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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 

 

1.1. Проводящая организация: 

Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина,  282, Сахалинская регио-

нальная общественная организация по туризму «Адреналин»,www.adrenalin65.ru. 

 

1.2. Район  проведения маршрута: 

Южный Сахалин, Южно-Камышовый хребет, г. Спамберг. Томаринский, Холмский го-

родские округа Сахалинской области. 

 

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 98,9 км 9 9 10.08 – 18.08.19 

 

1.4. Подробная нитка маршрута: 

 

с. Новосёлово - р. Новосёлка - руч. Ястребок – оз. Моховое – оз. Моржовое – оз. Моховое 

(рад.) – ур Досадное – г. Спамберг (1021 м.)  – ур Досадное (рад.) – исток р. Чеховка – вдп. 

Шуйский – р. Чеховка – с. Чехов. 

 
Рис. 1. Обзорная карта проведения маршрута. 

http://www.adrenalin65.ru/
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1.5 Место хранения отчета 

Отчет о пройденном туристском маршруте хранится в библиотеке региональной обще-

ственной организации «Федерация спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области». 

С отчетом можно познакомиться на сайте проводящей организации СРОО по туризму «Адрена-

лин»: http://www.adrenalin65.ru, на сайте РОО ФСТиА http://fstsakh.ru/mkk/biblioteka-otchetov. 

 

1.6 Выпускающая МКК 

Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК РОО «Федерация спортивного ту-

ризма и альпинизма Сахалинской области», шифр полномочий  - 165-00-200320210. 

 

1.7. Общая смысловая идея маршрута 

 

Сахалинская область – единственный островной регион Российской Федерации. Район 

абсолютно уникальный ввиду своего особого географического положения и происхождения. 

Рельеф Сахалина – сравнительно молодые образования, протянувшиеся через весь остров в ме-

ридиональном направлении. Самый протяженный горный объект Сахалина – Западно-

Сахалинские горы, разделен на 2 самостоятельных хребта. В Южно-Камышовом хребте 

наивысшей точкой является гора Спамберг. Гора богатая природными ресурсами и соединив-

шая их на сравнительно небольшой территории. Помимо этого, в районе прохождения маршру-

та происходили значимые для истории Сахалина события. Например, по части маршрута проле-

гал путь Ильяса Даирского, руководителя одного из партизанских отрядов в период русско-

японской войны. Также район горы Спамберг богат историями аборигенных жителей Сахалина 

айнов. В советский период истории в этом районе пролегал единственный в Сахалинской обла-

сти всесоюзный маршрут №145, одной из составных частей которого было посещение вершины 

горы Спамберг от оз. Верхнего (с. Чехов). Эти факторы обусловливают выбор района похода. 

 

Цели похода: 

1) Основная цель маршрута – прохождение группой маршрута 1 к\с и закрепление навы-

ков полученных в результате теоретического изучения на практике.  

2) Посещение наивысшей точки Южно-Камышового хребта на юге острова Сахалин (г. 

Спамберг); 

3) Посещение максимального количества озер (10 шт.), расположенных на высокогорном 

плато горы Спамберг. 

 

  

http://www.adrenalin65.ru/
http://fstsakh.ru/mkk/biblioteka-otchetov
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Примечание: Планировалось, что группа будет состоять из 16 человек, однако факти-

чески маршрут был пройден 13-тью участниками (кроме Краснова Кирилла Алексеевича, Джа-

лиловой Гулшан Илхомовны, Шальновой Ольги Александровны – отказались от участия по се-

мейным и личным обстоятельствам за несколько дней до похода). 

Участник похода №8 (Кочмарева Елена Юрьевна) сошла с маршрута в первый день по-

хода из за полученной травмы. 
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3. ОБОРУДОВАНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ 

 

А) Групповое снаряжение 

 

№ Наименование Кол-во Общий вес, кг 

1 Палатка 3-местная 3 9,4 

2 Палатка 2-местная 1 2 

3 Медицинская аптечка 2 3 

4 Топор 1 0,8 

5 Пила складная 3 0,9 

6 Ремонтный набор 2 3 

7 Тент 1 0,8 

8 Ведро складное 2 0,3 

9 Котел 8 л. 1 0,5 

10 Котел 6 л.  1 0,4 

11 Половник 2 0,1 

12 Газовая горелка 2 1 

13 Шторка к газовой горелке 2 0,2 

14 Газовый баллон 10 2,6 

15 Веревка основная (25 м. d – 10mm) 1 3,2 

16 Карта топографическая  1 0,02 

17 Компас 2 0,03 

18 Фотоаппарат 3 7 

19 Батарейки (пальчиковые) 16 3 

20 Батарейки (мизинчиковые) 10 1 

 Общий вес 42,4 

 Вес на 1 чел. 3,26 

 

Б) Специальное снаряжение 

 

№ Наименование Кол-во Общий вес, кг 

1 GPS 2 0,5 

2 SPOT 1 0,2 

3 Фальшфейер 13 2,5 

 Общий вес 3,2 

 Вес на 1 чел. 0,8 

 

В) Личное снаряжение 

 

№ Наименование Кол-во 

общее 

Вес на 1 чел. Общий вес, кг 

1 Рюкзак 13 2,5 32,5 

2 Вкладыш 26 0,01 0,13 

3 Коврик туристический 13 0,1 1,3 

4 Спальник 13 1 13 

5 Фонарик налобный 13 0,02 0,26 

6 Палки трекинговые 13 0,03 0,39 

 Общий вес 3,66 47,58 
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Г) Личные вещи 

 

Общий вес личных вещей 87,22 кг. В среднем 6,7 кг/чел 

 

Д) Продукты питания 

 

Общий вес продуктов питания 128 кг. В среднем 9,8 кг/чел 

 

Итого: общий вес по выходу 308,4 кг, средний вес по выходу 23,7 кг/чел. 

Максимальная нагрузка на одного мужчину 25,3 кг  

Максимальная нагрузка на одну женщину 21,2 кг 
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4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 

Сахалинская область – единственный субъект Российской Федерации, расположенный на 

островах, омываемых водами холодного Охотского и теплого Японского морей, а также Тихого 

океана. 

Рельеф в горах Сахалина горно-эрозионный; следов четвертичного оледенения не обна-

ружено. На склонах гор наблюдается ступенчатость, обусловленная наличием нескольких яру-

сов поверхностей выравнивания. В системе Западного хребта, у мыса Ламанон, расположена 

группа конусов потухших вулканов из андезитов. 

Самым благоприятным в климатическом отношении районом острова является западное 

побережье Южного Сахалина – западные подножия Южно-Камышового хребта, согреваемые 

теплым Цусимским течением и юго-западными ветрами. О мягкости климата этого района сви-

детельствуют показатели метеостанции в Невельске: средняя температура января −8,5°, августа 

18,6°. Несмотря на значительное количество осадков (792 мм/год), много ясных дней. Расти-

тельность здесь особенно пышна и отличается наиболее южным характером. 

Самая протяженная горная система острова Сахалин – Западно-Сахалинские горы (ЗСГ). 

Они простираются вдоль западного берега острова на 630 километров от мыса Крильон до мыса 

Уанди, образуя один из 11 географических районов острова. На севере ЗСГ граничат с Северо-

Сахалинской равниной. В районе перешейка Поясок (самое узкое место острова Сахалин) ЗСГ 

делятся на два крупных географических объекта – Камышовый хребет (расположился севернее 

перешейка Пояскок) с наивысшими точками г. Журавлева 1325 м. и г. Онор 1330 м.; Южно-

Камышовый хребет (расположился южнее перешейка Поясок) с наивысшими точками г. Спам-

берг 1021 м. и г. Рудановского 924 м.  

В состав горной породы входят преимущественно: сланцы, песчаники, конгломераты и 

магматические породы. Имеются месторождения каменного угля: Лесогорское, Углегорское, 

Бошняковское и др. Юго-западные склоны хребта прогревает тёплое Цусимское течение, здесь 

преобладают смешанные широколиственные леса. Остальные покрывает тайга (ель и куриль-

ский бамбук). 

Гидросеть района хорошо развита. Со склонов горы Спамберг и ближайших сопок берет 

начало множество рек: Новоселка (40 км.), Чеховка (42 км.), Черная речка (32 км.) и др. На пла-

то горы Спамберг, начиная с высот 640-670 метров над уровнем моря, расположилась группа 

небольших озер (18 штук), самыми крупными из них являются озера Моховое и Осочное, оба 

озера имеют протяжённость около 1000 метров. К северу от Осочного расположились три озера 

объединенных одним названием «Моржовое» (Моржовые). Остальные озера, более мелкие, 

располагаются на склонах горы вплоть до высоты 800 метров над уровнем моря.  

Вода в сахалинских реках поднимается 3 раза в году: весной – при таянии снега в долах, в 

начале лета – при снеготаянии в горах, во второй половине лета – от наиболее интенсивных в 

это время муссонных дождей. В начале осени случаются внезапные паводки от тайфунов. 

Западный хребет покрыт еловыми и елово-пихтовыми лесами на горно-лесных кислых и 

горно-подзолистых почвах. На юго-западе благодаря влиянию теплого Цусимского течения эти 

леса переходят в хвойно-широколиственные на горно-лесных бурых почвах. В лесах здесь раз-

вит густой подлесок из курильского бамбука (Sasa kurilensis). В верхних частях гор растут леса 

из каменной березы и густые заросли курильского бамбука, а еще выше – заросли кедрового 

стланика. 

На приморских склонах Южно-Камышового хребта, испытывающих влияние теплого Цу-

симского течения, встречаются остатки сведенных японцами хвойно-широколиственных лесов 

с обилием представителей маньчжурской флоры (монгольский дуб, клены и др.). Здесь же 
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пышно развиты высокотравье (из шеломайника и других трав до 2—3 м высотой) и заросли ку-

рильского бамбука. Леса восточного склона хребта, также сильно сведенные, напоминают бо-

лее северные леса Западного хребта. На Южно-Камышовом хребте преобладают горно-лесные 

бурые почвы, на западном побережье – вместе с лесными дерново-перегнойными. 

В лесах Сахалина встречаются медведь, лисица,  росомаха, рысь, соболь, белка, бурундук, 

Из птиц здесь гнездятся кедровка, синица, малый и пестрый дятлы, каменный глухарь, дикуша. 

В реках Сахалина водятся форель,  таймень, налим, дальневосточный вьюн. Из моря в ре-

ки для размножения заходят горбуша, кета и тихоокеанская минога. В омывающих остров мо-

рях вылавливают тихоокеанскую сельдь, кету, горбушу, камбалу, треску. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

 

5.1 Варианты подъезда и отъезда 

 

Гора Спамберг расположена на территории 3-х городских округов: Долинский, Томарин-

ский, Холмский. Основная часть маршрута (как и сами вершины горы) расположена на терри-

тории Томаринского городского округа. Один из основных вариантов маршрута стартует в с. 

Новоселово (Томаринского городского округа). Финиш маршрута располагается в с. Чехов 

(Холмский городской округ). Есть несколько вариантов заброски к месту старта: 

1) Из города Южно-Сахалинск маршрутом №516 доехать до города Холмска (расписание 

уточнять на автовокзале г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса 51Б, тел +7 (4242 72-

25-53). Стоимость билета 375 руб.  

Из г. Холмска на ж\д транспорте (6107/6109) добраться до с. Новоселово. Стоимость 

билета 128 руб.  

2) Воспользоваться услугами индивидуального перевозчика из г. Южно-Сахалинск. 

Мы пользовались услугами частного перевозчика, который на микро-автобусе забросил нас в с. 

Новоселово и встретил в условленный день в с. Чехов. Затраты на транспорт составили около 

25000 руб. в обе стороны.  

 

5.2 Аварийные выходы с маршрута 

 

В случае возникновения ЧС на маршруте связанной с повышением уровня воды в реках 

или получении травмы одного из участников предусмотрен следующий аварийный выход: 

 

район горы Спамберг – р. Ястребок – р. Новоселка – с. Новоселово. 

 

5.3 Аварийные службы 

 

ГУ МЧС России по Сахалинской области. Адрес: г. Южно-Сахалинск ул. Ленина д.129. 

тел. 8(4242) 497-012, 497-013.  

Группа регистрировалась на маршрут через онлайн форму на сайте https://65.mchs.gov.ru/  

 

5.4. Бюджет похода 

 

Транспорт в обе стороны – 32 000,00 руб. 

Продукты питания – 32 280,13 

Страховка – 4800,00 руб. 

SPOT - 3000,00 руб. 

Аптечка – 587,00 руб. 

Снаряжение – 1713,00 руб. 

Газ – 1440,00 руб. 

Батарейки – 1660,00 руб.  

ИТОГО: 77480,00 руб. 

 

 

https://65.mchs.gov.ru/
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6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕШЕЙ ЧАСТИ МАРШРУТА 

 

6.1 Определяющие препятствия маршрута: 

 

6.2.Оценка категории сложности маршрута по методике категорирования пешеходно-

го маршрута. 

 

6.2.1. Определение протяженности и продолжительности маршрута 

 

L=98,9 км; соответствует 1 к.с., так как основная часть маршрута должна быть линейной 

или кольцевой (одно кольцо) и составлять не менее 75% от протяженности маршрута, указан-

ной в Таблице 1 «Методика категорирования пешеходного маршрута» 

T= 9 дней; соответствует 1-2 к.с. 

Категория 

трудности 

препят-

ствия 

Характеристики препятствия 
Число препят-

ствий 

н/к 

Переправа. Простейшая. Переправы через реки с небольшой ско-

ростью течения, преодолеваемые индивидуально без затруднений 254 шт 

1А 

Переправа. Простая. Переправа через реки шириной не менее 10 

м или глубиной не менее 60 см, преодолеваются индивидуально с 

некоторыми затруднениями, «стенкой» проходится легко 
2 шт 

н/к 

Вершина. Не менее 300 м перепада высот, движение затруднено 

осыпями, растительностью, легкими скалами 1 шт 

н/к (про-

стейший) 

Каньон. Движение по песку, гальке, траве, камням и осыпям без 

страховки, длина пути в каньоне (или вдоль прижима) не менее 

200 м. 
7,01 км (3 шт) 

н/к 

Растительный покров. Лес легкопроходимый. Лес проходится 

по тропам или легко без них. 50,21 км 

1А 

Растительный покров. Лес среднепроходимый.  Наличие густо-

заросших участков, подлеска 3,84 

2А 

Растительный покров. Лес труднопроходимый. Много участков 

завалов, буреломов, глубокий мшаник и т.д. 0,45 км 

2Б 

Растительный покров. Кедровый, березовый стланик, бамбук, 

гари. 
5,755 км 
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6.2.2. Локальные препятствия (ЛП) 

 

переправы:  

н/к (простейшие) – 254 раз, в зачет идет 8 переправ – 4 балла.  

1А (простые) – 2 раз, в зачет не идут.  

Сумма баллов, идущих в зачет: 4 балла. 

вершина: н/к – 1 (г. Спамберг). В зачет не идет. 

каньоны: н/к (простейший) – 3 шт, в зачет идет – 3 балла. 

 

Сумма баллов за все локальные препятствия (ЛПб): 4+3=7. Из них все баллы могут идти в 

зачет, в соответствии с таблицей №1 «Методика категорирования пешеходного маршрута». 

 

6.2.3. Протяженные препятствия (ПП). 

   

Оценка категорируемого маршрута по протяженным препятствиям (ПП) производится по 

формуле 1, указанной в пункте 3 «Методика категорирования пешеходного маршрута» 

 

ППб = Кт * ППор * (Lмар / L) (1) 

 

где ППб-количество баллов за протяженные препятствия категорируемого маршрута, 

Кт-коэффициент труднопроходимости района, определяемый по Таблице 3 для района, в 

котором проложен категорируемый маршрут, = 0,75 

ППор-количество баллов за протяженные препятствия маршрута из Таблицы 1 для кате-

гории сложности маршрута, определенной в п.1 Методики, = 12 

Lмар-длина категорируемого маршрута,  = 98,9 км 

L-протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности маршрута, определен-

ной в п.1 Методики, = 100 км 

Следовательно, сумма баллов за протяженные препятствия  

 

ППб = 0,75 * 12 * (98,9/100) = 8,901 

 

6.2.4. 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) определяется по формуле 

 

К=1+(ΔН/В) 

 

где ΔН -  суммарный перепад высот на активной части маршрута, включая подъемы и 

спуски, выраженный в километрах, = 2,059 км 

B - величина нормирования для перехода к безразмерным единицам, = 12 

К = 1+2,059/12 = 1,17 

 

По формуле 3 «Методика категорирования пешеходного маршрута», определяется общая 

интегральная оценка категорируемого маршрута за район 
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Рб=Г х К х А 

 

Рб = 7 * 1,17* 1 = 8,19 балла. 

 

6.2.5. Общее количество балов категорируемого маршрута  (КСб): 

 

Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем показателям 

Таблицы 1«Методика категорирования пешеходного маршрута», определяется по формуле (4)  

 

КСб=ЛПб+ППб+Рб 

 

КСб=7+8,901+8,19 = 24,091 балла 

 

По общему количеству набранных баллов – 24,091 маршрут соответствует 1 к. с. (7 – 20 

баллов).  
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7. ГРАФИК ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 

 

Дата 
День 

пути 
Участки маршрута Км 

Метеоусловия 

10.08.19 
1 г. Южно-Сахалинск – с. Новоселово (б/о 

«Хрустальный ручей») (авто) 
173 

Солнечно, безоблачно. 

Средняя температура 

20-22° 

10.08.19 

1 С. Новоселово (б/о «Хрустальный ру-

чей») - р. Новоселка (склон горы Денеж-

ная). 

18,2 

11.08.19 

2 

р. Новоселка (склон горы Денежная) – 

устье р. Ястребок – р. Ястребок (склон г. 

Минная) 

11,4 

Солнечно, небольшая 

облачность Средняя 

температура 20-22° К 

вечеру ухудшение пого-

ды, небольшой дождь. 

Температура 17-18 ° 

12.08.19 3 
р. Ястребок (склон г. Минная) – оз. Мо-

ховое (полудневка) 
5,6 

Пасмурно, небольшой 

дождь, Температура 

17-18 ° 

13.08.19 4 оз. Моховое – оз. Моржовое – оз. Мохо-

вое (рад.) 
7,4 

Солнечно, безоблачно. 

Средняя температура 

23-25° 

14.08.19 5 
оз. Моховое – ур. Досадное – г. Спамб-

ерг (1021 м.) – ур. Досадное (рад.) 

2,3 

3,8 

(рад

) 

Солнечно, безоблачно. 

Средняя температура 

23-25° 

15.08.19 6 

ур. Досадное – исток р. Чеховка – вдп. 

Шуйский - р. Чеховка (склон горы пик 

Комсомольский) 

5,5 

Сильная облачность. 

Ветер 4-6 м\с. Средняя 

температура 20-22°  

16.08.19 7 
р. Чеховка (склон горы пик Комсомоль-

ский) – р. Чеховка: устье р. Пучинка 
16,7 

Сильная облачность. 

Ветер 8-10 м\с, поры-

вы до 15 м/с. Средняя 

температура 18-20° 

17.08.19 8 
р. Чеховка: устье р. Пучинка – р. Чехов-

ка: склоны г. Чехова 
14,8 

Сильная облачность. 

Ветер 8-10 м\с, поры-

вы до 15 м/с. Средняя 

температура 18-20° 

Ночью сильный дождь. 

18.08.19 9 р. Чеховка: склоны г. Чехова – с. Чехов 13,2 Пасмурно, небольшой 

дождь, Температура 

17-18 ° 
18.08.19 9 с. Чехов – г. Южно-Сахалинск (авто) 138 

Итого активными способами передвижения 98,9 км 
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8. ХРОНОМЕТРИЯ МАРШРУТА 

 

1 ДЕНЬ 

06:00 – выезд из города Южно-Сахалинск 
(авто). 

09:40-09:45  – прибытие к б\о «Хрустальный 
ручей». 

09:45-10:15 – завтрак. 

10:15-11:00 – выход на пеший маршрут от 
«Горбатого моста» (б\о «Хрустальный ру-
чей).  

11:00-11.10 – перерыв (отдых). 

11:10-11:55 – движение по реке Новоселке 
(переход реки 1 раз). 

11:55-12:05 – перерыв (отдых). 

12:05-13.10 – движение по реке Новоселке 
(переход реки 4 раза). 

13:10-15:10 – обед.  

15:10-15:50 – движение по реке Новоселке. 

15:50-16:00 – перерыв (отдых). 

16:00-16:55 – движение по реке Новоселке 
(переход реки 8 раз). 

16:55-17:05 – перерыв (отдых). 

17:05-17:45- движение  группы по реке Но-
воселке (переход реки 5 раз). 

17:45-17:55 – перерыв (отдых). 

17:55-19:00 – движение по реке Новоселке 
(переход реки 8 раз). Остановка на ночевку 
(склон горы Денежная). 

 

Время в движении: 5 часов 55 минут. 

Время остановок: 3 часа 35 минут. 

2 ДЕНЬ 

8:20 – выход на маршрут 

8:20-9:00 – движение по реке Новоселке (пе-
реход реки 3 раза). 

9:00-9:10 – перерыв (отдых). 

9:10-9:55 – движение по реке Новоселке (пе-
реход реки 5 раз). 

9:55-10:10 – перерыв (отдых). 

10:10-10:55  движение по реке Новоселке 
(переход реки 4 раза). Выход к слиянию р. 
Ястребок и р. Новоселка.  

10:55-11:05 – перерыв (отдых). 

11:05-11:55 – движение по реке Ястребок (пе-
реход реки 7 раз), движение осложнено буре-
ломом. 

11:55-12:05 – перерыв (отдых). 

12:05-12:45- движение по реке Ястребок (пе-
реход реки 7 раз). 

12:45-14:45 – обед. 

14:45-15:35 –движение по реке Ястребок (пе-
реход реки 7 раз). 

15:35-15:45 – перерыв (отдых). 

15:45-17:05 – движение по реке Ястребок. 

17:05-17:20 – перерыв (отдых). 

17:20-18:00- движение по реке Ястребок (пе-
реход реки 29 раз). 

18:00-18:10 – перерыв (отдых). 

18:10-18:50- движение по реке Ястребок (пе-
реход реки 13 раз). Остановка на место но-
чевки (склон г. Минная).  

 

Время в движении: 7 часов 10 минут. 

Время остановок: 3 часа 15 минут. 

 

3 ДЕНЬ 

 

8:50 – выход на маршрут 

8:50-9:25 – движение по реке Ястребок (пе-
реход реки 25 раз). 

9:25-9:35 – перерыв (отдых). 

9:35-10:15 – движение по реке Ястребок 
(переход реки 30 раз). 

10:15-10:25 – перерыв (отдых). 

10:25-10:55 – переход к устью сухого ручья. 
Движение осложнено зарослями бамбучни-

4 ДЕНЬ 

 

9:05 – выход на радиальный маршрут. 

9:05-10:25 (обход озера Моховое по западно-
му берегу). Движение проходит по воде, 
осложнено глубинами возле берега. 

10:30 – посещение Безымянного озера (между 
оз. Моховым и оз. Осочным). 

10:35 – посещение озера Осочное. 

10:35-10:45 – перерыв (отдых). 

10:45-12:00 – движение по зарослям бамбуч-
ника. Посещение озера Моржовое 3 (запад-
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ка. 

10:55-11:05 – перерыв (отдых). 

11:05-11:35 – переход к устью сухого ручья. 
Движение осложнено зарослями бамбучни-
ка. 

11:35-11:45 – перерыв (отдых). 

11:45 -12:50 – переход к устью сухого ручья. 
Движение осложнено зарослями бамбучни-
ка. 

12:50-13:00 – перерыв (отдых). 

13:00-13:25 – движение по руслу сухого ру-
чья. 

13:25-13-50 – движение по густым зарослям 
бамбучника. Выход к юго-западному берегу 
озера Моховое. 

13:50-14:00 – движение по озеру Моховое к 
месту стоянки. 

14:00  – 15:00 обед. 

 

ПОЛУДНЕВКА 

 

Время в движении: 5 часов 20 минут. 

Время остановок:  50 минут. 

ное) 

12:00-12:10 – перерыв (отдых). 

12:10-12:35 – движение по зарослям бамбуч-
ника. Посещение озера Моржовое 2 (цен-
тральное) 

12:35-12:50 – движение по зарослям бамбуч-
ника. Посещение  озера Моржовое 1 (восточ-
ное). 

12:50- 13:30 – обед. 

13:30-14:20  – движение по безымянному ру-
чью на юго-восток. 

14:20 -14:25 – перерыв (отдых). 

14:25-15:10 –движение по зарослям бамбуч-
ника на юго-запад. 

15:10-15:20 – посещение озера без названия 
№1 (восточнее Осочного) 

15:20-15:35 – посещение озера без названия 
№2 (между Осочным и безымянным №1) 

15:35-15:45 – выход  к озеру Осочному. 

15:45 -16:20 – перерыв (отдых), купание. 

16:20-16:45 – переход к озеру Моховое. 

16:45-17:20 – переход к лагерю вдоль восточ-
ного берега озера Моховое. Движение прохо-
дит по воде, осложнено глубинами возле бе-
рега. 

17:20 – прибытие в лагерь. 

 

Время в движении: 5 часов 35 минут. 

Время остановок: 1 час 40 минут. 

5 ДЕНЬ 

8:10 – выход на маршрут до урочища До-
садного. 

8:10-8:50 – Движение по густым зарослям 
бамбучника к урочищу Досадному. 

8:50-9:00 – перерыв (отдых). 

9:00-9:25 – Движение по густым зарослям 
бамбучника к урочищу Досадному. 

9:25-9:35 – перерыв (отдых). 

9:35-10:15 – Движение по густым зарослям 
бамбучника к урочищу Досадному. 

10:15-10:25 – перерыв (отдых). 

10:25-11:10 – Движение по густым зарослям 
бамбучника к урочищу Досадному.. 

11:10-11:20 – перерыв (отдых) 

11:20 – 12:10 – Движение по густым зарос-
лям бамбучника и стланика к урочищу До-
садному.. 

12:10-2:20 – отдых (перерыв). 

6 ДЕНЬ 

 

10:00- 11:15 – переход от лагеря к истоку ре-
ки Чеховка. 

 11:15-11:25 – перерыв (отдых). 

11:25-12:15 – передвижение по ручью (при-
ток реки Чеховка). Движение осложнено 
скользкими породами. На пути встречаются 2 
водопада.  

12:15-12:25 – отдых (перерыв). 

12:25-13:40 – передвижение по ручью (при-
ток реки Чеховка).  Прибытие на стоянку 
расположенную над Шуйским водопадом. 

13:40-15:40 – обед. 

15:40-16:50 – спуск по крутому склону к 
Шуйскому водопаду. 

16:50-17:00 – перерыв (отдых), групповое фо-
то у водопада. 

17:00-17:45 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению (переход реки 10 раз). 
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12:20-13:00 – Движение по густым зарослям 
бамбучника и стланика к урочищу Досад-
ному. 

13:00 – прибытие к малому озеру (Безымян-
ное) (ур. Досадное). 

13:00-14:35 – обед 

14:35- 16:00 – восхождение на южную вер-
шину горы Спамберг. Путь осложнен гу-
стыми зарослями кедрового стланика. 

16:00-16:20 – перерыв на южной вершине 
горы Спамберг. 

16:20-17:35 – восхождение на северную 
вершину горы Спамберг. 

17:35-18:20 – отдых на вершине, фотогра-
фирование, перекус. 

18:20-19:30 – возвращение в лагерь (оз. Ма-
лое (Безымянное) ур. Досадное). 

  

Время в движении: 7 часов  50 минут. 

Время остановок: 3 часа 30 минут. 

17:45-17:55 – перерыв (отдых). 

17:55- 18:20 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению (переход реки 18 раз), 

18:20-18:30 – перерыв (отдых), выбор места 
для установки лагеря. 

18:30-18:55 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению, остановка на ночлег (склон горы 
пик Комсомольский). 

 

Время в движении: 6 часов 5 минут. 

Время остановок: 2 часа 50 минут. 

7 ДЕНЬ 

 

8:05-8:50 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению (переход  реки 14 раз).  

8:50-9:00 – перерыв (отдых). 

9:00- 9:45 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению (переход реки 12 раз). 

9:45-9:55 – перерыв (отдых) 

9:55 -10:45 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению (переход  реки 16 раз). 

10:45-10:55 – перерыв (отдых) 

10:55- 11:45 – движение по реке Чеховке 
вниз по течению (переход реки 17 раз). 

11:45-11:55 – перерыв (отдых). 

11:55- 12:35 – движение по реке Чеховке 
вниз по течению (переход  речки 4 раза), 
спуск по веревке через водопад. 

12:35- 13:45 – обед. 

13:45 – 14:25 – движение по реке Чеховке 
вниз по течению (переход реки 9 раз).  

14:25-14-35 – перерыв (отдых) (устье р. Ки-
тай). 

14:35- 15:20 – движение по реке Чеховке 
вниз по течению (переход реки 15 раз). 

15:20-15:30 – перерыв (отдых). 

15:30-16:10 – движение по реке Чеховке 
вниз по течению (переход  реки 12 раз). 

16:10-16:20 – перерыв (отдых). 

16:20-17:00 – движение по реке Чеховке 

8 ДЕНЬ 

 

8:20-9:00 – выход с места ночевки (устье р. 
Пучинка),  движение по реке Чеховке вниз по 
течению (переход реки 7 раз).  

9:00-9:10 – перерыв (отдых). 

9:10-9:50 – движение по реке Чеховке вниз по 
течению (переход  реки 11 раз). 

9:50-10:00 – перерыв (отдых). 

10:00-10:50 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению (переход реки 8 раз). 

10:50-11:00 – перерыв (отдых). 

11:00-11:40 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению, (переход реки 5 раз). 

11:40-11:50 – перерыв(отдых). 

11:50-12:30 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению (переход реки 7 раз). 

12:30-14:20 – обед. 

14:20-15:00 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению (переход реки  3 раза). 

15:00-15:10 – перерыв(отдых). 

15:10-15:50 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению (переход реки 5 раз). 

15:50-16:00 – перерыв (отдых). 

16:00-16:45 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению (переход реки 5 раз). 

16:45-16:55 – перерыв (отдых). 

16:55 – остановка на ночлег (склоны г. Чехо-
ва). 
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вниз по течению (переход  реки 9 раз). 

17:00-17:10 – перерыв (отдых). 

17:10- 17:35 – движение по реке Чеховке 
вниз по течению (переход реки 5 раз). 

17:35 – остановка на ночлег (устье р. Пу-
чинка). 

 

Время в движении: 7 часов. 

Время остановок: 2 часа 30 минут. 

 

Время в движении: 5 часов 35 минут. 

Время остановок: 3 часа. 

9 ДЕНЬ 

 

8:20- 9:00 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению (переход реки 6 раз). 

9:00-9:10 – перерыв (отдых). 

9:10-9:45 – движение по реке Чеховке вниз 
по течению (переход реки 4 раза). Выход к 
автомобильной дороге (начинается от водо-
хранилища). 

9:45-9:55 – перерыв (отдых). 

9:55- 10:30 – движение по автомобильной 
дороге. 

10:30-10:40 – перерыв (отдых). 

10:40- 11:10 – движение пешком по автомо-
бильной дороге по селу Чехов. 

11:10-11:20 – перерыв (отдых) 

11:20-11:35 – движение по дороге, выход 
через поселок к морю. 

13:00 – выезд в г. Южно-Сахалинск.  

 

Время в движении: 2 часов 35 минут 

Время остановок: 40 минут. 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

 

Пешеходная часть составляет по протяженности 98,9 км проходит по западной части ЗСГ 

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 порожи-

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

1А.  

Группа успешно преодолела высокотравье с зарослями бамбучника, труднопроходимый 

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. Был совершен радиальный кольцевой выход по 

озерам на плато горы Спамберг. Группой был совершен линейный радиальный выход с посе-

щением южной и северной вершин горы Спамберг. 

 

День 1 (10.08.19) с. Новоселово - р. Новоселка (склон горы Денежная). 

 

Заброска на автомобиле к с. Новоселово, прибытие в населенный пункт около 9:40. Груп-

па начинает движение по проселочной дороге через базу отдыха «Хрустальный ручей». За ба-

зой начинается хорошо читаемая тропа. Группа осуществляет переходы по 40 минут с 5-10 ми-

нутными перерывами. Через 2 км пути преодолеваем первый брод на реке Новоселка. Переходы 

осуществляем с расстёгнутыми поясными ремнями рюкзаков, с использованием трекинговых 

палок. Особое внимание уделяется взаимовыручке и помощи участникам группы. До обеда 

группа перешла реку еще 4 раза. В 13:10 группа располагается на обед. После 2-х часового обе-

да продолжаем движение по р. Новоселка. При очередном переходе брода в реку падает один из 

участников. Делаем небольшую остановку. Основная часть маршрута этого дня проходит по 

берегам реки Новоселки. Лагерь на ночевку установлен в 1,5 километрах от устья реки Ястре-

бок. Стоянка достаточно большая, присутствует питьевая вода, запасы дров. Координаты сто-

янки 47°33′02.32″N 142°04′30.87″E  

Вечером первого дня у одного из участников группы проявилась боль в спине (из-за рез-

кого движения во время перехода реки еще в дневное время суток), оказана первая помощь. 

 

День 2 (11.08.19) Новоселка (склон горы Денежная) – устье р. Ястребок – р. Ястребок  

(склон г. Минная) 

 

Утром принято решение эвакуировать пострадавшего (неспособность к передвижению с 

рюкзаком) участника до б\о «Хрустальный ручей» двумя участниками группы (Лазаренко Вя-

чеслав Павлович и Разинков Никита Александрович). Пострадавший мог самостоятельно пере-

двигаться без рюкзака. Остальная группа в составе 10 человек продолжает движение по наме-

ченному маршруту. В 10:55 достигли устья реки Ястребок, делаем общее фото. Через 1,5 кило-

метра от устья начинают появляться участки завалов русла ручья. На одном из привалов встре-

чаем группу туристов, которая осуществляет спуск с горы, обмениваемся информацией. К ве-

черу начинает портиться погода, начинается небольшой дождь. Принято решение встать на но-

чевку у склонов горы Минная. Стоянка достаточно большая, присутствует питьевая вода, запа-

сы дров. Координаты стоянки 47°33′37.97″N 142°08′22.72″E 
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День 3. (12.08.19) р. Ястребок (склон г. Минная) – оз. Моховое (полудневка) 

 

Утром погода не улучшается, идет небольшой дождь, Продолжаем движение по р. Яст-

ребок. Уклон становится круче, осуществляем движение по каньону. В районе разветвления ру-

чья на притоки, пропускаем необходимое русло. Поняв, что группа прошла дальше, уходим в 

юго-восточном направлении в лес. Попадаем в заросли курильского бамбучника. Принято ре-

шение не передвигаться по лесу и искать ближайшее русло ручья. Через 1,5 часа выходим к 

руслу. Берега крутые, используем веревку для спуска в русло ручья. Через 40 минут выходим на 

нужный маршрут. Через 1,5 часа достигаем озера Моховое, пройдя через заросли курильского 

бамбучника. Стоянка на берегу озера обнаружена не сразу. Подходим к месту лагеря по юго-

восточному берегу озера Мохового.  Участники, эвакуирующие пострадавшего, догнали основ-

ную группу.  Группа встала на запланированную полудневку на озере Моховое. Стоянка очень 

маленькая, присутствует питьевая вода, маленький запас дров. Координаты стоянки 

47°34′12.78″N 142°10′26.79″E 

 

День 4. (13.08.19) оз. Моховое – оз. Моржовое – оз. Моховое (рад.) 

 

Погода с утра наладилась. Группа выдвигается на радиальный кольцевой выход. Старт 

пути начинается на берегу озера Мохового. Озеро полностью обходится по воде, прижимаясь к 

берегам. Через час группа достигает протоки между озером Моховым и Безымянным. Переход 

между этими озерами не осложнен. Далее группа совершила переход от озера Безымянного к 

озеру Осочному. Переход осложнен зарослями курильского бамбучника и болотистой структу-

рой протоки. От озера Осочного группа продолжает движение на северо-восток к группе озер 

(Моржовое) по зарослям курильского бамбучника. Пройдя все 3 озера, замечаем небольшой ру-

чей в северо-восточной части восточного озера Моржового. Принято решение продолжить путь 

по нему и выйти к Безымянным озерам восточнее озера Осочного. Путь осложнен очень густы-

ми зарослями курильского бамбучника. Растение достигает в высоту 3 метров, толщина стебля 

у основания около 0,8-1 см. К 15:10 выходим к Безымянным малым озерам, расположенным к 

востоку от озера Осочного. К 17:20 группа вернулась к лагерю. Отменена полудневка преду-

смотренная планом. Причина – сложный переход на отрезке радиального выхода.  

 

День 5 (14.08.19) - оз. Моховое – ур. Досадное – г. Спамберг (1021 м.) –  

ур. Досадное (рад.) 

 

В 8:10 группа вышла на маршрут. Движение от озера Мохового осуществляется по слабо-

му руслу ручья, который заканчивается через 800 метров от озера. На пути стеной встает ку-

рильский бамбучник. Этот отрезок пути наверняка самый сложный на всем участке маршрута. 

На отметке 750 метров высоты постепенно в ландшафт внедряются заросли кедрового стлани-

ка. Передвижение группы осуществляется отрезками по 20- 30 минут.  К 13:00 группа достигает 

Малого Безымянного озера, на котором запланирована ночевка. После обеда группа выходит на 

радиальный маршрут к вершинам горы Спамберг. От озера в сторону вершин ведет слабо чита-

емая тропа (по всей видимости, остатки советского маршрута). Тропа часто теряется и проходит 

по заросшим участкам кедрового стланика. У Южной вершины тропа полностью пропадает. 

Осуществляем подъем на южную вершину. Крутые склоны полностью покрыты зарослями кед-

рового стланика. На восхождение уходит около 1,5 часов. Делаем небольшой перерыв на вер-

шине, общее фотографирование. Спуск также осложнен зарослями стланика, уклон около 30-40 

градусов. У северной вершины вновь появляется читаемая тропа. Она обходит вершину с запа-
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да и поднимается до самого пика, проходя по стланику и каменистым выходам на крутом 

склоне горы. В 17:35 группа достигла северной вершины. В этом месте была доступна сотовая 

связь. Осуществили звонок в МЧС, предупредив об эвакуированном участнике группы. Полу-

чили актуальный прогноз погоды, по которому выяснили, что в этот район надвигается тайфун. 

В 19:30 группа вернулась в лагерь. Стоянка у озера очень маленькая, неудобная для установки 

палаток, рядом есть ручей с питьевой водой, дров практически нет. Координаты стоянки 

47°34′01.86″N 142°11′25.41″E 

 

День 6. (15.08.19)  – ур. Досадное – исток р. Чеховка – вдп. Шуйский - р. Чеховка 

(склон горы пик Комсомольский) 

 

В связи с наступающим тайфуном принято решение форсировать события из-за риска 

подъема воды в реках. Группа начала спуск по крутому склону горы в исток реки Чеховка. Пе-

реход осложнен заваленным каменистым руслом реки со скользкими камнями. К 13:40 группа 

достигла стоянки выше Шуйского водопада, осуществлен обед. В 15:40 группа приступила к 

спуску к водопаду по крутому склону каньона реки Чеховка. Достигнув водопада, продолжили 

движение по основному руслу реки Чеховка. Ночевка организована в 2 км южнее вдп. Шуйско-

го у склона горы пик Комсомольский. Стоянка находится на поляне, которую пересекает ручей, 

все заросшее белокопытником, дров в изобилии. Координаты стоянки 47°32′45.55″N 

142°12′49.88″E 

 

День 7. (16.08.19)   - р. Чеховка (склон горы пик Комсомольский) – р. Чеховка:  

устье р. Пучинка. 

 

В 8:05 группа вышла на маршрут. По прогнозам в этот день тайфун должен набрать пико-

вую мощность. Принято решение заменить запланированный обед на более быстрый вариант из 

резервного дня. Группа осуществляет переход по каменистым берегам реки Чеховка, совершая 

максимальное количество переходов реки в брод. На пути встречаются несколько водопадов и 

порогов затрудняющих движение. В месте установки лагеря наткнулись на медвежью тропу со 

свежими следами и испражнениями, приняли решение уйти на километр ниже по течению реки. 

Ветер стал усиливаться, при установке лагеря предприняли максимальные меры безопасности: 

выбрали защищенное место, выше русла реки, срубили весь сухостой, заготовили дров. Тайфун 

ночью не привнес серьезных последствий. Стоянка очень комфортная, закрытая от ветра и 

находится выше русла реки, что отлично подходит для пережидания угрозы подъема воды в ре-

ке, дров в изобилии. Координаты стоянки 47°28′12.13″N 142°11′48.17″E 

 

 

День 8. (17.08.19)  - р. Чеховка: устье р. Пучинка – р. Чеховка: склоны г. Чехова 

 

Выход на маршрут в 8:20. За все время прохождения тайфуна сильных осадков не наблю-

далось, за исключением порывистого ветра. Путь группы пролегал по реке Чеховка. Река в этом 

районе стала шире, но спокойнее, без порогов и водопадов. Путь осложняют прижимы и глуби-

ны. Разбили лагерь у подножия горы Чехова. Ночью пошел сильный проливной дождь. Место 

для стоянки неудобное, много кустарников и деревьев, вода в наличии, дров много. Координа-

ты стоянки 47°25′30.15″N 142°05′25.46″E 

 

 



25 
 

 

День 9. (18.08.19) - р. Чеховка: склоны г. Чехова – с. Чехов    

 

В 8:20 группа вышла на маршрут. В 9:10 группа достигла дороги, проходящей по полям. 

На ней появилась сотовая связь. Позвонили водителю, который должен забрать группу с марш-

рута. В 11:35 группа достигла финиша маршрута. 

 

   

Локальные и протяженные препятствия представлены на схеме ниже. Красным цветом 

обозначено движение по тропе/легкопроходимому лесу. Черным цветом обозначены участки с 

буреломом/труднопроходимым лесом. Сиреневым цветом на схеме обозначены участки каньо-

нов. Синим цветом обозначено движение по реке\водоемам. Желтый цвет на схеме обозначает 

участки с зарослями бамбучника\высокотравья. Оранжевым цветом обозначены участки с за-

рослями кедрового стланика. Розовые круги обозначают водопады. Ввиду большого количе-

ства, н/к броды через р. Новосёлка и р. Чеховка на схеме не показаны. 

 

 
Рис. 2. Схема Протяженных препятствий на маршруте. 
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ЛП Н/К – Переправа. 

  
Рис. 3 – Переправа через реку Новоселка. Рис. 4 – Переправа через реку Новоселка. 

  
Рис. 5 – Переправа через реку Новоселка. Рис. 6 – Переправа через реку Новоселка. 

Н/К переправа. 

Движение по руслу реки Новосёлка к руслу реки Ястребок. Переправы через реки осуществля-

ются с расстёгнутыми поясными и грудными крепежами на рюкзаках. Ширина бродов от 4 до 

15 метров. Средняя глубина реки от 30 до 60 см. Средняя скорость течения 0,5-0,8 м\с. 
 

 

ПП 2Б – движение в высокотравье и зарослях бамбучника. 

  
Рис. 7 – заросли высокотравья (белокопытника) на 

берегах р. Новоселки. 
Рис. 8 – переход от р. Ястребок к руслу сухого ру-

чья по зарослям бамбучника. 
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Рис. 9 – переход к озеру Моховому по зарослям 

бамбучника. 

Рис. 10 – переходы по руслам высохших ручьев.  

Движение в высокотравье и зарослях бамбучника осуществляется с соблюдением расстояния 

между друг другом. Происходит постоянный контроль группы ведущим и замыкающим. 

 

Встречаются на протяжении всего маршрута(1) Встречается на верхней точке перехода правого 

русла реки Ястребок к оз.Моховое и при переходах по озерам горного плато горы Спамберг 

(2,3,4). 

 

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

  

Рис. 11 – Переход от озера Мохового до уро-

чища Досадного. 

Рис. 12 – Подъем на южную вершину горы 

Спамберг. 

  
Рис. 13 – переход от озера малого 

(Безымянного) к устью реки Чеховка. 

Рис. 14 – переход с южной вершины горы 

Спамберг к северной. 

Заросли кедрового стланика начинаются с высоты 700 м. при переходе от озера Моховое к ур. 

Досадному и далее. Высота кустарника достигает до 3-4 метров. Южная вершина полностью 
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покрыта зарослями. К северной вершине ведет более проходимая, но заросшая тропа. Крутизна 

склона варьируется от 20о до 60о. 

 

Движение в зарослях стланика осуществляется с соблюдением расстояния между друг другом. 

Происходит постоянный контроль группы ведущим и замыкающим. 

 

ПП 1А – движение по каньону. 

  
Рис. 15 – Движение по каньону вдоль русла 

реки Ястребок. 

Рис. 16 – переход между озером Моржовым 

(восточным) и Безымянным№1 по каньону 

безымянного ручья. 

 
Рис. 17 – переход по притоку реки Чеховка (от ур. Досадного). 

Крутизна склонов до 30-50°. Дно ручьев сложено из валунов (Ястребок, Безымянный) и из 

скалистых пластов (приток р. Чеховки), дно скользкое.  Скорость потока до 2 м/с, глубина до 

30-40 см, ширина от 1 до 3 м. Движение осуществляется с осторожностью с самостраховкой. 

 

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

  
Рис. 18 –Движение по тропе от б\о «Хрусталь-

ный ручей» 

Рис. 19 – движение по берегам реки Чеховки. 
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Рис. 20 – Движение по строй дороге к селу Чехов. 

 

 

ПП 2А – Лес труднопроходимый\бурелом 

  
Рис.21 – бурелом в русле реки Ястребок. Рис. 22 – бурелом в русле реки Ястребок. 
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10. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

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

ные цели похода выполнены. 

2. Протяженность маршрута составила 98,9 км. С учетом прохождения: участков 

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

проходимого леса 2А, движения по каньону 1А, преодоления более 250 н/к переправ. 

3. Маршрут соответствует первой-второй категории сложности. 

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

уровня. Однако, при изучении характера рек, было отмечено, что при обильных осадках и сне-

готаянии уровень воды может значительно подниматься. Следует учитывать сезонную вероят-

ность резкого подъема уровня воды. 

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

можно принять лишь вблизи с. Новоселово, с. Чехов, а также 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 стороны, 

тогда велика вероятность отыскать старые тропы. Движение вне троп крайне затруднено зарос-

лями кедрового стланика и бамбучника. 

8. На стоянках у озера Моховое, у оз. Безымянного (урочище Досадное) и на ряде других 

стоянок мало места для установки лагеря. В нашем случае было установлено три 3-хместных 

палатки и 1 двухместная. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Скан маршрутной книжки №ЮС 19/1-107 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Карта-схема маршрута с. Новоселово - г. Спамберг – с. Чехов масштаба 1:100000 

 

 
 


