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Справочные сведения о маршруте 
 

Проводящая организация Неформальное объединение путешест-
венников «Солнечный круг» 

Место проведения похода Россия, республика Чувашия,  
  Ульяновская область (Сурский район). 
 

Общие справочные сведения о маршруте:  
Дисциплина  

маршрута  
Продолжительность 

 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км общая ходовых дней 
Сроки проведения 

пешеходный вторая 187 (208) 9 9 27 апреля - 5 мая 2019 года 
 

Количество ночлегов в палатке 8 

Среднее расстояние, проходимое за день 23,1 км 
Затрачено на прохождение маршрута 55 часов  
Средняя скорость движения 3,8 км/час 
Набор высоты за весь маршрут 1 469 м 
Сброс высоты за весь маршрут 1 466 м 
Среднее количество ходовых часов за день 6 часов 07 минут 

Самая северная точка маршрута 55018'936 – 46056'373 – дорога Ибреси - 
Спотара (в 8 км к западу от пос. Ибреси) 

Самая восточная точка маршрута 54036'860 – 47005'732 – Ю-З окраина посёл-
ка Большой Кувай 

Самая южная точка маршрута 54036'860 – 47005'732 – Ю-З окраина посёл-
ка Большой Кувай 

Самая западная точка маршрута 55012'865 – 46035'849 – кордон Суходол 
 
Нитка маршрута: 
Автодорога в 8-ми км к западу от посёлка Ибреси – кордон Мерчинки – река Чёрная 

– устье реки Юбал – река Киря – кордон Слюньга – высота 123,0 – река Кочкарка – ручей 
Старокаменный – река Киря – кордон Суходол – высота 193,0 – река Пикшара – левый 
приток реки Пикшара – река Атратка – ж/д «Алатырь – Канаш» – а/д «Алатырь – Канаш» 
– истоки реки Чарка – истоки ручья Мокрый – кордон Сысенский – кордон  Орлик – устье 
реки Орлик – река Люля – ручей Чувозлей – бывшая узкоколейная ж/д «Алтышево – Пер-
вомайский» – истоки ручья Чувозлей – истоки ручья Крутолей – кордон Вязовый – истоки 
реки Караксирма – ЛЭП – высота 197,7 – а/д «Алтышево – Сальный» – урочище Кордон 
Орёл – урочище Коровина Поляна – река Бездна – река Крутец – дорога-зимник «Алты-
шево – Шумы» – река Белый Ключ – кордон Кувалдинский (устье реки Белый Ключ) – 
дорога-зимник «Алтышево – Шумы» – кордон Зелёный – высота 279,9 – истоки реки Ки-
черла (Чаржала) – истоки реки Шумка – истоки реки Чёрная Бездна – [урочище Кордон 
Хмельники – высота 219,0 – устье реки Роданка] = радиально – река Чёрная Бездна – гра-
ница республики Чувашия и Ульяновской области – река Богдановка – ручей Ржавец вто-
рой – ручей Ржавец первый –  посёлок Большой Кувай 

 
Примечание 

1. Обозначение сторон – правый, левый – дано согласно орографии, за исключением осо-
бо 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 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год рожде-
ния Домашний адрес 

Опыт походов 
(год, категория 
сложности, вид 
туризма, уча-
стие/рук-во,) 

Должность в 
походе 

1. 
Кушманцев  
Станислав 
Иванович 

24.08.1961 
г.Ульяновск, 

8-906-390-80-83, 
stas61_k@mail.ru  

2011-ПР2 
Руководитель,  

фотограф,  
хронометрист 

2. 
Артёмова 
Ирина  
Витальевна 

05.09.1999 г.Ульяновск,  
8-960-377-30-78 2017-1ПУ Завхоз 

3. 
Булычов  
Олег  
Иванович  

14.08.1976 
г.Ульяновск,  

8-9510-970-461 
vk.com/klug76 

2018-1ПУ Фотограф 

4. 
Гапон 
Николай  
Иванович 

31.20.2002 
г. Ульяновск,  

+7-906-140-18-91, 
nik.gapon82@gmail.com 

2018-1ПУ Участник 

5. 
Долганов 
Евгений  
Юрьевич 

9.01 
1978 

г. Самара 
8-927-603-09-66 2009-2ГР Фотограф 

6. 
Пиколова 
Ольга  
Юрьевна 

02.08.1985 
Ульяновск,  

8-917-051-59-33, 
Heartleo@mail.ru 

ПВД Помощник 
завхоза 

7. 
Пятницын 
Александр 
Львович  

10.02.1989 г. Саратов,  
8-961-642-66-64 

2018-ГУ-
Эльбрус Врач 

8. 
Стенькин  
Николай  
Николаевич 

04.03.1985 
г.Пенза,  

8-927-362-41-62,  
nikolay.stenkin@gmail.com 

2017-2ГУ Штурман 

9. 
Щёлоков  
Роман  
Сергеевич 

25.01 
2001 

г. Самара 
8-963-913-40-85 ПВД Участник 

10. 
Лысов  
Сергей  
Владимирович 

21.10.2003 г.Инза,  
8-937-485-49-24 2018-1ПУ Участник 

11. 
Симонов 
Михаил  
Александрович 

9.01. 
1975 

г. Инза,  
8-927-800-54-99 2018-1ПР Физрук 

12. 
Шаталов  
Роман  
Александрович 

14.04.2005 г.Инза  ПВД Участник 

13. 
Храмков  
Дмитрий  
Владимирович 

26.05.1986 г. Ульяновск,  
 8-908-477-02-59 

2015-2ГУ-
Кавказ Штурман 

 
Участники № 10-13 прошли маршрут с 27 по 30 апреля 2019 года, т.е. н/к пешеходный 
маршрут с элементами второй категории сложности. 
 
Поход рассмотрен (с указанием шифра полномочий): 
Маршрутно-Квалификационной Комиссией Станции детского и юношеского туризма 
и экскурсий города Ульяновска. Шифр: 173-00-334320000
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Определяющие препятствия маршрута: 
 

Вид  
препятствия 

Категория 
трудности 

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

Путь прохождения 
(для ЛП) 

Локальные препятствия 

Переправа через реку Киря 1А 
Ширина реки 9 м, длина бревна - 
14 м 

Переправа по бревну с 
использованием перил 

Переправа через реку Кочкарка н/к 
Ширина потока 6-7 м, длина брев-
на 9 м, расстояние между опор 14 
м, высота бревна над уровнем 
воды 1,5 м 

Переправа по бревну с 
перилами 

Переправа через левый приток 
реки Киря н/к Ширина потока 1,5 м, глубина 

около 0,3 м 
Переправа по бревну 

(корч) 
Переправа через левый приток 
реки Киря н/к Ширина потока 2 м, глубина около 

0,3 м 
Переправа по бревну 

(длина 5-6 м) 
Переправа через северный  исток 
реки Сиявка н/к Ширина потока 1-1,5 м, глубина 

0,2 м  Переправа по бревну 

Переправа через правый приток 
реки Пикшара н/к Ширина потока 1-1,5 м, глубина 

0,2 м  Переправа прыжком 

Переправа через реку Пикшара 1А 
Ширина потока 6-8 м, глубина 0,3 
м, длина бревна 10-12 м, высота 
бревна над рекой более метра, 
расстояние между опор 15 м 

Переправа по бревну с 
перилами 

Переправа через левый приток 
реки Пикшара н/к Ширина потока 1,5-2 м, глубина 

0,3 м  Переправа по бревну 

Переправа через правый приток 
ручья Тёплый н/к Ширина потока 1 м, глубина 0,3 м  Переправа по бревну 

Переправа через ручей Тёплый н/к Ширина потока 3-4 м, глубина 
около 0,4 м  

Переправа по бревну, 
8 м 

Переправа через левый приток 
ручья Тёплый н/к Ширина потока 1 м, глубина около 

0,3 м  Переправа по бревну 

Переправа через реку Атратка н/к Ширина потока 6 м, глубина 0,4-
0,6 м  Переправа вброд 

Переправа через правый приток 
реки Люля н/к Ширина потока 1-1,5 м, глубина 

0,4 м  Переправа прыжком  

Переправа через реку Люля н/к Ширина потока 8-10 м, глубина 
около 0,5 м  Переправа вброд  

Переправа через истоки реки 
Караксирма н/к Ширина потока 1-1,5 м, глубина 

0,3 м  Переправа прыжком  

Переправа через реку Бездна  1А Ширина потока более 30 м, глуби-
на 2 м  

Переправа по бревну с 
перилами 

Переправа через реку Крутец н/к Ширина потока 2-3 м, глубина 0,3-
0,5 м Переправа вброд 

Переправа через реку Белый 
Ключ н/к Ширина потока 3-5 м, глубина 0,3-

0,5 м Переправа вброд 

Переправа через северный исток 
реки Чаржала (Кичерла) н/к Ширина потока 1,5-2 м, глубина 

0,3 м Переправа прыжком 

Переправа через исток реки 
Шумка н/к Ширина потока 1-1,5 м, глубина 

0,4 м 
Переправа по бревну, 

7 м 
Переправа через правый приток 
реки Чёрная Бездна н/к Ширина потока 1,5-2 м, глубина 

0,3 м Переправа прыжком 

Переправа через реку Богдановка н/к Ширина потока 3-6 м, глубина 0,3-
0,5 м 

Переправа по бревну, 
11 м 

 
Количество баллов за ЛП:  
- н/к - 0,5 балла х 19 переправ  = 9,5 балла; 
- 1А  - 1 балл х 3 переправы  = 3 балла. 
    Итого:  = 12,5 балла.
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Расчет категории сложности пешеходного маршрута  
по республике Чувашия и Сурскому району Ульяновской области. 2019 год 

 

№ Баллы 
 Показатели маршрута Норматив Факт  

1 Продолжительность маршрута  8 9 
2 Протяженность маршрута  120 208 
3 Локальные препятствия (не более 20 баллов):  20 12,5 
4 Протяженные препятствия: 24 13,98 
5 Коэффициент труднопроходимости района (К) - 0,28 
6 Географический показатель района (Г) - 1 
8 Автономность маршрута (максимум) - 1 
9 Коэффициент перепада высот на маршруте (К) - 1,246 
10 Интегральная оценка маршрута - 1,246 

 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, = 24 балла; 
Lмар - длина категорируемого маршрута = 187 км; 
L - протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности маршрута, 
определенной в п.1 Методики = 120 км. 
 
ППб = 0,28 × 24 × (208 / 100) = 13,98 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. Используя высотный график категорируемого маршрута, по формуле (2) 
определяется коэффициент перепада высот: 

 К = 1 + ΔН / В, где 
К - коэффициент перепада высот, 
ΔH – суммарный перепад высот на активной части маршрута, включая подъемы и 

спуски, выраженный в километрах; 
В = 12 км – величина нормирования для перехода к безразмерным единицам. 
  
К = 1 + ΔН / В = 1 + 2,947 / 12 = 1,246 
 
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, = 1,275, 
А – коэффициент автономности маршрута, = 1. 
 Рб =Г х К х А = 1 х 1,246 х 1 = 1,246 балла - общая интегральная оценка. 



 

 7 

6. Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем по-
казателям 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 = 12,5 + 13,98 + 1,246 = 27,726 балла,  
 
что соответствует маршруту второй категории сложности (норматив - 21-59 б.) 

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

Май 2019 года не стал исключением. Отличие сегодняшнего сезона – строились планы на 
проведение учебно-тренировочных сборов по пешеходному туризму с педагогами Обла-
стного Дворца творчества детей и молодёжи, клубом «Сварог» (город Самара) и общест-
венниками-туристами города Ульяновска. Планы, в последствие, пришлось сильно кор-
ректировать. Из преподавателей смог пойти только Михаил Симонов из города Инза Уль-
яновской области. От клуба «Сварог» за три дня до выхода в группу влились только два 
участника. Зато удалось организовать ещё одну группу первой категории сложности, ру-
ководить которой согласился Дмитрий Храмков (Ульяновск). 

Прохождение маршрута полностью планировалось в лесной, таёжной зоне с преодоле-
нием более 30 переправ разных категорий трудности. 

Маршрут в условиях межсезонья предполагал наличие снежного покрова, большого 
количества водных участков, участков болот, буреломов и таёжной чащи. 

В этом лесном массиве уже много раз проводились пешеходные маршруты. Район дос-
тупен, интересен своими природными объектами и сложностью. Конечно, пришлось по-
трудиться, чтобы сотворить маршрут, не повторяющий предыдущие. Но стратегия была 
ясна с самого начала – маршрут должен пересечь лесной массив с севера на юг. Для этого 
склеили большую карту и нанесли все точки, которые уже посетили. Так постепенно стал 
вырисовываться новый маршрут, где ещё не были.  

Основная цель похода – прохождение маршрутов первой и второй категорий сложно-
сти с обучающими элементами. Но были и другие задачи по изучению лесного массива: 

- первая часть: от реки Чёрная (в 8-ми км к западу от посёлка Ибреси) до река Киря 
(кордон Суходол). Не сложный в плане ориентирования и прохождения участок лесного 
массива, но с захватом овражной части рек Юбал, Кочкарка. Предполагался снежный по-
кров, просеки и дороги разного качества в лиственных и сосновых лесах.  

- вторая часть: река Киря – река Люля. Данный участок предполагал большую иссле-
довательскую работу по поиску остатков кордонов, дорог, истоков рек. Путь пролегал как 
по дорогам, так и по просекам. Участок протяжённый, насыщенный оврагами, многочис-
ленными переправами через реки. 

- третья часть: река Люля – река Бездна. Наиболее насыщенный в физическом плане 
участок маршрута с многочисленными переправами через реки, ручьи и притоки, с пре-
одолением лесной чащи без просек и дорог. Удалённый от насёленных пунктов участок 
маршрута. Ориентирование затруднено из-за труднопроходимых просек с большим коли-
чеством участков болотистой местности. Лиственные, сосновые и еловые леса. 
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- четвёртая часть: река Бездна – посёлок Большой Кувай. Удалённый от насёленных 
пунктов участок маршрута. Ориентирование затруднено из-за труднопроходимых просек 
с большим количеством участков болотистой местности, но есть возможность двигаться 
по дорогам. Лиственные, сосновые и еловые леса. 

Кроме того, хотелось посмотреть уникальные природные объекты лесного массива: 
реки (Чёрная, Юбал, Киря, Кочкарка, Орлик, Пикшара, Чарка, Крутец, Атратка, Люля, 
Караксирма, Бездна, Белый Ключ, Кувалда, Кичерла (Чаржала), Чёрная Бездна, Богданов-
ка); устья рек (Юбал, Орлик); лесные кордоны (Слюньга, Суходол, Сысенский, Орлик, 
Вязовый, Орёл, Кувалдинский, Зелёный, Хмельники). 

К моменту старта все организационные вопросы были решены, и группа вышла на 
маршрут, зарегистрировавшись в маршрутно-квалификационной комиссии Федерации 
спортивного туризма Ульяновской области, в ПСС Ульяновской области и республики 
Чувашия. 

 
Транспорт. 
К месту старта и от финиша добирались на заказанном заранее транспорте.  
Город Ульяновск (Новый город) – 8 км к западу от посёлка Ибреси – 210 км. Время в 

пути – 4 часа 30 минут. 
Обратная дорога от посёлка Большой Кувай до города Ульяновска (Новый город) – 

150 км. Время в пути – 3 часа 15 минут.  
(Автобус «Ивеко», телефон: 8-9510-999-199 – Алексей).  
 

Запасные и аварийные варианты. 
Вариант № 1. 28-30 апреля. Сокращение маршрута без ухода на запад: через кордон 

Слюньга - р. Киря (Качельня) - р. Паральша - р. Орёл - высота 210,3 - ур. Медвежье (202,5) 
- р. Атратка с выходом к посёлку Атрат. Планировался на случай непредвиденных задер-
жек (усталость, болезни  участников, мозоли). Вариант не использовался. 

Вариант № 2. 2-4 мая. М.н. - кордон Орлик - р. Караксимрма - бывшая узкоколейка - 
озёра - б/п Сальный - р. Бездна - р. Чёрная Бездна - кордон Малолесенский - р. Бичурга - 
пос. Асаново. Планировался на случай непредвиденных задержек на маршруте. Вариант 
использовался частично – к устью реки Роданка был сделан радиальный выход.  

Вариант № 3. 2-4 мая. М.н. - р. Богдановка - пос. Большой Кувай. Вариант использо-
вался в связи с проблемами нижних конечностей у трёх участников и закрытием нацио-
нального парка «Чаваш Варманэ» (противопожарная безопасность). 

 
Аварийные варианты: 
Из района рек Юбал, Киря – в населенные пункты Ибреси, Слотара. 
Из района рек Киря, Паральша, Орёл – в населённые пункты Красноглухово, Огонёк, 

Красная Заря, Буинск. 
Из района рек Пикшара, Атратка, Орлик – в населённые пункты Буинск, Киря. 
Из района реки Люля – в населённый пункт Старые Айбеси, Алтышево. 
Из района бывшей железной дороги «Алтышево – Первомайский», реки Бездна - в на-

селённые пункты Алтышево, Первомайский. 
Из района дороги-зимника «Алтышево - Шумы», рек Кувалда, кордона Зелёный – в 

населённые пункты Баевка, Шумы. 
Из района истоков реки Чёрная Бездна – в населённые пункты Большой Кувай. 
 
Изменения маршрута. 
Маршрут пройден без изменений, но с учётом запасных вариантов, разработанных за-

ранее. 
 
Следует сказать, что район имеет солидный потенциал по планированию маршрутов. 

Группе удалось продвинуть исследование района, и мы считаем, что район позволяет про-
водить сложные пешеходные маршруты. 
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
27 апреля 2019 года. День первый. К реке Киря. 
Участок пути: автодорога в 8-ми км к западу от населенного пункта Ибреси – кор-

дон Мерчинки – река Чёрная – устье реки Юбал – река Киря. Карта 100k--n38-034. 
 

 
Красным цветом - запланированный маршрут; синим - фактически пройденный. 

 

В 9:00 заказным автобусом отправляемся к месту старта. Нас 11 человек из пяти го-
родов России (Инза, Пенза, Саратов, Ульяновск) и ещё двое (из Самары) будут ждать в 
посёлке Ибреси. До свидания, Ульяновск!  

В посёлке Ибреси подхватываем друзей из Самары и ещё километров 8 проезжаем на 
запад до истоков реки Чёрная (см. карту). Выгружаемся, перебираемся на южную сторону 
дороги, выбираем поляну среди лиственного леса и располагаемся на обед. Во время при-
готовления успеваем выдать каждому снаряжение и продукты. Короткий инструктаж по 
укладке рюкзаков, поведению в природной среде и поход начался (15:50, фото № 1). Сла-
бая облачность, сильный северо-западный ветер, +250С. Народ нашёл на одежде парочку 
клещей! Неожиданно, но без последствий! 

Через лиственный лес на юго-запад с выходом на просеку С-Ю (16:05) по которой до 
дороги-зимника (старая дорога от посёлка Ибреси до деревни Спотара, 16:15). 

 

  
Фото № 1, 2. Группа перед стартом. Последние снега… 

 

Дорогой-зимником - вполне хорошая, проходимая, хотя есть и лужи с колеёй (фото 
№ 2) до кордона Мерчинки: с южной стороны дороги разрушенная изба, с северной сто-
роны - жилая. Чуть дальше с южной стороны запруда на левом притоке реки Чёрная (фото 
№ 3). Видели пару журавлей, уток, много жаб (17:15). 
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У пруда две плотины. По восточной пройти не смогли - слишком широкая протока 
разделяет берега. Обошли через западную. 

  
Фото № 3, 4. Пруд на реке Чёрная. Стригли лося?.. 

 

Лесной дорогой на юго-запад с выходом к реке Киря рядом с коротким притоком с 
бобровой плотиной. Здесь же видели большое количество лосиной шерсти! (фото № 4, 
18:20). Правым берегом реки Киря до поваленных берёз через реку. Бивак. 18:50. Дров 
много, воду брали из реки (немного мутная). Облачно, дождь, +120С. 

 

Итоги дня:  

 
 

28 апреля 2019 года. День второй. Вдоль реки Киря.  
Участок пути: река Киря – кордон Слюньга – высота 123,0 – река Кочкарка – ручей 

Старокаменный – река Киря. Карта: 100k--n38-034. 
 

 
 

Подъём в 6:00. Выход в 8:15. Облачно, дождь, холодный южный ветер, +60С. 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое  
ходовое время 

1 А/д «Ибреси - Спотара» – дорога-зимник 1,6 0:25 
2 Дорога-зимник – кордон Мерчинки 3,4 0:50  
3 Кордон Мерчинки – река Киря 6,3 1:45 
 Итого за день 11,3 3 ч 00 мин 
 Общее время 3 часа 15 минут 
 Средняя скорость движения 2,9 км в час 
 Максимальная высота маршрута 203 метра  
 Минимальная высота маршрута 101 метр 
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На завтрак гречневая каша с барышской тушёнкой. В связи с праздником Пасхи народ 
достал сюрпризы в виде куличей! На «ура» идёт горчица и хрен!  

Совершаем кольцевой выход к устью реки Юбал (8:30, координаты: 55016'777 - 
46050'582) - несложный путь вдоль правого берега реки Киря. Возвращаемся обратно 
опушкой леса (8:45, фото № 5). Дождь. 

 

  
Фото № 5. За нашими спинами устье реки Юбал.    Фото № 6. Переправа через реку Киря. 

 

По упавшим стволам берёзы переправляемся через реку Киря. Ширина реки - 9 м, 
длина бревна, лежащего на воде, - 14 м. Первый переправился, используя шест, со стра-
ховкой, которую остальные использовали как перила. Один из участников поскользнулся 
и присел на бревно. Участники пришли на выручку: помогли снять рюкзак, встать и выйти 
на берег. Под растянутым полиэтиленом участника переодели в сухую одежду (фото № 6, 
9:30, координаты: 55016'983 - 46051'138). 

Через лес на Ю-З с выходом на просеку С-Ю. Просекой на юг (узкая, захламлённая, 
встретили двух молодых лосей!) до перекрёстка с дорогой (10:20). Лесной дорогой - чис-
тая, песчаная -  с выходом к кордону Слюньга, представляющего собой пасеку в сосновом 
лесу (фото № 8). Рядом есть ручей (истоки левого притока реки Киря, через который про-
ложен земляной мостик, 11:00, координаты: 55015'698 - 46049'581). 

 

  
Фото № 7. Корчи Чувашских лесов!  Фото № 8. Кордон Слюньга. 

 

Идёт мокрый снег с дождём вперемежку… Сергей продырявил ОЗК. 
Лесной хорошей дорогой на запад до полностью разрушенного моста через реку Коч-

карка (остались только полусгнившие быки, фото № 10, координаты: 55015'369 - 
46044'939). Интересно, что перед выходом к реке Кочкарка миновали ручей по мостику, 
представляющему собой толстенные бруски (около 20 см, фото № 9)! Обед: 12:25-14:30. 
Облачно, сильный восточный ветер, +30С. 

Переправу через реку Кочкарка осуществляли двумя вариантами. У кого ОЗК более-
менее в порядке, перешли реку вброд (ширина - 6 м, глубина до 0,3 м). Остальные прохо-
дили по бревну с использованием перил. Ширина реки - 7 м, длина бревна - 9 м, расстоя-
ние между опор - 14 м, высота бревна над уровнем воды - 1,5 м (фото № 11, 12). 

 



 

 12 

  
Фото № 9. Мостик через ручей перед рекой Кочкарка!  

Фото № 10. Остатки моста через реку Кочкарка. 
 

  
Фото № 11, 12. Переправа через реку Кочкарка. 

 

Хорошей лесной дорогой на запад-юго-запад (фото № 13). На просеке между кварта-
лами 41-42 и 61-62 пересекли ЛЭП (16:10). Перед поворотом с дороги на просеку З-В 
(южная граница квартала № 59) миновали земляной мостик с бетонной трубой (16:55, фо-
то № 15). Просеку сначала не прочитали, хотя видели бетонный столбик без номера, а 
этот столбик оказался квартальным. Просеку прочитали только с третьей попытки (фото 
№ 16)… Но и это не помогло - просека вскоре исчезла (фото № 17)… 

 

  
Фото № 13, 14. Характер дороги к кордону Суходол. Пейзажи вдоль дороги. 

 

Пробрались через лес к небольшой открытке, укрытой поваленной травой. Пересекли 
открытку к опушке леса (фото № 18), вышли на старую дорожку, которая вывела к охот-
ничьей вышке и… пропала. Вдоль опушки леса и далее через чащи поймы реки Киря и её 
левого притока до более-менее пригодного места под стоянку. Бивак. Рядом ручей, впа-
дающий в Кирю, и сама Киря. (18:30). Облачно, сильный ветер, +30С. 
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Фото № 15. Земляной мостик с бетонной трубой на дороге к кордону Суходол. 

Фото № 16. Просека З-В к северу от поселения Старокаменное. 
Фото № 17. Характер пути перед выходом к левому притоку реки Киря. 

 

  

Фото № 18. Характер пути перед выходом к левому притоку реки Киря. 
Фото № 19. Недалеко от охотничьей вышки. 

 

Итоги дня:  

 
29 апреля 2019 года. День третий. К истокам реки Пикшара. 
Участок пути: река Киря – устье левого притока реки Киря – кордон Суходол – ис-

токи левого притока реки Киря – истоки правого притока реки Сиявка – высота 193,0 – 
правый приток реки Пикшара. Карта 100k--n38-034. 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое  
ходовое время 

1 Радиальный выход к устью реки Юбал 1,6 0:30 
2 Переправа через реку Киря 0 0:40 
3 Река Киря – кордон Слюньга 5,0 1:20 
4 Кордон Слюньга – река Кочкарка 6,6 1:20 
5 Река Кочкарка – река Киря 14,0 3:15 
 Итого за день 27,2 7 ч 05 мин 
 Общее время 10 часов 15 минут 
 Средняя скорость движения 2,4 км в час 
 Максимальная высота маршрута 164 метра  
 Минимальная высота маршрута 85 метров 
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        Подъём в 6:00. Выход в 8:30. Ясно, морозно, на траве изморось, -40С. 
Вдоль левого берега реки Киря (фото № 20, 21) на юго-запад к устью её левого при-

тока. Переправа через 
приток (ширина 1,5 м) по 
бревну (корч, длина 5 м, 
фото № 22). На карте в 
этом месте показан брод 
(северная часть кварталов 
№ 75, 76; 9:00, координа-
ты: 55013'814 - 46036'668).  

Через лес выход к го-
ризонтали, подъём наверх 
(видимо был пожар) на 
старую дорогу, по которой 
выходим к кордону Сухо-
дол: красивое место с по-
ляной, прудом и зелёным 
столбом с крестом и над-
писью «К 100-летию по-
томственного лесника 
Курешко Семёна Василье-
вича (возможна ошибка) в 
знак глубокого уважения и 
благодарности всем лес-
никам, посвятившим 
жизнь охране и приумно-
жению лесного богатства 
родного края. Сын Фёдор 
и внук Евгений. 5.06.2012 
года» (10:00, координа-
ты: 55012'851 - 46035'897, 
фото № 24, 25). 

 

  
Фото № 20, 21. На левом берегу реки Киря. 

 

От кордона на юг и совершенно неожиданно выходим на асфальтовую дорогу (Коже-
венное - Канаш), по которой смещаемся на восток до первого съезда. Находим старую, 
старую дорожку, что вдоль правого берега ручья (левый приток реки Киря) выводит к пе-
рекрёстку дорог и ЛЭП. Когда-то здесь была пасека (10:35). 

Переправляемся по бревну через ручей (ширина 2 м, длина бревна более 5 м, над во-
дой около 0,5 м, фото № 26) и вдоль ЛЭП поднимаемся на горизонталь. По лесной дорож-
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ке среди луга, мимо нескольких охотничьих вышек до перекрёстка дороги с просекой З-В 
(11:30, фото № 27). 

 

  
Фото № 22. Переправа через приток реки Киря.  Фото № 23. Заморозки... 

 

  
Фото № 24. Пруд на кордоне Суходол.  Фото № 25. Памятный столб леснику. 

 

  

Фото № 26. Переправа через приток р. Киря. Фото № 27. Перекрёсток дороги и просеки. 
 

  

Фото № 28. Истоки правого притока р. Сиявка.   Фото № 29. Характер просеки на восток. 
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Просекой на восток (1 квартал), на юг (1 квартал - грязноватый, захламлённые упав-
шими стволами) с выходом к истокам правого притока реки Сиявка (координаты: 
55010'415 - 46038'782, фото № 28). Обед: 12:40-15:00, северо-восточный ветер, +90С. 

Выбираемся из оврагов на юг до просеки З-В и пробираемся три квартала на восток 
(фото № 29). Первый квартал ещё более-менее проходим, остальные два настоящий ужас: 
завалы, кустарник (фото № 30, 31), а позже и целые деревья на просеке растут! Перед вы-
сотой 193,0 на карте должна быть дорога, но найти её не смогли. Идём до перекрёстка 
просек (16:40). 

 

  
Фото № 30 31. Характер просек на восток при обходе истоков реки Карамала. 

 

  
Фото № 32, 33. Характер просеки на юг при обходе истоков реки Кармала. 

 

  

Фото № 34. Характер дороги на Ю-В при обходе истоков реки Кармала  
(южная часть квартала № 148). 

Фото № 35. Характер просеки на восток между кварталами № 149 и 6. 
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Фото № 36. Характер пути на юг перед выходом к истокам правых притоков р. Пикшара. 
Фото № 37. Запруда в овраге на просеке между кварталами № 16 и 17. 

 

Просека на юг оказалось сильно обводнённой (фото № 32, 33). На юг - почти полно-
стью сгнивший березняк, до дороги, которую поначалу не заметили (17:15). И не мудрено 
- лучше идти по лесу, чем по такой дороге - сплошные поваленные деревья, подлесок (фо-
то № 34). С выходом на просеку З-В уходим на восток до перекрёстка просек (завалена, с 
болотами, фото № 35). От перекрёстка через многочисленные обводнённые участки и бо-
лота пробиваемся на юг (фото № 36) до первого оврага с ручьём (один из многочислен-
ных правых притоков реки Пикшара, перед этим пересекли дорогу, есть на карте). В овра-
ге запруда, покрытая ряской с запахом болота (фото № 37). Преодолеваем овраг и смеща-
емся на запад (много огромных муравейников!). Выше запруды находим чистый ручей, 
рядом с которым и разбиваем лагерь (наверху). Бивак (19:10). С большим удовольствием 
умываемся в дегтярно-ледяной воде ручья. Довольно прохладно, ясно, тихо, +60С. 

 

Итоги дня:  

 
 
30 апреля 2019 года. День четвёртый. К рекам Пикшара и Атратка. 
Участок пути: правый приток реки Пикшара – река Пикшара – левый приток реки 

Пикшара – река Атратка – ж/д «Алатырь-Канаш» – а/д «Алатырь-Канаш» – истоки 
правого притока реки Люля. Карта 100k--n38-034. 

Подъём в 6:00. Выход в 7:50. Слабая облачность, тихо, +20С.  
Довольно приличной просекой на юг (фото № 38, 39). По пути преодолеваем ручей в 

овраге – правый приток реки Пикшара (8:15, фото № 40), после чего начинаются испыта-
ния овражками, потому что идём практически вдоль них (фото № 41, 42). Довольно за-
бавное занятие! В итоге перебрались через два больших и несколько маленьких. И как-то 
без особых проблем спустились к пойме реки Пикшара, обнаружив множество следов 
деятельности бобров (8:40, координаты: 55007'271 - 46043'877, фото № 43). 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое  
ходовое время 

1 М.н. – устье левого притока реки Киря 1,7 0:30 
2 Устье левого притока реки Киря – кордон Суходол 3,2 1:00 
3 Кордон Суходол – бывшая пасека 3,1 0:40 
4 Бывшая пасека –  истоки правого притока р. Сиявка 8,5 2:00 
5 Истоки пр. пр. р. Сиявка – пр. пр. реки Пикшара 9,9 2:20 
 Итого за день 26,4 6 ч 30 мин 
 Общее время 10 часов 40 минут 
 Средняя скорость движения 2,1 км в час 
 Максимальная высота маршрута 213 метров 
 Минимальная высота маршрута 44 метра 
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        Переправляемся по бревну. Первый и последний с использованием способа «горизон-
тальный маятник», остальные, используя натянутые перила. Ширина реки 7 м, длина 
бревна 12 м, высота бревна над рекой более метра (фото № 44, 45). 

От реки Пикшара на юг с выходом на дорогу. 
Не смогли определить просеку на юг. Пробиваемся 
через густой еловый лес. Видели разрушенный 
медведем огромный муравейник, диаметром 
больше 3 м! В конце концов выбираемся на про-
секу С-Ю, представляющую собой узкий пролаз в 
виде противопожарного рва. Просекой выходим к 
вееру оврагов, где из множества ручьёв формиру-
ется довольно крупный левый приток реки Пик-
шара – ручей Тёплый (10:30, координаты: 
55005'232 - 46044'034). Пойма первого ручья силь-
но заболочена (один из участников провалился 
почти по колено). Остальные протекают в глубо-
ких овражках, в узких руслах (кроме последнего). 
Ширина речушек около метра, переправа по брёв-
нышкам (9:45-11:15, фото № 46-53).  

Просекой чуть меньше двух кварталов на юг. 
Перед выходом к участку просеки между кварта-
лами № 48-49 (к востоку от высоты 165,4) минуем 
несколько обводнённых участков и одно моховое 
болото (12:00, фото № 54-57). 

Проходим до конца квартала на юг (12:10) и 
квартал на восток - тяжёлая, грязная, заваленная 
пеньками, заросшая подлеском просека (с севера 
вырубка, 12:55). С трудом выбираемся к перекрё-
стку просек, уходим на юг и у первого же ручья в 
овраге (правый приток реки Атратка) останавлива-
емся на обед: 13:00-14:40. Облачно, +80С. 

Просекой на юг. Почти сразу преодолеваем 
овраг с ручьём (15:00), минуем ЛЭП (есть на кар-
те), а вскоре выходим к реке Атратка, которую 
переходим вброд. Ширина реки 7 м, глубина не 
более 0,3 м (15:30, координаты: 55002'627 - 
46045'494, фото № 58, 59). 

 
 
 
 

  
Фото № 38, 39. Характер просеки на юг перед выходом к правым притокам р. Пикшара. 
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Фото № 40, 41. Характер просеки на траверсе правых притоков реки Пикшара. 

 

  

Фото № 42. Характер пути на траверсе правых притоков реки Пикшара. 
Фото № 43. Река Пикшара. 

 

  

Фото № 44, 45. Переправа через реку Пикшара. 
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Фото № 46-51. Переправа через многочисленные истоки ручья Тёплый. 
 

  

Фото № 52, 53. Характер просеки в районе переправы через ручей Тёплый. 
 

От реки выход через лес заваленный стволами с обводнёнными участками на узкую 
просеку в виде противопожарного рва, заполненного водой. Просека между кварталами № 
94-95 идёт через посадку сосны, которую заполонила поросль берёзы. Но дорога вполне 
пригодная для ходьбы, хотя и не без сюрпризов (фото № 60, 61). 
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Фото № 54, 55. Характер просеки южнее ручья Тёплый. 
 

   

Фото № 56, 57. Характер просеки С-Ю между кварталами № 48 и 49. 
 

   

Фото № 58, 59. Река Атратка и переправа через неё вброд. 
 

  

Фото № 60, 61. Характер пути между рекой Атратка и её левым притоком. 
 

Просекой на юг до выхода к овражкам с левыми притоками реки Атратка (16:20, фото 
№ 62). Просека проходит почти вдоль, но читается (фото № 63). А вот после выхода из 
оврагов начинается чёрт знает что… Вплоть до самой железной дороги «Алатырь - Ка-
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наш» рубимся через древесные джунгли, завалы, овраги, бурелом, обводнённые участки 
(17:30, координаты: 55000'809 - 46045'685, фото № 64-66)… Но это были цветочки… 

 

   
Фото № 62, 63, 64. Характер пути между рекой Атратка и её левым притоком. 

 

  
Фото № 65, 66. Характер пути перед выходом к ж/д «Алатырь - Канаш».   

  
Фото № 67, 68. Характер пути перед выходом к а/д «Алатырь - Канаш». 
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Фото № 69, 70. Ров, заполненный водой перед выходом к а/д «Алатырь - Канаш». 

 

Заваленный в болото лес плюс глубокий ров с водой перед выходом к автодороге 
«Алатырь - Канаш». Бурелом кое-как пролезли, а ров пришлось обходить по бурелому и 
воде – полкилометра на восток, и только потом выбрались на асфальтовую дорогу (18:15, 
координаты: 55000'200 - 46045'664, фото № 67-70). Здесь встретились с участниками 
Дмитрия Храмкова и попрощались с участниками «двойки»: Михаилом Симоновым, Лы-
совым Сергеем, Шаталовым Ромой - им нужно домой (18:40). 

Уходим на юг в лес и у первого же ручейка встаём на бивак. На дрова пошли тонкие 
осинки. Надежда Сидорова напоила вишнёвым безалкогольным глинтвейном! Ясно, +60С. 

 
Итоги дня: 

 
 
1 мая 2019 года. День пятый. Через реку Люля на юг… 
Участок пути: истоки реки Чарка – истоки ручья Мокрый – кордон Сысенский – 

кордон  Орлик – устье реки Орлик – река Люля – ручей Чувозлей – бывшая узкоколейная 
ж/д «Алтышево – Первомайский» – истоки ручья Чувозлей – истоки ручья Крутолей – 
кордон Вязовый – истоки реки Караксирма – безымянный ручей в квартале № 111 .  

Карты: 100k--n38-034, 100k--n38-046. 
Подъём в 6:00. Выход в 8:50. Ясно, тихо. +20С. 
В связи с праздником Мира и Труда на завтрак командир откуда-то достал копчёную 

горбушу весом в кило! Перераспределили снаряжение и питание с учётом ухода трёх уча-
стников. Нас осталось 9 человек (Дмитрий Храмков возглавил свою единичку). 

Через лес на Ю-З с выходом на старую заросшую дорожку, по которой выбрались на 
просеку С-Ю. Просекой на юг до песчаной дороги на Ю-В в сторону кордона Сысенский. 

 Участок маршрута Расстояние 
(км) 

Чистое  
ходовое время 

1 М.н. – река Пикшара 3,0 0:55 
2 Река Пикшара  –  первый левый приток реки Пикшара 4,7 1:45 
3 Преодоление веера оврагов лев. притока р. Пикшара 1,5 0:40 
4 Приток р. Пикшара – приток реки Атратка 4,6 1:40 
5 Приток реки Атратка – река Атратка 2,9 1:20 
6 Река Атратка – ж/дорога «Алатырь - Канаш» 5,3 2:00 

7 Ж/дорога « Алатырь - Канаш » –  
а/д « Алатырь - Канаш » (м.н.) 2,9 1:30 

 Итого за день 24,9 9 ч 30 мин 
 Общее время  11 час 05 мин 
 Средняя скорость движения 1,9 км в час 
 Максимальная высота маршрута 218 метров 
 Минимальная высота маршрута 119 метров 


