки Шуйка (9:05) и почти сразу хорошую песчаную дорогу 
(9:10). Жаль, что нам идти не по ней. Видели глухаря - большую и красивую таёжную птицу! 
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Заросшей подлеском просекой на запад. 9:20 - миновали просеку на юг (на север нет, 
смотри карту). По земляному мосту перешли левый приток реки Шуйка (9:50). Просека тяже-
ла из-за подлеска, густого и толстого слоя мха, пружинящего под ногами, но пока идётся. 

Всё-таки, выбрались к Т-образному перекрёстку просек (10:50) и протопали почти квар-
тал на юг с выходом на грунтовую дорогу (10:20). Почти сразу переходим левый приток реки 
Шуйка по брёвнам, уложенным вдоль русла (10:35)! Дорогой - вполне проходимой, проезжей 
(лесовозной, с колеёй), минуем одно пересечение с просекой С-Ю (КС № 56-57-68-69, 10:55), 
второе (КС № ?-56-67-68, 11:25), третье (КС № 49-?-66-67, 11:40). После первого пересечения, 
в красивом сосновом бору перераспределяем груз рюкзаков - Олегу сегодня не идётся, помо-
гаем. И ещё одно наблюдение: в этом месте очень много кустов можжевельника! 

Приблизившись к реке Шуйка, потопали на Ю-З и в 11:55 по мосту – замшелому, но це-
лому (фото № 3) перешли реку Толбашка (координаты: 56012,292 - 48000,199). Мост деревян-
ный, лаги лежат на мощных стволах! 

Вдоль реки на Ю-З до левого притока, где устраиваем обед: 12:25-14:30. Облачно, С-З ве-
тер, моросил дождь, +100С. Алексей обнаружил, что потерял бахилы. Возвращался до первой 
развилки, увы... Скорее всего потерял утром, когда блуждали по бурелому. Бахилы были при-
вязаны сбоку. Шёл последним. На обеде у костра прожег рукав куртки. Это уже третий знак… 
 

 
Фото № 3. Мост через реку Толбашка. 

 

Грунтовой дорогой до моста через реку Лошманка (14:45, координаты: 56012,025 - 
47059,080), после чего дорога начала уводить нас на юг. После выхода к развилке дорог 
(встретили женщину с тремя собаками - собирает грибы!), повернули на север. Дорога быстро 
вывела к началу поймы реки Шуйка и ушла на запад. Мы же продолжаем пробиваться через 
кусты и поваленные стволы к реке. Это нам удаётся (15:05). Переправляемся по огромному 
старому стволу (весь покрыт мхом) с использованием шестов. Ширина реки - 8 м, глубина 
чуть менее метра (фото № 4, 5). Место протекания реки не стыкуется с картой, смещение бо-
лее чем на 80 м. Координаты: 56012,042 - 47058,520. 

 

  
Фото № 4, 5. Переправа через реку Шуйка. 
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Вдоль реки на С-В через пойму с чащей и вывороченными корчами выбираемся на просе-
ку З-В, по которой смещаемся чуток на восток и выходим на просеку С-Ю (15:20, фото № 6, 
7) и уходим на север.  

 

  
Фото № 6, 7. Характер поймы правого берега реки Шуйка. 

 

Узкой просекой, заросшей густым мхом на север два квартала (фото № 8, 9). Ближе к реке 
Ирка просека становится заросшей и читается всё хуже (фото № 10). Но в самом конце второ-
го квартала выбредаем на дорогу (16:30), по которой и уходим на З-Ю-З.  

 

   
Фото № 8-10. Характер просеки на север между реками Ирка и Шуйка. 

 

Естественно, что дорога к реке не приводит, а отклоняется всё южнее. Уходим с дороги и 
двигаемся увалами среди красивого соснового леса! На одном из увалов обнаруживаем глубо-
ко внизу под нами реку. Это оказался приток реки Ирка. Вдоль его левого берега спустились к 
реке Ирка и чуть дальше обнаружили большой завал из деревьев через русло. Ничего более 
приемлемого вокруг не было. Высота деревьев над рекой около 2 м, ширина реки - 3-5 м. Ос-
торожно, помогая друг другу, переправляемся через реку (координаты: 56013,226 - 47057,802) 
и наверху увала ставим лагерь (17:20). Облачно, сильный ветер, +130С. 
 

  
Фото № 11, 12. Поиск места переправы и переправа через реку Ирка. 



 11  

Итоги дня: 

№ Участок маршрута  Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 М.н. –  река Толбашка 12,6 3:00 
2 Река Толбашка – река Лошманка 2,2 1:10 
 Река Лошманка – река Шуйка 1,8 0:30 

3 Река Шуйка – река Ирка 5,0 1:45 
 Общее время  9 ч 50 мин 
 Чистое ходовое время  6 ч 25 мин 
 Расстояние  21,6 км 
 Средняя скорость движения  1,8 км/ч 

 
 
28 октября 2019 года. День третий. Озёра Марье и река Норка. 
Участок маршрута: река Ирка – озеро Малый Марьер – река Оршадка – озеро Большой 

Марьер – ручей Солдатский – левый приток реки Малая Кокшага – река Малая Кокшага – 
кордон Симакайка – река Норка. Карта: 100k-о38-144. 

Подъём в 6:00, выход в 7:50. Ночью 
дождь, облачно, +100С. Сильный поры-
вистый западный ветер. Видели как от 
напора ветра падают деревья! 

От места ночёвки буквально проди-
раемся через увал с завалами и чащей в 
северном направлении. Очень смущает 
ветер и шум, который он создаёт, когда 
гнёт стволы сосен, как соломины!  
Вскоре выходим к охотничьим вышкам 
с кормушкой (8:05) и сразу на старень-
кую дорожку, по которой на хорошую 
лесную дорогу (8:10, фото № 13). 

Хорошей лесной, грунтовой доро-
гой в сосновом лесу с подлеском из 
можжевельника добегаем до поворота 
на просеку С-Ю (8:30). Просекой на се-
вер с выходом к озеру Малый Марьер. 
Водоёмов два (смотри карту). Первое 
(слева по ходу от просеки, 8:35, фото № 
14) поменьше, заросшее по берегам ка-
мышом, к воде не подойти; второе, чуть 
дальше и справа от просеки, больше и 
красивее, есть кувшинки (8:45, фото № 
15-17). Воды в озёрах мало. Координа-
ты: 56014,202 - 47057,092. 

Ветер очень сильный! Иногда по-
рывы гнут деревья так, что даже не ве-
рится, что их не сломало! В это время с 
земли поднимает листву и воздух на-
полняется пылью и мусором! 

От озера Малый Марьер по дорожке до просеки З-В, по которой смещаемся на восток до 
просеки на север. Северной, узкой просекой в лиственном лесу (берёза, фото № 18) до пере-
крёстка просек (на запад почти не читается, 9:20). На запад с целью поиска переправы через 
реку Оршадка (левый приток реки Малая Кокшага) в месте её пересечения с просекой З-В. И 
нашли – мост! Правда, он оказался полуразрушенным: левая по ходу часть уже была в воде 
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(опора сгнила), правая ещё зиждилась на опорах. Вся конструкция была подвижной. Попереч-
ные брёвна просто лежат наклонно. Скользко. Ширина реки 4-5 м, глубина больше метра! 
Есть два хороших шеста, но на другом берегу, заметили не сразу. Осторожная и аккуратная 
переправа по целой опоре, используя шесты (9:30-9:40, фото № 19, координаты: 56014,940 - 
47057,028). 

 
Фото № 13. Характер дороги от реки Ирка к озёру Малый Марьер. 

 

 
Фото № 14. Первое озёро Малый Марьер. 

 

 
Фото № 15. Озёро Малый Марьер! 
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Фото № 16. Озёро Малый Марьер! 

 

 
Фото № 17. На озёре Малый Марьер! 

 

  
Фото № 18. Характер просеки на север от озёре Малый Марьер к реке Оршадка. 

Фото № 19. Переправа по сгнившему мосту через реку Оршадка. 
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Просекой на запад до грунтовой дороги «Красная Горка - Симакайка» (9:55). Почему-то 
были уверены, что она асфальтовая (слышали шум проезжающих машин), но это оказалась 
обычная лесовозная, хорошо накатанная, песчаная дорога. 

Хорошей дорогой к озеру Большой Игирьер (10:40, фото № 20-23, координаты: 56015,902 
- 47056,219). Озеро красиво: несмотря на сильнейший ветер, показалось солнышко и заиграло 
на волнах, на кувшинках, на берёзовых полешках у воды… Видели глухаря - сидел на ветке! 

 

  
Фото № 20. Характер лесной дороги от кордона Красная Горка к кордону Симакайка. 

Фото № 21. Западная часть озера Большой Марьер. 
 

 
Фото № 22. Озеро Большой Марьер, вид с севера. 

 

 
Фото № 23. Западная часть озера Большой Марьер. 
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Возвращаемся на дорогу и уходим в северо-западном направлении. Дорога хорошая, идти 
приятно, но при пересечении дорогой безымянного ручья (11:30) неожиданно возникает про-
блема: у Алексея перестало сгибаться колено. Обсуждаем положение. Можно сойти с мар-
шрута - по этой дороге на юг с выходом в посёлок Шуйка и там домой транспортом. Можно 
встать и попытаться прийти в себя. По его словам, такое уже бывало, но проходило. Оказыва-
ем помощь (мазь диклофенак наружно, эластичный бинт), в руках палка. Потихоньку двину-
лись дальше. Пока заботимся об участнике, командир успевает сходить на Ю-З вдоль безы-
мянного ручья (похож на канал), но дорожка упирается в чащу и болото. Снова на север доро-
гой, по сторонам которой встречаются болота и корчи в виде разных животных (фото № 24).  
 

  
Фото № 24. «Звери», встретившиеся в болоте севернее ручья Солдатский. 

 
Выходим к ручью Солдатскому (11:55, координаты: 56016,402 - 47054,751), где делаем 

обед: 12:00-13:50. Облачно, дождь, +110С. Сильный ветер. 
Минуем безымянный ручей по деревянным лагам (фото № 25, координаты: 56017,059 - 

47053,821). Ручей больше похож на болото или водоём, но это может быть работой бобров, 
которых здесь много! 

 

 
Фото № 25. Мост через безымянный ручей (севернее ручья Солдатский). 

 

  
Фото № 26, 27. Поваленные ветром деревья перед выходом к кордону Симакайка. 
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То и дело встречаем на дороге упавшие деревья, которые приходится обходить. Дорога 
становится грязной с глубокими колеями (фото № 26, 27, 29, 30). 

 

   
Фото № 28. Характер просеки на север перед выходом к кордону Симакайка. 

Фото № 29. Характер дороги перед выходом к кордону Симакайка. 
Фото № 30. Поваленные ветром деревья перед выходом к кордону Симакайка. 

 
Не доходя до кордона Симакайка чуть больше километра, решили обойти грязны участок 

дороги. Тем более, что попалась вполне проходимая и чистая просека на запад (15:00). Сме-
щаемся на восток до просеки на север (15:10) и… началось! Лес лиственный, заваленный 
упавшими стволами, с постоянными болотинами (фото № 28). В итоге просека постепенно 
исчезла и мы пробились через лес на ту же дорогу, с которой ушли (15:40). Пока Алексей 
приходил в себя, сбегали к реке Малая Кокшага (фото № 31). 

 

 
Фото № 31. Река Малая Кокшага южнее кордона Симакайка. 

 
В кордон Симакайка не заходим, устали (16:15). Уходим дорогой на С-В. На повороте до-

роги, с северной стороны посмотрели длинное, вытянутое вдоль дороги, озеро (фото № 32, 
33). Ещё бы знать, есть ли здесь рыба?.. 

Дорога хорошая, проезжая (фото № 34), но встречаются участки с разбитой колеёй или 
разрушенными мостами, как через реку Норка. Мост сделан из старых шпал. Левая опора 
сгнила и шпалы лежат в воде. Проходили опять по правой опоре, аккуратно переставляя ноги 
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через шпалы, которые оказались «живыми» (16:30, фото № 35, координаты: 56018,530 - 
47053,684). Река красивая, шириной около 3-5 метров в хвойном лесу. 

 

  
Фото № 32, 33. Озеро у дороги севернее кордона Симакайка. 

 

  
Фото № 34. Характер дороги от кордона Симакайка к реке Норка. 

Фото № 35. Полуразрушенный мост через реку Норка. 
 

Проходим мост через реку Норка и сворачиваем с дороги вправо в лес, где недалеко от 
реки Норка встаём на бивак в хвойном лесу, среди увалов. Стараемся найти местечко пониже, 
чтобы не очень дуло – ветер по-прежнему сильный (16:35). Облачно, явно холодает, уже +40С. 

Река красива и течёт в живописных местах (фото № 36)! 
 

  
Фото № 36. Река Норка близ места бивака. 

Фото № 37. Рукотворные каналы в обе стороны от дороги С-В реки Норка. 
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Итоги дня: 

№ Участок маршрута  Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Река Норка – озеро Малый Марьер 3,5 км 0:50 
2 Озеро Малый Марьер – озеро Большой Марьер 6,0 км 1:40 
3 Озеро Большой Марьер – ручей Солдатский 3,7 км 1:00 
4 Ручей Солдатский – река Норка 8,3 км 2:20 
 Общее время  8 ч 45 мин 
 Чистое ходовое время  5 ч 50 мин 
 Расстояние  21,5 км 
 Средняя скорость движения  2,1 км/ч 

 
 
29 октября 2019 года. День четвёртыйю озёра Игирьер и Гусиное! 
 

 
 

Участок маршрута: река Норка – озеро Большой Игирьер – озеро Гусиное – река Норка. 
Карта: 100k-о38-132, 100k-о38-144. 

Подъём в 5:30. Выход в 7:50. Облачно, редкий снежок, тихо, –10С. Хорошее место, уют-
ный бивак: дрова, лес, река! Собранные вчера парочка грибочков с успехом ушли в поджарку! 
Состояние ноги у Алексея удовлетворительное. 

Хорошей дорогой на С-В. Примерно в километре от реки Норка переходим по мосту 
(скорее это гать из сосновых брёвен) рукотворный канал (8:00, фото № 38).  

8:05 – миновали просеку С-Ю. Через полчаса выходим к озеру Большой Игирьер – очень 
красивое (8:35, фото № 39-41, координаты: 56019,253 - 47056,131)! С южной стороны есть сто-
янка, кострище, заметно, что озеро посещается. Есть стоянка и с восточной стороны, правда 
на неё упало огромное дерево, поломав лавочки и столик. 
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Фото № 38. Мост через рукотворные каналы северо-восточнее реки Норка. 

 

 
 

  
Фото № 39-41. Озеро Большой Игирьер. 

 

Обходим озеро с юга и востока и продолжаем движение хорошей лесной дорогой, которая 
вскоре уходит просекой на восток (фото № 42). Навигатор глотает батарейки, как голодный 
волк, есть ощущение, что может не хватить питания… 

 

  
Фото № 42. Характер дороги на восток от оз. Большой Игирьер. 

Фото № 43. Участок мохового болота при движении к озеру Гусиное. 
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Перед пересечением с просекой С-Ю дорога плавно поворачивает на С-В, а потом начи-
нает уходить на восток. Нам же нужно севернее, к озеру Гусиное. Через лес уходим на запад, 
потом на север, а потом и на С-В. Минуем участок мохового болота - почва пружинит, аж 
подпрыгиваешь (9:45, фото № 43)! Из низины выбираемся на увал и находим лесную дорож-
ку, которая, спустившись с увала выводит к гати. Сейчас это место сухое, но всё же интересно 
(10:10, фото № 44, координаты: 56021,651 - 47059,481)! 

 

  
Фото № 44-45. Остатки гати на бывшем болоте при движении к озеру Гусиное. 

 

    
Фото № 46-48. Осенние прелести Марий Эл! 

 
Почти в центре квартала № 99 (смотри карту) дорога стала уводить нас на юго-восток. 

Уходим через лес на север, стараясь идти по увалам, хотя это не всегда удаётся - приходится 
преодолевать участки болот. Болота сухие, но очень много кочек (фото № 49)! Лес красивый, 
почти сосновый. Несмотря на осенние холода, много цветов (фото № 46-48)! Попадаются уча-
стки старых дорог. 

 

  
Фото № 49. Участок болота в 2,5 км к югу от оз. Гусиное.  

Фото № 50. Просека на север перед выходом к озеру Гусиное. 
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Выбираемся на просеку З-В (11:30), по которой смещаемся на восток противопожарным 
рвом (фото № 50) и выходим на просеку С-Ю. На север до перекрёстка просек (11:55). Корот-
кий рывок на запад и мы на берегу озера Гусиное, где устраиваемся на обед: 12:00-14:20. Об-
лачно, тихо, слабый снежок, 00С. Координаты: 56021,651 - 47059,481. 

Озеро Гусиное очень красивое и интересное (фото № )! От коренного леса идёт криволе-
сье с кочками и глубокими провалами - идти очень трудно и неприятно! В весенне-летнее 
время это место, скорее всего, непроходимое. К тому же, растение Багульник болотный издаёт 
характерный запах. Кому-то он приятен, кому-то не очень! После криволесья выход на край 
сплавины, при движении по которой на зеркале озера от берега расходятся круги. Сразу у бе-
рега обрыв, шест длиной 4,5 метра до дна не достал. В пяти метрах от берега затолкали шест 
руками в сплавину полностью… Вода чистая и прозрачная! 

 

 
Фото № 51. Озеро Гусиное, вид с востока. 

 

За обедом состоялось обсуждение ситуации по какому варианту завершать маршрут. В 
итоге, с учётом ситуации с больной ногой Алексея, решили воспользоваться запасными вари-
антами и уходить на восток, не переходя реку Малый Кундыш. Это здорово снижает эмоцио-
нальный интерес маршрута, но здоровье дороже!  

Возвращаемся просекой на восток с перекрёстку, где находим место триангуляционной 
вышки! Знак сгнил и рухнул, остались: бетонный столбик с репером, кованые гвозди, костыли 
(крепёж, координаты: 56021,684 - 47059,743, 14:25). 

 

  
Фото № 52, 53. Остатки от триангуляционной вышки в 0,5 км к востоку от оз. Гусиное. 

 
Используя грунтовую, лесную, песчаную, накатанную дорогу (Алексей хромает), уходим 

сначала на С-В, но потом всё же находим дорожку и в нашем - Ю-В-Ю направлении. На карте 
в этом месте ничего не указано. На местности также ничего не обнаружено. В основном доро-
га ведёт через уже выросшие посадки сосны по увалам. В одном месте дорогу ушла на восток, 
а мы набрели на южную просеку, потопали на юг (15:30). К сожалению, просека быстро со-
шла на нет и вновь пришлось идти по лесу, через низины с кочками. Но лучше всего топать по 
увалам, поросшим серебристым мхом (фото № 54). 

Всё выбрались на хорошую лесную, песчаную дорогу, по которой спустились на Ю-З к 
пересечению дороги с просекой З-В. Просека представляла собой противопожарный ров, по 
которому сместились восточнее, где просека должна была пересекать реку Норка. Река оказа-
лась перепружена бобрами и разлилась на много рукавов. Переправившись через первый по-
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ток (фото № 55), увидели, что пойма очень широкая, обводнённая, лес гнилой, до коренного 
леса на левом берегу очень далеко. Возвращаемся обратно в коренной лес правого берега, где 
ставим лагерь. Облачно, тихо, 00С. 

 

  
Фото № 54. Характер пути по лесу на Ю-В севернее реки Норка. 

Фото № 55. Вечерняя переправа через реку Норка по бобровой плотине. 
 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута  Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Река Норка – озеро Большой Игирьер 3,7 км 0:40 
2 Озеро Большой Игирьер – озеро Гусиное 10,3 км 2:25 
3 Озеро Гусиное – река Норка  9,4 км 2:05 
 Общее время  9 ч 20 мин 
 Чистое ходовое время  5 ч 10 мин 
 Расстояние  23,4 км 
 Средняя скорость движения  2,1 км/ч 

 
 
30 октября 2019 года. День пятый. К реке Ирка… 
Участок маршрута: река Норка – река Норка – высота 112,7 – кордон Каменский – ис-

токи реки Ирка. Карта: 100k-о39-133. 
 

Подъём в 6:30. Выход 
в 8:40. Облачно, южный 
ветер, снег, –40С. Часть 
бобрового водоёма, осо-
бенно вдоль берега за-
мёрзла. 

Сначала проходим две 
бобровых плотины (фото 
№ 56, 57), потом по брёв-
нышкам переходим ещё 
два ручья. Пробираемся 
через пойму и неожиданно 
выходим на старый проти-
вопожарный ров, по кото-
рому на запад до пересе-
чения с просекой С-Ю 
(9:05). 

Просека оказалась 
странной: с запада вал, с 

востока ров. Идти было неудобно ни там, ни тут (фото № 58). Поэтому шли лесом. Просеку на 
восток не обнаружили, ломимся через лес, минуем участок сухого болота (фото № 59).  
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В 9:30 все-таки, вываливаемся на грунтовую, лесную дорогу, по которой уходим на вос-
ток (фото № 60, 61). 

 

  
Фото № 56, 57. Утренняя переправа через реку Норка по бобровой плотине. 

 

  
Фото № 58. Вал и ров, идущие параллельно реке Норка. 

Фото № 59. Участок болота южнее реки Норка. 
 

  
Фото № 60, 61. Характер дороги на восток от реки Норка. 

 
На карте есть дорога в этом направлении и в этом месте, но эти две дороги не совпадают. 

Пересекли слабенький ручей - левый приток реки Норка, на карте есть (10:00). Чуть позже пе-
ресекаем понижение, где должен быть второй ручей (судя по карте), но место сухое. Просека 
на юг после второго ручья наша, но не замечаем или не читается. В итоге ушли дальше на 
восток, пока не увидели табличку «Полигон! Проход и проезд запрещён!» (10:20). Снег пова-
лил большими хлопьями. Принимаем решение и здесь уйти по запасному варианту - на Ю-В. 

Возвращаемся назад и находим старую лесную дорогу, по которой уходим на юг. Снег 
усилился и вскоре потопали по заснеженному лесу (фото № 62). Стало веселее, особенно за 
шей! Дорога вскоре закончилась и пришлось идти лесом, который, к счастью, был вполне про-
ходим (фото № 63). В конце концов выбрались на заросшую травой просеку В-З (11:10), сме-
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стились на восток до просеки С-Ю (11:20), по которой тяжело - трава, подлесок, бурелом, всё 
это в снегу - пробиваемся на юг с выходом на грунтовую, лесную дорогу (11:40). 

Хорошей дорогой на Ю-Ю-В. Минуем высоту 112,7. На дороге между кварталами 17 и 23 
прошли огороженный участок (12:30, фото № 64). Дорога вывела к характерному мосту через 
правый исток реки Ирка (лаги лежат поперёк, скользко!), где делаем обед (квартал № 36, фото 
№ 66, 67): 13:00-15:00. Облачно, снег, –1-00С. 

 

   
Фото № 62, 63. Характер пути по старой лесной дороге и лесу в квартале № 93. 

 

  
Фото № 64, 65. Характер дороги  между рекой Ирка и высотой 116,5. 

 

  
Фото № 66, 67. Мост через правый приток реки Ирка и бобровая плотина восточнее. 

 
Продолжаем движение по лесной дороге. Минуем разрушенный мост (просто лежащие 

стволы) через ещё один правый приток реки Ирка (15:05, фото № 68) и вскоре выходим к мос-
ту через реку Ирка близ кордона Каменский (15:15, фото № 69, координаты: 56016,590 - 
48007,013). Мост своеобразный, судя по всему недалеко поработали бобры… 
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Фото № 68. Переправа через правый приток реки Ирка.  

Фото № 69. Мост через реку Ирка севернее кордона Каменский. 
 

По дороге вдоль правого берега реки Ирка (почти всё запружено бобрами!) на восток до 
пересечения с просекой С-Ю. Судя по навигатору, дорога уходит на С-В, нам же нужно вос-
точнее. Находим восточную просеку и квартал на восток. Ещё один правый приток реки Ирка, 
показанный на карте, не обнаруживаем (между кварталами № 38 и 44). Добредаем до просеки 
С-Ю и на юг до реки Ирка. Есть мост из продольных берёзовых лаг (фото № 70). Хотели 
встать на левом берегу, но там оказалось ветрено, вернулись обратно и залезли в самую чащу, 
где и встали лагерем (16:25, координаты: 56016,248 - 48009,187). К вечеру потеплело, выпав-
ший снег почти весь растаял. Облачно, ветер, 00С. 

 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута  Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Река Норка (квартал № 22) – высота 112,7 10,0 км 2:50 
2 Высота 112,7 – кордон Каменский 6,0 км 1:10 
3 Кордон Каменский – река Ирка 3,5 км 1:00 
 Общее время  7 ч 45 мин 
 Чистое ходовое время  5 ч 00 мин 
 Расстояние  18,5 км 
 Средняя скорость движения  2,1 км/ч 

 
 
31 октября 2019 года. День шестой.  

Участок маршрута: река Ирка – высота 
131,0 – посёлок Шелангер.  

Карта: 100k-о39-133 
 

Подъём в 6:15 Выход в 8:30. Облачно, 
снег, –20С. С вечера, пока разбирали поход и 
подготовку, шёл дождь, который к утру пере-
шёл в снег. Вылезали из палаток уже в зиму! 
На листве лежал снежный покров толщиной 
около 10 см!!! 

Перешли по заснеженному мосту реку 
Ирка (фото № 71) и просекой на юг (фото № 
72, 73) до грунтовой дороги (8:40), по которой 
должны были выйти к просеке З-В, но поче-
му-то не заметили и ушли, сильно виляя, на 
квартал южнее (фото № 74, 75). Здесь всё-
таки, разыскали просеку З-В (9:10) и ушли на 
восток. Снег валит, как из ведра! Народ при-
одел бахилы, потому как ноги мокнут… 



 26  

Просека читается плохо, мешает снег, но двигаемся, с трудом разбирая куда идти. 
 

  
Фото № 70, 71. Мост на пересечении просеки С-Ю и реки Ирка. Вечер и утро. 

 

  
Фото № 72, 73. Характер просеки на юг от реки Ирка.  

 

  
Фото № 74, 75. Характер пути в квартале № 60. 

 

  
Фото № 76, 77. Дорога на Ю-В и выход на трассу «Шелангер - Йошкар-Ола». 
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После выхода к перекрёстку просек (9:55) набрели на дорогу лесовозную, по которой, 
сделав огромную дугу на север вышли к высоте 131,0 (10:15) и далее к диагональной просеке-
дороге (10:40). Хорошей дорогой по красивому, заснеженному лесу (фото № 76) выходим к 
трассе «Йошкар-Ола – Казань» километром севернее посёлка Шелангер (11:25, фото № 77). 
Обочиной трассы приходим к дому Айдара, где оставляли машину шесть дней назад (11:45). 
Маршрут закончен… 

 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута  Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Река Ирка – высота 131,0 6,2 км 1:30 
2 Высота 131,0 – посёлок Шелангер 6,8 км 1:30 
 Общее время  3 ч 20 мин 
 Чистое ходовое время  3 ч 00 мин 
 Расстояние  13,0 км 
 Средняя скорость движения  3,2 км/ч 

 
 
 

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 пересеченной местности производилось в специальной обуви с подошвой 
типа «Вибрам». 

При переправах через реки по бревнам использовались поддержка друг друга, шесты. 
Для прохождения обводнённых участков, болот, снежного покрова использовались бахи-

лы от комплекта ОЗК. 
 
 

Перечень наиболее интересных природных объектов на маршруте. 
 

Река Шуйка – красивая, лесная речка, впадает в реку Малая Кокшага; 
Река Толбашка – лесная речушка с неординарным цветом! Впадает в реку Шуйка. 
Река Лошманка – младшая сестрёнка реки Толбашка – такая же лесная, извилистая! Впа-

дает в реку Шуйка. 
Река Ирка – красивая таёжная речка, впадает в реку Малая Кокшага! 
Река Оршадка – небольшая таёжная речка, впадает в реку Малая Кокшага! 
Река Норка – довольно длинная, красивая таёжная речка, впадает в реку Малая Кокшага! 
Ручей Солдатский – небольшая таёжная речка, впадает в реку Малая Кокшага. 
Озеро Малый Марьер – по берегам растут берёзки и сосенки, с чистой водой! Очень кра-

сивое и тихое место! 
Озеро Большой Марьер – действительно, большое! Вода с синим отливом.  
Озеро Большой Игирьер – большое, круглое, очень красивое озеро! 
Озеро Гусиное – круглое, с темной и чистой водой! Окружено сплавиной. Глубокое! 
 
Колокольчики, гвоздики, фиалки – прекрасные и необыкновенные цветы осени! Даже 

не ожидали, что в такое холодное время будет так много цветов! 
Видели уток, коршуна, ястреба, глухарей, дятлов, соек. 
И, конечно, тайга! Настоящая тайга с ее чащами, дебрями и буреломами, болотами и реч-

ками. Липовые и берёзовые рощи, сосновые боры, ельники! На такую красоту стоит хоть раз 
посмотреть, а, значит, нужно обязательно прийти 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 3,8 «Горянка» («Ориент», 4-х местная) 
3 Котел 1 0,7 4 литра, половник 
4 Котел 1 0,3 3 литра, губка, щётка 
5 Нож 2 0,2   
6 Термометр 1 0,1   
7 Часы 1 0,2   
8 Топор 1 0,7 Средний 
9 Пила 1 0,3 Ножёвка 
10 Пила десантная 1 0,2 Цепная 
11 Трос костровой 1 комплект 0,35 С растопкой НЗ 

12 Фотоаппаратура 2 1,45 Фотоаппараты, запасные аккумуля-
торы, чистящий карандаш 

13 Штурманский набор 1 комплект 0,65 
Карты (18 листов А4),  
компас (1),  
GPS-навигатор «Гармин-64st» (0,5),  
8 батареек (АА). 

14 Ремонтный набор 1 комплект 0,6   
15 Медицинская аптека 1 комплект 1,0   
16 Гитара в чехле 1 комплект 1,6   
17 Тент 1 0,7 Ткань 3 х 3 м, на растяжках  
18 Сковорода  1 0,2  

Итого: 13,55 кг  
Вес на 1 участника  3,34 кг  

 
Группа использовала в основном стандартное снаряжение. Для организации бивака использова-

лась палатка с непромокаемым тентом типа «Горянка» (производство фирмы «Ориент»). Следует 
иметь в виду, что на тенте есть только петли для крепления к земле, а этого мало, т. к. угол атаки очень 
большой. Следует подвязывать оттяжки 0,6-1,0 м, чтобы при растягивании тента его полотно при 
дождливой погоде не касалось внутренней палатки. Палатка нареканий не вызывала.  

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 

вертикальных, 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 – компас и навигатор. На маршруте ориентировались по топо-
графическим картам: в 1 см = 1 км, на которых проставлены и номера кварталов. К сожалению, карты 
очень старые и часть информации не соответствует действительности, а номера кварталов не стыкуют-
ся с реальными номерами. Некоторые карты были распечатаны более крупным масштабом (0,5 км в 1 
см). Это дало свои преимущества.  

Поскольку сложные переправы не планировались, специальное снаряжение не брали. 
Отснято около 6 Гб информации, небольшой фильм, записан трек и проставлены опорные точки 

объектов. 
GPS-навигатор «Garmin-64st» удобен и практичен. Преимущества на лицо, особенно в случае по-

иска конкретных точек. Плюс запись трека и точек, что очень удобно при написании отчёта. Но обна-
ружился и существенный минус - пожирает больше одной батареи в день. Раньше такого не было. 

В итоге, 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 Паспорт, права, кошелёк, ключи, в гер-
метической упаковке 

8 Одежда:    

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

10 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) 

11 Тёплая куртка, брюки   1,7 Для отдыха на биваке в холодную погоду 
12 Шапочка лыжная 1 0,2 Для бивака 
13 Носки  

хлопчатобумажные 3 0,2 Одна пара махровых 
14 Носки шерстяные 2 0,3 Одна пара махровых 
15 Ботинки 1 пара 1,2 Туристские, с подошвой типа «Вибрам» 
16 Перчатки 2 пары 0,1 х/б 
17 Сменная обувь 1 пара 0,8 Кроссовки. П/э пакет для транспортировки 
18 Накидка от дождя 1 0,4  
19 Черепашка  1 0,1 Накидка от дождя для рюкзака 

20 Накидка  
полиэтиленовая 1 0,4 

П/э труба L = 2м. шириной не менее 1.5м 
(для разборки/сборке рюкзака при ненаст-
ной погоде) 

21 Чуни 1 пара 0,2 Меховые, синтепоновые для сна в палатке 
22 Сидушка (пятая точка) 1 0,1 Сидеть на камнях, земле 
23 Фонарики 1 пара 0,1 Для защиты голеностопного сустава 
24 Спальник  1 шт. 1,7 В компрессионном мешке 
25 Палки телескопические 1 пара 0,6 Можно альпеншток 
26 Сапоги ОЗК 1 пара 1,0  

Итого: 14,1 кг  
 
Личное снаряжение. Обязательны туристские или треккинговые ботинки. Кеды брать нельзя, т. к. возмож-

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

Непромокаемая куртка и брюки составят своеобразный гидрокостюм. Полиэтиленовая накидка (кусок по-
лиэтилена, труба) нужна для того, чтобы разобрать или уложить рюкзак, во время ненастья (дождя, снега и т.д.), 
укрыться во время движения и в других многочисленных случаях. Хлопчатобумажные перчатки на руках защи-
щают 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. 
Дважды на биваках, особенно по утрам, температура опускалась ниже 0 градусов. Поэтому тёплые вещи в 

осенние походы брать необходимо! 
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Расчет веса рюкзака: 
 

Вес личного снаряжения (с учётом надетого) ……………………………… 14,1 кг 
Вес группового снаряжения ………………………………………………… 3,34 кг 
Питание ……………………………………………………………………………..  4,0 кг 
Итого:           20,62 кг 
Вес рюкзаков:    21,44 кг. 

 
 
 

Смета расходов 
 

 На 1 чел 
1. Транспортные расходы  
Подъезд: г. Ульяновск (Новый город) – пос. Шелангер 500-00 
 Отъезд: пос. Шелангер – г. Ульяновск (Новый город) 500-00 
2. Питание:  
 Питание в походе (на человека в день — 194-30) 1 534-00 
3. Прочие расходы:  
 Аптека (докупались препараты, чей срок годности истек) 32-00 
 Оформление отчета 800-00 
 Прочие (распечатка карт, батарейки, выпуск в МКК, стоянка машины) 820-00 
 Прокат (в среднем на человека на 8 дней) 1130-00 
Оплата инструктору 2 600-00 

Всего: 7 916-00 
 
 
 

Итоги, выводы, рекомендации 
 

Главный итог похода – успешное, безаварийное прохождение маршрута. За 6 ходовых 
дней группа прошла 109 км, основная часть которых – тайга!  

Основные цели похода выполнены, хотя маршрут пройден по запасному варианту. Прой-
ден интересный маршрут по лесному массиву в районе республики Марий Эл с охватом мно-
гочисленных природных объектов. Участники получили необходимый опыт преодоления ло-
кальных препятствий: обводнённых участков, участков тайги с чащей, буреломами; получили 
опыт переправ через лесные реки. 

Маршрут познакомил с красивыми местами республики Марий Эл: таежными лесами, ре-
ками: Шуйка, Толбашка, Лошманка, Ирка, Малая Кокшага, Норка. Побывали на берегах пре-
красных озёр в районе: Большой и Малый Марьер, Большой Игирьер, Гусиное!  

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

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

В течение похода участники осваивали технику и тактику пешеходных маршрутов, нау-
чились ориентироваться в лесу, узнавать свое местонахождение, организовывать биваки и го-
товить пищу на костре. В спортивном плане серьезными препятствиями стали: переправы че-
рез реки, преодоление больших расстояний в лесной зоне.  

Уделялось внимание и тактике - комплексу мероприятий по безопасности прохождения, 
как всего маршрута, так и наиболее сложных его участков (особенно в зонах бурелома, чащи). 
В этом походе применялась тактика прохождения кольцевого маршрута. 
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Маршрут пройден по запасным вариантам, разработанным заранее.  
Погода на время похода выдалась разной: в первой половине похода было тепло, но вет-

рено; во второй половине - холодно, снежно, но безе ветра. Но это хорошо – новичкам понра-
вилась подготовка к преодолению некомфортных условий.  

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

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

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

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

Маршрут строился исходя из максимального посещения лесного массива, располагающе-
гося к западу от трассы «Йошкар-Ола – Зеленодольск», к востоку от реки Малая Кокшага, се-
вернее автодороги «Шуйка – Шелангер».  

Ориентироваться и контролировать свое местонахождение в районе несложно, особенно 
по картам в 1 см – 1 км, но, тем не менее, эта работа требует усилий и внимания, чтобы посе-
тить запланированные точки маршрута. Места старта и финиша выбраны удачно.  

 
Общее впечатление. По протяжённости маршрут тянет на «пешеходную двойку», но из-

за недостаточности локальных препятствий соответствующего уровня остаётся походом пер-
вой категории сложности. Хотя, следует отдать должное, что если это и «единичка», то не ря-
довая. 

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

 
В заключении отметим, что поход получился насыщенным эмоционально и физически и 

получился достаточно сложным в спортивном плане. Тем не менее, маршрут всем очень по-
нравился и надолго запомнится участникам. 
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