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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 

1.1. Проводящая организация 

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

региональная общественная организация по туризму «Адреналин»  www.adrenalin65.ru 

1.2. Район проведения маршрута 

Сахалин (юго-восточное побережье); Долинский, 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 1 102,8 6 6 11 – 16.07.2020 

1.4.  Подробная нитка маршрута 

Заявленная: с. Стародубское – устье р. Привальная – устье р. Дозорная – м. Симау – м. 

Лесной – с. Лесное – р. Очепуха – р. Песковка – верх. р. Марковка – г. Южно-Сахалинск 

(пл/район Хомутово) 

Пройденная: с. Стародубское – устье р. Привальная – устье р. Дозорная – м. Симау – м. 

Лесной – с. Лесное – р. Очепуха – р. Песковка – верх. р. Марковка – г. Южно-Сахалинск 

(пл/район Хомутово) 

Карта маршрута приведена в приложении 1.  

1.5. Место хранения отчета 

Отчет о пройденном туристском маршруте хранится в библиотеке МКК РОО «Федера- 

ция спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области». С отчетом можно познакомить- 

ся на сайте ФСТиА СО http://fstsakh.ru/mkk/biblioteka-otchetov.  

С отчетом так же можно познакомиться на сайте проводящей организации СРОО 

«Адреналин»: http://www.adrenalin65.ru 

1.6. Выпускающая МКК 

Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК РОО «Федерация спортивного 

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

Маршрутная книжка № ЮС 20/1-101 (приложение 2). 

1.7. Общая смысловая идея маршрута 

Различный варианты маршрутов по восточному побережью острова Сахалин между с. 

Стародубское и с. Охотское являются наиболее простыми с точки зрения логистики, так как 

заканчивать или начинать маршрут можно из областного центра. Так же маршруты 

относительно безопасны, так как на протяжении дневного перехода можно выйти к дороге и 

произвести эвакуацию на попутном автомобиле. Но тем не менее маршруты являются 

интересными, живописными и имеют различными препятствия на своем протяжении. 

Целями похода являлось:  

 повысить туристско-спортивное мастерство группы; 

 совершенствовать навыки преодоления препятствий и движения на пересеченной местности; 

http://www.adrenalin65.ru/
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 популяризировать направление спортивного туризма, а также разнообразить описанные и 

пройденные маршруты для использования отчета другими туристическими группами; 

 воспитывать любовь к Родине, изучать животный и растительный мир родного острова, а так 

же учиться бережно относиться к природе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







3. ОБОРУДОВАНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ 

 

Групповое снаряжение 

№ Наименование Кол-во Масса, кг Масса общая, кг 

1 Аптечка 1 1,5 1,5 

2 Топор 1 1,5 1,5 

3 Пила 2 0,4 0,8 

4 Ремкомплект 1 2 2 

5 Фотоаппарат 2 1,5 3 

6 Групповой тент 1 0,3 0,3 

7 Ведро 1 0,1 0,1 

8 Часы, блокнот, ручка 3 0,1 0,3 

9 Вкладыш 2 0,1 0,2 

10 Котел 6л 1 0,5 0,5 

11 Котел 4,5 л 1 0,4 0,4 

12 Половник 2 1,5 3 

13 Факельная горелка 1 0,2 0,2 

14 Газовая горелка 2 0,3 0,6 

15 Шторка к газовой горелке 1 0,2 0,2 

16 Газовый баллон (230г) 3 0,35 1,05 

17 Газовый баллон (300г) 3 0,3 0,9 

18 Перчатки костровые 1 0,05 0,05 

19 Моющее средство, губка 1 0,3 0,3 

20 Палатка 3 м 1 3,5 3,5 

21 Палатка 4 м 1 4 4 

 ИТОГО 24,4 

 

Специальное снаряжение 

№ Наименование Кол-во Масса, кг Масса общая, кг 

1 GPS (батарейки) 2 1 2 

2 Верёвка основная 10мм 25 м 2,5 2,5 

3 Фальшфейер 8 0,15 1,2 

 ИТОГО 5,7 

 

Личное снаряжение 

№ Наименование Кол-во Масса, кг Масса общая, кг 

1 Рюкзак 8 2,5 20 

2 Вкладыш 8 0,10 0,8 

3 Коврик туристический 8 0,3 2,4 

4 Спальник 8 1,2 9,6 

5 Фонарик налобный 8 0,1 0,8 

6 Палки трекинговые 6 0,70 4,2 

 ИТОГО 37,8 

 



Общие характеристики груза, взятого на маршрут 

№ Наименование На 1 человека, кг 
На группу 

в 8 чел. кг. 

1 Продукты (всего / в день) 4,05 32,4 

2 Специальное снаряжение 0,712 5,7 

3 Групповое снаряжение 3,05 24,4 

4 Личное снаряжение 4,725 37,8 

5 Личное неучтенное снаряжение 2 16 

 ИТОГО 14,537 116,3 

 

Максимальная нагрузка на одного мужчину 15 кг 

     женщину 13,15 кг 

 

4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

 

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 предполагается 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 

территории характерен типично горный рельеф. Основной фон его создает Сусунайский хребет 

длиной 55 км, высотами порядка 500-1000 м, с наиболее выступающими горными вершинами 

Пушкинской (1047 м), пик горы Чехова (1045 м), Августиновича (1034 м), Быкова (954 м) и др. 

Хребет сложен метаморфическими и осадочными горными породами и расчленен узкими 

крутосклонными долинами, распадками рек и ручьев, оврагами. На склонах произрастает 

пихтово-еловая темнохвойная тайга с примесью курильского бамбука и зарослями кедрового 

стланика. У подножия хребта, в Сусунайской долине, расположен город Южно-Сахалинск, для 

жителей которого эти склоны служат излюбленными местами отдыха, туризма и зимнего 

спорта. 

Географическое положение острова Сахалин между 46º и 54º с.ш. обусловливает приход 

солнечной радиации на юге до 450 кДж в год. Зима в этом районе острова продолжительная и 

снежная (средняя температура января до -6ºС), весна затяжная и холодная, лето короткое, 

относительно прохладное и влажное (средняя температура августа - до +19ºС). Зимой погода на 

Сахалине в значительной степени определяется Сибирским антициклоном: в это время 

преобладают северные и северо-западные ветры, могут стоять крепкие морозы. Однако в юго-

восточном районе его влияние слабее всего. В то же время с юга могут приходить зимние 

циклоны, формирующиеся в районе Японского архипелага и определяющие интенсивные и 

частые метели - от 30 до 65 дней в году. Летом господствуют южные и юго-восточные ветры, с 

которыми связано прохождение ливневых тайфунов, особенно мощных в этой части острова; 

восточные ветры, как правило, приносят туман и пасмурную погоду, увеличивая количество 

дней с преобладанием рассеянной солнечной радиации.   

Относительная влажность воздуха в данном районе близка к 80%, в летнее время у 

побережья и в периоды прохождения циклонических воздушных масс она достигает 90% и 

более. Годовой ход осадков неравномерен, как и на всем Сахалине. Осенне-летние осадки в 

основном выпадают в июле, августе, сентябре, а зимние - в феврале, марте, при этом  в августе-

сентябре выпадает почти половина годовых осадков. Снежный покров образуется на побережье 

примерно в конце ноября и достигает глубины 70-100 см, устойчивый снежный покров 

держится в среднем в течение 150 дней. 



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 впадающих в Охотское море. Благодаря 

мощному снежному покрову, мягкой зиме и своему быстрому течению некоторые из этих рек 

(Анна, Сима, Бахура) не замерзают. Реки – короткие с каньонообразными речными долинами, с 

невыработанным профилем равновесия и высокой степенью эрозионного расчленения. 

Растительность до высоты 300 метров представлена елово-пихтовым лесом с примесью 

широколиственных и мелколиственных пород. От 300 м и выше - пояс берёз, криволесья и 

стланиковый пояс. Прибрежные террасы покрыты травами приморских лугов с примесью 

кустарников (шиповника морщинистого, ольховника) и зарослями кедрового стланика. 

Животный мир суши типичен для темнохвойной тайги и дальневосточных побережий. В 

основном он представлен лисой, бурым медведем, зайцем-беляком. На побережье также часто 

встречаются крупнейшие хищные птицы Сахалина – белоплечие орланы и орланы-белохвосты, 

фоновым видом птиц здесь выступает тихоокеанская чайка, с которой соседствует берингов 

баклан. На прогреваемых участках пляжа вблизи береговых склонов, на грунтовках и 

травянистых полянах часто можно встретить единственную змею Сахалина – гадюку 

обыкновенную. В омывающих полуостров водах типичными млекопитающими являются 

тюлени ларги, также здесь проходят пути миграции косаток. Разнообразен видовой состав рыб 

Охотского моря – лососевые (горбуша, голец, кета), окуневые (морской окунь), карповые 

(красноперка, серебряный карась, таймень), камбаловые (несколько видов камбал, палтусов), 

тресковые (дальневосточная навага, минтай, налим) и многие другие. 

  



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

5.1. Варианты подъезда и отъезда 

Начальная точка маршрута с. Стародубское является пунктом регулярного автобусного 

сообщения. Доехать до точки старта возможно с пересадкой автобусами из Южно-Сахалинска 

на рейсовом №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 расписание междугородних автобусов можно 

смотреть на портале sakh.com: https://travel.sakh.com/bus/г.  

Подъезд группы производился на заказанном автобусе от г. Южно-Сахалинска до южной 

окраины с. Стародубское. Стоимость за 7 человек составила 4000 руб. 

Финиш похода находится в планировочном районе Хомутово, г. Южно-Сахалинск, 

недалеко от точки финиша находится остановка городского общественного транспорта, забор 

группы осуществлялся с помощью личных автомобилей. 

5.2. Аварийные выходы и запасные варианты маршрута 

Аварийные выходы с маршрута (приложение 1) осуществляются по грунтовым дорогам, 

возможна эвакуация с помощью попутного автотранспорта: 

 устье р. Вяз – г. Долинск 

 м. Острый – г. Долинск 

 м. Симау – р. Симау – Сусунайский хр. – г. Быкова – р. Косиха - c. Березняки 

 м. Симау – р. Симау – Сусунайский хр. – верх. Р. Колка – р. Урда – 5-й километр – 

г. Южно-Сахалинск 

 с. Лесное – с. Охотское 

В качестве запасного рассматривается следующий вариант маршрута, начиная с точки «4 

ночевка»: впадение р. Песковка в р. Очепуха – верх. р. Перевальная 15 км пешком, верх. р. 

Перевальная - г. Южно-Сахалинск 5 км пешком 

5.3. Аварийные службы 

Главное управление МЧС России по Сахалинской области г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, д. 129 Тел./факс: 8 (4242) 49-70-12, 49-70-13 sah-cuks@rambler.ru 

5.4. Бюджет похода 

№ Расходы Сумма рублей 

1 Транспорт: г. Южно-Сахалинск – с. Стародубское 4000 р. 

2 Батарейки для навигатора 1000 р. 

3 Газ баллоны 720 р. 

4 Питание 10000 р. 

 ИТОГО 15720 р. 

 ИТОГО на 1 участника 2245 р. 
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6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕШЕЙ ЧАСТИ МАРШРУТА 

6.1. Определяющие препятствия маршрута 

Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

(характер, высота, новизна, 

наименование и т.д.) 

Кол-во и длина 

препятствий (для 

протяженных) 

Путь прохождения (для ло-

кальных препятствий) 

Локальные препятствия 

Переправа 

н/к 

Простейшая. Переправы че-

рез реки с небольшой скоро-

стью течения, преодолевае-

мые индивидуально без за-

труднений 

6 раз 

р. Перевальная – 1 

по бревну; 

р. Пчелинная – 1 

вброд; 

р. Брусничная – 1 

вброд; 

р. Вяз – 1 

вброд; 

р. Бахура – 1 

вброд; 

р. Песковка – 1 

вброд; 

Каньон 

н/к 

Движение без страховки, 

длина пути в каньоне (или 

вдоль прижима) не менее 

200м 

6 раз 

Прижим протяженностью 

600м м. Сенявина преодо-

левается по скалам; 

 

Прижим протяженностью 

500м после р. Уда преодо-

левается по скалам; 

 

Прижим протяженностью 

200м до р. Острый преодо-

левается по скалам; 

 

Прижим протяженностью 

1500м от м. малый Быкова 

до большой м. Быкова пре-

одолевается по скалам; 

 

Прижим протяженностью 

2500м от р. Анна до м. Бы-

кова преодолевается по 

скалам, а на самом м. Быко-

ва подъемом на террасу; 

 

Прижим протяженностью 

1000м после р. Сима пре-

одолевается по скалам; 

Прижим в устье р. Ивот 

преодолевается по скалам; 
 

  



6.2. Оценка категории сложности маршрута по методике категорирования пешеходного 

маршрута  

6.2.1. Определение протяженности (L) и продолжительности (Т) маршрута. 

 L=102,8 км; соответствует 1 к.с.  

 T= 6 дней; соответствует 1 к.с. 

 

6.2.2. Локальные препятствия (ЛП). 

 переправы:  

 н/к (простейшие) – 6 раз, в зачет идет 6 переправ – 3 балла.  

Сумма баллов, идущих в зачет: 3 балла. 

 каньоны: 

 н/к – 6 раз, в зачет идет 4 каньона – 4 балла.  

Сумма баллов, идущих в зачет – 4 балла. 

ЛПб =4+3=7 

В соответствии с таблицей №2 «Методики категорирования пешеходных маршрутов» 

Баллы за ЛП не более 10 

6.2.3. Протяженные препятствия (ПП). 

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

категорирования пешеходных маршрутов» ППб = Кт * ППор * (Lмар / L) 

 Кт = 0,75 

 ППор = 12 

 Lмар = 102,8 

 L = 100 

 

ППб=0,75 * 12 * (102,8/100) = 9,252 

В соответствии с таблицей №2 «Методики категорирования пешеходных маршрутов» 

Баллы за ПП не более 12 

6.2.4. Общая интегральная оценка за район проведения похода. 

Сумма баллов общей интегральной оценки за район производится по формуле 3 

«Методика категорирования пешеходного маршрута» Рб = Г * К * А 

 географический показатель (Г) района – 7 (остров Сахалин) 

 автономность маршрута (А) – 1 

 

Сумма баллов коэффициент перепада высот на маршруте производится по формуле 2 

«Методика категорирования пешеходного маршрута» К=1+Н/В 

 B = 12  

 Н =1 км. 

 

К =1+1/12 = 1,0833 

Рб =7 * 1* 1,0833 = 7,58 балла. 

6.2.5. Общее количество баллов категорируемого маршрута (КСб) 

Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем показателям 

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

КСб=ЛПб+ППб+Рб 

КСб =7+9,252+7,58 = 23,832 балла. 



По общему количеству набранных баллов – 23,832 маршрут соответствует 1 к. с. (7 – 20 

баллов). 

 

№ Показатель маршрута 
Категория 

сложности маршрута 

  1 

1 Продолжительность маршрута (Т), дней 6 

2 Протяженность маршрута (L), км 102,8 

3 Баллы за локальные препятствия (ЛП), идущие в зачет 6 

4 Баллы за протяженные препятствия (ПП), идущие в зачет 9,252 

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) 1,083 

9 Общая интегральная оценка за район проведения похода 7,58 

10 
Общее кол-во баллов, набранных категорируемым 

маршрутом (КС) 
23,832 

 

  



7. ГРАФИК ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 

7.1. Планируемый график 

 

Дата 
День 

пути 
Участок маршрута Расстояние 

11.07 1 

г. Южно-Сахалинск – с. Стародубское (подъезд к месту старта на 

транспорте) 
54 км 

с. Стародубское – устье р. Лиственная 20 км 

12.07 2 устье р. Лиственная – м. Быкова 20 км 

13.07 3 м. Быкова – устье р. Долинка 20 км 

14.07 4 устье р. Долинка – впадение р. Песковка в р. Очепуха 20 км 

15.07 5 
впадение р. Песковка в р. Очепуха – р. Хомутовка вост. г. Пиро-

гова 
14 км 

16.07 8 

р. Хомутовка вост. г. Пирогова – г. Южно-Сахалинск (пл/район 

Хомутово) 
6 км 

г. Южно-Сахалинск (пл/район Хомутово) – г. Южно-Сахалинск 

(отъезд от места финиша на транспорте) 
7 км 

Итого активными способами передвижения 100 км 

7.2. Фактический график 

 

Дата 
День 

пути 
Участок маршрута Расстояние 

Ходовое 

время 
Препятствия 

11.07 1 

г. Южно-Сахалинск – с. Ста-

родубское (подъезд к месту 

старта на транспорте) 

54 км - - 

с. Стародубское – устье р. 

Минутка 
23,5 км 7ч. 40м. 

Переправа: 

 р. Перевальная 

 р. Пчелиная 

 р. Брусничная 

 р. Вяз 

Каньон: 

 Прижим м. Сеняви-

на 

 Прижим устье р. 

Уда 

12.07 2 устье р. Минутка – м. Быкова 15,7 км 7ч. 20м. 

Переправа: 

 р. Бахура 

Каньон: 

 Прижим м. Острый 

 Прижим м. Малый 

Быкова 

 Прижим м. Большой 

Быкова 

13.07 3 м. Быкова – устье р. Вятка 23,7 км 6ч. 45м. 

Переправа: 

 р. Сима 

Каньон: 

 Прижим р. Сима 

 Прижим р. Ивот 

14.07 4 
устье р. Вятка – впадение р. 

Песковка в р. Очепуха 
23,6 км 6ч. 30м. 

Переправа: 

 р. Песковка 



15.07 5 

впадение р. Песковка в р. 

Очепуха – р. Хомутовка вост. 

г. Пирогова 

9,5 км 4ч. 05м. 

 

16.07 6 

р. Хомутовка вост. г. Пирого-

ва – г. Южно-Сахалинск 

(пл/район Хомутово) 

6,8 км 2ч. 00м. - 

г. Южно-Сахалинск (пл/район 

Хомутово) – г. Южно-

Сахалинск (отъезд от места 

финиша на транспорте) 

7 км - - 

Итого активными способами передвижения 102,8 км 34ч. 20м.  

7.3. Изменения маршрута и их причины 

На маршруте не было изменений маршрута, изменены были только места ночевок, на 

наиболее удачные с точки зрения дров и расположения палаток: первая в связи с дождем – 

принято решение перенести ночевку в хвойный лес, вторая в связи с большим количеством 

прижимов, было решено ночевать раньше планируемого места ночевки. 

 

8. ХРОНОМЕТРИЯ МАРШРУТА 

 

1 день 11.07 2 день 12.07 

7.00 – выезд с Южно-Сахалинска 

8.15 – начало пути 

9.30 – 9.40 – привал 

10.15 – 10.25 – привал м. Рорей 

11.15 – 11.25 – привал  

11.50 – 12.00 – привал м. Синявина 

13.00 – 15.00 – обед р. Лукошка 

15.15 – 15.20 – привал 

16.30 – 16.40 – привал р. Берёзовая 

17.20 – 17.30 – привал 

19.00 – лагерь 

 

 

 

 

Время в движении: 7 ч. 40 мин 

Время остановок: 3 ч. 5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00 – подъём 

8.30 – выход 

9.20 – 9.30 – привал. Рыбацкий стан. Эваку-

ация Влады. 

9.50 – 10.00 – привал между м. Острый за 2 

км до р. Бахура 

10.40 – переправа через р. Бахура, привал. 

11.30 – 11.40 – привал 

12.30 – 14.30 – обед р. Каштановая 

15.10 – 15.20 – привал 

16.25 – 16.35 – привал р. Анна 

17.30 – 17.40 – привал 

18.20- 18.30 – привал 

19.10 – лагерь 

 

Время в движении: 7 ч. 20 мин 

Время остановок: 3 ч. 20 мин 



3 день 13.07 4 день 14.07 

7.00 – подъём 

8.00 – выход 

9.00 – 9.10 – привал 

9.35 – 9.45 – переправа через р. Сима, привал 

10.35 – 10.45 – привал 

11.20 – 11.30 – привал р. Ивот 

12.05 – 14.05 – обед 

14.45 – 15.00 – привал р. Сахалинка. 

16.00 – 16.10 –привал 

17.10 – 17.20 - привал м. Арцышевского 

18.10 лагерь  

 

 

Время в движении: 6 ч. 45 мин 

Время остановок: 3 ч. 15 мин 

7. 00 – подъём 

8. 00 – выход 

8. 35 – 8. 45 – привал р. Змея 

9. 20 – 9. 30 – привал между м. Лесным и с. 

Лесное 

10. 00- 10. 10 – привал р. Очепуха 200 м. от 

устья 

10. 50 – 11. 00 – привал 

12. 00 – 12. 10 – привал 

12. 35 – 14. 35 – обед 

16. 00- 16. 10 – привал 

17. 30 – лагерь  

 

Время в движении: 6 ч. 30 мин 

Время остановок: 3 ч. 00 мин 

5 день 15.07 6 день 16.07 

9.00 – подъём 

10.00 – выход 

10.30 – 10.45 – привал 

11.20 – 11.40 – привал 

12.20 – 12:30 – привал 

13.10 – 13:30 – привал 

14.00 – 16.00 – обед вдп. Марковский 

16.30 – 16.40 – привал 

17.00 – 17.10 – привал 

17.30 – лагерь  

 

Время в движении: 4 ч. 5 мин 

Время остановок 3 ч. 25 мин 

9.00 – подъём 

10.00 – выход 

10.40– 10.50 – привал 

11.30 – 11.40 – привал 

12.20 – выход к дороге 

13.00 – разъезд 

 

 

 

 

 

Время в движении: 2 ч. 00 мин 

Время остановок 0 ч. 30 мин 

 
  



9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

 

Пешеходная часть маршрута составляет по протяженности 102,8 км, проходит по 

восточному побережью Охотского моря, пересекает Сусунайский хребет через Марковский 

перевал. Маршрут по пересечению хребта проходит по старой не используемой дороге вдоль 

речек Очепуха, Песковка, Марковка, Хомутовка. Характер местности: песчаные, галечные 

пляжи, иногда встречаются скопления крупных камней, скальные прижимы, некоторые из 

которых возможно обойти только по высокой береговой террасе, поднявшись по крутым 

осыпным склонам, при пересечении хребта смешанный лес, заросли бамбука.  

При движении по побережью, преодолено 6 н/к бродов 

Фактический маршрут движения представлен на схеме каждого дня. Красным цветом 

обозначено движение по тропам/дорогам. 

9.1. День 1 (11.07.2020 г.) с. Стародубское – устье р. Минутка 

 
Ил. 1. Обзорная карта 1 дня (с. Стародубское – устье р. Минутка) 

 

Заброска заказным автобусом к точке старта за с. Стародубское. Выезд из города в 7.00, 

в 8.15 были на точке старта, дистанция заброски составила 54 км. Начали движение по остаткам 

дороги, в этом году она в хорошем состоянии и была даже продлена для доступа к 

рыболовецким станам.  



В 10:00 встречаются небольшая р. Перевальная преодолеваем ее, бросив в воду 

небольшие бревна. Чуть позже р. Пчелиная преодолеваем без затруднений. Еще через час 

небольшая р. Брусничная, так же преодолевается без затруднений.  

Перед обедом подходим к м. Сенявина – обильные скальные осыпи и большие выступы, 

преодолеваем с самостраховкой. В 13:00 обед на р. Лукошко, дрова не используем, так как сыро 

и в ближайшей доступности их нет, готовим на газу. 

После обеда переходим р. Вяз, вброд без затруднений. На пути встречается скальный 

прижим в районе устья р. Уда. Преодолеваем с самостраховкой. На ночлег встаем рядом с 

устьем р. Минутка в еловом лесу. 

За день пройдено 23,5 км. Увеличение протяженности маршрута связанно с поиском 

укрытия для ночевки. 

Погода дождливая, температура около + 13, сильный ветер 

 

Ил. 2. переправа через р. Пере-

вальная 

преодолевается по бревну 

 

Ил. 3. переправа через р. Пче-

линная преодолевается вброд 



 

Ил. 4. переправа через р. Брус-

ничная преодолевается вброд 

 

Ил. 5. прижим м. Сенявина 

преодолевается с самостраховкой 

 

Ил. 6. переправа через р. Вяз 

преодолевается вброд 



 

Ил. 7. прижим устье р. Уда 

преодолевается с самостраховкой 

9.2. День 2 (12.07.2020 г.) устье р. Минутка – м. Быкова 

 
Ил. 8. Обзорная карта 2 дня (устье р. Минутка – м. Быкова) 

 



Подъем дежурных в 6.30, общий в 7.00. В 8.30 выход на маршрут. Через 20 минут после 

выхода подходим к скалам м. Острый преодолеваем без затруднений с самостраховкой.  

В 9 утра походим на рыболовецкий стан, договариваемся об эвакуации участника 

похода, по медицинским показаниям. Работники стана предупреждают об обилии медведей. В 

10:50 подходим к р. Бухара, преодолеваем вброд. Пройдя дальше, начинаются прижимы и 

скальные участки практически на всем протяжении от м. Малый Быков до р. Анна, иногда 

прижимы прерываются небольшими участками песка или галечного пляжа. Преодоление 

занимает много времени, приходится часто отдыхать.  

Обед устареваем на р. Каштановая остатки кострищ и дров, встреченные возле речки, 

помогают собрать костер. После обеда выдвигаемся, доходим до р. Анна, которую переходим 

по мосту. Далее снова начинаются участки скальных выступов до м. Быкова. Один участок 

проходим со взаимостраховкой используя остатки веревки. м. Быкова преодолеваем поверху, 

при встреченном нами уровне воды, преодолеть его вдоль уреза воды - невозможно. На ночевку 

встаем раньше планируемого, так как движение по скалам сильно медленнее планируемого. 

Место ночевки не самое оптимальное, место под 2 палатки, все в следах медведей. 

За день пройдено 15,7 км. Погода пасмурная, туман. Температура 15-17 градусов. 

 

 

Ил. 9. прижим м. Острый пре-

одолевается с самостраховкой 

 

 

Ил. 10. переправа через р. Бахура 

преодолевается вброд. 



 

Ил. 11. прижим м. Малый Быкова 

преодолевается с самостраховкой 

 

Ил. 12. прижим м. Большой Бы-

кова, преодолевается со взаимо-

страховкой с помощью веревки 

 

Ил. 13. прижим устье р. Анна 

преодолевается с самостраховкой 



 

Ил. 14. прижим м. Быкова пре-

одолевается подъемом на терра-

су. 

 

  



9.3. День 3 (13.07.2020 г.) м. Быкова – устье р. Вятка 

 
Ил. 15. Обзорная карта 3 дня (м. Быкова – устье р. Вятка) 

 

Подъем дежурных в 6.30, общий в 7.00. В 8.00 выход на маршрут.  

После выхода из лагеря сразу же начинаются скальные прижимы, заканчивают они 

только на подходе к стану на р. Сима. Переходим р. Сима вброд воды ниже уровня колена. 

После прохода р. Сима следует небольшой участок скальных прижим, далее почти полностью 

продолжается песчаный пляж, изредка встречаются локальные скальные участки. Небольшой 

скальный участок в устье р. Ивот. Далее выходим на длинный пляж с плотным песком, 

проходим мимо рыболовецкого стана. Следом за ним через 1 км находим заброшенный стан 

устраиваем обед в 12:00.  

После обеда проходим по мосту через р. Жуковка и идем по дороге вдоль берега моря. В 

кустах справа от дороги встречаем медведицу с 3-мя медвежатами, расстояние при встрече 



около 5-7 метров. Отпугиваем без происшествий. Продолжаем движение, выходим на дорогу у 

р. Долинка, ищем место для ночлега. Проходим мыс Арцышевского верхом в надежде 

заночевать в лесу на террасе, но не находим подходящее место, спускаемся к берегу моря и 

встаем в устье р. Вятка. 

За день пройдено 23,7 км. Погода ясная, температура +15..+17, на побережье умеренный 

ветер, без осадков.  

 

Ил. 16. переправа через р. Сима 

вброд 

 

Ил. 17. прижим за р. Сима пре-

одолевается с самостраховкой 



 

Ил. 18. прижим в устье р. Ивот 

преодолевается с самостраховкой 

 

 

  



9.4. День 4 (14.07.2020 г.) устье р. Вятка – впадение р. Песковка в р. Очепуха 

 
Ил. 19. Обзорная карта 4 дня (река Чайка – река Перевальная) 

 

Подъем дежурных в 6.30, общий в 7.00. В 08.00 выход на маршрут. 

Идем по песчаному пляжу, доходим до с. Лесное, не доходя устья р. Очепуха, 

поднимаемся вверх на террасу, проходим вглубь до памятного знака экспедиции Сирасэ Нобу, 

далее спускаемся до с. Лесного и проходя его выходим к дороге вдоль р. Очепуха. Двигаемся 

по дороге. На одном из участков оставляем рюкзаки и углубляемся в лес от дороги на 300-400 

метров, в поисках места падения самолета Миг-31. Благодаря прорубленной тропе без труда 

находим обломки. 

Далее следуем по дороге, дорога очень грязная, много больших луж во всю ширину 

дороги. Обедаем на одной из удобных площадок со спуском к реке. После обеда продолжаем 

движение по дороге, вокруг обилие комаров. Переходим р. Песковка вброд, воды меньше 

колена. Доходим до заброшенного лагеря Зарница (планируемое место ночевки) но из-за 

большого количества комаров и отсутствия ветра решаем найти место на возвышение, либо в 

хвойном лесу, через 500 метров за мостом встаем в хвойном лесу. 

За день пройдено 23,6 км. Погода ясная, температура +18..+20, без осадков, штиль.  

 

Ил. 20. Переправа через р. Пес-

ковка преодолевается вброд 



9.5. День 5 (15.05.2020 г.) впадение р. Песковка в р. Очепуха – р. Хомутовка вост. г. 

Пирогова 

 
Ил. 21. Обзорная карта 5 дня (впадение р. Песковка в р. Очепуха – р. Хомутовка вост. г. 

Пирогова) 

 

Подъем дежурных в 8.30, общий в 9.00. В 1.00 выход на маршрут. Дорога практически 

сразу начинает идти в перевал максимальная высота 360 метров. Встречаем небольшого 

медвежонка в стороне от дороги. Подъем в перевал не трудный, по дороге. Далее начинаем 

спуск с перевала, доходим до водопада на р. Марковка, встаем на обед, моемся в ямах водопада. 

Доходим до стройки канатной дороги на г. Красной, проход разрыт большой траншеей, ведутся 

работы. Проходим через строительный участок, доходим до места ночевки. Появляется сотовая 

связь. Отдыхаем вечером подольше, так как пришли рано. 

 

За день пройдено 9,5 км. Погода солнечная +18. 

9.6. День 6 (16.07.2020 г.) р. Хомутовка вост. г. Пирогова – г. Южно-Сахалинск (пл/район 

Хомутово) 

 
Ил. 22. Обзорная карта 6 дня (р. Хомутовка вост. г. Пирогова – г. Южно-Сахалинск 

(пл/район Хомутово)) 

 

Подъем дежурных в 8.30, общий в 9.00. В 10.00 выход на маршрут.  

Не торопимся, за 2 часа по дороге проходим до города. В дороге звоним знакомым и 

друзьям, на подходе к трассе, нас уже ожидают. 

За день пройдено 6,8 км. Погода ясная, температура +16.  



10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Маршрут пройден с отклонениями, связанными с выбором места ночевок удачнее чем 

планируемое и во второй день, в связи с низкой скоростью преодоления скальных участков. 

2. Протяженность маршрута составила 102,8 км. На маршруте: участки сплошных 

песков, а также 6 скальных прижимов н/к, многие из них очень протяженные преодоления 6 н/к 

переправ. 

3. Маршрут соответствует первой категории сложности.  

4. Уровень воды в реках за время прохождения похода был низкий. В летнем сезоне 

уровень воды позволяет преодолевать реки вброд. Следует учитывать сезонную вероятность 

резкого подъема уровня воды.  

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

можно принять лишь вблизи с. Стародубское, с. Лесное, и далее от места последней ночевки.  

6. При планировании маршрута следует учитывать расписание приливов и возможность 

сильной нагонной волны, не дающей обойти прижимы по морю, планировать запасные 

маршруты обхода по склонам, практически везде позволяющие обойти прижимы сверху по 

террасе. 

7. При прохождении водных преград (прижимы, броды) с учетом постоянной низкой 

температуры воды, необходимо использовать закрытую водонепроницаемую обувь (резиновые 

сапоги). Возможно движение в сменной, хорошо закрепленной на ноге (что бы не унесло 

течением) обуви (неопреновая обувь, тапки, фиксируемые на ноге). Из-за обилия камней в 

руслах рек и у прижимов, переход босиком травмоопасен от порезов до вывиха и может 

привести к простудным заболевания. 

8. Велика вероятность встречи с медведями (в ходе похода встретили дважды), 

отпугивающие средства (фальшфейер) необходимо держать в непосредственной близости.  

  



11. ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Маршрут начинается в населенном пункте, известном не только на Сахалине, но и 

практически каждому, приезжающему на остров туристу, прежде всего своей янтарной 

россыпью, на восточной окраине села. Кроме этого, к северной окраине примыкает памятник 

природы регионального значения Сахалинской области "Стародубские дубняки". От этого 

места произрастания дуба курчавенького и получило свое название село. На окраинах села 

находятся: северо-западнее – 6 танковых башен танков Т-54 и Т-55, а восточней – танки ИС-2, 

которые ранее предназначались для обороны побережья от морского десанта вероятного 

противника. Так же место известно посещением его Антоном Павловичем Чеховым в 1890 г. о 

чем он упоминает в своей книге «Остров Сахалин», а также японским поэтом и автором 

детской литературы Миядзавой Кэндзи в 1922 году.  

Живописные скалы мысов Сенявина, названного в честь российского флотоводца, и 

Быкова (в честь командира партизанского отряда русско-японской войны 1904-1905 гг.), мыса 

Острый и в устье р. Бахура.  

Красивые водопады: на р. Лукошка, р. Финнова (где совсем недавно стояла изба, в 

которой, вдали от людей, сахалинский писатель Финнов писал свои произведения) на р. 

Березовая, р. Ивот и тд. 

На р. Ивот членами «Поискового движения России» найден самолет Ил-2Р, а недалеко 

от с. Лесное – МиГ-31. 

Кроме вышеперечисленных объектов, все охотское побережье полуострова насыщено 

водопадами, особенно красивыми весной, в паводок, когда ручьи полноводны, и серебряные 

струи летят вниз, создавая радугу в окутавшей их водной пыли Лисы, нерпы, орланы, медведи, 

касатки и другие животные, некоторые из них можно непосредственно встретить на маршруте. 

Так же интересны морские обитатели и растения: крабы и различные раковины брюхоногих и 

двухстворчатых моллюсков, морские ежи, ламинария японская и другие водоросли. 

По побережью встречаются характерные осколки японской посуды и бутылок. 

На северной окраине села Лесного находится памятник собакам-участникам японской 

арктической экспедиции 1910 года, набранных в этом селе, впоследствии брошенными 

японцами на смерть на безжизненном ледовом континенте. Так же в окрестностях села 

расположены 3 японских бетонных ДОТа. 

Дорога Южно-Сахалинск-Лесное – известный вело маршрут. Вдоль него стоят стенды с 

указанием расстояния до ближайших населенных пунктов. Почти по середине пути от 

побережья до города находится когда-то известный, а ныне заброшенный пионерлагерь 

«Зарница», занявший место расположенной ранее здесь войсковой части ПВО. От лагеря 

сохранились остатки стен зданий. 

На участке пути от заброшенного пионерлагеря «Зарница» до пл. р-на Хомутово 

находятся: Марковский перевал с которого в ясную погоду открывается прекрасный вид на 

остающееся позади Охотское море; Марковский водопад, – поток с 4-х метровой высоты, 

падающий в обрамленную зеленью чашу, в которой можно искупаться и известнейшее место 

тренировки сахалинских альпинистов и скалолазов – Хомутовские скалы. 
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13. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 
 

Ил. 23. Карта-схема северной части маршрута с. Стародубское – с. Лесное –  

г. Южно-Сахалинск, масштаб 1:50000 

  



 
 

Ил. 24. Карта-схема южной части маршрута с. Стародубское – с. Лесное –  

г. Южно-Сахалинск, масштаб 1:50000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

МАРШРУТНАЯ КНИЖКА (скан-копия) 

 

 
 

 





 
 

 
 

 



 
 

 


