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Федерация спортивного туризма России 

Федерация спортивного туризма Сахалинской области 
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совершенном группой СахГУ, ЮСПК,  

туристический клуб «Пик» 

в период с 10.07.2021 по 16.07.2021 года. 
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Руководитель группы  Стихарюк Ольга Сергеевна 
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Маршрутно-квалификационная комиссия РОО «Федерация спортивного туризма и 

альпинизма Сахалинской области» рассмотрела отчет и считает, что маршрут мо-

жет быть зачтен участникам и руководителю  __________ категории сложности 

 

Примечание _________________________________________________________ 
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низма Сахалинской области» 
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                                                (подпись)                      (Фамилия, И.О.) 

Председатель МКК           _________          ____________________ 

                                                 (подпись)                     (Фамилия, И.О.) 

Штамп МКК 

 

 

Южно-Сахалинск 

2021 г.  
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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Проводящая организация: Туриско-спортивный клуб Сахалинского государ-

ственного университета «Пик». Адрес: г. Южно-Сахалинск,  ул. Ленина, д. 282; 

тел.: 89147461268; e-mail: kassova.nina@inbox.ru  

1.2 Географический регион пройденного маршрута: Сахалин 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте: 

 

Вид маршрута (вид 

туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяжённость 

активной ча-

сти, км 

Продолжительность ак-

тивной части, дней Сроки про-

ведения 
Всего 

Ходовых 

дней 

пешеходный 1 87,2 7 7 10-16.07.21г. 

 

1.4 Подробная нитка маршрута: 

Заявленная: пл. р-н Ново-Александровск – р. Красносельская – р. Лиговка – р. 

Даниловка -  исток р. Сима - р Сима – устье р. Сима (восточное побережье Охот-

ского моря) – р. Жуковка - р. Хохловка – р. Вознесенка – р. Луга – р. Волынская – 

р. Песковка – перевал Марковский – р. Марковка – пл. р-н Хомутово. 

Пройденная: пл. р-н Ново-Александровск – р. Красносельская – р. Лиговка – р. 

Даниловка – р. Колка – исток р. Сима - р Сима – устье р. Сима (восточное побе-

режье Охотского моря) – р. Кола – р. Ивот – р. Жуковка – р. Кривлянка – р. Саха-

линка – р. Вознесенка – р. Тюнай – р. Размоловка – р. Долинка – р. Тихорица – р. 

Очепуха – урочище Светлое – р. Песковка – перевал Марковский – р. Марковка – 

пл. р-н Хомутово. 

 

1.5 Обзорная карта 

 

Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов, схема ло-

кальных препятствий (ЛП) и протяженных препятствий (ПП).  

Масштаб карт 1:100 000

mailto:kassova.nina@inbox.ru
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1.6 Определяющие препятствия маршрута 

Вид препят-

ствия 
Категория трудности 

Длина (для про-

тяженных пре-

пятствий) 

Характеристика 

препятствия 

(наименование, 

характер, высота, 

новизна и т.д.) 

Путь прохожде-

ния препят-

ствия 

Локальные препятствия 

Переправа н/к 47 шт 

Простейшая. Пе-

реправы через ре-

ки с небольшой 

скоростью тече-

ния, преодолевае-

мые индивидуаль-

но без затруднений 

р. Лиговка 

р. Даниловка 

р. Колка 

р. Сима 

р. Ивот 

р. Жуковка 

р. Песковка 

Перевал н/к 1 шт 

Не менее 100 м 

перевального взле-

та, движение за-

труднено  

осыпями, расти-

тельностью, лег-

кими скалами, не 

требующими  

коллективной 

страховки 

перевал Марков-

ский 

Каньон н/к 1 шт 

Движение по пес-

ку, гальке, траве, 

камням и осыпям 

без  

страховки, длина 

пути в каньоне 

(или вдоль при-

жима) > 200 м 

движение вниз 

по р. Кола 

Протяженные препятствия 

Растительный 

покров 

Н/К (лес легкопрохо-

димый) 

10 км 

15 км 

5 км 

Лес проходится по 

тропам или легко 

без них 

вдоль р. Красно-

сельская, р Ли-

говка, вдоль р. 

Очепуха, р. Пес-

ковка, р. Мар-

ковка, от р. Сима 

до р. Кола 

Растительный 

покров 

1А (лес среднепрохо-

димый) 
5 км 

Наличие густо за-

росших участков, 

подлеска 

р. Лиговка, р. 

Сима 

Растительный 

покров 
1Б (высокотравье) 3 км 

Скрытые в траве 

неровности скло-

на,  

углубления, кам-

ни, крутизна скло-

на не  

менее 20° 

р. Даниловка, р. 

Колка, р. Сима 

Растительный 

покров 

2А (лес труднопрохо-

димый) 
2 км 

Много участков 

завалов, бурело-

мов,  

глубокий мшаник 

и т. д 

р. Даниловка, р. 

Сима 

Растительный 

покров 
2Б (стланик, гари) 

4,5 км 

1,3 км 

Кедровый, берѐзо-

вый стланик, бам-

бук, гари 

от р. Даниловка 

до р. Колка 

Исток р. Сима 
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Осыпи, морены 
Н/К (мелкая,  

пологая) 
300 м 

Камни небольшие, 

крутизна склона 

15-20° 

р. Кола 

Осыпи, морены 
1А (средняя,  

пологая) 

200 м 

200 м 

Камни "живые" 

размером до 1 м, 

крутизна  

склона до 25°, ин-

дивидуальная 

страховка 

 

ручей перед р. 

Ивот 

р.Ивот 

Пески Н/К (грядовые) 4 км 
Отдельные гряды 

или лунки песков 

от р. Кола до р. 

Жуковка 

 

1.7 Оценка категории сложности маршрута по методике категорирования 

пешеходного маршрута 

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

 L= 87,2 км; соответствует 1 к.с. (Общая протяженность активной части 

маршрута может быть пропорционально уменьшена за счет увеличения количе-

ства идущих в зачет определяющих локальных препятствий максимальной кате-

гории трудности (независимо от их вида), но не более , чем на 25% от протяжен-

ности маршрута, приведенной для соответствующей категории сложности марш-

рута) 

 T= 7 дней; соответствует 1 к.с. 

Локальные препятствия (ЛП). 

переправы: н/к (простейшие) – 47 раз, в зачет идет 8 переправ – 4 балла. 

перевал: н/к – 1 раз, в зачет идет 1 перевал – 2 балла. 

каньоны: н/к - 1 раз, в зачет идет 1 каньон – 1 балл. 

Сумма баллов за все локальные препятствия: 4+2+1=7. Из них все баллы могут 

идти в зачет, в соответствии с таблицей №2 Баллы за ЛП «Методики категориро-

вания пешеходных маршрутов». 

Протяженные препятствия (ПП). 

Оценка категорируемого маршрута по протяженным препятствиям (ПП) произво-

дится по формуле 1, указанной в пункте 3 «Методика категорирования пешеход-

ного 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 
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ППор - количество баллов за протяженные препятствия маршрута из Таблицы 1 

для категории сложности маршрута, определенной в п.1 Методики, = 12 

Lмар - длина категорируемого маршрута, = 87,2 км 

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

определенной в п.1 Методики, = 100 км 

Следовательно, сумма баллов за протяженные препятствия  

ППб = 0,75 * 12 * (87,2/100) = 7,848 

Общая интегральная оценка за район проведения похода. 

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

Автономность маршрута (А) – 1 

Коэффициент перепада высот на маршруте (К) определяется по формуле 

К=1+(ΔН/В) 

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

емы и спуски, выраженный в километрах, = 2,685 км 

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

К = 1+2,685/12 = 1,22 

По формуле 3 «Методика категорирования пешеходного маршрута», определяет-

ся общая  

интегральная оценка категорируемого маршрута за район 

Рб=Г х К х А 

Рб = 7 * 1,22* 1 = 8,54 балла. 

Общее количество балов категорируемого маршрута (КСб): 

Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем пока-

зателям Таблицы 1«Методика категорирования пешеходного маршрута», опреде-

ляется по формуле (4)  

КСб = ЛПб+ППб+Рб (4) 

КСб = 7+7,848+8,54 = 23,388 балла 

По общему количеству набранных баллов – 23,388  маршрут соответствует 1 к. с. 

(7 – 20 баллов). 
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1.8 Состав группы 

№ 

п/п 
фотография 

ФИО, обязанности в 

группе 

Домашний адрес, теле-

фон, е-mail, другие 

контактные данные 

Туристский 

опыт 

1 

 

Стихарюк Ольга 

Сергеевна  

Руководитель  

штурман 

 1У 

2 

 

Наседкина Алина 

Максимовна,  

завпит 

 Н/К 

3 

 

Рединская Софья 

Дмитриевна  

медик 

 Н/К 

 
Примечание: Два участника не смогли пойти по болезни, за три дня до похода. Один участник не 

смог пойти по семейным обстоятельствам в день похода, снаряжение передала утром, на точке 

старта.
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1.9 Место хранения отчета 

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

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

познакомиться на сайте: http://fstsakh.ru/mkk/biblioteka-otchetov .  

Трек, карты, фото и видео находятся на Яндекс диске: 

https://yadi.sk/d/vhmbXEGPmZXUAw  

 

1.10 Сведение о выпускающей МКК 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия РОО "Федерация спортивного туризма 

и альпинизма Сахалинской области", код-шифр: 165-00-200320210 

Виды туризма, по которым МКК имеет полномочия: 

- пешеходный - походы I-II категорий сложности; 

- водный - походы I-III к.с.; 

- велосипедный - походы I-II к.с.; 

- спелеотуризм - походы I-II к.с.; 

- парусный - походы I к.с. 

Прием заявочных документов и отчетов о походах: 

e-mail: mkk-sakh@yandex.ru 

http://fstsakh.ru/mkk/biblioteka-otchetov
https://yadi.sk/d/vhmbXEGPmZXUAw
mailto:mkk-sakh@yandex.ru
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2. Описание туристско-спортивного маршрута 

 

2.1 Общая идея ТСМ 

 

Поход первой категории сложности разрабатывался как заключительные занятия 

для студентов туристско – спортивного клуба «Пик» СахГУ. Для проверки их 

знаний и умению подготавливаться к маршруту, преодолению естественных пре-

пятствий. 

Маршрут выбирался исходя из доступности расположения и не долгой заброски. 

Данный маршрут проходился детскими группами более 10 лет назад, отчетов по 

этим походам найти не удалось, но общались с руководителем того похода, кото-

рый рассказал о возможных препятствиях, сложностях на маршруте и удобных 

стоянках. 

На маршрут вышли двумя группами. Вторая группа обучающиеся МБУ ДО 

ЦДЮТ г. Южно-Сахалинска, объединения «Горизонт».  

 

2.2 Полезные сведения 

 

Маршрут начинается за дачами в пл. р-н Ново-Александровск, куда спокойно мо-

жет подъехать любой автомобиль или автобус. Окончание маршрута намечено в 

пл. р-н Хомутово с возможностью забрать группу раньше запланированного вре-

мени или в случаи эвакуации. 

При движении по реке Долинка нужна получить разрешение у охраны, объект яв-

ляется водоохраной зоной, где занимаются разведением рыбы. Поэтому на дан-

ном участке не разрешается разводить костры и вставать на ночлег и привалы. 

Группа подавала заявку в МЧС дистанционно, через сайт 

https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups . После получения регистраци-

онного номера маршрутная книжка относится в ГУ МЧС. 

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, ул. Ленина, д.129. тел.: 

8(4242)497-013 / 8(4242)498-514 оперативный дежурный. 

При посещении при себе иметь паспорт, маршрутную книжку, защитную маску. 

 

2.3 Запасные варианты маршрута и аварийные выходы с маршрута. 

 

Аварийные выходы с маршрута предусмотрены с возможностью подъезда авто-

транспорта. 

1) р. Красносельская – пл. р-н Ново-Александровск 

2) р. Колка – 5 км (действующая лесохозная дорога) 

3) р. Сима – п. Лесное 

4) р. Песковка – перевал Чеховский – кафе «Старый друг» 

5) перевал Марковский – пл. р-н Хомутово 

 

 

 

 

 

https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups
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2.4 Изменения маршрута и их причины 

 

В связи с долгим и сложным переходом, от пл. р-н Ново-Александровск до во-

сточного побережья охотского моря, был изменен маршрут. По протяженности 

маршрут стал длиннее на 7 – 10 км. В первые три дня группа набрала большую 

часть категорируемых препятствий. Из-за чего появилось отставание в графике 

движения маршрута. Маршрут был пересмотрен на более мобильный. Изменения 

движения по маршруту: устье р. Сима – р. Кола – р. Ивот – р. Жуковка – р. Крив-

лянка – р. Сахалинка – р. Вознесенка – р. Тюнай – р. Размоловка – р. Долинка – р. 

Тихорица – р. Очепуха – урочище Светлое – р. Песковка – перевал Марковский – 

р. Марковка – пл. р-н Хомутово. Изменения на маршруте были отправлены по 

СМС секретарю МКК. 

 

2.5 График движения 

 

Д
ен

ь
 

Д
а
т
а

 

Участок пути, коор-

динаты ночёвок 

П
р

о
т
я

ж
ен

н
о
ст

ь
, 
к

м
 

Х
о
д

о
в

о
е 

в
р

ем
я

 

Препятствия на участке 

М
ет

ео
у

сл
о
в

и
я

 
1 

1
0
.0

7
.2

1
 

пл. р-н Ново-

Александровск - р. 

Красносельская – р. 

Лиговка – р. Даниловка 

N47°05'58.5012" 

E142°51'29.6096" 

1
0
,6

 

6
 ч

 2
5
 м

и
н

 

8.30 – выход 

8.50 – 9.00 перерыв 

9.30 – брод (ширина 2 м, слабое, 15 см) 

9.45 – 10.25 завтрак 

10.30 - брод (ширина 5 м, слабое, 30 см) 

10.45 - брод (ширина 5м, слабое, 30 см) 

10.55 - брод (ширина 5м, слабое, 40 см) 

11.30 - 11.40 перерыв 

11.55 – брод (ширина 3м, слабое, 10 см) 

12.05 - 12.15 перерыв 

12.25 – брод (ширина 3м, слабое, 20 см) 

13.00 - 15.00 обед (хвойный лес, речка рядом, 

тенёк) 

15.18 -  подъем 20 м  угол 50 

15.30 - 15.40 подъем перерыв 

16.00 - 16.15 перерыв 

16.30 - 16.40 перерыв 

17.00 - 17.10 перерыв(движение по бамбуку 

200 метров) 

17.40 - 17.50 перерыв, (150 м каньон 

р.Даниловка), камни вода, 50 м бамбук) 

18.20 - 18.45 перерыв 

19.05 - 19.10 перерыв 

19.30 – лагерь 

 

Ж
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+
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2 

1
1
.0

7
.2

1
 

р. Даниловка – р. Колка 

N47°06'39.6327" 

E142°51'45.8190" 

3
,5

 

5
 ч

 5
0
 м

и
н

 

8.30 - выход 

8.45 - 8.50 перерыв (движение вверх, берёзо-

вый лес, высокотравье.) 

9.10 - 9.20 перерыв 

9.35 - 9.50 перерыв 

10.15 - 10 20 перерыв 

10.45 - 10.55 перерыв 

11.15 - 11.25 перерыв (ручей, стланик) 

12.15 - 12.25 перерыв 

12.50 - 13.10 перерыв 

14.00 - 14.10 перерыв русло  

14.20 - 14.25 перерыв 

15.00 - 15.10 перерыв 

16.00 – 16.20 отдых. 

16.30 - лагерь  

 

Т
еп

л
о
, 
д

у
ш

н
о
, 

+
2
6
°С

 

3 

1
2
.0

7
.2

1
 р. Колка – исток р. Си-

ма – р. Сима – подно-

жье г. Родинская 

N47°07'49.6109" 

E142°57'45.5045" 

1
2
,7

 

7
 ч

 2
0
 м

и
н

 

6.00 - 8.25 выход 

8.35 - 8.40 перерыв 

9.00 - 9.10 перерыв 

9.30 - 9.35 перерыв 

9.55 - 10.00 перерыв 

10.20 - 10.25 перерыв 

10.50 - 11.00 перерыв 

11.50 - 12.00 перерыв 

12.30 - 12.40 перерыв 

13.00 – 15.00 обед 

После движение по медвежей тропе 

15.45 брод (ширина 3 м, слабое, 30 см) 15.55 

брод (ширина 3 м, слабое, 40 см) 

15.00 - 15.05 перерыв 

15.07 брод (ширина 3 м, слабое, 30 см)  

15.10 подъем  

15.20 брод (ширина 3 м, слабое, 30 см) 

15.30 - 15.40 перерыв 

15.55 брод (ширина 3 м, слабое, 30 см), (ши-

рина 3 м, слабое, 30 см)  

16.00 - брод (ширина 5 м, слабое, 30 см) - 3 шт 

Движение по реке глубина 30 - 40 см, длина 

150 м 

16.15 - 16.20 перерыв  

(ширина 3 м, слабое, 30 см) - 10 шт  

16.50 - 17.00 перерыв 

(ширина 5 м, слабое, 40 см)  - 10 шт  

17.30 – 17.40 перерыв 

(ширина 5 м, слабое, 30 см) - 3 шт 

18.00 - 18.10 перерыв 

19.00 - 19.10 перерыв 

19.30 - 19.40 перерыв 

20.00 - лагерь 

 

Т
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о
, 
д
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о
, 

+
2
4
°С
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4 

1
3
.0

7
.2

1
 подножье г. Родинская 

- устье р. Сима - р. Ко-

ла 

N47°05'45.7456" 

E143°01'11.4836" 

1
2
,2

 

6
 ч

 0
5
 м

и
н

 

7.00 - 9.30 выход 

брод (ширина 5 м, слабое, 20 см) - 2 шт  

10.00 - 10.15 перерыв 

брод (ширина 5 м, слабое, 20 см) - 2 шт 

11.05 - 11.10 перерыв 

брод (ширина 5 м, слабое, 20 см)  

11.40 - 11.45 перерыв 

12.05 - 12.20 перерыв 

брод (ширина 5 м, слабое, 20 см)  

13.05 - 13.15 перерыв 

брод (ширина 5 м, слабое, 20 см)  

13.30  - 15.30 обед 

Брод (ширина 5 м, слабое, 20 см)  

16.00 - 16.05 перерыв 

16.35 - 16.40 перерыв 

16.55 - 17.05 перерыв 

17.20 - 17.25 перерыв 

18.00 - 18.05 перерыв 

18.30 - 18.35 перерыв 

движение по каньону р. Кола -  250 м  

19.00 – лагерь 

 

Ж
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к
о

, 
д

у
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о
, 

+
2
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5 

1
4
.0

7
.2

1
 

р. Кола – р. Ивот – р. 

Жуковка – р. Кривлян-

ка – р. Сахалинка – р. 

Вознесенка 

N47°01'38.5589" 

E143°03'09.3645" 

8
,8

 

2
 ч

 3
5
 м

и
н

 

Полудневка 

 

13.00 - выход 

Движение по песку (пляж) 

Проход курумник 100 м 

Камни 100 м 

13.30 - 13.35 перерыв 

200 м курумник  

14.05 - 14.10 перерыв 

14.30 - 15.10 перерыв (купание в море, песоч-

ный пляж) 

15.40 - 15.50 перерыв  

16.05 - 16 10 перерыв  (заклеиваем мозоли) 

16.25 - 16.35 перерыв  

16.50 лагерь 

 

Ж
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о

, 
д
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ш

н
о
, 

+
3
0
°С
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6 

1
5
.0

7
.2

1
 

р. Вознесенка – р. 

Тюнай – р. Размоловка 

– р. Долинка – р. Тихо-

рица – р. Очепуха – 

урочище Светлое – р. 

Песковка 

N46°56'53.4152" 

E142°57'26.4283" 

2
1
,8

 

6
 ч

 2
0
 м

и
н

 

6.00 - 8.05 выход 

8.35 - 8.40 перерыв 

8.55 - 9.00 перерыв 

9.15 - 9.20 перерыв 

9.45 - 10.10 перерыв купание 

10.20 - 10.30 поворот на долинку,  получили 

разрешение на прохождение в водоохранной 

зоне 

10.40 - 10.50 перерыв 

11.15 - 11.20 перерыв вода 

11.30 - 11.40 перерыв 

12.15 - 12.30 перерыв 

12.40 - 14.30 обед 

15.05 - 15.10 перерыв 

15.35 - 15.40 перерыв 

16.05 - 16.40 перерыв (р. Очепуха, купание) 

17.10 - 17.15 перерыв 

17.25 - 17.30 перерыв 

17.40 - 17.50 перерыв 

18.40 - лагерь 

Ж
ар

к
о

, 
д

у
ш

н
о
, 

+
3
0
°С

 

7 

1
6
.0

7
.2

1
 р. Песковка – перевал 

Марковский – р. Мар-

ковка – пл. р-н Хомуто-

во 

1
7
,6

 

5
 ч

 0
5
 м

и
н

 

6.00 - 8.15 выход 

8.25 - 8.30 перерыв 

8.45 - 8.50 перерыв 

брод (ширина 5 м, слабое, 20 см) 

9.15 - 9.25 перерыв  

10.00 - 10.15 перерыв 

10.40 - 10.50 перерыв 

11.10 - 11.15 перерыв 

11.30 - 11.40 перерыв 

брод (ширина 5 м, слабое, 20 см) 

брод (ширина 5 м, слабое, 20 см) 

брод (ширина 5 м, слабое, 20 см) 

12.25 - 14.25 обед 

14.40 - 14.45 перерыв (вода) 

15.00 - 15 05 перерыв 

15.15 - 15.20 перерыв 

15.25 - 15.50 перерыв 

16.30 – 16.40 перерыв 

17.20 – завершение маршрута 
Т

еп
л
о
, 
д

у
ш

н
о
, 

+
3
0
°С
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2.6 Техническое описание прохождения группой маршрута 

1 день 

Сбор группы назначен на 8.00 в пл. р-н Ново-Александровск, далее нас довезли до 

дач примерно 5 км. 8.30 группа экипировалась и двинулась по маршруту. Движе-

ние осуществлялось по старой японской дороге. До обеда двигались по дороге и 

тропам вдоль р. Лиговка. Было преодолено 6 бродов. На данный климатический 

период воды в речках мало, их можно преодолеть, в хорошей трекинговой обуви, 

сильно не замочившись.  На обед встали на р. Даниловка. Далее двигаемся по вы-

сокотравью, постоянно поднимаясь вверх. Временами встречается мелкий бамбуч-

ник. Примерно в пять вечера натыкаемся на стену бамбука. Движемся колонной, 

чтоб было легче передвигаться. Примерно через 200 – 250 метром в ходим в каньон 

р. Даниловка, по которому движемся примерно 150 метров и заходим в заросли ло-

пуха и борщевика. На протяжении всего пути встречается буреломы, которые при-

ходится обходить. В 19.30 становимся лагерем. Народ устал, до нормальной пло-

щадки сегодня не дойдем, ночуем на склоне. За водой ходим при помощи веревки. 

Спуск очень крутой и травянистый. 
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2 день 

Дежурные встали в 6,00 утра, лагерь поднялся в 7.00 утра. Собрав лагерь и позав-

тракав группа вышла в 8.30. Три тысячи пятьсот метров маршрута шли очень дол-

го. Возвышенность изобилует зарослями бамбука, березового леса и стланика. Они 

встречаются как по отдельности так и вперемешку. Шли без обеда, на карманке. Не 

большие ручьи встречались на пути, но места для приготовления пищи не было. 

Выбравшись на лесовозную дорогу в районе р. Колка, становимся лагерем и наби-

раемся сил на следующий день. Становимся в 150 метрах от реки на безопасном 

месте вдоль дороги. Так как дорогой пользуются джиперы и лесовозы. 
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3 день 

Группа вышла в 8.25, двигаемся по лесовозной дороге вверх. Набираем высоту в 

700 метров. К 10.30 находим спуск к истоку р. Сима. Спуск очень крутой, сброс 

высоты до 300 метров. Спуск изобилует высокотравьем, бамбуком, буреломами. 

После обеда движемся вдоль реки Сима, частые броды с одного берега на другой. 

Двигаемся по медвежьей тропе, видимость хорошая и обходит большую часть бу-

релома. К 17.00 находим относительно нормальную тропу (скорее всего брако-

ньерская). Движение по лесу стало не много легче, но тропа постоянно петляет, то 
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вверх, то вниз, то через речку. В 20.00 становимся лагерем. В 20 метрах чистый 

приток воды, и большой бассейн р. Сима. 
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4 день 

Группа вышла в 9.30. Идти было уже намного проще, постоянная тропа придавала 

уверенности к скорому выходу на побережье. Тропа все также петляла между бере-

гами р. Сима, подъемы и спуски становились все реже и не такими крутыми. К 

обеду мы вышли на берег Охотского моря. Где все морально отдохнули и покуша-

ли. После обеда начали двигаться по дороге в лесу. Начали замечать маркировку на 

деревьях, видно проводили соревнования для квадрациклистов. В 18.00 принимаем 

решение вставать лагерем, для этого начинаем спускаться к побережью по каньону 

р. Кола.  
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5 день 

Первую половину дня у ребят днёвка. Все отсыпаются, загорают и купаются. В 

13.00 выходим на маршрут. Движемся по берегу моря. Движение осложняется пес-
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ками, курумниками. Из-за сильной жары в 14.30 принимаем решения покупаться в 

море, дно под ногами песчаное. Все веселятся и отдыхают. В 16.00 начинаем дви-

гать по грунтовой дороге. Переход был не большим из-за высокой температуры и 

за усталости группы. В 16.50 встаем лагерем.  
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6 день 

Выход группы в 8.05. Движемся по грунтовой дороге с подъёмами и спусками. 

Дойдя до р. Долинка получаем разрешение у охраны водоохраной зоны на прохож-

дение по их территории. Движемся с не большими перерывами, солнце печет, за 

три часа проходим водоохранную зону. После чего ищем место для готовки обеда. 

Множество ручьев пересохло. Пройдя урочище Светлое, выходим к р. Очепуха, где 

наслаждаемся водой и купаемся. Далее движемся по дороге полной грязи и луж. 

Становимся лагерем на пересечении р. Очепуха и р. Песковка. На данной площадке 

уже стоят лагерем детский клуб «Десантник», где нас радушно принимают и при-

глашают к огню. 
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7 день 

Группа вышла 8.15. Двигались по грунтовой дороге, темп держали хороший. Про-

шли не сколько бродов, до поворота перевал Марковский. Преодолев перевал и 

спустившись к р. Марковка, встали на обед. После обеда начали двигаться по хо-

рошей грунтовой дороге в сторону пл. р-н Хомутово. Из-за не выносимой жары 

шли медленно. В районе г. Пирогова (Хомутовские скалы) сделали большой при-

вал. После чего двинулись дальше. 
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2.7 Потенциально опасные участки на маршруте. 

Из-за участившихся за последние несколько лет сильные ветра поломали много ле-

са, из-за чего образовалось много бурелома в лесах, которые приходится либо об-

ходить или перелазить по ним. 

2.8 Дополнительные сведения 

2.8.1 Географическая и климатическая характеристика 

Сусунайская низменность расположена в южной части острова и тянется пример-

но на 100 км от залива Анива на юге до реки Найба на севере; с запада низмен-

ность ограничена Западно-Сахалинскими горами, с востока — Сусунайским хреб-

том и Корсаковским плато; в южной части ширина низменности достигает 20 км, 

в центре — 6 км, на севере — 10 км; абсолютные высоты на севере и юге не пре-

вышают 20 м над уровнем моря, в центральной части, на водоразделе бассейнов 

рек Сусуя и Большой Такой, достигают 60 м; относится к типу внутренних низ-

менностей и представляет собой тектоническую депрессию, выполненную боль-

шой толщей четвертичных отложений; в пределах Сусунайской низменности 

находятся города Южно-Сахалинск, Анива, Долинск. 

Климат Сахалина — умеренно-муссонный (средняя температура января — от −5° 

С на юге до −24° С на севере, августа — от +18° С до +11°С соответственно), 

морской с продолжительной холодной снежной зимой и средним тёплым летом. 

Среднегодовая температура на севере острова (по многолетним данным) состав-

ляет около −1,5° С, на более тёплом юго-востоке — до +5,0° С  

2.8.2 Растения Сахалинской области 

Астра татарская (Фори). Многолетнее растение, достигающее высоты 1,5 метра. 

Растет на сухих каменистых склонах, в основном, на открытых местах. Имеет раз-

ветвленное корневище. Зацветает в конце июня – начале августа. В сентябре дает 

семена. 

Вероника (сем. Норичниковые). Многолетняя травка со стелющимся корневи-

щем. Цветет в конце весны, летом. Имеет цветки с четырьмя лепестками. Непри-

хотливое растение, хорошо переносит холод, слабое освещение, бедность почв, 

недостаток влаги. Вероника образовывает целые заросли. В пору цветения лужай-

ки с этими нежными цветочками весело сияют голубым и лиловым колером 

Кардиокринум Глена (сем. Лилейные). Оригинальное высокое растение (до 

двух метров) с большими блестящими листьями. В июле зацветает крупными 

ароматными зеленовато–белыми цветами. В октябре созревают семена. После 

цветения и плодоношения растение отмирает, оставляя до восьми луковиц, кото-

рые к этому времени уже имеют от одного до трех листочков. Растет только на 

Сахалине и двух японских островах в смешанных и лиственных светлых лесах, в 

высокотравье. 

Лилия слабая. Многолетнее луковичное растение, произрастающее на лугах, в 

кустарниках, на склонах сопок, на опушках лиственных лесов. Цветет в июне – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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июле оранжевыми, иногда в крапинку, цветами. Массовое цветение приходится 

на середину июля. В середине августа появляются зрелые плоды. Размножается 

семенами и луковицами – детками. 

Одуванчик лекарственный. В нашей стране растет 208 видов одуванчиков, но 

самый распространенный – одуванчик лекарственный. Его цветы распускаются 

рано утром, пока роса держится на траве. В дождь и холод он не распускается. 

Семена – парашутики разлетаются на разные расстояния. Он неистребим, так как 

размножается еще и корневищами. Мелкий кусочек корневища может дать жизнь 

новому растению. Одуванчик не только полезное лекарственное растение, его 

можно отнести и к овощным растениям, так как молодые листья съедобны в сала-

тах. 

Ромашка аптечная. Все лето цветет на лесных лужайках, по пустырям, вдоль 

дорог аптечная ромашка – однолетнее растение с очень ветвистым стеблем высо-

той до 50 см. Ее семена очень мелкие, в каждом растении их бывает несколько 

тысяч. И все они отменной всхожести. Цветет с июня по сентябрь, плоды созре-

вают с июля по октябрь. Ромашку издавна использовали для примочек, припарок, 

полосканий, а также как косметическое средство при мытье волос. Много у нее и 

других полезных свойств. 

Триллиум камчатский (сем. Триллиумовые) Это весеннее растение начинает 

расти сразу после таяния снега. Сначала появляется побег с тремя листьями. Од-

новременно с удлинением стебля начинает раскрываться белый цветок и увеличи-

вается размер листьев. Цветение одного цветка продолжается 15 – 17 дней. Цветы 

опыляются пчелами, шмелями, мухами. В конце августа созревают семена. Живет 

растение до 15 лет 

Ястребинка оранжево-красная (сем. Сложноцветные) Многолетнее растение 

высотой от 5 до 180 см. Все растение опушено мелкими волосками. Цветы собра-

ны в корзинки. Цветет ястребинка с весны до осени. Плод – семянка. Ястребинка 

оранжево- красная очень декоративна, и ее можно использовать в цветниках. Она 

неприхотлива, ей не страшна жара, и она не вянет все лето. Согласно греческим 

легендам, эти цветы сохраняют зрение соколам и ястребам. В народе ястребинку 

называют огоньками за ее яркий цвет. 

2.8.3 Ядовитые растения Сахалинской области 

В список опасных ядовитых растений попали четыре вида: борщевик, чистотел, 

щитовник Амурский (мужской папоротник) и чемерица. Практически все эти ди-

коросы используют в качестве настоек, мазей и прочих медицинских препаратов, 

но употреблять в пищу их нельзя ни в коем случае. 

Щитовник Амурский очень похож на «взрослый» папоротник и вызывает силь-

ное отравление. Чтобы не перепутать эти растения, достаточно усвоить одно пра-

вило: папоротник собирают и едят только ранней весной, когда листья скручен-

ные. Пушистые зеленые «лапы» не собирают в любом случае. 
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Борщевик Сосновского буквально пропитан веществом, которое вызывает ги-

перчувствительность по отношению к ультрафиолетовым лучам, что оборачива-

ется сильными ожогами. Есть прямая связь между погодой в момент контакта с 

борщевиком и степенью ожога. Чем яснее и солнечнее день, тем сильнее пораже-

ние кожи. Сок данного растения настолько токсичен, что при контакте со слизи-

стой оболочкой глаз может вызвать слепоту. Вся коварность этого растения за-

ключается в том, что оно не сигнализирует о своей опасности - в момент прикос-

новения к листьям или стеблям человек не чувствует жжения, боли или других 

неприятных ощущений, что создает иллюзию безвредности сорняка. Кроме ожо-

гов опасный сорняк вызывает дыхательную аллергию. Его резкий запах, напоми-

нающий запах керосина, ощущается в радиусе нескольких метров. 

Волчник обыкновенный (волчье лыко) Название волчьи ягоды связано с боль-

шой ядовитостью всех частей растения, а название волчье лыко возникло, оче-

видно, потому, что кора очень легко отделяется от древесины и сдирается длин-

ными пластами. 

Аконит или Борец Фишера 

Есть на наших островах и растение, отнесенное к самым ядовитым в мире – Ако-

нит. 

Легенда об аконите. Название этого растения по преданию восходит к  древне-

греческому  городу Акона, возле которого в изобилии это растение произрастало. 

Кроме того, вблизи города находилась пещера, ведущая, по представлению гре-

ков, в ад. По преданию, аконит вырос из слюны пса Цербера. Геракл, чтобы за-

служить бессмертие, должен был совершить двенадцать подвигов: одиннадцатый 

состоял в том, чтобы привести на землю пса Цербера - страшное трехглавое чудо-

вище, покрытое змеями. Цербер был стражем ада. Геракл спустился туда через 

вход, находившийся в земле неподалеку от мыса Генар в Лаконии. Владыка пре-

исподней Аид разрешил ему увести Цербера, если только Геракл сумеет одолеть 

пса, не применяя оружия. И хотя Цербер обвил змеехвост вокруг ног Геракла, а 

голова дракона впилась ему зубами в тело, герой победил пса и привел на землю. 

От дневного света Цербер пришел в ужас. Ядовитая слюна потекла из всех его 

трех пастей, и там, где она падала, вырастал ядовитый цветок аконит. 

Чемерица — это ядовитая копия черемши. Растительный яд этого растения спо-

собен проникать в кожу. Если сок чемерицы попал на кожу руки, рука даже теря-

ет чувствительность. Даже мельчайшие частицы пыли корня чемерицы вызывают 

сильное слезотечение и чихание. Об опасности чемерицы следует сказать особо и 

потому, до сих пор противоядия от нее не найдено. 

Лютик ядовитый. Сок этих лютиков едкий и жгучий. Его химический состав 

изучен еще недостаточно. Ясно только, что при вдыхании его паров происходит 

раздражение дыхательных путей и глаз, появляются насморк, слезотечение, уду-

шье и спазмы мышц гортани. 

Белокрыльник болотный Стоит отметить тот факт, что все части этого болотно-

го красавца ядовиты!  Проявляется отравление замедлением сердцебиения, судо-
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рогами, рвотой, в больших же дозах вероятен смертельный исход. Потому будьте 

осторожны при обращении с белокрыльником. 

Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями 

Необходимо удалить из желудка ядовитые продукты путем рвоты. Пострадавше-

му дают около литра теплой воды, после этого вызывают рвоту надавливанием на 

корень языка. Эту процедуру повторяют несколько раз. На голову кладут смочен-

ную холодной водой тряпку. Хорошо выпить крепкого кофе, валерьяновых ка-

пель. Иногда приходится делать искусственное дыхание. Нужно немедленно ока-

зать пострадавшему помощь и срочно отправить его в больницу. 

2.8.4 Животные Сахалинской области 

Лисица. Семейство Псовые.  

Длина тела 40-90 см, хвоста до 60 см. Туловище втянутое, конечности относи-

тельно короткие. Хвост длинный, пышный. Окраска от рыжей до серебристо-

бурой, почти черной. Живут в норах. Во  внутренних  районах  крупных  остро-

вов  лисица  питается  обычным  для  себя  кормом: мышевидными  грызунами, 

птицами,  ягодами,  орехами  кедрового  стланика, а в  прибрежных  зонах  остро-

вов – «дарами  моря»: собирает  во время  отлива  моллюсков, иглокожих, рако-

образных, рыб, больных  и  погибших  морских  птиц  и  млекопитающих. Дете-

нышей 4-6. 

Заяц-беляк.  

Островной заяц-беляк один из самых крупных в России. Длина тела до 70 см. Не-

которые особи достигают веса шести килограммов. Уши у беляка не очень длин-

ные: пригнутые вперёд, они лишь достигают конца носа или слегка выдаются за 

него. Хвост сплошь белый или с небольшой примесью тёмных волос сверху; он 

относительно короткий и округлой формы. Лапы сравнительно широкие, что 

обеспечивает лучшую опору в передвижении по снегу. Беляку свойственна сезон-

ная смена окраски меха. Два раза в год рождает по 3-4 детеныша. Распространён 

очень широко. Он заселяет тундру, тайгу, лесостепи. Питается в основном дре-

весными породами, кустарниками и травянистыми растениями. 

Бурый  медведь.  

Вес взрослых особей  перед залеганием в берлоги достигает 500 кг при общей 

длине  тела до 2,5 метра, высота в холке до 1,35 м. Наиболее типичными местами 

обитания являются глухие леса с буреломом, перемежающиеся болотами, лужай-

ками, водоемами. На зиму залегает в берлогу. Зимний сон неглубок. Медвежата 

(обычно 2-3) рождаются  в январе-феврале слепыми. Следующий приплод через 

год. Питается преимущественно ягодами, плодами, орехами, зелеными растения-

ми, насекомыми, их личинками, рыбой, падалью. Излюбленные места обитания 

медведей - леса на берегах нерестовых рек. 

Белка.  
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Длина тела 20-31 см. Хорошо лазают и передвигаются по деревьям. Длинный 

(длина 20-30 см) пышный хвост служит рулем при прыжках. Живут в дуплах и 

гнездах. Рождает 2-3 раза в год по 3-10 голых слепых детенышей. Белка — обита-

тельница темнохвойной тайги. Питается в основном семенами ели и пихты и зна-

чительно меньше — лиственницы, почками, ягодами и грибами. 

Кольчатая нерпа. Отряд Ластоногие. Семейство настоящие тюлени. 

Длина тела у нерп обычно 110 –140 см. Весят нерпы около 40 – 80 кг. Самцы 

лишь незначительно крупнее самок. Передние ласты у нерп значительно короче 

задних, самые длинные пальцы на них первый и второй. Зубы тонкие и мелкие. 

Общий фон окраски изменчив индивидуально - от светло-серебристого до темно-

серого. По этому фону расположены темные, неправильной формы пятна, окайм-

ленные светлыми кольцами. Волосяной покров относительно густой и высокий. 

Большую часть года тяготеет к прибрежным водам, где берега изрезаны заливами, 

где есть острова. Состав пищи нерпы разнообразен: различные ракообразные и 

массовые виды рыб (мойва, навага, корюшка). 

Обыкновенный тюлень. Отряд Ластоногие. Семейство Настоящие тюлени.  

Достигает в длину 140-190 см. Самцы лишь несколько крупнее самок. Самцы до-

стигают половой зрелости в 5-6-летнем возрасте, а самки в 3 года. Имеют темную 

окраску со светлыми кольчатыми просветами серо-желтого цвета. Круглогодично 

держится в прибрежной зоне, не заходит далеко в море. Залежки отмечаются на 

скалах, камнях и песчаных косах. Преимущественно рыбоядный зверь: питается 

лососевой рыбой, часто поедает сельдь, корюшку, мойву, навагу. 

Сивуч. Отряд Ластоногие. Семейство Ушастые тюлени. 

Сивуч - крупное животное, достигающее во взрослом состоянии самца веса до 1 

тонны, самки - до 320 кг. Длина тела самцов достигает до 340 см. Самки значи-

тельно меньше. Волосяной покров редкий, короткий, жесткий, без подпушки. 

Окраска покрова у взрослых на спине золотисто-соломенная, на брюхе рыжевато-

бурая; самки темнее самцов. Ласты оголены не полностью и лишены волос лишь 

в концевой части. Обитает на труднодоступных берегах скалистых необитаемых 

островов и обрывистых мысов. Обитают местами в Охотском море. Для сивучей 

характерны береговые лежбище. 

2.8.5 Список снаряжения 

Список вещей, которые нужны в походе: 
Спальник; 
Пенка для сна; 
Рюкзак 80л; 
Вкладыш 100л; 
Хопа; 
Аэрозоль от клещей и комаров; 
Крем от загара; 
Туалетные принадлежности(зуб.щетка/паста, туалет.бумага, влаж.салфетки, мы-
ло); 
Вода(2 бутылки по 0,5); 
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Налобный фонарик; 
Трекинговые палки; 
Солнцезащитные очки; 
Электроника, деньги 
 
Одежда: 
Пуховик; 
Футболки 2-3шт (лучше с длинным рукавом); 
Куртка ветро и влаго защитная; 
Флисовая кофта; 
Дождевик; 
Носки трекинговые 2-3шт, тёплые для сна; 
Ботинки трекинговые(кроссовки); 
Тапочки для лагеря; 
Сандалии для перехода рек(кроссовки); 
Термобелье ходовое, спальное; 
Наколенники; 
Шапка теплая; 
Баф, бондана или кепка; 
Рабочие перчатки; 
Штаны 2шт 
Кружка, тарелка, ложка,нож 
 
Общественное снаряжение: 
Палатки 2 шт 
Котлы 8л и 5л  
Черпак 2 шт. 
Костровой тросик 1шт. 
Моющие средства и губка для мытья посуды; 
Газовые горелки 2 шт; 
Балоны 5 шт; 
Спички, зажигалки, сухое топливо; 
Шторки 2 шт; 
Флаг 1 шт; 
Топоры 1 шт; 
Пилы 2 шт; 
GPS и карта 1 шт; 
Аптечка 1 шт, индивидуальная; 
Ремнабор 1 шт; 
Тент 1 шт 
Веревка основная 10мм – 40 м 
Веревка бельевая 
 
2.8.6 Меню 
 
1 день 

Бутерброды с паштетом 
Суп с сайрой 
Гречка с тушенкой 

2 день 
Пшеничная каша 
Картофельное пюре с колбасками 
Борщ с фасолью 
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3 день 
Молочная вермишель 
Суп гречневый 
Плов 

4 день 
Каша гречневая с молоком 
Суп с куксой 
Макароны с тушенкой 

5 день 
Каша рисовая с изюмом 
Суп с горбушой 
Гречка с тушенкой 

6 день 
Пшенная каша 
Рассольник 
Макароны с говядиной 

7 день 
Пшеничная каша 
Суп с куксой 

 
2.9 Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения 
 
Стоимость питания в сутки на одного человека 300 рублей. 
Участники додирались до места встречи на рейсовом автобусе 3, 10, 62, 71 стои-
мость 24 р, либо на такси стоимость 300 – 350 рублей. 
 
2.10 Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
Маршрут очень интересен и насышен различными препятствиями. Для 1 катего-
рии сложности препятствия завышены, но в нашем регионе почти все вершины 
находятся либо в бамбуке, либо в стланике. Для маршрута заявленного в марш-
рутной книжке нужно не менее 10 дней. Ребята все справились с трудностями, 
было тяжело, где-то завышены время движения по маршруту, не умение прохо-
дить по стланику и бамбуку. К концу маршрута ребята преобрели навыки движе-
ния по различным препятствиям. 
 
2.11 Летопись  
 
К походу начали готовиться заранее, подготовка шла тщательно: прорабатывался 

и обсуждался маршрут, вносились корректировки, готовилось общественное и 

личное снаряжение, делалась сушка и раскладка продуктов, оформлялась заявка в 

МЧС. Вроде бы все было досконально продумано и просчитано, но за день до вы-

хода начались сюрпризы. Два участника похода (в том числе один из руководите-

лей) по состоянию здоровья были вынуждены отказаться от участия. Времени на 

пересмотр и пересортировку продуктов уже не оставалось, поэтому все оставили 

как есть. Студент по определению должен быть голодным  и дополнительная 

порция не помешает! Общественное снаряжение перераспределили по рюкзакам 

участников, в основном руководителей похода.   Из рядового участника похода, 

коим я предполагала быть, пришлось переквалифицироваться в руководителя. 
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Благо, действующее удостоверение инструктора по спортивному туризму дает 

мне такое право (спасибо Кассовой Нине) 

10.07.2021 

Первый день похода начинался на очень позитивной ноте. Накануне вечером 

прошел дождь, но с утра было солнце, тепло. Нас добросили на автобусе к месту 

старта в Новоалександровке. Состав групп – 2 руководителя, 6 студенток и мой 

лохматый хвостатый турист – хаски Ник. Сделали общее фото и пошли по вполне 

приличной лесной дороге. Чем дальше заходили в лес, тем больше начинали нас 

атаковать комары, дорога из ровной и сухой местами радовала лужами, жидкой 

грязью, ручьями. Первые пару часов мы старались максимально продержать ноги 

сухими: разувались, переходили речки, снова обувались. Потом это порядком 

надоело и разуваться мы перестали, переходили речки вброд, не снимая ботинок. 

Забегая вперед скажу, что такая история продолжалась в течение всего похода. 

Вечером сушили обувь, с утра выходили в сухих ботинках, но к обеду снова шли 

в мокрой обуви.  Продвижение по маршруту шло достаточно быстро.,. Мы дви-

гались вдоль реки Лиговки и по маршрутной карте должны были подняться вдоль 

речки Даниловки, пройти перевал и дойти до устья реки Симы. Но на подъеме нас 

ожидал следующий сюрприз. Тщательно проработанный маршрут, составленный 

по отчетам других туристических групп, "порадовал" нас большими завалами в 

лесу. С момента последних отчетов прошло прилично времени, и местность очень 

сильно изменилась. Пытаясь их обойти мы прыгали с одного берега на другой, а 

потом и вовсе стали подниматься прямо по реке. С учетом набора высоты и мок-

рых скользких камней это давалось совсем не просто. Особенно с большими рюк-

заками и учитывая, что кроме двух взрослых руководителей похода, в группе бы-

ли 6 тоненьких и хрупких девушек- подростков. Так случилось, что парни этот 

поход пропустили и девочки в прямом и переносном смысле "взяли удар на себя". 

По мере подъема каньон, в котором протекает река, становился глубже, берега 

круче и прыгать становилось сложнее. Поэтому, учитывая общую обстановку, пе-

решли на один берег и продолжили движение уже дальше от воды и... ближе к 

бамбуку! Т.е. знакомство с бамбуком началось уже в первый день похода и дево-

чек он явно не порадовал. Движение сильно замедлилось, накопилась усталость и 

раздражение. Поиски места для стоянки привели к результату далеко не сразу. 

Большой уклон, отсутствие дров затрудняло задачу. Наконец была найдена отно-

сительно ровная поляна, пригодная для лагеря. Остановились на ночлег. Итог 

первого дня: до запланированной стоянки не дошли почти половину пути. 

11.07.2021 

На следующий день продолжили путь и разнообразие препятствий добавилось: 

бамбук, кедровый стланик, бамбук + стланик, бамбук + роща карликовых берез, 



46 
 

бамбук еще выше, высокотравье, подъем, а главное спуск по рекам и мокрым 

камням. И все это продолжалось целый день. Настроение участников значительно 

упало. Карманное питание и дополнительные сладости поднимали настроение не-

надолго. Девчонки пыхтели, ругались, скрипели, гундели, постоянно дергали 

Славу вопросами "когда придем?", "долго еще?", но шли. А куда деваться? Вари-

антов то нет, надо выбираться. Выход на дорогу был ознаменован дикими вопля-

ми, истерическими танцами. До устья Симы вновь не дошли. Вновь поиск стоян-

ки, так как вдоль дороги пригодных полян нет: с одной стороны - обрыв, с другой 

крутой - склон и дорога, по которой иногда двигается транспорт, в том числе тя-

желая техника. Но выхода нет, девочкам нужен отдых. Принимаем решение 

встать в наиболее широком месте, где это возможно, отгораживаем лагерь от до-

роги кучей дров и костром и можем, наконец-то выдохнуть. 

12.07.2021 

Третий день начался на более радостной ноте. Казалось основные трудности за-

кончены. Девочки отдохнули, предстояло пройти участок по дороге. И хоть доро-

га прыгала вверх-вниз, после стланика и бамбука она воспринималась как дар Бо-

жий.  Довольно быстро и легко дошли до устья Симы (ровно то место, где мы 

по плану должны были оказаться в конце первого дня) и начали спуск. И... здрав-

ствуй бамбук! Но спускаться по бамбуку оказалось значительно легче, чем под-

ниматься, так что в первые время было даже весело. Дорога вдоль реки продол-

жалась целый день. По реке, вдоль реки, через реку с берега на берег. Чаще всего 

шли медвежьими тропами, так как они наиболее удобные для ходьбы. Видели 

следы, задиры и другие медвежьи метки. Шли, "прокрикивая тропу", используя 

газовые дудки для обозначения себя на тропе. Девчонки, узнав что тропа медве-

жья , резко взбодрились, собрались, шли друг за другом, никого не приходилась 

ни ждать, ни подгонять. Отставать никто не хотел. Переходы через реки "охла-

ждали" уставшие и без того мокрые ноги. Все мечтали скорее выйти к морю. Сло-

во "море" манило и притягивало, но в этот день к морю мы не вышли. На стоянку 

встали в лесу. Одичавшие комары и мошка не дали возможности посидеть возле 

костра и после ужина все быстро разбежались по палаткам. 

13.07.2021 

Утром комаров стало поменьше, но настроение участников было не слишком ра-

достное. Накопилась усталость. И вроде ничего плохого и очень сложного, но 

настроение не очень. Быстро собрались и вышли. На 5-минутных привалах неко-

торые засыпали прямо на рюкзаках. Все ждали море, а оно все не появлялось и не 

появлялось. На одном из привалов на реке увидели шикарную купальню с джаку-

зи. Устоять невозможно! Добрый Слава продлил время привала, чтобы дать воз-

можность искупаться. Это было великолепно!!! Спасибо тебе, Слава, за такой за-
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ряд бодрости! Постепенно местность начала выравниваться, через верхушки де-

ревьев стало проглядывать голубое небо, а не очередные верхушки очередных де-

ревьев. Солнце пригревало, но мы еще не понимали, что нас ждет, прикрытые 

лесной прохладой. И вот, наконец, случилось!!! Море!!!! Урааааа!!! Обед дал нам 

возможность небольшого отдыха, успели искупаться в море, в реке и даже немно-

го позагорать. После обеда с новыми силами двинули в путь. Так как песок был 

сухим и ноги сильно проваливались, пошли по накатанной дороге. Стало жарко. 

Вскоре она увела нас на лесную дорогу, предназначенную для соревнований на 

джипах, на которой недавно проходили соревнования. А что это значит? Пра-

вильно: круто вверх, круто вниз, петля вправо, петля влево, разбитая грязь, лужи. 

И вроде дорога, а выматывает своими качелями... А внизу шумит и манит море. 

Но мы то со Славой знаем, что такое идти с большим рюкзаком по песку, а у де-

вочек такого опыта нет. Поэтому им кажется, что там все легко и просто. Девахи 

снова взгрустнули, начались разговоры "да чтоб я ещё раз...", "мама забери меня 

отсюда.". Решаем встать на ночевку немного пораньше. В лесу не вариант - кома-

ры и мошка жрут безбожно. Повторять предыдущий вечер категорически не хоте-

лось. Начинаем спуск по реке Кола. Снова мокрые ноги, мокрые камни, обход за-

валов и... здравствуй море!!! Ставим лагерь, ужин и купаться! Настроение в ко-

манде поднялось, все повеселели. А известие о полудневке на следующий день 

воспринимается с визгами счастья. Вставать к завтраку все отказались, с вечера 

наварили компота, приготовили шоколадные батончики и печенье на завтрак. Ко-

стер, звездное небо и счастливые спать! 

Ночью приходила в лагерь лиса. Но об этом знали только трое: Ник, я и Слава. 

Мой верный лохматый друг порадовал меня своей реакцией: выскочил из палат-

ки, отогнал лису, не проронив ни одного звука. Поэтому никакого переполоха в 

лагере. Девчата мирно сопели в соседних палатках до утра. 

14.07.2021 

Утро. Шикарный рассвет. Полудневка, а значит отдых! Солнце, море, тепло. 

СЧАСТЬЕ!!! С вчера все торжественно клялись спать до обеда. Я в том числе. Но 

к 8 утра шило уже начало свербить  и первыми из палатки выползли мы со 

Славой и Ник. Вскоре стали потихоньку появляться девочки. Дольше всех про-

держалась Лена, но и она уже часам к 10 сдалась и вышла. Утреннее купание, фо-

тосессии, загар, "расслабуха", компот с батончиками. Готовить кашу девочки от-

казались, поэтому завтрак плавно перерос в обед, который начали готовить рань-

ше. К 13 часам мы уже пообедали, лагерь собран и снова в путь. Нами везет. 

Сильный отлив. Песок мокрый и достаточно плотный. Ноги почти не провалива-

ются. Но началась жара. В прямом смысле… 30+. Очень жарко, но надо идти. 

Вдоль моря идти еще вполне комфортно, потому что налетающие порывы ветра 

все-таки дают хоть какое-то мимолетное облегчение. Через небольшое расстояние 
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после старта проходим речку Даниловку и перед глазами просто райский пляж, 

как из рекламы Баунти: мелкий чистый песок, прозрачная чистая голубая вода, 

песчаное дно. Пройти мимо не представляется возможным вообще. Да и зачем? 

Счастье должно быть!!! И оно случается. Делаем остановку и купаемся минут 

40!!! Потом нагоним.  

Постепенно с песка уходим на укатанную дорогу. И все бы замечательно, идти 

удобно. Но жара адская. Голые ноги, руки, солнцезащитный крем уже не справля-

ется, но в одежде жарко и хочется загореть тоже. Реки встречаются реже, в каж-

дой пополняем запас воды. Пить хочется постоянно. Реки переходим в брод и но-

ги постоянно мокрые. Идем в сторону речки Очепуха. Жара адская! Больше всего 

достается Нику в его шубе. Он прячется в тень при малейшей возможности, идет 

охлаждаться в любую речку и лужу. Вскоре начинаем прикрываться от солнца, но 

полностью спрятаться не удается. Вечером на стоянке пантенол является весьма 

востребованным. А пока топаем и топаем по дороге. По обочинам много цвету-

щих кустов, травы, цветов. Особенно ярко пахнет морской шиповник. Собираем 

цветы на чай. Чай великолепен!!! 

Лагерь на ночевку ставим на речке Вознесеновке. На другой берег приезжает 

джип с компанией. Начинается музыка, крики, шум. Вот они, блага цивилизации. 

Пробивается Интернет и на мой WatsApp прилетает больше 2 тысяч сообщений… 

Отключаю, читать не хочу. Море в этом месте холодное и грязное, поэтому вод-

ные процедуры в речке. Отдыхаем. Усталость сказывается. Достаточно рано рас-

ходимся по палаткам и спим до утра как младенцы. 

15.07.2021 

День 6-й. В 6.00 подъем, в 8 выход. К шестому дню научились собираться и вы-

ходить вовремя. Рюкзаки стали немного легче, разгрузились по продуктам. Идти 

веселее. С утра пока еще не очень жарко. Дорога, дорога с облаками. Море. Это 

последняя остановка на море, дальше уходим на лесную дорогу и идем к Очепухе. 

Предлагаем девочкам искупаться. Но море холодное, девочки не решаются, а мы 

со Славой все-таки отважились на небольшое купание. Но действительно, море в 

этом месте очень холодное.  

Проходим водоохранную зону. Ребята, стоящие на охране, нас пропускают, пере-

дают дальше по связи, чтобы убрали собак. В глазах явная зависть в адрес Славы. 

Еще бы! Эдакий падишах во главе гарема  Одна другой краше!!! И так про-

должалось все последние дни, когда проходили мимо вооохранных зон и станов. 

Адская жара продолжается. Дорога очень хорошая, но ветра нет вообще. Начина-

ем закрываться от солнца. В одежде с длинными рукавами и брюками (а не шор-

тами) становится еще жарче, но солнце, попадающее на вчерашний загар, вызыва-

ет огромный дискомфорт. Из двух зол выбираем меньшее. Все чаще на месте 
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предполагаемых ручьев и небольших речек – пересохшие русла. Пыль. Вода ста-

новится значительно ценнее. Находим небольшой ручеек. Не самый удачный, вы-

текает тонкой струйкой из достаточно ржавой трубы. Но другого нет. Останавли-

ваемся в тени на обочине, готовим обед. Идти не хочется, все измотаны, но оста-

навливаться смысла нет. Воды нет, тени на дороге нет, а вдоль дороги свежие 

медвежьи следы. Хочется быстрее дойти до Очепухи. Вода заканчивается. Пол 

литровая бутылка воды, которую Слава достал из "заначки", пускается по кругу 

по глоточку. Сворачиваем с дороги на лесную тропу. К жаре добавляются кома-

ры, лужи, грязь. Идем. Идем медленно, часто отдыхаем. До заветной поляны шли, 

кажется, вечность. И вот она! Очепуха! Вода!!! Пить, купаться, охлаждаться. И 

вроде бы поляна подходит для лагеря. Можно остаться на ночевку. Но это не так. 

Дело в том, что через 5 км назначена наша встреча с Ниной Кассовой, которая вы-

здоровела и бежит к нам на встречу. И обещала девочкам пиццу . Мысль о 

встрече и пицце не дает никаких шансов на остановку. Продолжаем путь. Если 

честно, то эти 5 км дались тяжко. Жара и усталость сделали свое дело. Спустя па-

ру часов мы доплелись до назначенного места встречи, слияния Очепухи и Пес-

ковки. За день пройдено примерно 22 километра по жаре. А Нины – нет… Зато на 

поляне огромное количество народа. Здесь проводит учебно-тренировочные сбо-

ры военно-спортивный клуб "Десантник", на поляне куча вещей, палаток, людей 

более трех десятков. Встретили и знакомых тоже. Ребята принесли нам целое вед-

ро крепкого и сладкого чая. Это было божественно!!! А Нины все нет… Постави-

ли лагерь, поужинали, погуляли, отдохнули, искупались, помылись, пообщались. 

А Нины нет. Напрягает, но связи нет. Расходимся по палаткам, почти засыпаем, у 

десантников объявлен отбой, поляна затихает. И тут – здрастьте!!! С шумом, гро-

мом, ревом квадроцикла на поляне появляются Нина Александровна, Елена Щан-

кина и Аня Разинкова с Адреналина.  С большими приключениями они все-таки 

до нас добрались. Больше поляна не спит: визг девчонок, слезы радости, туса с 

пиццей возле костра, обмен впечатлениями…. Тихо ретируюсь в палатку. День 

закончен. 

16.07.2021 

Радость радостью, а поход по расписанию. В 6 подъем, в 8 выход. Дежурным, а 

значит мне, повезло: костер уже готов. Ребята-десантники поддерживали его всю 

ночь. Быстро завтракаем, собираемся и снова в путь. Аня с Леной уехали рано 

утром, Нина идет с нами. Пока идем по лесу – терпимо. Солнце еще не в зените, 

жара еще не стала адской. Идем бодро, скоро дом. Опять переправы через речки, 

лень переобуваться, хотя ноги уже в мозолях и пластыре, они снова мокрые. По-

сле обеда выходим из леса и направляемся по дороге в сторону Хомутово. Снова 

жара. Третий день аномальной жары. Бедные мы и еще более бедный пес. За эти 3 

дня Ник научился идти от тени до тени, а если тени от деревьев нет, то в тени 
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идущих туристов. От постоянной влажности и жары ноги отекают и не помеща-

ются в ботинки. Мозоли давят нестерпимо. Мысль о том, что дом вот уже не да-

леко, но он все никак не приближается, аж бесит.  Пытаемся вызвать автобус, 

чтобы нас забрали, но связи нет… Идти в ботинках больше не могу. Переодева-

емся, снимаем ботинки, обклеиваемся пластырями и надеваем тапочки. Так и то-

паем… Вид у нас, конечно, фантастический, но нас это совершенно не волнует. 

Большой привал на Хомутовских скалах. Спугнули отдыхающих.  Они согла-

шаются взять Нину и отвезти до Хомутово, где есть связь, чтобы вызвать авто-

бус… Выдвигаемся по пыльной жаркой дороге… Автобус!!! Как мы упаковались 

8 человек + водитель + собака и 8 ночевочных рюкзаков? Как-то… В тесноте, да 

не в обиде. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти по жаркой пыльной дороге… 

Доезжаем до Хомутово, часть участников забирают родители. Поход окончен! 

Тепло прощаемся и едем по домам…. Отдыхать, мыться и лопать что-нибудь 

вредное…  Ник спал почти сутки… 

Еще пару-тройку дней лечим мозоли, снимаем клещей с Ника, чистим перышки, 

наводим красоту, приводим в порядок снаряжение и живо общаемся в WatsApp о 

том, что хотим обратно   Мазохизм? Возможно. Но 7 дней в единении с приро-

дой, без соцсетей, политики, новостей, ТВ, короновируса и прививок, а только 

звездное небо, шум леса, морской прибой, горячий песок под ногами, глоток чи-

стой воды из речки, костер, рассвет, закат, чай с цветами шиповника и плечо то-

варища, поверьте, стоит того!!! 
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Приложения 
Приложение 1. Скан маршрутной книжки № ЮС 21/1-102 
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