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1. Справочные сведения о маршруте 

 

1.1. Проводящая организация:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска. 

Адрес: 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Академическая, д. 32-а. 

Тел/факс: 8(4242)300-432. 

Сайт: http://cdut.yuzhno-sakh.ru/ 

E-mail: cdut@yuzhno-sakh.ru 

1.2. Район  проведения маршрута: Сахалин (юго-восточное побережье); До-

линский, Корсаковский административные районы и городской округ «Город 

Южно-Сахалинск». 

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 

 

100 

 

8 

 

8 

 

03-10.07.2019 г. 

 

1.4. Подробная нитка маршрута: 
Заявленная нитка маршрута: с. Стародубское – м. Сенявина – м. Острый – 

м. Симау – вдп. Медвежий – м. Симау (рад.) – м. Лесной – с. Лесное – р. Оче-

пуха – пер. Чеховский – р. Рогатка – г. Южно-Сахалинск. 

Пройденная нитка маршрута: с. Стародубское – м. Сенявина – р. Минутка 

– м. Симау – устье р. Сима – 3-й левый приток от устья р. Сима – устье р. Сима 

(рад.) – м. Лесной – с. Лесное – р. Очепуха – пер. Чеховский – р. Рогатка – г. 

Южно-Сахалинск. 

 

1.5.  Пути подъезда и отъезда: 

Маршрут начинается от южной окраины села Стародубское Долинского 

района Сахалинской области. Группа добралась до места старта с помощью ро-

дителей участников на личном автотранспорте. При отсутствии такой возмож-

ности туристы могут доехать из Южно-Сахалинска на рейсовом автобусе №112 

до г. Долинска (ходит от автовокзала ежедневно с интервалом 20 мин.), оттуда 

с автовокзала регулярно ходит муниципальный автобус до с. Стародубское. 

Дорога обойдётся в сумму около 250 рублей на человека. Актуальное расписа-

ние междугородних автобусов можно смотреть на портале sakh.com: 

https://travel.sakh.com/bus/. 

Финиш похода – в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагари-

на. От парка участники разъезжались домой также с помощью родителей или 

на маршрутных автобусах, поэтому специальный транспорт для выезда не тре-

бовался. 

 

 

 

http://cdut.yuzhno-sakh.ru/
https://travel.sakh.com/bus/
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1.6.  Обзорная карта проведения туристского маршрута: 

 

 
 

Ил. 1. Обзорная карта-схема маршрута 

 

1.7. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты: 

Аварийные выходы осуществляются по тропам и автомобильным доро-

гам (ил. 2). 

 

 
 

Ил. 2. Карта-схема аварийных выходов и запасного варианта маршрута 
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1. устье р. Вяз – р. Излучная – г. Долинск; 

2. м. Острый – р. Излучная – г. Долинск; 

3. устье р. Сима – верх. р. Сима – г. Быкова – р. Косиха – с. Березняки; 

4. устье р. Сима – верх. р. Сима – р. Урда – г. Южно-Сахалинск (пл/р Но-

во-Александровск); 

5. устье р. Жуковка – верх. р. Жуковка – р. Лиговка – р. Красносельская - 

г. Южно-Сахалинск (пл/р Ново-Александровск); 

6. с. Лесное – с. Охотское – г. Южно-Сахалинск. 

Запасной вариант планировался таким образом: устье руч. Безымянный – 

р. Песковка – р. Марковка – г. Южно-Сахалинск (пл/р Хомутово). Протяжен-

ность этого участка пути - 15,5 км, общая протяженность маршрута при его ис-

пользовании увеличивается на 2,5 км. 
 

1.8. Определяющие препятствия маршрута: 

 

Категория 

трудности 

Характеристика препятствия  

(характер, высота, новизна,  

наименование и т.д.) 

Кол-во и длина 

препятствий  

(для протяженных) 

Путь прохождения  

(для локальных препят-

ствий) 

Локальные препятствия 

Переправа 

Н/к 

Простейшие переправы через реки 

Брусничная, Вяз, Бахура, Сима, 

Ивот, Песковка с небольшой скоро-

стью течения 

6 

Преодолеваются вброд 

или по бревну без за-

труднений, индивиду-

ально с самостраховкой 

или взаимостраховкой 

Перевал  

 

Н/к 

Чеховский перевал (462 м)  

1 

Движение по грунтовой 

дороге между с. Лесное 

и г. Южно-Сахалинск, 

естественными препят-

ствиями не затруднено, 

перевальный взлет око-

ло 400 м 

Каньон 

Н/к 

Аналогичные каньонам участки 

скальных прижимов на морском по-

бережье протяженностью > 200 м: 

- прижим на мысе Сенявина – 290 м; 

- прижим севернее р. Дозорная – 260 

м; 

- мыс Малый Быкова – 250 м. 

Движение по песку, гальке, морской 

траве, крупным  камням, глыбам 

3 

Преодолеваются без спе-

циальной страховки, с 

соблюдением правила 

трех точек опоры на 

наиболее сложных отрез-

ках 

Протяженные препятствия 

1А 

Пески сплошные ровные. В основ-

ном рыхлые, вязкие пески, ослож-

ненные участками гальки и камен-

ными россыпями. 

Более 30 км - 
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1.10.  Место хранения отчета: 

 

Отчет о пройденном туристском маршруте хранится в библиотеке МКК 

РОО «Федерация спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области». С 

отчетом можно познакомиться на сайте проводящей организации МБУ ДО 

Центр детско-юношеского туризма г. Южно-Сахалинска: http://cdut.yuzhno-

sakh.ru/biblioteka-nashih-marshrutov/, а также на сайте ФСТиА: 

http://fstsakh.ru/mkk/biblioteka-otchetov. 

 

1.11. Выпускающая МКК: 
 

Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК РОО «Федерация 

спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области», шифр полномочий: 

165-00-200320210. Маршрутная книжка № ЮС 19/1-104 (приложение 1). 
 

2. Оценка категории сложности маршрута 

по методике категорирования пешеходного маршрута 

 

А) Характеристики маршрута: 
 

№ 

п/п 

Показатель маршрута Категория 

сложности 

маршрута 

1 

1 Продолжительность маршрута (T), дней  8 

2 Протяженность маршрута (L), км  100 

3 Баллы за локальные препятствия (ЛП), идущие в зачет  8 

4 Баллы за протяженные препятствия (ПП), идущие в зачет 9 

5 Коэффициент труднопроходимости района (Кт) 0,75 

6 Географический показатель района (Г) 7 

7 Автономность маршрута (А) 1 

8 Коэффициент перепада высот на маршруте (К) 1,1 

9 Общее кол-во баллов, набранных категорируемым маршрутом 

(КС)  

24,7 

 

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

  

L=100 км – соответствует 1 к.с.  

 T= 8 дней – соответствует 1 к.с. 

В) Локальные препятствия (ЛП): 

 

 - переправы: н/к (простейшие) – 6, в зачет идут все переправы, в зачете 3 

балла. 

 - перевал: н/к – 1, в зачет идут 2 балла. 

 - каньоны (прижимы): н/к – 3, в зачет идут все, в зачете 3 балла. 

http://cdut.yuzhno-sakh.ru/biblioteka-nashih-marshrutov/
http://cdut.yuzhno-sakh.ru/biblioteka-nashih-marshrutov/
http://fstsakh.ru/mkk/biblioteka-otchetov
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 Сумма баллов за все локальные препятствия: 3 + 2 + 3 = 8. Из них все 

баллы могут идти в зачет, в соответствии с таблицей №2 «Баллы за ЛП» «Ме-

тодики категорирования пешеходных маршрутов». 

 

Г) Протяженные препятствия (ПП): 

 

Итоговая сумма баллов за ПП производится по формуле 1, указанной в 

пункте 3 «Методики категорирования»: 

 

ППб = Кт × ППор× (Lмар / L) 

 

Коэффициент труднопроходимости района Кт (из таблицы 3 «Методики 

категорирования…») = 0,75. 

Следовательно, сумма баллов за протяженные препятствия: ППб = 0,75 × 

12 × (100 / 100) = 9. 

   

Д) 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 + ΔН / В), 

где B = 12; 

ΔН=1,5 км; 

 

К = 1+1,5 / 12 = 1,1 

 

По формуле 3 «Методики категорирования…» Рб = Г × К × А: 

 

Рб = 7 × 1,1 × 1 = 7,7 балла. 

 

Е) Общее количество баллов категорируемого маршрута (КСб): 

 

КСб = ЛПб + ППб + Рб = 8 + 9 + 7,7 = 24,7 балла. 

 

По общему количеству набранных баллов – 24,7, следовательно, 

маршрут соответствует 1 к. с. (7 – 20 баллов).  
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3. Общая идея и цели похода 

 

Маршрут «Стародубское – Лесное – Южно-Сахалинск» издавна считает-

ся одним из самых красивых и интересных среди различных вариантов походов 

по Южному Сахалину. По набору и характеру препятствий он доступен тури-

стам любого возраста  и уровня подготовки, заброска на этот маршрут довольно 

проста и не требует больших расходов. Особенность маршрута - в контрастном 

сочетании «морской» и «лесной» частей: первые несколько дней путешествие 

проходит по берегу Охотского моря, а затем туристы углубляются в природу 

сахалинского среднегорья.  

Основная цель похода для участников состояла в закреплении знаний, 

умений и навыков, полученных в течение 2018-2019-го учебного года в объ-

единении «Юные инструкторы туризма», и повышении их туристского мастер-

ства. Кроме этого, ребятам предстояло близкое знакомство с природой юго-

восточного побережья Сахалина - географическими объектами, памятниками 

природы, флорой и фауной, включающей множество краснокнижных видов. 

 

4. Природно-географическая характеристика района маршрута 

 

Данный маршрут проходит в юго-восточной части острова Сахалин, по 

Долинскому, Корсаковскому административным районам Сахалинской области 

и городскому округу «Город Южно-Сахалинск». В рамках маршрута предпола-

гается пройти часть побережья Охотского моря и пересечь Сусунайский хребет.  

 Район похода расположен в пределах географических координат: 46°54′- 

47°24′ северной широты и 142°44'-143°04' восточной долготы. Для этой терри-

тории характерен типично горный рельеф. Основной фон его создает Сусунай-

ский хребет длиной 55 км, высотами порядка 500-1000 м, с наиболее выступа-

ющими горными вершинами Пушкинской (1047 м), пик горы Чехова (1045 м), 

Августиновича (1034 м), Быкова (954 м) и др. Хребет сложен метаморфически-

ми и осадочными горными породами и расчленен узкими крутосклонными до-

линами, распадками рек и ручьев, оврагами. На склонах произрастает пихтово- 

еловая темнохвойная тайга с примесью курильского бамбука и зарослями кед-

рового стланика. У подножия хребта, в Сусунайской долине, расположен город 

Южно-Сахалинск, для жителей которого эти склоны служат излюбленными ме-

стами отдыха, туризма и зимнего спорта, а также в долине находится город с 

«говорящим» названием Долинск. 

Территория относится к юго-восточному климатическому району Саха-

лина. Климат района определяется, в первую очередь, холодным Восточно-

Сахалинским течением у берега Охотского моря. Зимой здесь ослабевает влия-

ние северо-западного муссона, усиливаются циклоны. Это один из самых мно-

госнежных районов Сахалина. Средняя температура января составляет -13°С, 

на вершинах гор она опускается до -16°С. Наиболее теплым месяцем является 

август, со средней температурой +16-17°С, а абсолютные максимумы превы-

шают в два раза. Годовое количество осадков составляет 800-1000 мм. Безмо-

розный период длится около 130 дней. Туманных дней в этом районе бывает не 

менее 40-50 в году.  
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Район юго-восточного побережья Сахалина включает системы бассейнов 

относительно крупных рек Анна, Сима, Бахура, Вознесенка, Долинка, Очепуха, 

берущих свое начало на восточных макросклонах Сусунайского хребта и впа-

дающих в Охотское море. Благодаря мощному снежному покрову, мягкой зиме 

и своему быстрому течению некоторые из этих рек (Анна, Сима, Бахура) не за-

мерзают.  

Здесь преобладают горные лесные бурые, горно-подзолистые иллювиаль-

но-гумусовые, в основном тяжелосуглинистые почвы, обусловливающие до-

вольно разнообразный состав флоры и растительности. 

 Флористическое разнообразие района похода весьма велико. В расти-

тельном покрове здесь господствуют пихтово-еловые леса с преобладанием 

пихты сахалинской. Покрывая 70% территории, они определяют общий облик 

ландшафтов. Нижний пояс склонов гор представлен темнохвойными пихтово-

еловыми и смешанными лесами. На высоте 600-900 м их сменяют березняки и 

заросли курильского бамбука. Горные тундры на водоразделах хребтов состав-

лены рододендронами золотистым и камчатским, багульником, здесь же обиль-

но плодоносит брусника. По берегам рек и ручьев обычны заросли сахалинско-

го крупнотравья – лабазник камчатский, какалия, дудник медвежий, белоко-

пытник широкий, крестовник коноплелистный и др. В лесных угодьях рек, на 

склонах Сусунайского хребта, встречаются редкие, занесенные в Красную кни-

гу растения: пион обратнояйцевидный, триллиум Чоноски, кардиокринум Гле-

на, аралия сердцевидная, двулистник Грея и др.  

 Разнообразна и богата фауна района. В лесных угодьях района живут бу-

рый медведь, заяц обыкновенный, выдра, енотовидная собака, лиса, горностай, 

ласка, белка, американская норка и бурундук. В реках и заболоченных водое-

мах водятся выдра и ондатра. В лесах, долинах и на болотах широко представ-

лены разнообразные пернатые. Весной и осенью через территорию района про-

легают миграционные пути гусей, лебедей, нырковых и речных уток. На мор-

ском побережье фоновыми видами птиц являются тихоокеанская чайка и бе-

рингов баклан, по соседству с которыми обитают различные виды чистиковых, 

утиных, бекасовых, большеклювые или восточные черные вороны, встречаются 

крупнейшие хищные птицы Сахалина – орланы. 

Прибрежные воды Охотского моря богаты сельдью и навагой, колючим и 

волосатым крабом, лососевыми. Они привлекают к себе лис, енотовидных со-

бак и медведей, особенно в период нереста лососевых. Типичным обитателем 

района, пользующимся его морскими пищевыми ресурсами, является ларга 

(пестрая нерпа) из рода обыкновенных тюленей. 

Благодаря большой протяженности Долинского и Корсаковского районов 

вдоль морского побережья, а также многочисленности нерестовых рек главным 

богатством района является рыба ценных промысловых пород. Необычайно 

высоким нерестовым потенциалом отличаются реки Анна, Бахура и Сима. Все 

три реки являются естественными нерестилищами лососевых рыб - кунджи, 

гольца, симы, кеты, горбуши, а также служат природной колыбелью для крас-

нокнижного сахалинского тайменя, азиатской корюшки, кунджи, мальмы и 

красноперки. Благодаря высокой лесистости речных бассейнов эти нерестили-
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ща считаются наиболее продуктивными на всем юго-восточном побережье Са-

халина. 

 Характеризуемый район является единственной малонарушенной при-

родной территорией во всей южной половине Сахалина. Климаксовые экоси-

стемы полностью сохранились в бассейне реки Анна, с 1983 г. являющейся од-

ноименным памятником природы регионального значения. Длина реки - при-

мерно 14 км, нерестовая площадь – 7 тыс. км
2
, а площадь особо охраняемой 

природной территории при этом составляет около 3 тыс. га. Большую часть из 

них занимают ивово-ольховые, кедровостланиковые и каменноберезовые рас-

тительные сообщества. Благодаря отсутствию лесных пожаров и каких-либо 

рубок здесь сформировались девственные старовозрастные леса со сложной 

структурой, полным набором составляющих компонентов и высоким биологи-

ческим разнообразием. Флора памятника природы слагается из 272 видов сосу-

дистых растений, принадлежащих к 195 родам и 70 семействам. Это число 

оставляет 23% видового состава флоры Сахалина. Помимо сосудистых расте-

ний, флора бассейна реки Анна представлена множеством видов мхов, лишай-

ников и грибов. Фауна памятника природы включает 201 вид позвоночных жи-

вотных, в том числе 162 вида птиц, 35 видов млекопитающих, 2 вида амфибий 

и 2 вида рептилий. Они составляют около 40% всех видов животных, известных 

для Сахалинской области. При этом 18 видов животных занесены в Красные 

книги Дальнего Востока, России, СНГ и МСОП. 

 Весьма живописна долина реки Сима. Длина Симы около 16 км, нересто-

вая площадь при этом – 15,5 тыс. км
2
. В средней части реки расположен памят-

ник природы регионального значения «Водопад Медвежий», площадь которого 

составляет 146 га. Основанием для организации этой ООПТ послужили своеоб-

разная красота каскада небольших водопадов, ежегодно привлекающего к себе 

на кормежку медведей в период нереста лососей, а еще редкие виды растений и 

животных, отмеченные в окрестностях этого участка. В долине Симы встреча-

ются рощицы краснокнижной айнской черемухи, а встречающиеся среди тем-

нохвойной тайги скалы служат местом обитания кабарги сахалинской - энде-

мика нашего острова.  

Водосборная площадь реки Бахуры в два раза превышает аналогичный 

показатель других рек и составляет 36,7 км
2
 при длине реки 18 км. Нерестовая 

площадь Бахуры одна из самых больших в районе – 36,7 тыс. км
2
. Здесь широко 

представлены долинные сообщества с гигантскими деревьями тополя, ивы, чо-

зении, а на них нередко появляются гнезда белоплечего орлана и орлана-

белохвоста. Неотъемлемым компонентом экосистем бассейна реки Бахуры яв-

ляются великолепные рощи редкого краснокнижного растения - дуба курчавого 

- с участием других широколиственных видов. Они вносят особый, восточно-

азиатский колорит в бореальный облик местной растительности.  
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5. План-график маршрута 

 

5.1. Расчетный план-график движения 

 

Дни 

пути 
Дата Участок маршрута 

Протя-

женность, 

км 

Способ 

передвижения 

1 03.07.19 С. Стародубское – м. Сенявина 12 Пешком 

2 04.07.19 М. Сенявина – м. Острый 13 Пешком 

3 05.07.19 М. Острый – устье р. Сима 16 Пешком 

4 06.07.19 
ДНЕВКА 

Устье р. Сима – вдп. Медвежий (рад.) 
4 

Пешком 

5 07.07.19 Устье р. Сима – устье р. Вознесенка 12 Пешком 

6 08.07.19 Устье р. Вознесенка – устье р. Долинка 6 Пешком 

7 09.07.19 
Устье р. Долинка – м. Лесной - устье р. 

Змея 
5,5 

Пешком 

8 10.07.19 

ПОЛУДНЕВКА 

Устье р. Змея – с. Лесное – р. Очепуха – 

устье р. Сев. Горная 

12,5 

Пешком 

9 11.07.19 
Устье р. Сев. Горная – р. Очепуха – р. Пес-

ковка – устье руч. Безымянный 
9 

Пешком 

10 12.07.19 

Устье руч. Безымянный – р. Песковка – 

пер. Чеховский – р. Рогатка – г. Южно-

Сахалинск 

13 

Пешком 

Всего активным способом передвижения: 103  

 

5.2. График пройденного маршрута: 

 
День 

пути 

Дата Участок пути Протя-

жен-

ность, км 

Чистое 

ходовое 

время, час 

Способ  

передвижения 

1 03.07.19 С. Стародубское – р. Кема 13,2 6 Пешком 

2 04.07.19 Р. Кема – р. Минутка 9,1 6,5 Пешком 

3 05.07.19 Р. Минутка – р. Анна 12 8 Пешком 

4 

06.07.19 

Р. Анна – м. Симау - устье р. 

Сима – 3-й левый приток р. 

Сима от устья – устье р. Си-

ма (рад.) 

5,7+ 

4,5 

7 Пешком 

5 07.07.19 Р. Сима – р. Вознесенка 11,2 7 Пешком 

6 08.07.19 Р. Вознесенка – р. Очепуха 14 7,5 Пешком 

7 
09.07.19 

Р. Очепуха – р. Песковка 

(лаг. «Зарница») 

16,3 6,5 Пешком 

8 
10.07.19 

Р. Песковка (лаг. «Зарница») 

– Южно–Сахалинск 

14 7 Пешком 

Всего активным способом передвижения: 100 55,5  

 

6. Изменения маршрута и их причины 

 

В нитке маршрута значительных изменений не было, за исключением то-

го, что радиальный выход в 4-й день не достиг цели. Расстояние до водопада 
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Медвежий оказалось больше расчётного, группе пришлось вернуться раньше, 

чтобы успеть до темноты организовать бивак в устье р. Симы.  

Изменения в плане-графике движения были обусловлены только тактиче-

скими решениями на маршруте. В первый день группа обогнала график, пройдя 

на несколько км больше запланированного и перенеся место ночлега. Во-

первых, на мысе Сенявина не нашлось источников пресной воды для организа-

ции бивака, во-вторых, дневная физическая нагрузка для участников была 

меньше, чем ожидалось (рюкзаки были облегчены за счет продуктовой заброс-

ки на мыс Симау), были силы продолжить переход до более удобного места. 

Решение отменить полудневку на реке Змея было принято коллективно, также 

по причине облегченности нагрузки и в связи с погодными условиями (высокая 

инсоляция на побережье в жаркий день и отсутствие укрытия от солнца). 
 

7. Техническое описание маршрута 

 

День первый: 03 июля 2019 г. С. Стародубское – р. Кема. 

8:00 - выезд из Южно-Сахалинска. 

9:00 - прибытие в с. Стародубское (ил. 3). 

 

 
 

Ил. 3. Группа на старте маршрута (южная окраина села Стародубское) 

 

9:10 - выход на маршрут. Путь сначала проходил по грунтовой дороге, 

проложенной на первой (аккумулятивной) береговой террасе, затем группа вы-

шла на песчано-галечный пляж (ил. 4). На всем протяжении пути встречаются  

следы жизнедеятельности медведя. 

13:15 - пройдя 8,5 км, переправились через р. Брусничная и встали на 

обед южнее её устья. Переправу осуществили простым бродом с самострахов-

кой (ил. 5). 

15:25 - после обеда выдвинулись на маршрут. Мыс Сенявина проходили 

по каменным россыпям и участкам, заваленным глыбами, с самостраховкой 

(ил. 6-7). 

18:30 - встали на ночлег у реки Кема. 

Пройдено 13,2 км за 6 ч. 
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Ил. 4. Песчано-галечный пляж к югу от села Стародубское 

 

 
 

Ил. 5. Переправа через реку Брусничная 

 

  
 

Ил. 6-7. Каменные россыпи в районе мыса Сенявина 
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День второй: 04 июля 2019 г. Р. Кема – р. Минутка. 

9:40 - выход на маршрут. После выхода переправились бродом через реку 

Вяз, для облегчения переправы использовали бревно и страховали друг друга 

(ил. 8). 

 

 
 

Ил. 8. Переправа через реку Вяз 

 

Далее вышли на широкий песчаный пляж, песок в основном вязкий, идти 

довольно тяжело (ил. 9). 

 

 
 

Ил. 9. Песчаный пляж к югу от устья р. Вяз 
 

11:15 - встали на привал в 4 км южнее реки Вяз.  

11:30 – продолжили движение. Перед рекой Дозорная прошли участок 

каменистого пляжа с прижимом (ил. 10-12). 
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Ил. 10-11. Каменно-глыбовый берег севернее устья р. Дозорная 
 

 

 
 

Ил. 12. Прижим севернее устья реки Дозорной 

 

14:00 - пройдя 5,3 км, встали на обед на реке Дозорная.  

16:04 - вышли на маршрут. Оставшийся путь преимущественно шли по 

каменным россыпям вперемежку с песчано-галечным пляжем (ил. 13-14). 
 

 
 

Ил. 13. Отлогий песчаный пляж в районе устья р. Минутка 
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Ил. 14-15. Каменные россыпи между реками Дозорная и Минутка 

 

18:30 - встали на ночлег на бывшей биостанции, расположенной на обры-

вистом берегу южнее реки Минутка. 

Пройдено 9,1 км за 6,5 ч. 
 

День третий. 05 июля 2019 г. Р. Минутка – р. Анна. 

10:00 - выход на маршрут. Пройдя утром по дороге 2 км и оставив слева 

мыс Острый, в 11:00 спустились к стану на реке Остромысовка и пошли бере-

гом вдоль моря (ил. 16). 

 

 
 

Ил. 16. Обход мыса Острый по дороге 

 

12:30 - встали на привал на реке Бахура, после чего переправились в устье 

вброд, оказывая взаимопомощь (ил. 17). В устье река около 10 м шириной, глу-

бина в пределах 0,7 м, дно каменисто-песчаное. Выше по течению река значи-

тельно раздувается, по левому берегу имеется скальный прижим (ил. 18-19). 

Его поверху обходит грунтовая дорога, пересекающая реку выше по мосту. 

Примерно в 1,5 км южнее Бахуры начинается каменистый пляж. Местами  

проходили его по крупнозернистому вязкому песку между каменных глыб, за-

тем по узкой каменной полосе. Такой берег продолжается до устья р. Анивы 

(ил. 20-21). Длительный участок на траверзе мыса Малый Быкова представляет  
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Ил. 17. Переправа через реку Бахура 

 

  
 

Ил. 18-19. Характер реки Бахура в устье  

 

  
 

Ил. 20-21. Каменистый пляж между реками Бахура и Анива 

 

собой потенциальный прижим, движение по которому может быть осложнено 

во время прилива или штормовой погоды (ил. 22-23).   
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Ил. 22-23. Прижимной участок в районе мыса Малый Быкова 

 

14:40 - 16:15 - обед. 

18:55 - вышли к скалистому точечному прижиму в 350 м севернее устья р. 

Анна. Попытались пройти этот участок по низу, но он оказался практически 

непроходим из-за большой глубины воды под скальной стенкой (ил. 24). 

 

 
 

Ил. 24. Непроходимая по низу скальная стена севернее р. Анны 

 

19:00 - 19:31 - прошли прижим в обход: поднялись на скалу по тропе, 

спустились с помощью перил (на скале закреплена стационарная верёвка, также 

использовали свою страховочную верёвку) (ил. 25-26). 
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Ил. 25-26. Преодоление непрохода севернее р. Анна с помощью перил 

 

20:30 - встали на ночлег у реки Анна, перейдя её по автомобильному мо-

сту в устье. 

Пройдено 12 км за 8 ч. 
 

День четвертый. 06 июля 2019 г. Р. Анна – м. Симау - устье р. Сима – 

3-й левый приток р. Сима от устья – устье р. Сима (рад.) 

9:20 - выход на маршрут. На побережье рыхлый вязкий песок, затем при-

жимы мыса Быкова. Мы решили обойти их по грунтовой дороге, которая идёт 

параллельно береговой линии по первой террасе, чтобы сэкономить больше 

времени для радиального выхода по реке Симе (ил. 27). 

 

 
 

Ил. 27. Грунтовая дорога севернее мыса Симау 

 

11:25 – по дороге дошли до мыса Симау. Забрали здесь продукты из за-

броски на рыболовном стане. В устье реки Сима, не разбивая лагеря, оставили 

снаряжение в укрытии.  

12:00 - вышли в радиальный выход вверх по реке Сима. Сначала двига-

лись по дороге, накатанной автомобилями рыбаков и отдыхающих на левом бе-

регу реки, приблизительно 0,5 км (ил. 28). Затем дорога перешла в тропу по 

легкопроходимому лесу (ил. 29-30). 



21 
 

 
 

Ил. 28. Полевая дорога по левому берегу реки Сима 

 

  
 

Ил. 29-30. Тропа через легкопроходимый лес на левом берегу реки Сима 

 

Тропа довольно хорошо читается на местности, все время идет по левому 

берегу Симы, переправы через реку делать не надо. Однако при движении про-

исходит набор высоты, спуски и подъемы по склонам, промоинам, распадкам 

ручьев, иногда до самого русла Симы (ил. 31). 

 

 
      

Ил. 31. Группа в радиальном выходе на реке Сима   
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14:10 - встали на обед на 3-м левом притоке р. Сима от устья. Во время 

обеда решили, что стоит вернуться назад: расстояние до водопада Медвежий, 

очевидно, оказалось больше расчетного, и если бы группа двинулась дальше, то 

до конца светового дня могло не хватить времени на обратный путь и органи-

зацию бивака. 

15:25 - вышли в обратный путь по той же тропе. 

18:00 - вернулись на мыс Симау. 

Пройдено 10,2 км за 7 ч. Перепад высот за день составил примерно 500 м. 

 

День пятый. 07 июля 2019 г. Р. Сима – р. Вознесенка. 

9:05 - выход на маршрут. Прошли вброд через реку Сима без применения 

страховки (ил. 32).  

 

 
 

Ил. 32. Брод через устье р. Сима 

 

Ширина реки в месте перехода примерно 10 метров, характер дна каме-

нисто-песчаный. Далее решили часть дневного маршрута пройти по лесной 

тропе, проложенной квадроциклами вдоль берега. Тропа петляет по высокотра-

вью, смешанному лесу, распадкам реки Кола и ручьев, движение осложнено 

грязью, бродами через ручьи (ил. 33-36). На высоте порядка 100 м тропа  

 

  
 

Ил. 33-34. Квадроциклетная тропа в высокотравье южнее Симы  
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Ил. 35. Переход по лесной тропе в районе реки Кола 

 

 
 

Ил. 36. Спуск со склона в распадок ручья 

 

подходит к реке Ивот. Переправу через нее осуществили вброд с помощью 

бревна со взаимостраховкой (ил. 37-38). 

13:50 - спуск к побережью по второму ручью к югу от реки Ивот (ил. 39). 

Продолжили путь по песчаному пляжу (ил. 40). 

14:15 – прошли реку Жуковку по мосту в устье и встали обед на южном 

берегу. 

16:20 - выход на маршрут по грунтовой дороге и двигались по ней вдоль 

пляжа до реки Вознесенки (ил. 41). 

18:00 - встали на ночлег в устье р. Вознесенка на северном берегу. 

Пройдено 11,2 км за 7 ч. Перепад высот составил 200 м. 
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Ил. 37-38. Переправа через реку Ивот с помощью бревна 

 

 
 

Ил. 39. Спуск к побережью по второму ручью к югу от реки Ивот  

 

 
 

Ил. 40. Выход на песчаный пляж южнее реки Ивот  

 



25 
 

 
 

Ил. 41. Привал на реке Вознесенка  

 

День шестой. 08 июля 2019 г.  Р. Вознесенка – р. Очепуха. 

9:20 – выход на маршрут. Перешли реку Вознесенку по мосту, далее дви-

гались вдоль пляжа по песку, местами выходили на идущую параллельно пля-

жу грунтовую дорогу, там, где были возможны переправы через речки по авто-

мобильным мостам (ил. 42). Пляж на участке от устья реки Тюнай до Долинки 

и в районе мыса Арцышевского довольно плотный по отливу, идти комфортно 

(ил. 43-44). 

 

 
 

Ил. 42. Грунтовая дорога к югу от реки Вознесенка  
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Ил. 43. Плотный песчаный пляж между реками Тюнай и Размоловка 

 

 
 

Ил. 44. К югу от мыса Арцышевского 

 

13:20 - остановились на обед в устье реки Змея. Стало очень жарко, прак-

тически безоблачно, часть ребята начала обгорать на солнце. Укрытия от него 

на пляже нет, поэтому принято решение вместо полудневки двигаться дальше и 

встать на ночевку ближе к селу Лесное. 

15:40 - выход на маршрут. Перешли вброд реку Змея, мыс Лесной обошли 

по дороге и спустились на песчаный пляж (ил. 45). 

17:08 - остановились на ночлег в устье реки Очепуха на северном берегу. 

Пройдено 14 км за 7,5 ч. 
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Ил. 45. Группа на фоне мыса Лесной 

 

День седьмой. 09 июля 2019 г. Р. Очепуха – р. Песковка (лагерь «Зар-

ница»). 

10:00 - выход на маршрут. Перешли через реку Очепуха по мосту в селе 

Лесное, сходили в магазин, после вернулись на левый берег и по грунтовой до-

роге пошли вверх по течению реки (ил. 46).  

 

 
 

Ил. 46. Группа на левом берегу р. Очепуха 

 

Дорога не пересекает реку, нет необходимости совершать броды. Однако 

движение по ней затруднено большими лужами и участками грязи, дорога 

практически не обслуживается и местами, проходя по обрыву над рекой, осы-

пается в нее (ил. 47-48). 

15:30 – привал с перекусом. 

15:50 – продолжили движение по дороге. 
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Ил. 47-48. Дорога от с. Лесное вдоль реки Очепуха 

 

По мере удаления от села Лесное дорога становится суше, идти комфорт-

нее (ил. 49). 

 

 
 

Ил. 49. Дорога от с. Лесное к Чеховскому перевалу 

 

19:01 - остановились на ночлег в заброшенном пионерском лагере «Зар-

ница». Перед этим перешли вброд реку Песковка с использованием самостра-

ховки, характер дня каменистый, ширина в месте перехода примерно 8 метров 

(ил. 50). 

Пройдено 16,5 км за 6,5 ч. 
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Ил. 50.  Переправа вброд через реку Песковка 

 

 День восьмой. 10 июля 2019 г. Р. Песковка (лагерь «Зарница») – 

Южно-Сахалинск. 

8:40 - выход на маршрут. Продолжили движение по грунтовой дороге, 

набирая высоту. Местами движение снова затрудняют широкие лужи (ил. 51). 

 

 
 

Ил. 51. Подъем от лагеря «Зарница» к Чеховскому перевалу 
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11:35 - взошли на перевал Чеховский (462 м) и сделали привал на 

наивысшей точке (ил. 52). 

 

 
 

Ил. 52. Привал на Чеховском перевале у аншлага с отметкой пути 

 

11:45 – продолжили движение. Грунтовая дорога от перевала вниз проез-

жая, отсюда и до самого финиша необходимо соблюдать осторожность в отно-

шении автомобилей, мотоциклов, квадроциклов. 

13:20 – привал с перекусом. 

14:00 - продолжили путь. 

15:02 - конец похода в городском парке Южно-Сахалинска (ил. 53). 

 

 
 

Ил. 53. Окончание маршрута в городском парке Южно-Сахалинска 

 

Пройдено 14 км за 7 ч. Перепад высот составил около 800 м. 
 

8. Бюджет похода 

 

Питание для участников похода приобретали централизованно по про-

грамме организации летнего отдыха департамента образования г. Южно-
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Сахалинска. Стоимость питания из расчёта 390 рублей на человека в сутки со-

ставила 3510 р.  

Для похода купили 4 фальшфейера стоимостью 700 рублей за штуку 

(2800 р.).  

Оплата спутниковой связи стоила 2500 рублей.  

На расходные материалы для ремнабора, групповой аптечки и упаковки 

продуктов (батарейки, скотч, медикаменты, мешки для фасовки и т.д.) ушло 

примерно 3000 рублей.  

Участникам понадобились запасные деньги на проезд в автобусах (по 20 

руб.) от городского парка домой по завершении похода.  

Итого на организацию похода потрачено примерно 12000 рублей, не счи-

тая личных расходов участников. 

 

9. Итоги, выводы, рекомендации 

 

Маршрут пройден в соответствии с запланированным графиком движе-

ния. Намеченные цели похода выполнены. Его протяженность составила 100 

км, продолжительность – 8 ходовых дней. Маршрут соответствует критериям 

первой категории сложности.  

Туристам на этом маршруте следует помнить, что уровень воды в устьях 

рек сильно зависит от осадков, т.к. во время дождей реки быстро пополняются 

мощными водотоками со склонов Сусунайского хребта, а устья, проточенные 

реками в песке морского побережья, стремительно размываются. Особенно 

важно это для безопасного прохождения таких относительно крупных и широ-

ких рек как Бахура, Сима, Песковка. Уровень воды в реках за время нашего по-

хода не поднимался до критических отметок.  

На протяжении маршрута нет населенных пунктов, кроме рыболовных 

станов. В связи с этим сотовая связь почти на всем протяжении маршрута от-

сутствует. Хорошая связь только на мысе Симау и на участке от реки Дудинка 

до с. Лесное. Поэтому для поддержки связи с МЧС и МКК использовался спут-

никовый телефон. 

В начале июля наблюдаются очень большие суточные перепады темпера-

турного режима, поэтому туристам рекомендуется брать с собой теплую одеж-

ду и спальники с подходящими характеристиками. Кроме того, на юго-

восточном побережье Охотского моря летом довольно сильная инсоляция, воз-

можно сильное обгорание кожи на солнце, поэтому группе необходимо иметь в 

аптечке средства от термических ожогов (пантенол, бепантен) и солнцезащит-

ный крем. 

При подготовке к походу для облегчения веса рюкзаков рекомендуется 

сушить продукты питания. Нами использовались сушеные овощи: картофель, 

морковь, лук, свекла. Возможна заброска продуктов на рыболовный стан, рас-

положенный на мысе Симау. 

На маршруте рекомендуется использовать трекинговые палки, с помо-

щью которых более безопасно прохождение бродов, каменных россыпей и 

прижимов. 
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