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Маршрутно-квалификационная комиссия РОО «Федерация спортивного туризма и альпи-

низма Сахалинской области» рассмотрела представленный отчет и считает, что пройден-

ный маршрут соответствует __________ категории сложности 

____________________________________________________________________________ 

Отчет использовать ___________________________________________________________ 

 

Судья по виду                     _________          ____________________ 

                                                                     (подпись)                 (Фамилия, И.О.) 

Председатель МКК СФО   _________          ____________________ 

                                                                      (подпись)                (Фамилия, И.О.) 

Штамп МКК
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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 

1.1.Проводящая организация: СРОО по туризму «Адреналин»  

Адрес: г. Южно-Сахалинск, info@adrenalin65.ru www.adrenalin65.ru 

1.2.Район  проведения маршрута: Южный Сахалин, Южно-Камышовый хребет, г. Спам-

берг 

1.3.Общие справочные сведения о маршруте: 

Дисциплина 

маршрута  

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

маршрута, км 

Продолжительность  

Сроки проведения 

общая ходовых 

дней 
пешеходный 1 103,58 10 9 01.08 – 10.08.2018 

 

1.4.Подробная нитка маршрута: 

Заявленная: с. Новосёлово - р. Новосёлка - слияние р. Новосёлка и руч. Ястребок  –  

оз. Моховое – оз. Малое – г. Спамберг – исток р. Чеховка – вдп. Шуйский – р. Чеховка 

– с. Чехов. 

Пройденная: Определяющие препятствия маршрута: с. Новосёлово - р. Новосёлка - 

слияние р. Новосёлка и руч. Ястребок – оз. Моховое – оз. Осочное(Каменное) -  

оз. Малое – г. Спамберг – исток р. Чеховка – вдп. Шуйский – р. Чеховка – с. Чехов. 

 

1.5  Определяющие препятствия маршрута 

Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

(характер, высота, новизна, 

наименование и т.д.) 

Кол-во и длина 

препятствий 

(для протяжен-

ных) 

Путь прохожде-

ния (для локаль-

ных препят-

ствий) 

Локальные препятствия 

Переправа 

н/к 

Простейшая. Переправы через 

реки с небольшой скоростью 

течения, преодолеваемые ин-

дивидуально без затруднений 

 

30 раз 
На протяжении 

всего маршрута 

1А 

Простая. Переправы через реки 

шириной не менее 10м или 

глубиной не менее 60 см, пре-

одолевается индивидуально с 

некоторыми затруднениями, 

«стенкой» проходится легко 

 

 

25 раз 
На протяжении 

всего маршрута 

mailto:info@adrenalin65.ru
http://www.adrenalin65.ru/
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Вершина 

н/к 

Не менее 300 м перепада вы-

сот, движение затруднено осы-

пями, растительностью, лег-

кими скалами. 

1 г. Шпамберг 

Каньон 

1А 

Движение без страховки, длина 

пути в каньоне (или вдоль при-

жима) не менее200м 

4 

При движении 

по р. Ястебок до 

о. Моховое. 

Движение от г. 

Шпамберг до р 

Чеховка. Движе-

ние по р. Че-

ховка до вдп. 

Шуйского. Дви-

жение по р. Че-

ховка до 3 слия-

ния рек от вдп. 

Шуйского. 

Протяженные препятствия 

Растительный покров 

н/к (лес легко-

проходимый) 

Лес проходится по тропам или 

легко без них 
26 км - 

1А(лес средне-

проходимый) 

Наличие густозаросших участ-

ков, подлеска 
32 км - 

1Б (высоко-

травье) 

Скрытые в траве неровности 

склона, углубления, камни, 

крутизна склона не менее 20° 

5 км - 

2А (лес 

трудно-прохо-

димый) 

Много участков завалов, буре-

ломов, глубокий мшаник и т.д. 
10 км - 

2Б (стланик, 

гари) 

Кедровый, березовый стланик, 

бамбук, гари 
10 км - 

Осыпи, морены 

н/к (мелкая, 

пологая) 

Камни небольшие, крутизна 

склона 15-20° 
5 км 

- 

 

1.6 Оценка категории сложности маршрута по методике категорирования пеше-

ходного маршрута 

1.6.1 Определение протяженности (L) и продолжительности (Т) маршрута: 

 L=103, 58 км; соответствует 1 к.с.  

 T= 10 дней; соответствует 1-3 к.с. 
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1.6.2 Локальные препятствия (ЛП). 

 переправы: н/к (простейшие) – 30 раз, в зачет идет 8 переправ – 4 балла. 1А (про-

стые) – 25 раз, в зачет не идут. Сумма баллов, идущих в зачет: 4 балла. 

 вершина: г. Шпамберг н/к. В зачет не идет. 

 каньоны: в долине р. Ястребок – 2 шт., в долине реки Чеховка – 2 шт. – 1А. В зачет 

не идут. Однако согласно пункту 2.1.5. Методики категорирования пешеходного маршрута 

данные каньоны могут идти в зачет как каньоны н/к категории трудности. Общее количе-

ство баллов за каньоны 4 балла. Сумма баллов, идущих в зачет – 4 балла. 

 

 Сумма баллов за все локальные препятствия: 4+4=8. Из них все баллы могут идти в 

зачет, в соответствии с таблицей №2 Баллы за ЛП «Методики категорирования пешеходных 

маршрутов». 

 

1.6.3 Протяженные препятствия (ПП). 

 растительный покров 

 легкопроходимый лес – н/к: 26 км = 5 баллов 

 среднепроходимый лес - (1А): 32 км. В зачет не идут. Однако согласно пункту 2.1.5. 

Методики категорирования пешеходного маршрута данные препятствия могут идти в зачет 

как легкопроходимый лес н/к категории трудности = 5 баллов; 

 высокотравье – (1Б): 5 км. В зачет не идет. 

 труднопроходимый лес – (2А): 10 км. В зачет не идет. 

 странник, гари – (2Б): 10 км. В зачет не идет. 

 осыпи, морены 

 мелкая, пологая – н/к: 5 км = 2,5 балла   

 Сумма баллов за все протяженные препятствия: 5+5+2,5=12,5 балла. По таблице 1 

«Методики категорирования пешеходного маршрута» сумма баллов идущих в зачет: 12 бал-

лов.  

 

Итоговая сумма баллов за ПП производится по формуле 1, указанной в пункте 3 «Методики 

категорирования….» 

ППб = Кт * ППор * (Lмар / L) 

 

Коэффициент труднопроходимости района (из таблицы 3 «Методики категорирова-

нии…») = 0,75  

Следовательно, сумма баллов за протяженные препятствия = 0,75 * 12 * (103,58/100) = 

9,32 

1.6.4 Общая интегральная оценка за район проведения похода. 

а) Географический показатель (Г) района – 7 (остров Сахалин) 

б) Автономность маршрута (А) – 1 

в) коэффициент перепада высот на маршруте (К) по формуле К=1+ΩН/В). B = 12 

ΩН=2,059 км. 
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 К = 1+2,059/12 = 1,17 

 

По формуле 3 «Методики категорирования…» 

Рб = 7 * 1* 1,17 = 8,19 балла. 

1.6.5 Общее количество баллов категорируемого маршрута (КСб): 

 

КСб=ЛПб+ППб+Рб=8+9,32+8,19 = 25,51 балла. 

По общему количеству набранных баллов – 25,51 маршрут соответствует 1 к. с. (7 – 20 

баллов).  

 

Учитывая перечень препятствий и кол-во набранных баллов, данному маршруту 

можно присвоить 2 к.с.  
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1.7.Состав группы 

 

№ Фото Ф.И.О 

Дата 

рожде-

ния 

Туристский опыт, 

спортивная 

квалификация 

1. 

 

Лазаренко Вячеслав Павлович 

Руководитель /ремонтник 

 

1987 1У  

2. 

 

Кученко Александр Иванович 

Штурман/хронометрист 

 

1977 Н/К  

3. 

 

Борисова Юлия Евгеньевна 

Завпит 

 

1983 Н/К  

4. 

 

Молчанова Ирина Борисовна 

Завхоз/Летописец 

 

1972 

Н/К  

5. 

 

Борзенко Татьяна Константиновна 

Медик/Краевед 

 

1976 

Н/К  
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1.8 Место хранения отчета 

Отчет о пройденном туристском маршруте хранится в библиотеке 

_____________________________________________________________________________. 

С отчетом можно познакомиться на сайте проводящей организации СРОО «Адреналин»: 

www.adrenalin65.ru 

1.9 Выпускающая МКК 

Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК РОО «Федерация спортивного 

туризма и альпинизма Сахалинской области». Маршрутная книжка № ЮС 18/1-102. 

 

1.10 Обзорная карта проведения туристского маршрута 

  

http://www.adrenalin65.ru/
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2. ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК МАРШРУТА 

Дата День пути Участки маршрута Км 

1.08  г. Южно-Сахалинск – пос. Новоселово (заброска к месту старта 

авто/поезд) 

130 

1.08 1 пос. Новоселово -  р. Новосёлка база «Хрустальный ручей»  5,2 
2.08 2 р. Новосёлка база «Хрустальный ручей» - 1й ручей ниже р. Почка 16,6 
3.08 3 1й ручей ниже р. Почка  - р.Новоселка – руч. Ястребок 11,8 
4.08 4 руч. Ястребок – оз. Моховое 7,5 
5.08 5 Дневка (оз.Моховое) - 
6.08 6 оз. Моховое – оз. Малое – г.Спамберг – оз.Малое (рад) 5 
7.08 7 оз. Малое – исток р.Чехова – вдп. Шуйский 5,9 
8.08 8 вдп. Шуйский – р.Чеховка – устье р. Обруч 13,8 
9.08 9 устье р. Обруч – р.Чеховка – устье р.Муза 15,4 

10.08 10 устье р.Муза – р.Чеховка – с. Чехов 21,3 
  г. Чехов – г. Южно-Сахалинск (поезд, авто) 110 

Итого активными способами передвижения 102,5 км 

 

3. ГРАФИК ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 

Дата День пути Участки маршрута Км 

1.08  г. Южно-Сахалинск – пос. Новоселово / р. Новосёлка база 

«Хрустальный ручей»  (заброска к месту старта авто/поезд) 

135 

2.08 1 р. Новосёлка база «Хрустальный ручей» - 1й ручей ниже р. Почка 24,76 
3.08 2 1й ручей ниже р. Почка  - р.Новоселка – руч. Ястребок 10,9 
4.08 3 руч. Ястребок – оз. Моховое 6,82 
5.08 4 Дневка (оз.Моховое - оз.Осочное – оз.Моховое(рад.) 2,22 
6.08 5 оз. Моховое – оз. Малое – г.Спамберг – оз.Малое (рад) 5,04 
7.08 6 оз. Малое – исток р.Чехова – вдп. Шуйский 3,82 
8.08 7 вдп. Шуйский – р.Чеховка – устье р. Обруч 15,32 
9.08 8 устье р. Обруч – р.Чеховка – устье р.Крестьянка 18,5 

10.08 9 устье р.Крестьянка – р.Чеховка – с. Чехов 16,2 
  г. Чехов - г. Южно-Сахалинск ( авто) 110 

Итого активными способами передвижения 103,58 км 
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4. ХРОНОМЕТРИЯ МАРШРУТА 

1 день 
13:50 – выезд 
15:15-15:25 остановка в Холмске. 
17:50 – высадка с машины. 
18:00 – прибытие на ночевку. 
19:50 – ужин. 
Время в движении: 4 часа 50 минут. 
Время остановок 10 минут. 

2 день 
6-00 Подъем 
7-00 Завтрак 
8-00 Выход на маршрут 
8-50:9-00, 9-55:10-05, 10-40:10-50, 11-40:11-50, 12-
20:12-25, 15-50:16-00, 16-50:17-05, 17-45:18-00 Пере-
куры 
12-55:15-00 Обед 
18-55 Остановка на ночлег 
Время в движении: 7 часов 25 минут 
Время остановок: 3 часа 30 минут 

3 день 
6:00 Подъем 
7:20 Завтрак 
8:25 Выход на маршрут 
9:00-9:10, 10:10-10:40, 11:35-11:45, 
15:20-15:30, 16:15-16:25, 17:15-17:25 
12:35-14:30  Обед 
18:05 Остановка на ночлег. 
Время в движении: 6 часов 25 минут 
Время остановок: 3 часа 15 минут 

4 день 
6:00 Подъем 
8:10 Выход на маршрут 
8:40-8:50, 9:40-9:50, 10:20-10:30, 10:55-11:05, 11:25-
11:35, 12:10-12:20, 12:40-12:55, 13:30-13:40 Перекуры 
14:00 Остановка на ночлег. Озеро Моховое 
20:10 Ужин 
Время в движении: 4 часа 25 минут 
Время остановок: 1 час 25 минут 

5 день 
7:30 Подъем 
8:05 Завтрак 
9:15 Выход в радиалку по озерам 
10:25 Озеро Осочное 
11:55 Покинули Осочное 
12:05 Озеро Моховое 
13:05 Пришли на базу 
Время в движении: 3 часа 50 минут 

6 день 
5:00 Подъем 
6:10 Завтрак 
7:05 Выход  
7:40-7:50, 8:10-8:20, 8:30-8:40, 8:55-9:00, 9:20-9:30, 9:55-
10:05, 11:05-11:15, 11:55-12:05 Перекуры 
12:30 Прибыли на стоянку 
14:20 Радиалка на Спамберг 
15:35 Поднялись на южную вершину Спамберга 
16:00 Покидаем вершину 
16:30-16:40 Перекур 
17:25 Поднялись на сев вершину Спамберга 
18:10 Покинули вершину 
18:40-18:45 перекур 
19:30 прибыли на стоянку. 
Время в движении: 7 часов 55 минут 
Время остановок: 4 часа 30 минут 

7 день 
6:00 Подъем 
8:40 Выход на маршрут 
9:40-9:50, 10:40-10:50, 11:40-11:50 Пере-
куры 
12:05 Встали на ночлег 
14:10-16:00 Радиалка на Шуйский водо-
пад 
Время в движении: 4 часа 45 минут 
Время остановок: 2 часа 35 минут 

8 день 
6:00 Подъем 
7:20 Завтрак 
8:00 Выход на маршрут 
8:35-8:50, 9:30-9:40, 10:15-10:25, 10:55-11:05, 11:30-
11:35, 12:00-12:10, 15:00-15:10, 15:55-16:05, 16:40-16:50 
Перекуры 
12:35-14:15 Обед 
17:35 Встали на ночлег 
Время в движении: 6 часов 25 минут 
Время остановок: 3 часа 10 минут 

9 день 
6:00 Подъем 
8:00 Выход на маршрут 
8:35-8:40, 9:30-9:40, 10:20-10:30, 11:20-
11:30, 15:00-15:10, 16:05-16:15, 17:00-
17:10 Перекуры 
12:10-14:00 Обед 
17:40 Встали на ночлег 
Время в движении: 6 часов 35 минут 
Время остановок: 3 часа 15 минут 

10 день 
6:00 Подъем 
7:45 Выход на маршрут 
8:30-8:40,9:15-9:25,10:00-10:10,11:00-11:10Перекуры 
12:15 прибыли в Чехов 
14:00 Выехали на автобусе в Холмск 
Время в движении: 3 часа 50 минут 
Время остановок: 2 часа 25 минут 
Общее время в движении: 56 часов 25 минут 
Общее время остановок: 24 часа 15 минут 
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4.1. ДОПОЛНЕНИЕ МАРШРУТА 

1 день Заброска до с.Новосёлово, производится автобусом Южно-Сахалинск-Холмск (№516), 

поезд Холмск-Томари(№6107 или №6109). Так как в этом году ветка Холмск-Томари 

была закрыта на ремонт, заброска производилась нанятым автомобилем от г. Южно-

Сахалинска до с. Новосёлово. Стоимость за 5 человек 3000 руб. 

Место ночевки (координаты:  47°36'50.13''С   142°01'56.51''В ) рядом вода и дрова 

2 день Место ночевки (координаты:  47°33'02.50''С   142°04'30.37''В  ) рядом вода и дрова 

3 день Место ночевки (координаты:  47°33'26.31''С   142°08'10.21''В  ) рядом вода и дрова 

4 день Место ночевки/полудневка (координаты:  47°34'13.06''С   142°10'27.16''В) рядом вода и 

дрова 

5 день Место ночевки/дневка (координаты:  47°34'13.06''С   142°10'27.16''В) рядом вода и 

дрова 

6 день Место ночевки (координаты:  47°34'01.80''С   142°11'24.99''В  ) рядом вода 

7 день Место ночевки/полудневка (координаты:  47°33'14.97''С   142°12'22.71''В  ) рядом вода 

и дрова. 

вдп. Шуйский – от места стоянки к подножию водопада нужно преодолеть  два верти-

кальных спуска и один подъем. Преодолеваются при помощи веревок, которые были 

там навешаны. С собой обязательно иметь веревки 2х25м, так как местность меняется, 

и деревья за которые закреплены старые веревки могут упасть. 

8 день Место ночевки (координаты:  47°29'25.91''С   142°13'29.38''В  ) рядом вода и дрова 

9 день Место ночевки (координаты:  47°26'02.65''С   142°08'09.90''В  ) рядом вода и дрова 

10 день от с. Чехов до г. Холмск производится поездом(№6102, 6104, 6106) или автобу-

сом(№178).  От г. Холмск до г. Южно-Сахалинск автобус (№516). 

Мы возвращались автобусом(№178) от с. Чехов до г. Холмск (стоимость 860 рублей). 

От г. Холмск до г. Южно-Сахалинск нас ждала машина, которая развезла нас по до-

мам (стоимость 2500 рублей) 
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5. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 
 

Маршрут был изменен  в месте слияния притоков Ястребка. Решено было идти по 

правому руслу, так как там течение реки было минимальным. Местами русло пересыхало, 

что позволяло идти быстрее. 

На дневке был сделан радиальный выход к оз. Осочное (Каменное). Оба озера Мо-

ховое и Осочное пройдены в круг. 

Восхождение на обе вершины горы Спамберг. Хорошая погода и быстрый обед поз-

волили поднять на обе вершины. 

Места ночевок после вдп. Шуйского были изменены, в связи раннего подъема и 

большего времени для перехода. 

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 

ПРЕПЯТСТВИЙ 

Пешеходная часть маршрута составляет по протяженности 103,58 км, проходит по 

руслам рек Новосёлка, Ястребок, Чеховка. Характер местности: смешанный лес н/к, часто 

встречаются заросли бамбучника 2Б, в районе г.Спамберг обильно произрастает кедровый 

стланик 2Б. Берега р. Новосёлка преимущественно пологие, в верховьях реки встречаются 

небольшие пороги 1А. Низовье р. Ястребок завалено лесом 2А Верховье р. Ястребок поро-

жистое 1А. Русло реки Чеховка извилистое, вдоль русла встречаются скалистые обрывы 

1А. Так же русло реки Чеховка завалено лесом 2А 

Группа успешно преодолела высокотравье с зарослями бамбучника, труднопроходи-

мый лес 2А и множество н/к бродов при переходе от русла р.Новосёлка к руслу р. Ястребок. 

При переходе от устья р. Ястребок к оз. Моховое пройдено русло с труднопроходимым ле-

сом 2А и пройден склон с зарослями бамбучника и кедрового стланика.  

При движении вдоль русла р.Чеховка, преодолено большое количество н/к бродов 

(более 40), а так же неколько участков труднопроходимого леса 2А.  

Локальные и протяженные препятствия преставлены на схеме ниже. Красным цветом 

обозначено движение по тропе/легкопрохдимому лесу. В виду большого количества, н/к 

броды через р. Новосёлка и р. Чеховка на схеме не показаны. 
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Схема локальных препятствий (ЛП) и протяженных препятствий (ПП) 
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ПП 2Б – движение в высокотравье и зарослях бабмучника 

1 2 

3 4 

Движение в высокотравье и зарослях бамбучника 

Встречаются на протяжении всего маршрута(1,2,3), Встречается  на верхней точке пере-

хода правого русла реки Ястребок к оз.Моховое(4) 

Местность покрыта бурной растительностью. Иногда встречаются остатки старой 

японской дороги. Двигаемся группой с соблюдением осторожности.  

 ПП 2Б – движение по склону с зарослями бамбучника и кедрового стланика 

1 2 

3 4 

Преодоление склона с зарослями бамбука и кедрового стланика 

Движение вдоль правого русла реки Ястребок к оз.Моховое(1), Движение по руслу реки от 

оз.Моховое к оз.Малое(2,3), Движение к северной и южной вершинам г.Спамберг(4) 
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Крутизна склона варьируется от 20о  до  60о . Склон покрыт бурной растительностью – пре-

имущественно бамбучник, изредка встречается кедровый стланик. В районе г. Спамберг 

преобладает кедровый стланик. Движение осуществляем с соблюдением мер осторожно-

сти, участники движутся в колонне друг за другом. 

ПП 1А – движение по каньону вдоль русла р. Ястребок,  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 

4 5 

Двигаемся по руслу реки Ястребок(1,2), Движение по руслу реки от оз.Моховое к 

г.Спамберг(3), Движение по руслу реки от г.Спамберг к слиянию реки Чеховка(4), 

Движение по руслу реки Чеховка к вдп.Шуйский(5) 

 

ПП н/к – Лес легко проходимый/движение по тропе 

1 2 

 Лес легкопроходимый  

Движение от базы «Хрустальный ручей» до реки Новоселка(1), Движение от реки 

Чеховка к с.Чехов(2) 
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ПП 2А – Лес труднопроходимый 

1 2 

3 
4 

5 6 

7 8 

9 

 

Лес труднопроходимый 

Движение вдоль реки Новосёлка(1,2,3), Движение вдоль реки Ястребок(4,5,6), 

Движение вдоль реки Чеховка(7,8,9) 

 

ЛП Н/К - Переправа 
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1 2 

3 4 

Н/К Переправа  

Движение по руслу реки Новосёлка к руслу реки Ястребок 
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7. БЮДЖЕТ ПОХОДА 

Транспорт 
ЮС-Новоселово – 3000 руб 
Чехов-Холмск – 860 руб 
Холмск-ЮС - 2500 руб 

Питание 
5 человек – 17953,08 руб 

Мелочи 
Батарейки для спота(6)- 1050 руб 
Батарейки для навигатора (6) - 350 руб 
Веревка бельевая (20м) - 150 руб 
Газ баллоны (10шт) - 360 руб 
Фальшфейер -  свои у каждого участника 

итого - 26223,08 руб 

  

8. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Маршрут пройден в соответствии с запланированным графиком движения. Наме-

ченные цели похода выполнены. 

2. Протяженность маршрута составила 103,58 км. С учетом прохождения: участков 

легкопроходимого леса н/к, зарослей бамбучника и кедрового стланика 2Б, участков труд-

нопроходимого леса 2А, движения по каньйону 1А, преодоления более 30 н/к переправ 25 

переправ 2А. 

3. Маршрут соответствует первой - второй категории сложности.  

4. Уровень воды в реках за время прохождения похода не поднимался до критиче-

ского уровня. Однако, при изучении характера рек, было отмечено, что, при обильных осад-

ках и снеготаянии, уровень воды может значительно подниматься. Следует учитывать се-

зонную вероятность резкого подъема уровня воды.  

5. Сотовая связь на большей части маршрута отсутствует. Сигнал мобильной связи 

можно принять лишь вблизи пос. Новоселово, г. Чехов, а так же на вершине г.Спамберг и 

окружающих ее возвышенностях.  

6. При планировании маршрута следует учитывать возможные завалы вдоль русел 

рек, планировать запасные маршруты. 

7. Подъем на г.Спамберг целесообразно начинать в хорошую погоду с южной сто-

роны, тогда велика вероятность отыскать старые тропы. Движение вне троп крайне затруд-

нено зарослями кедрового стланика и бамбучника.  

8. При движении от г.Спамберг к Шуйскому водопаду следует быть внимательным 

– велика вероятность вместо притока р.Чеховка попасть в исток р. Гущевка.  
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9. КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ  

 

День первый. 

Только вышла из дома полил сильный дождь. Значит поход пройдет удачно. Загру-

зились  в Делику и отправились в путь. К 18.00 доехали до Горбатого моста или того, что 

от него осталось.  Спустились к реке и недалеко от турбазы «Хрустальный ручей» (Тома-

ринский район) разбили лагерь. Речка спокойная, неглубокая, берега реки облюбовала ива.  

 

День второй. 

В 8.00 мы натянули болотный сапоги и вышли «на тропу войны», оставшиеся 9 дней 

резиновые сапоги мы снимали, только когда приходили в лагерь. Дорога началась с подъ-

ема в сопку, шли мы до 13.00 много раз мы переходили речку, около берегов речка была не 

глубокая, но в центре реки вода пару раз доходила до краев болотников. Сначала дорога 

была пригодна для квадрациклов, только сырая и грязная, с лужами воды, местами она уже 

заросла невысокой травой. Мы вышли на большую, красивую, залитую солнцем поляну. 

Слева, вдалеке виднелись поросшие густым лесом сопки, справа плотной, темной стеной 

стоял густой лес, на фоне которого  гордо возвышались, на тонких ножках, соцветия мед-

вежьей дудки, вымахавшей больше 2 метров, при благоприятных условиях, розовыми ост-

ровками цвел Иван-чай. Мы прокладывали себе тоннель в зарослях лопуха, по нему идти – 

милое дело, толстые стебли очень хрупкие и легко ломаются, а огромные листья, находятся  

над нашими головами и не особо нам мешают; пробирались через заросли бамбука, он то 

был мелким, то вырастал выше нашего роста, проходили через заросли крапивы. Ноги пу-

тались в лианах кишмиша и лимонника. После обеда просто шли, и ничего уже не видели, 

раз 20 переходили речку, только бы не подниматься в гору.  К 19.00 пришли в лагерь, лагерь 

устроили не доходя 2 км  до устья Ястребка, помылись в речке, разожгли костер, пригото-

вили ужин.  

 

Третий день. 

С утра шел дождь. Ноги скользят по грязи, по мокрым бревнам, по скользким кам-

ням, вода в речках помутнела и поднялась. Вдоль тропинки встречаем много разных грибов, 

белые, маслята, подосиновики, подберезовики и красивые ярко желтые поганки с белыми 

угловатыми пятнами. Дошли до места  ночевки на Ястребке. Очень красивое место высоко 

над рекой, там мы отдохнули, когда спускались к реке, встретили древесную лягушку. Весь 

день преодолевали препятствия, завалы и буреломы, то проползали с рюкзаками под пова-

ленными деревьями, то перелезали через них, то проходили по ним, как акробаты, то шли 

по реке, то поднимались в сопки и шли звериными тропами.  Слава заметил, что мой рюкзак 

полегчал, я уже сама могу проползти под корягой и встать с рюкзаком, вчера не могла. На 

ночлег остановились в зарослях лопуха. Всю ночь спали под журчание речки, эту колы-

бельную мы слушали все ночи похода. 

 

Четвертый день. 

Утро было холодное. Позавтракав, в 8.00 мы двинулись в путь. Два часа мы шли как 

и вчера, преодолевая завалы из деревьев, переходя по скользким камням спешащую куда-

то речку, проходя заросли бамбука, крапивы, лопуха и прочей растительности, которая 

была выше нашего роста, пересекая болота, где вязли ноги. Росы было много, поэтому мы 
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шли все мокрые. Через 2 часа мы подошли к ручью, который бодро сбегал с сопки по кра-

сивым, кое-где поросшим зеленым мохом, камням. Примерно 1.5 часа мы лезли вверх по 

руслу ручья. Местами ручей пересыхал и мы шли по каменной реке, некоторые камни были 

нам по пояс, их приходилось обходить. Иногда русло ручья было завалено хвойными дере-

вьями с множеством сухих веток, торчащими в разные стороны. Наконец мы поднялись. 

Перед нами стояла стена бамбука, выше нас ростом и над ним светлое голубое небо.  Вы-

сокий злобный бамбук ощетинился в нашу сторону, но нам надо было идти вперед. И мы 

пошли, лучше бы я умерла вчера…  Бамбук нехотя гнулся, ноги в нем запутывались, рези-

новые сапоги скользили по гладким стволам. Мы опять начали карабкаться вверх. Выбив-

шись из сил мы упали в заросли бамбука. Это мученье продолжалось примерно 1.5 часа. 

Наконец, прокляв этот бамбук мы вышли к болоту. Болото закончилось ручьем. Ручей был 

по колено, с мутной водой и мягким дном. Мы побрели по ручью и вышли на край озера. 

Очень быстро мы дошли до поляны где устроили лагерь 

 

День пятый. 

Ночь была холодная. После завтрака пошли погулять, решили обойти по кругу озеро 

Моховое, а за одно и Осочное. Вокруг озера заросли бамбука, поэтому решили идти по воде. 

Дошли до озера без названия, оно маленькое, за ним следующее Осочное или Каменное. 

Одно озеро соединяется с другим ручьем, бегущим сквозь заросли бамбука. Моховое озеро 

с заросшими травой берегами, а у Осочного озера мы увидели песчаный пляж, где песок 

был намыт террасами, а рядом лежали несколько камней разных размеров. За песчаным 

пляжем росла невысокая трава, кусты и несколько елей. Мы гуляли два часа, а после обеда 

плавали, загорали, опять ловили рыбу.  

 

Шестой день. 

Утром проснулись, позавтракали, собрались. Уходить не хочется, над озером и над 

альпийскими лугами стелется низкий густой туман. Мы тихо спустились к ручью, возле 

которого вчера ловили рыбу, и пошли вверх по руслу ручья, потом пробирались сквозь вы-

сокий густой бамбук. Замучились, уставали, часто отдыхали. Иногда через каждые 10 ми-

нут. Мы шли напрямую к озеру, по новой тропе, сократив трек прошлого года на 1,2 км, но 

такой выигрыш в километрах требовал много сил и откровенно выматывал.  

Наконец, мы подошли к озеру, маленькому и неглубокому, со стоячей водой, из 

озера вытекала неглубокая речка. Мы передохнули и пошли дальше. Бамбук стал меже-

ваться со стлаником и в конце нашего пути уступил место кедрачу, в котором пробираться 

было  ни чуть не проще. Мы шли дальше и дальше, то спускаясь в низ, то поднимаясь вверх 

и наконец, где-то пол второго мы дошли до озера Малое и там, в распадке, среди зарослей 

папоротника и лопуха устроили лагерь. Пообедав и отдохнув, мы отправились на Шпамб-

ерг, дорога шла вверх по кедрачу. Погода была ясная, светило солнце, вершина Шпамберга 

вся покрыта стлаником и оттуда были видны все округи, залив, близлежащие хребты, гора 

Бернизет, озеро, где мы разбили лагерь, где-то далеко сплошной стеной шел дождь, осталь-

ное небо было светлое. Если на первую вершину Шпамберга мы лезли без тропы, напрямую 

через стланик, то на вторую вершину через стланик вела тропа, и дальше она шла по камням 

и на вершине было много камней. Путь к лагерю был более коротким, чем дорога к верши-

нам.  
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День седьмой. 

В 8.40 мы вышли из лагеря. В путь отправились по ручью, маршрут красивый, ручей 

шел по лесу. Берега ручья были то низкими, то высокими, лес стоял сплошной стеной. Жур-

чала вода, деревья шелестели листьями, светило солнце, а мы шли и шли, спускаясь по 

скользким камням, переходя небольшие заводи, карабкаясь по уступам на маленьких, зача-

ровывающих водопадах. После озера Моховое рыбы в реках мы еще ни разу не видели. В 

обед пришли в лагерь на Шуйском водопаде.  Лагерь разбили на солнечной поляне, высоко 

над рекой, посреди высоких хвойных деревьев. Отдохнули, пообедали и пошли на водопад.. 

 

Восьмой день. 

Встали в 6.00, вышли в 8.00. Ночью нас посетила лиса. Утром мы с рюкзаками спу-

стились к речке по веревкам, теперь надо было подняться на другой склон, так же по верев-

кам. Пофотались, уходя оборачивались под громкий стук, волнующего сердце, каскада 

воды. Дальше дорога шла по ручью, мы спускались по ступеням более мелких водопадов и 

подумали,  что это место можно назвать рекой водопадов. Мы пытались идти быстрее, но 

камни были скользкими, потом начались изматывающие подъемы и спуски, мы пытались 

сократить путь, срезая изгибы реки. На берегу реки мы встречали следы медведей и медве-

жат. По пути мы собирали грибы, ели голубику и волосатую моховку и в итоге, не дойдя 

300 метров до реки Обруч, мы устроили лагерь на уютной полянке, над берегом реки, среди 

еловых деревьев. Наши палатки стояли на мягкой подстилке из сухой перегнившей хвои. 

После ужина мы стирались, купались, сушились, болтали, смеялись и разглядывали наш 

маршрут на бумажной карте. 

 

День девятый. 

Вышли в 8.00. Шли то по реке, то пересекали ее и поднимались в сопки. До обеда 

группу вел Слава, что бы мы шли быстрее. На обед встали на речке, на соседнем изгибе 

реки к воде подошла цапля или журавль, он видимо кормился толстыми головастиками, 

которых у берега была тьма. Вдруг откуда ни возьмись, на берегу речки появились 3 му-

жика, не считая собаки. «Люди» - радостно закричала Таня, но мужики явно не разделяли 

нашу радость от встречи. Мы пошли дальше и стали выходить на старые, заросшие дороги, 

даже наткнулись  на брошенную в лесу тележку. Опять шли по реке, то вдоль, то поперек, 

вода перебегала через камни, отражая солнечные лучи, иногда ноги вязли в иле, иногда 

скользили по камням. Мы проходили под высокими обрывистыми берегами, на которых 

высоко вверху висели, зацепившись ветвями засохшие ели. Высокие сопки были как будто 

срезаны ножом до скальных пород, а их подножия бежала река, а на другом невысоком 

берегу реки рос густой лес, а высоко в небе парил орлан. Пора разбивать лагерь. Вечером, 

после ужина, вкусного, как и все прочие завтраки и обеды (спасибо Юле), состоялось под-

ведение итогов, завершающегося похода. Мы долго с восторгом обсуждали, все то, что 

удачно получилось и рассуждали о недостаточно проработанных моментах: особенностях 

физ. подготовки, полном сборе снаряжения, необходимости большей и полной коммуника-

ции всех участников группы. Это была наша последняя ночь у костра, завтра мы будем 

дома. 
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Десятый день. 

Утром встали, позавтракали, и отправились в путь через заросли лопухов. Заросли 

лопуха сменялись бамбуком, но когда бамбук по колено, его терпеть можно. Тропа стано-

вилась все шире, чаще встречались браконьеры. Лес, наконец, закончился, начались поля, 

заросшие густой травой, за ними высились покрытые лесом сопки. Заросшие поля, смени-

лись скошенными, а мы все шли по пыльной дороге, проходя старые разрушенные мосты. 

И наконец, дошли до охраняемого объекта, и решили у дороги переодеться, чтобы не пугать 

местное население и избавиться от надоевших болотников. Народ в Чехове оказался очень 

дружелюбный, и видя наш пир на остановке общественного транспорта, только улыбался. 

Потом нам удалось сесть в автобус, хотя нам не хватало одного свободного места, но води-

тель согласился на перегруз и мы в полусонном состоянии доехали до Холмска и там пере-

сели на автобус к Лене и поехали в Южно-Сахалинск.  

 

Полная летопись на   https://vk.com/event157564165 

https://vk.com/event157564165
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Скан копия маршрутной книжки  

№ ЮС 18/1-102 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Фотографии, поясняющие прохождение маршрута 

1 день 
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2 день 
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3 день 
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4 день 
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5 день 
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6 день 
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7 день 
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8 день 
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9 день 

 

 

  

 


