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1. Справочные сведения о походе 
1.1 Проводящая организация 

РОО «Клуб велотуристов в городе Москве» 
111539, г. Москва, ул. Реутовская, д.8, к.1, кв. 158 
Сайт: мкв.рф 

 
1.2 Место проведения 

Российская Федерация: республики Удмуртия, Татарстан, Марий-Эл 
 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте 
Нитка пройденного маршрута: 

Ижевск – Завьялово – Башур – Сапарово – Лагуново – Дулесово – Сарапул – 
Костино – Сергеево – Шадрино – Пентеги – Дубровский – Ильдибаево – Чувашайка – 
Старая Салья – Кадряково – р. Иж – Крынды – Кичкетан – Тукай – Сетяково – 
Менделеевск – Елабуга – Танайка – Лекарево – Новая Деревня – Нов. и Стар. 
Мурзиха – Яковлево – Чирши – р.Вятка – Каменный Починок – Ишкеево – Тавели – 
Чаксы – Большие Нырты – Лесхоз – Иштуган – Шемордан – Новое Ключище – 
Починок-Поник – Верхняя Ушма – Арбаш – Хасаншаих – Апазово – Шушмабаш – 
Шека – Нов.Ашит – Шурабаш – Мал.Атня – Илеть – Параньга – Ирнур – Аганур – 
Русские Шои – Визимбирь – Салтакъял – Колокуда – Кундушумбал – Ронга – 
Чкарино – Абаснурский – Отары – Михайловка – Пахомово – Паганур – Йошкар-ола  
 

Протяженность активной части маршрута: 
Общая продолжительность похода – 10 дней, из них ходовых – 9, дневка – 1 

  30.апр 01.май 02.май 04.май 05.май 06.май 07.май 08.май 09.май 
Всего, 
км: 

асфальт 
хор.кач.сух. 

45,7 45,8 87,5 26,3 43,6 22,5 17,1 18,2 19,6 326,3 

асфальт 
хор.кач.мокр. 

      26,8 10,9         37,7 

асфальт разб.сух.   6,4         21,9   2,7 31,0 
мелкий камень 
(гравий, щебень) 
хор.кач.сух. 

3,7 7,0 1,2 2,8 4,3 3,7   3,5 3,1 29,3 

мелкий камень 
(гравий, щебень) 
хор.кач.мокр. 

      0,3           0,3 

мелкий камень 
(гравий, щебень) 
разб.сух. 

0,4                 0,4 

крупный камень, 
булыжник 
хор.кач.сух. 

      3,7           3,7 

грунт 
хор.кач.сух. 

9,1 20,8 4,1 22,5 14,8 8,8 11,4 8,9 12,4 112,8 

грунт 
хор.кач.мокр. 

      3,3   1,5       4,8 

грунт разб., 
тропа 
хор.кач.сух. 

13,7 2,8 1,4   9,8 15,0 8,9 11,7 1,9 65,2 

грунт разб., 
тропа 
хор.кач.мокр. 

  5,5 0,2   2,8 3,1 0,4 4,4 2,6 19,0 
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грунт - 
заброш.дорога, 
тропа со 
множ.тех.препят
ствий сух. 

              1,9   1,9 

грунт - 
заброш.дорога, 
тропа со 
множ.тех.препят
ствий мокр. 

            2,0 0,5   2,5 

песок 
хор.кач.сух. 

            1,8 3,5   5,3 

песок 
хор.кач.мокр. 

              9,1   9,1 

песок разб.мокр.             2,3 3,7   6,0 
Глина, суглинок 
хор.кач.мокр. 

          0,4       0,4 

Глина, суглинок 
разб.мокр. 

          0,7       0,7 

 Всего: 72,6 88,3 94,4 85,7 86,2 55,7 65,8 65,4 42,3 656,4 

Набор высоты, м 909 909 740 816 681 484 536 877 262 6214 

Сброс высоты, м  888 879 772 712 680 510 560 884 279 6164 
Минимальная 
высота, м 

78 60 64 59 90 93 113 126 85   

Максимальная 
высота, м 

202 190 226 218 215 197 190 265 168   

время в пути, ч 9:48 11:06 8:25 9:49 9:12 8:42 9:21 10:36 4:43   
время в 
движении, ч 

7:11 8:12 6:13 6:43 6:56 6:49 6:32 8:33 4:11   

 
 

Качество покрытия 
30 
апр 

1 
мая 

2 
мая 

4 
мая 

5 
мая 

6 
мая 

7 
мая 

8 
мая 

9 
мая 

Итого, 
км: 

Дороги выс.кач. Кпк 0,80-1,10 45.7 52.2 87.5 53.1 54.5 22.5 39.0 18.2 22.3 395.0 

Дороги хор.кач. Кпк 1,11-1,50 13.2 27.8 5.3 29.3 19.1 12.5 13.2 25.0 15.5 160.9 

Дороги сред.кач. Кпк 1,51-1,90 13.7 2.8 1.4 3.3 9.8 16.5 11.2 15.4 1.9 76.0 

Дороги низ.кач. Кпк 1,91-2,40 0.4 0.4 

Дороги сверхниз.кач. Кпк 2,40 и выше 5.5 0.2 2.8 3.8 2.4 6.8 2.6 24.1 

 
1.4 Высотный профиль маршрута 
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1.5 Обзорная карта маршрута 
 

1-я часть маршрута 

 
 

2-я часть маршрута 
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1.6 Определяющие препятствия маршрута 
 

Препятствие 
Вид 

препятствия
Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

Красный Кустарь – Кашабеги – 
Сапарово – Бол.Докья – Лагуново 

равнинное 
22,9км 

II 
Грунт хор.кач.сух., 
грунт сух.разб.,  

Пентеги – ур. Макшаки – 
Дубровский – Ильдибаево 

равнинное 
 21,7км 

II 
Грунт хор.кач.сух., 

грунт сух.разб., грунт 
разб.мокр. 

Новая Деревня – Мурзиха (стар. и 
нов.) – Яковлево – Чирши – трасса 

М7 «Волга» 

равнинное 
 19,3км 

I 

Грунт хор.кач.сух., 
асфальт хор.кач.сух., 
крупный камень 
хор.кач.сух. 

Чаксы – свх. Ныртинский – Завод 
Нырты 

равнинное 
 17,8км 

I 
Грунт хор.кач.сух., 

грунт разб.сух., мелкий 
камень хор.кач.сух. 

Шемордан – Починок-поник – 
Верхняя Ушма 

равнинное 
 27,4км 

II 
Грунт хор.кач.сух., 

грунт сух.разб., грунт 
разб.мокр. 

Шека – Новый Ашит – ур.Малый 
Кинер - Шурабаш 

равнинное 
 15,1км 

II 
Грунт хор.кач.сух., 
грунт сух.разб. 

Визимбирь – Салтакъял – Опалиха 
– Оришуть – Колокуда – 

Кундушумбал 

равнинное 
 35.6км 

II 

Грунт разб.сух., песок 
плотный сух., песок 
разб.мокр., грунт 
разб.сух., грунт 
разб.мокр. 

 

 

1.7 Список участников 
 

ФИО 
Год 

рождения 
Адрес, телефон 

Туристический 
опыт 

Обязанности в 
группе 

Климова 
Галина 
Юрьевна 

1983 

г.Москва, 
ул. Красный Казанец, 
д. 15, к. 1, кв.171 
(499) 373-94-80 
(926)590-45-69 

Беларусь – 1У 
Крым – 2У 

Южный Урал – 4У 
РФ ЦФО – 1Р  
РФ ЦФО – 2Р 

Руководитель, 
хронометрист, 
штурман, 

фотограф, завхоз

Беляев 
Вячеслав 
Олегович 

1981 

г.Москва, 
ул. Красный Казанец 
д. 15, к. 1, кв.171 
(499) 373-94-80 
 (905) 769-61-05 

ПВД 
РФ ЦФО – 1У 
РФ ЦФО – 2У 

Медик, механик, 
снаряженец, 
культорг 
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2 Характеристика района похода 

Республика Удмуртия 
 
Рельеф. Территория состоит из ряда возвышенностей и низменностей. Наивысшая 

точка — 332,6 метра, расположена на северо-востоке республики на Верхнекамской 
возвышенности. Самая низкая точка республики — 52 метра, в юго-западной части, почти на 
границе с Республикой Татарстан, в пойме реки Вятки. 

 
Климат. Удмуртская Республика находится в зоне внутриконтинентального климата, 

для которого характерны жаркое лето и холодные многоснежные зимы. Среднегодовая 
температура на территории республики колеблется от 1,0 до 2,5°C. Самый тёплый месяц года 
— июль (+17,5...+19°C), самый холодный — январь (-14...-15°C). Максимальные 
температуры достигают +38...+39°C. Абсолютный минимум был зафиксирован 31 декабря 
1978 года, когда температура опустилась ниже -50°C. Период со среднесуточной 
температурой ниже 0°C длится 160-175 дней, начинаясь в конце октября и заканчиваясь в 
начале апреля. Среднегодовое количество осадков составляет 500-600 мм. В тёплый период 
(выше 0°C) выпадает 65-75% годовой суммы осадков. Максимум осадков приходится на 
июль (62-74 мм), минимум — на февраль (24-32 мм). Больше всего увлажняется осадками 
северо-восточная часть республики, меньше всего — юго-западная. Вегетационный период 
длится около 150 дней. Устойчивый снежный покров образуется в начале-середине ноября, 
самое позднее — в начале декабря. Максимальной величины его высота достигает в 
середине марта, в среднем — 50-60 см. Средняя продолжительность залегания снежного 
покрова составляет 160-175 дней. 

 
Гидрография. Территория Удмуртии относится к бассейну реки Кама и имеет густую, 

хорошо развитую речную сеть. Общая протяжённость всех рек республики составляет 
приблизительно 30 тыс. км. Обе крупнейшие реки Удмуртской Республики — Кама и Вятка 
— имеют истоки на севере республики, но через несколько километров покидают её 
территорию. Пройдя сотни километров, обе реки возвращаются в Удмуртию — на юго-
востоке и юго-западе соответственно. 

 
Почвы. Территория республики входит в состав Нечерноземья. В Удмуртии 

преобладают подзолистые разновидности. Они формировались в условиях хвойных лесов на 
бескарбонатных материнских породах, имеют кислую реакцию и нуждаются в 
известковании. К наиболее плодородным относятся серые и темно-серые почвы. Их генезис 
протекал в экосистемах широколиственных и хвойно-широколиственных лесов на 
покровных суглинках и глинах и в условиях неглубокого залегания грунтовых вод. В 
отличие от дерново-подзолистых почв они содержат больше гумуса. Остальные почвы — 
дерново-карбонатные, пойменные, болотные и другие — занимают незначительные 
площади. Серые и темно-серые почвы распространены в южной части Удмуртии, главным 
образом на территории, занятой Можгинской и Сарапульской возвышенностями, а также в 
прикамских районах. Дерново-подзолистые почвы характерны для низменной части 
Удмуртии. Что касается дерново-карбонатных почв, то они встречаются спорадически на 
всей территории с возвышенным рельефом. Аллювиальные почвы прилегают к поймам рек, а 
болотные — к местам с избыточным увлажнением. 

 
Население: В республике проживают представители более ста национальностей. Для 

приграничных районов характерна чересполосица удмуртских и русских деревень, на юге к 
ним добавляются марийские и чувашские, в районе реки Чепца — татарские (чепецкие 
татары). На севере республики компактно проживают бесермяне. Большинство 
представителей остальных народов проживает в основном в городах. 

6



 
Крупные города и достопримечательности. 
Ижевск — один из крупных (перешагнувших рубеж в 500 тыс. населения) городов 

России, «популяционный центр» Удмуртии: в Ижевске проживает 40,2% населения 
республики, и именно на него замыкаются внутрирегиональные миграционные потоки. Из 
шести городов республики лишь Ижевск, наряду с Глазовом, обладает недепрессивной и 
модернизированной городской средой. Население на 1 января 2012 года — 629 455 человек, 
Ижевск занимает 19-е место по численности населения среди городов России. Город 
расположен на реке Иж. Известен как «Оружейная столица России» (наряду с Тулой). До 
получения статуса города был заводским посёлком и носил название «Ижевский завод». 
Название происходит от реки Иж, на которой был построен Ижевск. Этимология названия 
самой реки не установлена. Город располагается в Восточной части Восточно-Европейской 
равнины, в междуречье Вятки и Камы, на несудоходной реке Иж, правом притоке реки 
Камы. Главный водоём города — искусственно созданный во второй половине XVIII века 
Ижевский пруд, площадь акватории пруда составляет 2 200 га. Территория Ижевска 
представляет собой всхолмленную равнину. Город расположен на трёх водораздельных 
поднятиях, с общим наклоном в южное направление. 

Памятники природы, имеющие республиканское значение: устье реки Сивы (место 
нерестилища ценных видов рыб), урочище «Галево», урочище «Сидоровы горы» 
(ландшафтный), урочище «Нечкино», болото «Кемульское», болото «Чисто-
Костоватовское»(торфяное болото с разнотипной торфяной залежью), минеральный 
источник «Макаровский»(гидрологический), озеро Заборное. 

Памятники истории и культуры: Крещенская-Богоявленская церковь (памятник 
архитектуры XIX в.) 

Памятники археологии: Рычинская стоянка эпохи камня; Поваренская стоянка эпохи 
неолита; Стоянка у озера Заборное эпохи неолита, бронзы; Макаровское поселение эпохи 
бронзы; Усть-Нечкинское, Дуванакское, Макаровское городища раннего железного века. 

Сарапул. Город расположен на правом (высоком) берегу реки Камы, в юго-восточной 
части Удмуртии, в 62 км от Ижевска и в 1250 км от Москвы. Со столицей республики город 
соединён трассой Р322. Центр Сарапула — Красная площадь, находящаяся в северо-
восточном углу центра на берегу Камы. В этом месте город выходит к реке «по 
касательной», а южнее начинается низкий берег, где дома вынужденно отходят от реки, 
поэтому и набережная в Сарапуле отсутствует. Историческая застройка тянется от площади 
на несколько кварталов до улицы Степана Разина на юге и улицы Азина на западе. Ещё 
западнее расположен так называемый «музейный квартал», где старых домов уже меньше, но 
есть городской музей и дача Башенина. К северу от центра начинается косогор, застроенный 
частными домами. Здесь же пара храмов, мечеть и смотровая площадка (на окраине города). 
Железная дорога проходит южнее центра. Районы за железной дорогой застроены 
многоэтажными жилыми домами советского времени. 

 
Растительный мир: По растительному покрову Удмуртия относится к таежной зоне. В 

южной части республики зональным типом являются широколиственно-хвойные, а в 
северной части — хвойные (ель, пихта) леса. Такие чувствительные к богатству почв и 
внезапным морозам виды, как дуб, клен, вяз, лещина (орех), севернее широты г. Ижевска 
встречаются исключительно редко. По территории Удмуртии проходит полоса контакта 
европейской и сибирской тайги, поэтому в составе местной флоры можно найти немало 
представителей как европейской, так и сибирской растительности. Например, основными 
лесообразующими породами являются ель сибирская и финская. Он легко образуют между 
собой гибриды. Пихта сибирская также является представителем урало-сибирского 
флористического комплекса. В прошлом леса покрывали практически всю территорию 
Удмуртии. Сейчас же лесопокрытая площадь равна примерно 44 процентам. В структуре 
древостоя первое место занимает ель (51%), другие породы: береза (21%), осина (9%), сосна 
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(10%), липа, дуб, клен и другие – 9%. В Кезком районе находится 200-летняя (на 2013 год) 
ель Мудор-Кыз высотой 25 метров. Это священная ель для удмуртов, они называют ее 
матерью леса. Эта ель внесена в реестр старейших деревьев России. 

Ядовитые растения. 
Лютик ядовитый. Распространен везде: по лугам, канавам, рыхлым и песчаным 

субстратам. Не выносит затемнения и конкуренции с другими растениями. Медонос. 
Ядовитой является надземная часть (трава). Действующими ядовитыми веществами 
являются ранункулин и протоанемонин. Человек может получить ожог кожи и слизистых 
оболочек при контакте с растением, а при попадании зелени в рот и желудок появляется боль 
от жжения во рту, пищеводе, желудке, глотке, начинается активное слюноотделение. В 
тяжелых случаях поражается центральная нервная система. При высыхании токсические 
свойства ослабляются, а затем и вовсе исчезают. Источником отравления может стать 
молоко коров. Лютиком ядовитым отравляются преимущественно сельскохозяйственные 
животные. Растение используется в народной медицине. Семена любят птицы. Ядовиты и 
другие широко распространенные лютики: лютики жгучий, едкий, ползучий, воронец, 
калужница, чистяк, прострел, василистник, купальница. 

Молочай Вальдштейна (прутьевидный). Часто встречается по сухим склонам, 
суходольным и пойменным лугам, опушкам, береговым обнажениям, оврагам; к северу 
редеет. При срезании стеблей или листьев выделяет млечный сок белого цвета (отсюда 
название молочай), сок по вкусу неприятный, едкий. Все растение (особенно корни) ядовито. 
Сок содержит терпеноиды, дитерпеноиды, флавониды. При попадании на кожу млечный сок 
вызывает воспаление, абсцессы. Следует особо беречь глаза. Отравление сопровождается 
тошнотой, нарушением дыхания, судорогой, сердечно-сосудистой недостаточностью. 
Молоко коров, съевших молочай, становиться токсичным и окрашивается в розовый цвет. В 
Удмуртии встречаются и другие виды молочаев, и все они в той или иной степени ядовиты: 
молочай-солнцегляд, болотный, острый, пролестник многолетний. 

Щитовник мужской (папоротник мужской). Из 11 видов папоротников к числу особо 
ядовитых относится щитовник мужской. Растет повсюду в хвойных и смешанных лесах. 
Ядовитым считается корневище. Токсичность придают производные флороглюцина, в т.ч. 
филицин. Отравление наблюдается при передозировке при самолечении. Тошнота, рвота, 
понос, боли в животе, головокружение, расстройство зрения. Далее болезнь может 
сопровождаться потерей сознания и параличом, у беременных женщин — выкидышем. В 
народной и официальной медицине корневище используется как средство против глистов и 
других гельминтов. Есть другие виды папоротников, по химическому воздействию 
аналогичных мужскому папоротнику: страусник обыкновенный, кочедыжник женский, 
щитовник шартрекий, щитовник гребенчатый. Листья орляка можно использовать как 
обёртку при хранении овощей и фруктов (дольше хранятся). 

Паслен сладко-горький. Полукустарник. Плоды — красные ягоды сладко-горького 
вкуса. Распространен по всем районам Удмуртии, произрастает по сырым местам, берегам 
рек, кустарникам, ольшаникам. Ядовитыми свойствами обладают надземная часть (трава) и 
незрелые плоды. При созревании ядовитость теряется, а плоды становятся безвредными. 
Токсичность придает алкалоид соланин, точнее соланидин (гликоалкалоид соланина). 
Отравление случается при употреблении незрелых плодов. Появляются боли в животе, рвота, 
снижается активность, наблюдается сердечно-сосудистая недостаточность. 

Паслен черный. Растение. Растет по огородам, у дома и заборов, на свалках. 
 
Животный мир республики богат и разнообразен. На территории обнаружены 42 вида 

рыб, 190 — птиц, 49 — млекопитающих, 800 — жуков, 74 — пауков, 500 — бабочек, 224 — 
пчел, из которых один вид — пчела удмуртская — впервые описан для науки. В 1993 году в 
лесах республики обитало 12 тысяч голов лося, 1,2 тысячи кабанов, 600 — медведей, 200-250 
— волков. 
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Опасные животные. 
На севере и в центральных районах республики встречается бурый медведь. Это 

частый гость на пасеках и овсяных полях. Общее количество медведей за последние годы 
составляет 606 голов. Повсюду в лесах встречается волк. Их общее количество около 300-
400 голов. Охота на медведей и волков разрешена по лицензиям. Типичные хищники – 
рыжая лисица, черный хорь, куница, норка европейская, горностай, барсук и ласка. В лесах 
живет рысь. 

Среди травоядных животных самый крупный представитель лесной зоны — лось. Он 
распространен по всей республике. Общая численность лося достигла около 12 тысяч голов. 
На него также разрешена охота по лицензиям. В республике постоянно обитает кабан, 
который впервые появился в лесах Удмуртии в 1974 году. 

Ядовитые животные и насекомые. 
Паук-крестовик. Довольно крупный паук, до 2,5 см. На поверхности его брюшка 

отчётливо виден рисунок в виде креста. Наиболее распространены крестовики — 
обыкновенный и мраморный. Предпочитает жить около человеческого жилья среди 
кустарников, деревьев, в укромных местах внутри помещений. Охотится на мух и других 
насекомых. Испугавшись, может напасть на человека. Укус воспринимается болезненно, 
появится жгучая боль как после ожога крапивой. Через некоторое время боль стихает, но 
появляется слабость, головная боль. Но в целом укус для человека не представляет 
опасности, и нет необходимости обращаться к врачу. 

Тарантул русский (южно-русский). Крупный паук длиной до 30 мм, густо покрытый 
волосками, окраска — от бурой до почти черной. Маскируется под цвет почвы. Типичный 
представитель пауков-норников. Норки имеют глубину до 50 см, края выстланы паутиной. 
Развитие протекает в течение двух и более лет. В Удмуртии встречается в южных районах по 
боровым пескам. Ночью охотится у входа в норку, днём дожидается жертв в норе. Особенно 
агрессивны самки, имеющие молодых пауков. Укус болезненный. Раньше от укуса 
излечивались путём усиленных движений больного, которые способствовали выведению яда 
из организма вместе с потом. Попав в организм человека, яд может вызвать смертельный 
исход лишь в очень редких случаях. Боль от укуса сохраняется в течение суток. Укушенный 
чувствует тяжесть тела, апатию, сонливость, у него появляется озноб, учащение пульса, 
потливость. В Удмуртии русский тарантул включен в Красную книгу Удмуртской 
Республики. 

Медоносная пчела. Самое полезное насекомое. Но пчелиный яд (апитоксин) в 
больших дозах может привести к смертельному исходу. Человек с повышенной 
аллергической возбудимостью может не выдержать нападения даже одной пчелы. Нападение 
целого роя (нескольких сотен пчел) может обернуться для человека трагедией. Боль и отек 
сопровождают укус. Высокий концентрат яда поражает внутренние органы и особенно 
почки, что может привести к смертельному исходу. Алкоголь, духи и другие резко пахнущие 
вещества провоцируют у пчёл агрессивность. 

Шершень. Относится к семейству бумажных ос. Бумажными осы называются потому, 
что они строят гнёзда из бумаги, которую делают сами. Для этого они используют воду, 
слюну и древесину. Всё это перетирают вместе и получается бумага. Шершень достигает 
длины 3,5 см, строит гнёзда повсюду в укромных местах - на чердаках, в дуплах, в сараях, 
т.е. в деревянных постройках. Голова у него чёрная, с желтыми пятнами, грудь черно-бурая. 
Брюшко в основании тёмно-бурое, в задней части - желтое, с тёмными пятнами. Шершень 
ведет хищный образ жизни. Его добыча — многочисленные насекомые, которых он убивает 
либо жалом, либо челюстями. От шершня страдают домашние пчёлы. Укус (ужаление) 
шершня очень болезненный. После резкой боли, отека и воспаления начинается головная 
боль, головокружение, повышение температуры. 

Мушка шпанская. Иногда в большом количестве встречается на соцветиях сирени 
венгерской. Это металлически блестящие жуки бронзового цвета. Длина тела достигает 2 см. 
Обладают резким и неприятным для человека запахом. При раздавливании вызывают 

9



дерматиты, болезненные мочеиспускания. Могут поражать и открытые участки тела. На 
коже образуются крупные пузыри. 

Плавунец окаймленный. Живёт в стоячих водоёмах, тихих заводях рек и ручьев. 
Питается насекомыми, ракообразными, мелкой рыбой и мальками. Крупное насекомое, 
длиной 3-5 см. Тело тёмное, с зеленоватым отливом, грудь и надкрылья окаймлены широкой 
грязно-желтой полосой. У самки надкрылья ребристые, у самца — гладкие. В целях защиты 
насекомое выделяет белую жидкость из проторакальных желез, которая вызывает у рыб 
состояние шока. Если капнуть только одну каплю беловатой жидкости, выделяемой жуком, 
то рыба, величиной в 3-4 раза больше его, погибает через час. Действие на человека 
неизвестно, но надо соблюдать предосторожность в обращении с плавунцом. 

Жаба обыкновенная. Иначе называют ещё серой жабой. Живёт на суше, но икру мечет 
в мелких водоемах. Охотится в ночное время. Живёт долго, в неволе более 30 лет. 
Бородавчатая кожа, выпуклые, относительно крупные глаза, большой рот, сумеречный образ 
жизни пресмыкающегося вызывает у многих людей чувство страха и отвращения. 
Токсическое воздействие жабьего яда проявляется  на мышцах, а не на нервах. Самки дают 
27 мг, самцы — 16 мг яда. В виде пены он выделяется из кожных желез на поверхность тела. 
Из околоушных желез может выбрызгиваться с силой и поражать объект на расстоянии до 1 
метра. Свежеполученный яд представляет собой вязкую белую жидкость с характерным 
запахом. При высыхании превращается в пластинки желтовато-коричневого цвета, которые 
сохраняют свою токсичность в течение многих лет. 

Гадюка обыкновенная. Небольшая змея, длиной 75-100 см. Самцы несколько мельче 
самок. Голова ясно отделена от шеи. Морда закруглённая , носовое отверстие расположено в 
середине носового щитка. Окраска разнообразная - от серого до красно-бурого. Вдоль хребта 
расположена тёмная извилистая линия, на голове имеется иксобразный рисунок. В Удмуртии 
часто встречаются тёмноокрашенные (почти чёрного цвета) особи. Из спячки гадюка 
выходит в конце апреля-мае. Живёт в норах, гнилых пнях, среди кустарников, на хорошо 
прогреваемых местах. Охотятся ночью. Днём любят лежать на солнце, собираясь в большие 
скопления. Укус вызывает местную боль, появляется тошнота и головокружение, 
наблюдается сердечная аритмия, может развиться почечная недостаточность. 

 
Республика Татарстан 

 
Рельеф: Территория Татарстана представляет собой возвышенную ступенчатую 

равнину, расчлененную густой сетью речных долин. Широкими долинами Волги и Камы 
равнина разделена на три части: Предволжье, Предкамье и Закамье. Предволжье с 
максимальными высотами 276м занимает северо-восточную часть Приволжской 
возвышенности. В Восточное Предкамье с севера заходят южные окончания Можгинской и 
Сарапульской возвышенностей, разделенные долиной р. Иж. Наибольшие высоты достигают 
здесь 243 м. Самой высокой в Татарстане (до 381 м) является Бугульминская возвышенность 
в Восточном Закамье. Самый низкий рельеф (в основном до 200 м) характерен для Западного 
Закамья. 17% территории республики покрыто лесами, состоящими из деревьев 
преимущественно лиственных пород (дуб, липа, береза, осина), хвойные породы 
представлены сосной и елью. На территории Татарстана обитают 433 вида позвоночных, а 
также несколько тысяч видов беспозвоночных животных. 

 
Климат: Территория Татарстана характеризуется умеренно-континентальным типом 

климата средних широт, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Самым теплым 
месяцем является июль со средней месячной температурой воздуха по территории 18-20°С, 
самым холодным – январь со средними месячными температурами от -13°С. 
Продолжительность теплого периода (с устойчивой температурой выше 0°С) колеблется по 
территории в пределах 198-209 дней, холодного – 156-167 дней. Осадки по территории 
распределяются сравнительно равномерно, годовая сумма их составляет 460-540 мм. 
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Гидрография: Территория республики имеет разветвленную речную сеть, которая 

относится к Волжско-Камскому бассейну. Общая длина всех рек около 22 тыс. км, а 
количество их более 3,5 тыс. Крупнейшие реки – Волга, Кама, Белая, Вятка, Ик. Характер 
питания определяет водный режим рек. На всех реках четко выделяется резким повышением 
уровней воды весеннее половодье. Наиболее рано (28-29 марта) начинается половодье на 
реках юго-запада республики, заканчивается в первых числах мая. Средняя 
продолжительность – 30-60 дней. После весеннего половодья наступает летняя межень, с 
низкими уровнями воды, некоторые реки и ручьи пересыхают. В это время река питается 
исключительно подземными водами. После интенсивных и продолжительных дождей летняя 
межень прерывается паводками, в среднем 2-3 раза. Большое количество родников – около 4 
тысяч. Многие из них обустроены, являются местами паломничества («святые ключи»). 
Общие запасы минеральных подземных вод составляют 3,3 тыс.м3/сутки. 

 
Почвы отличаются большим разнообразием – от серых лесных и подзолистых на 

севере и западе до различных видов черноземов на юге республики. На территории 
Татарстана выделяют три почвенных района: Северный (Предкамье) – наиболее 
распространены светло-серые лесные (29%) и дерново-подзолистые (21%), находящиеся 
главным образом на водораздельных плато и верхних частях склонов. Западный 
(Предволжье) – в северной части преобладают лесостепные почвы (51,7%), серые и тёмно-
серые (32,7%). Значительную площадь занимают оподзоленные и выщелоченные чернозёмы. 
Юго-восточный (Закамье) – к западу от Шешмы преобладают выщелоченные и 
обыкновенные чернозёмы, правобережье Малого Черемшана занято тёмно-серыми почвами. 
К востоку от Шешмы преобладают серые лесные и чернозёмные почвы, в северной части 
района – выщелоченные чернозёмы. 

 
Население: По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Татарстане 

проживает 3786,4 тыс. человек. Республика Татарстан занимает восьмое место в России по 
численности населения. Всего на территории Татарстана проживают представители 115 
национальностей. Национальный состав населения характеризуется преобладанием 
представителей трех национальных групп – татары (53%), русские (39,4%), чуваши (3,3%). 
Все иные национальные группы менее многочисленны, и доля каждой из них не превышает 
1%. Например, следующей после чувашей, четвертой национальной группой, является 
группа удмуртского населения, доля которой составляет 0,6% общей численности населения. 

 
Крупные города и достопримечательности: 
Елабуга находится на правом берегу реки Кама у места впадения в неё реки Тоймы в 

20 км от Набережных Челнов. Главная площадь Елабуги – площадь Памяти с мемориалом в 
честь погибших в Великой Отечественной войне. К площади прилегает Набережная. 
Набережная тянется вдоль высокого берега реки Тоймы и является главным "фасадом" 
города. Здесь любят прогуливаться по вечерам местные жители и гости города. С 
Набережной виден расположенный неподалёку у обрыва собор Спаса Нерукотворного 
Образа. Этот пятикупольный собор был освящён в 1821 году. Внутри него сохранились 
остатки росписей, в создании которых участвовали известные художники-академисты 
И.А.Осокин, Бруни и братья Верещагины. Рядом с собором стоит 70-метровая пятиярусная 
колокольня. Её можно увидеть далеко за пределами города. Кроме того, в исторической 
части города расположились Никольская и Покровская церкви 19 века и несколько музеев. 

С Елабугой связаны последние дни жизни известной русской поэтессы Марины 
Ивановны Цветаевой. Во время Великой Отечественной войны Цветаева вместе с сыном 
была эвакуирована в Елабугу. Именно в Елабуге 31 августа 1941 года известная русская 
поэтесса покончила жизнь самоубийством. Сегодня в городе работает культурный центр 
Марины Цветаевой. Он размещается в доме, где жила поэтесса. Экспозиции центра 
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рассказывают о жизни и творчестве Цветаевой, особенно о последних днях её жизни. Центр 
располагает богатой библиотекой, в которой собраны произведения Марины Цветаевой. 
Ежегодно 31 августа в центре устраивается День Памяти. В Елабуге находится и могила 
Марины Цветаевой. Она была похоронена на Петропавловском кладбище. 

Также Елабуга известна, как родина всемирно известного художника Ивана 
Шишкина. В память об этом на городской Набережной был открыт дом-музей Шишкина. 
Это единственный в стране музей, посвящённый знаменитому пейзажисту. В доме, где 
размещаются экспозиции музея, Шишкин провёл детские и юношеские годы. Внутри него 
были воссозданы интерьеры того времени, которые наиболее полно отражают атмосферу 
купеческого быта 19 века. Экспозиция дома-музея состоит из двух отделов – мемориального 
и картинной галереи. Картинная галерея располагается на первом этаже. Здесь выставлены 
подлинные графические и живописные произведения художника. На втором этаже находится 
мемориальный отдел музея, куда входит комната Шишкина и его мастерская. 

В Елабуге родилась первая женщина-офицер герой Великой Отечественной войны 
1812 года Надежда Дурова. В её честь в городе открыт музей-усадьба Дуровой. Здесь 
Надежда Дурова провела последние годы своей жизни. В пяти залах музея можно увидеть 
интерьеры начала и середины 19 века, предметы быта, военные костюмы и оружие начала 19 
века. Могила Надежды Дуровой находится на Троицком кладбище. 

Из музеев города также можно выделить музей краеведения. Основу музейных 
композиций составляют археологические находки окрестностей Елабуги (предметы 
ананьинской культуры 8-3 веков до н.э. и фрагменты булгарской керамики 12-14 веков), а 
также предметы религиозного культа местных мусульман и христиан, одежда и украшения 
татар, русских, удмуртов и марийцев, предметы их быта, изделия основных промыслов края, 
мебель конца 19 - начала 20 веков, продукция заводов 19 века династии Ушковых и 
фотографии знаменитых людей, чьи имена связаны с городом. 

Главной туристской достопримечательностью Елабуги является урочище Чёртово 
городище в юго-западной части города на мысе высотой около 200 м. Здесь в период с 10 по 
16 века располагалось укреплённое поселение булгар, от которого до наших дней 
сохранились остатки некоторых построек. Городище представляет собой уникальную 
археологическую область и занимает площадь в 30 га. Здесь расположились следы трёх 
линий укреплений (валы и рвы), остатки крепости, Соборной мечети, аналог которой можно 
найти лишь в Тунисе, и единственная сохранившаяся в России булгарская каменная 
постройка домонгольских времён – башня, в строительстве которой принимали участие 
арабские мастера. 

В окрестностях Елабуги на реке Тойма находится ещё одна археологическая 
достопримечательность – Ананьинский могильник. Он относится к первому тысячелетию до 
н.э. В 8-5 века до н.э. на этом месте находился крупный торговый центр и большое 
поселение тюркских племён. Предметы, найденные в могильнике, позволили выделить 
отдельную Ананьинскую культуру. Ныне они размещаются во многих музеях по всему миру. 

В 10 км от Елабуги на обоих берегах Камы раскинулся национальный парк "Нижняя 
Кама". Он расположен на территории двух административных районов Республики 
Татарстан: Елабужского и Тукаевского. Парк был создан в 1991 году для охраны 
растительных и животных сообществ реки Камы и для сохранения культурного ландшафта 
этой части республики. Площадь национального парка – 26,6 тысячи га. На территории парка 
находятся многочисленные старичные озёра, пойменные луга и обширные лесные массивы. 
В лесах преобладают сосняки, ельники, лиственница, также встречаются берёза и осина. 
Наиболее ценными лесными областями парка являются Белоуский лес, где растёт пихта 
сибирская (это самая южная точка ареала пихты сибирской), Большой Бор (самый богатый 
лесной массив республики Татарстан), Малый Бор и рукотворный лес Танаевская Дача, 
восстановленный в 20 веке на сельскохозяйственных угодьях. На территории национального 
парка обитают около 40 видов млекопитающих, среди них – лось, косуля, кабан, куница 
лесная, белка, ласка, бобр, ондатра, выдра и енотовидная собака. Птиц насчитывается 135 
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видов, в том числе 131 вид гнездящихся и несколько редких видов – лебедь-шипун, филин, 
удод, коростель, орлан-белохвост, лунь болотный и лунь полевой. По территории 
заповедника проложено множество маршрутов. Помимо пеших, водных и автобусных 
маршрутов, в ходе которых можно ознакомиться со здешней природой, существуют 
культурные маршруты. К таким относятся "Шишкинский край", проходящий через сосняки, 
где писал свои картины Иван Шишкин, маршруты через старинные деревню Мальцево и 
посёлок Луговое, маршрут к Святому ключу Пантелеймона-целителя близ Елабуги и 
маршруты к Ананьевскому могильнику и елабужскому Чёртову городищу. На территории 
национального парка "Нижняя Кама" разрешена любительская рыбная ловля на удочку и 
спиннинг. В водах Камы и многочисленных озёр водятся щука, судак, берш, сазан, стерлядь, 
лещ, налим, сом, синец и вьюн. Для размещения туристам предлагаются около 200 баз 
отдыха. 

 
Растения: Территория республики на севере Предкамья заходит в зону тайги. Большая 

часть Предкамья, Предволжья, северная часть Закамья расположена в зоне лиственных 
лесов, юг Предволжья и большая часть Закамья – в лесостепной зоне. Всего около 17% 
территории республики покрыты лесами. В составе лесов преобладают лиственные породы 
(дуб, липа, береза и осина), хвойные породы представлены в основном сосной и елью. Зона 
тайги представлена двумя подзонами: южнотаежной с преобладанием в лесах хвойных пород 
деревьев и подтаежной – со смешанными широколиственно-хвойными лесами. Для лесного 
севера Поволжья типичны ель и пихта, южнее они вытесняются широколиственными 
породами, особенно дубом и липой, которая входит и во второй ярус наряду с ильмом и 
клёном остролистным. В подлеске растут лещина, бересклет бородавчатый и другие 
кустарники. Там, где их мало, развивается пышное дубравное разнотравье; встречаются и 
мшистые места, где зелёные мхи сочетаются с зарослями папоротника. Южнее естественных 
лесов становится меньше, число широколиственных пород в них увеличивается, 
преобладают липа и дуб. На лёгких супесчаных наносах и песках встречаются сосняки с 
дубом и липой. В южной лесостепи, начинающейся на левом берегу Волги к югу от реки 
Камы, а на правом – к югу от окраины Куйбышевского водохранилища, увеличивается 
количество тепла. Здесь чаще встречаются более сухие дерновинные луговые степи с 
преобладанием ковылей, тонконога, типчака. 

 
Животный мир: Кроме обычных для Европейской части России волка, лисицы, 

обыкновенного ежа, здесь водятся лоси (на севере), изредка встречаются медведь, рысь, 
лесная куница и горностай. С северо-востока сюда проникают сибирские виды – колонок и 
бурундук. Из обычных лесных грызунов встречаются заяц-беляк, белка, живущая в 
высокоствольных сосновых и смешанных лесах, и соня, обитающая обычно в дубравах с 
густым подлеском. Среди млекопитающих есть и водоплавающие, такие как выхухоль, 
выдра, норка, ондатра. В лесостепи, помимо степных, встречаются и многочисленные виды 
лесных животных, обитающих в дубравах и сосновых борах. Степная фауна Среднего 
Поволжья представлена тушканчиком, сурком, слепушонкой, зайцем-русаком, степным 
хорем и другими. 

 
Республика Марий Эл 

 
Рельеф. Республика Марий Эл расположена на востоке Восточно-Европейской 

равнины, в среднем течении Волги. Большая часть республики приходится на левобережье 
Волги. Западную часть левобережья занимает болотистая Марийская низменность. 
Восточная часть территории расположена в пределах Вятских увалов (высота до 275 м), 
здесь встречаются карстовые формы рельефа, поверхность расчленена долинами рек и 
оврагами. На правом берегу Волги расположен лишь один из 14 районов республики — 
Горномарийский, который занимает северную окраину Приволжской возвышенности. 
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Климат умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой и тёплым 
летом. Средняя температура летом +18…+20°C. Самая жаркая погода — в середине июля. 
Воздух прогревается до +24…+28 °C. Осенью погода холодная и влажная с преобладанием 
сильных пронизывающих ветров и дождей. Возможны ранние заморозки и снег. Ноябрь — 
самый ветреный месяц. Зима, как правило, начинается в ноябре. Средняя температура зимы 
−18… −19°C. Самый холодный месяц — январь. Республика Марий Эл — отличное место 
для занятий зимними видами спорта: лыжи, коньки. Весна, в целом, прохладная и сухая. 

Гидрография. Марий Эл расположена на востоке Восточно-Европейской равнины, в 
среднем течении Волги. Большая часть республики приходится на левобережье Волги. 
Речная сеть Марий Эл состоит из 19 бассейнов и включает 179 рек с длиной водотока более 
10 км. Большинство рек протекает среди лесных массивов и имеют смешанный тип питания 
(50 % из них — за счёт талых снеговых вод). 

Западную часть левобережья занимает болотистая Марийская низменность. На западе 
республики Волга принимает крупный приток —Ветлугу. Восточнее по низменности 
протекают левые притоки Волги, берущие начало на южных склонах Вятских увалов: Малая 
Кокшага с притоками Малый Кундыш и Большая Ошла, Большая Кокшага с притоком 
Большой Кундыш, Рутка. В их долинах много лесных озёр. 

Восточная часть территории расположена в пределах Вятских увалов (высота до 275 
м), здесь встречаются карстовые формы рельефа, поверхность расчленена долинами рек и 
оврагами. Среди них реки бассейна Вятки: Немда с притоками Лаж, Толмань, Шукшан и др., 
Буй, Уржумка; левый приток Волги Илеть с притоками Шора, Ировка и Юшут. 

На правом берегу Волги расположен лишь один из 14 районов республики — 
Горномарийский, который занимает северную окраину Приволжской возвышенности. Здесь 
в Волгу впадают притоки Сура, Сумка, Юнга, Малая Юнга, Сундырь. 

На Волге в пределах республики расположены Чебоксарское и Куйбышевское 
водохранилища. 

Почвы. В республике на землях сельскохозяйственного назначения преобладают 
дерново-подзолистые малогумусные почвы, которые занимают 71% площади. 16,7% 
пахотных угодий отнесены к кислым, 43,9% - близкие к нейтральным и 39,4% - к 
нейтральным. Наибольшие площади кислых земель имеются в Оршанском, Звениговском и 
Юринском районах. 1,3% пахотных угодий отнесены к группе с очень низким и низким 
содержанием фосфора, 10% - со средним и 88,7% - с повышенным и высоким содержанием. 
С очень низким и низким содержанием калия выявлено 15,1% площадей пахотных угодий, со 
средним - 44,6%, с повышенным и высоким - 40,3%. Содержание гумуса, как основного 
показателя плодородия, уменьшилось. Для республики характерно расположение 
естественных кормовых угодий по балкам и оврагам, большинство которых подвержены 
эрозии, так из 33,7 тыс. га - 21,5 тыс. га (64%) подвержены различной степени эрозии, 
которая является одним из самых опасных негативных процессов для почв республики. 
Наиболее подвержены эрозии почвы Горномарийского района (правобережье р. Волги), а 
также Сернурского, Куженерского, Новоторъяльского, Моркинского, Волжского районов, 
расположенных в осевой зоне Марийско-Вятского вала. Для этих районов характерна 
высокая распаханность сельхозугодий и сильно расчлененный рельеф. Ветровая эрозия почв 
в республике не наблюдается. 

Население. Численность населения республики по данным Росстата составляет 685 
865 чел. (2016). Плотность населения — 29,34 чел./км2 (2016). Городское население — 
65,54% (2016). В городском населении Йошкар-Олы и Волжска, а также ряде сёл в 
окрестностях Йошкар-Олы и на западе республики преобладают русские. В сельской 
местности преобладает марийское население, в Горномарийском районе — горные марийцы, 
по языку и культуре отличающиеся от луговых марийцев. В Звениговском районе 
расположено несколько чувашских сёл. 

Крупные города и достопримечательности 
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Йошкар-ола. Климат города характеризуется холодной зимой, но также и теплым 
летом. В городе имеется река Малая Кокшага. Она разделяет его на две части. В местности, 
где находится Йошкар-Ола, имеется большое количество природоохранных объектов. К 
примеру, любителям природы стоит посетить Ботанический сад госуниверситета. Этот сад 
являет собой заказник, в котором произрастают редкие растения, многие из которых 
занесены в Красную книгу. Любопытно, что в таком саду произрастает свыше тысяч видов 
растений. Непременно следует посетить сосновую рощу в черте города. Она имеет довольно-
таки внушительную площадь – свыше четырехсот гектаров. Очень ценными являются 
вековые сосны. Их средний возраст доходит до двухвекового порога. А дубовая роща 
находится в южной части города. Несмотря на то, что ее площадь меньше и она несколько 
изменена человеческой деятельностью, все же она представляет большую ценность для 
любителей природы. Здесь произрастают многие виды ценных и редкостных деревьев. 

Достопримечательности Йошкар-Олы: 
Царевококшайский кремль, воссозданый пять лет назад. Это – исторический центр 

города. Комплекс имеет уникальный во всех отношениях памятник царю Ивану Грозному. 
По некоторым данным – он единственный в мире. 

Собор Воскресения Христового в Йошкар-Оле. Также новый, поскольку он воссоздан 
на месте старого разрушенного святого места. Но он от этого не стал хуже и вполне достоин 
внимания. 

Комплекс 12 апостолов построен по мотивам замка Шереметьева. Это не только 
архитектурный памятник. Для любителей развлечений или просто для приятного отдыха 
здесь расположен ресторан. Под музыкальное сопровождение из башни выходят двенадцать 
апостолов. Это – уникальное зрелище. 

Памятник Патриарху Московскому Алексию ІІ – одно из красивейших мест столицы 
Марий Эл. 

Любителям необычных архитектурных памятников наверняка понравится набережная 
Брюгге. Она построена во фламандском стиле. Мало того, что здесь располагаются 
республиканские ведомства – это отличное место для фотосессий, прогулок и проч. 

Площадь Ноготкова-Оболенского. Это одно из интереснейших мест в древнем городе. 
Здесь установлен памятник воеводе Царевококшайска (именно так когда-то назывался этот 
город). В честь его так и названа площадь. Возле памятника – точная копия столичной Царь-
пушки. На этой же площади размещена художественная галерея. Она не такая большая, как в 
столице, но все же крупнейшая в городе. 

В Архангельской слободе находится памятник большому-большому коту, который 
благородно выгнул спину. Возле сельскохозяйственного министерства республики пасутся 
крова и теленок. Это – «Ода российской буренке». А в Марийском университете находится… 
Йошкин кот – излюбленное место отдыха студентов. 

Марийская швейцария 
Деревня Визимбирь находится на северо-востоке Республики Марий Эл, в 100 

километрах от столицы республики – города Йошкар-Олы и в 30 километрах юго-восточнее 
от административного центра района – поселка Куженер, в 5,5 километрах западнее центра 
сельской администрации, села Русские Шои. Географическое положение и природные 
условия края уникальны. Именно здесь сходятся границы распространения таежных и 
лесостепных видов растений. На склонах холмов стеной стоят высокие, красивые, сказочные 
ели, уходящие далеко за горизонт. Летом завораживает аромат трав и цветов, птичьи трели. 
Внизу приветливо встречает всех родник в любое время года: источник не замерзает даже в 
самые лютые морозы. Прозрачная, чистая, холодная и очень вкусная вода стекает по желобу. 

Деревня Визимбирь находится в 10 км от села "Каменная гора" и славится 
множеством родников. Здесь не так давно открыт этнографический туристический комплекс, 
где все гости имеют возможность окунуться в традиционную марийскую культуру и близко 
познакомиться с бытом и традициями народа мари. 
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Сам туристский комплекс построен на родниках, богатых серебром - их более десяти. 
На одном из них построена баня, бассейн которой наполняется родниковой водой. Рядом - 
чайный дом с камином. На трех других родниках построены колодцы, где марийцы 
демонстрируют туристам и гостям традиционный процесс обработки льна. Некоторые 
родники украшены скульптурами, выполненными из причудливых корней. 

В местах Куженерского района создан комплексный природный заказник 
республиканского значения "Каменная гора". Его организовали для сохранения уникального 
горного ландшафта со штольнями и каменоломнями и защиты редких видов растений. 
Кстати, на территории заказника в естественных условиях растет дикая орхидея под 
названием "Венерин башмачок", занесенная в российскую Красную книгу. Земные недра 
здесь сложены из песчаника, известняка. Часто встречаются карстовые воронки и провалы. 
Сейчас это место пустынно, природа вновь девственно чиста, а люди приезжают, главным 
образом, отдохнуть, испить студеной воды из ключа Каменного и полюбоваться красотами 
"Марийской Швейцарии". 

Именно здешние места по праву называют "Швейцарией" - это возвышенность 
Вятского увала: огромные, поросшие лесом холмы, нашпигованные камнем-известняком. 
Поэтому, видимо, первые поселенцы назвали деревню Каменной горой. Затяжные склоны, на 
которых можно устраивать горнолыжные трассы, богаты ягодой и редкими лекарственными 
травами, отчего Каменная Гора объявлена природным заказником. 

Территория Визимбирского сельского поселения, расположенная на востоке 
Куженерского района, находится на холмах Марийско-Вятского увала (восточная часть 
Вятского увала). Это древнее тектоническое поднятие первоначально было горной грядой. 
Сложена она мощными толщами известковых песчаников, песчанистых, доломитовых 
известняков. Под влиянием разрушающих сил природы она постепенно превратилась в увал, 
расчлененный на куполовидные высоты и возвышенные плато. Сильно пересеченный рельеф 
с большими перепадами высот придает ему черты ландшафта низких гор. Холмы и увалы 
(высота 20-60 метров) имеют плоские или округлые вершины, склоны их изрезаны балками, 
оврагами и промоинами. 

Грунты преимущественно суглинистые, глинистые и песчаные. Грунтовые воды в 
долинах и низинах залегают на глубине до 1-2 метров, по склонам долин и на 
возвышенностях – на глубине 5-10 метров. Этим, видимо, и объясняется обилие родников в 
данной местности. 

О холмистости рельефа, обилии родников говорят названия местные некоторых 
родников: Памаш корем (Родниковый овраг), Изи курык (Маленькая гора), Йогор курык 
(гора Егора), Шугарйымал, Шунго курык (гора Шунго), Шой корем (Гора Шуй), Кугу памаш 
(Большой родник), Моко куп (болото Моко). У деревни насчитывается множество родников, 
многие из них до сих пор не изучены. Речка Визимбирка делит деревню на две части. 
Географическое положение деревни отражено и в названиях улиц: Верхняя Луговая, Горная, 
Заречная, Лесная, Нижняя луговая, Подгорная и хутор Шунго. 

Растительный мир. Здешние леса славятся на всю Россию, это наиболее крупный 
лесной массив на реке Волга. Леса являются главным богатством республики, так как 
содержат большие запасы дерева. На территории республики преобладают ценные хвойные 
породы. На юге – это сосновые леса, а на севере – ель и пихта. На территории лесов можно 
встретить всевозможные грибы и ягоды, а также лекарственные растения. Сплошным лесом 
покрыт левый берег Волги, Лесное Заволжье. Здесь преобладают хвойные и смешанные леса. 
Насчитывается около семидесяти видов древесных и кустарниковых пород. В долинах рек 
располагаются дубово-липовые леса. Леса в крае достаточно сильно вырублены, но на 
местах вырубки проводятся постоянно лесопосадочные работы. На территории республики 
также можно встретить осину, ольху, клен, вяз, рябину, черемуху, шиповник, жимолость, 
можжевельник, калину и многие другие растения. 

Животный мир. В лесах, лугах, реках, озерах и болотах обитает много разнообразных 
животных. В водоемах живет более сорока видов рыб, такие как: окунь, судак, лещ и много 
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других. Земноводный мир представлен десятью видами обитателей – лягушки, тритоны, 
жабы. Шесть видов пресмыкающихся – гадюка, уж, веретеница, медянка. Здесь можно 
встретить двести восемьдесят разновидностей птиц – это дятлы, синицы, совы, журавли, 
орлы, щеглы, цапли и многие другие. Республика Марий Эл богата млекопитающими 
животными, их здесь насчитывается в районе до шестидесяти видов. Среди них такие 
представители как волк, лисица, бурый медведь, рысь, лось, летучая мышь. Не меньшее 
количество здесь водится грызунов, например, зайцев, бобров, белок, ондатр. Самый часто 
встречающийся представитель животного мира здесь – лось. Герб Марий Эл не зря украшен 
изображением лося – они издавна во множестве водились в марийских лесах. И на 
сегодняшний день их численность в республике составляет около 4 тысяч. 

 
3 Цели и общая характеристика маршрута 

Цель похода состояла в активном отдыхе на природе, ознакомлении с ладшафтами и 
природой республик Приволжья, посещении уникального ландшафта «Марийская 
Швейцария», богатого на достопримечательности г. Елабуга. 
 

4 Варианты подъезда и отъезда 
Отправной точкой маршрута стал г. Ижевск, до которого можно доехать поездом за 1 

ночь. Мы выбрали фирменный поезд Москва-Ижевск «Италмас» - отправление из Москвы в 
17:38, прибытие на следующий день в 10:45. Поезд отправляется каждый день с Казанского 
вокзала. 

Конечной точкой маршрута стала Йошкар-Ола, откуда также без проблем можно 
доехать поездом Йошкар-Ола-Москва «Марий-эл» - отправление из Йошкар-Олы в 19:26, 
прибытие на следующий день в 09:00 также на Казанский вокзал. Поезд курсирует каждый 
день. 

На маршруте не было заповедников с особо охраняемой территорией и других 
режимных территорий. Какие-либо особые пропуска и разрешения не требовались. 

 
 

5 Аварийные выходы с маршрута 
Поход проходил в густо- и средненаселенной местности по деревням и селам, 

связанным между собой как минимум грунтовой (зачастую разбитой) дорогой. На всем 
протяжении маршрута работает мобильная связь. Заранее в маршрутной книжке были 
обозначены объездные пути по асфальтовым автомобильным дорогам, проходящим по 
густонаселенной местности. 

 
 

6 Изменения маршрута и их причины 
Нитка пройденного маршрута в точности соответствует заявленной. Только места 

фактических ночевок не всегда соответствуют планируемым. 
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7 График движения заявленный 

 

Даты 
Дни 
пути 

Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

30.04.16 1 
Ижевск – Октябрьский – Завьялово – 
Кр.Кустарь – Сапарово – Лагуново – Дулесово 
– р.Яромаска 

71,5 вело 

01.05.16 2 
р.Яромаска - Сарапул – Сигаево – Митрошино 
– Шадрино – Дубровский – Мушакский кордон 
– Старая Салья – р.Крындинка 

76,5 вело 

02.05.16 3 
р.Крындинка – Кадряково – р.Иж – Крынды – 
Кичкетан – Русский Сарсаз – Тукай – 
Менделеевск - Елабуга 

105,2 вело 

03.05.16 - Дневка. Экскурсия по Елабуге, Набережным 
Челнам 

- 
пеше, 

общ.транспорт

04.05.16 4 
Елабуга – Танайка – Лекарево  – Нов. и Ст. 
Мурзиха – Чирши – р.Вятка – Беляев Починок - 
Хафизовка 

63,8 вело 

05.05.16 5 Хафизовка – Васильево – Тавели – Чаксы – 
Завод Нырты – Лесхоз – р.Меша 66,5 вело 

06.05.16 6 
р.Меша – Иштуган – Шемордан – 
Нов.Ключище – Починок-Поник – Верхняя 
Ушма – Карадуван – р.Шошма 

56,7 вело 

07.05.16 7 
Карадуван – Хасаншаих – Апазово – 
Шушмабаш – Новый Ашит – Шурабаш – Шура 
– Нов., Мал. Атня – Илеть - Параньга 

63,7 вело 

08.05.16 8 
Параньга – Саламатнур – Русские Шои – 
Визимбирь – Салтакъял – Оришуть – 
Кундушумбал – р.Мал.Кундыш 

62,9 вело 

09.05.16 9 
р.Мал.Кундыш – Ронга – Чкарино – 
Абаснурский – Покровск – Михайловка – 
Пахомово – Паганур – Йошкар-Ола 

55,7 вело 

  Всего: 622,5км  
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Схема заявленного маршрута: 
 

Часть 1-я 
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Часть 2-я 
 

 
 
 

 
8 График движения фактический 

 

Даты 
Дни 
пути 

Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

30.04.16 1 
Ижевск – Октябрьский – Завьялово – 
Кр.Кустарь – Сапарово – Лагуново – 
Дулесово – р.Черепаниха 

72,6 вело 

01.05.16 2 

р. Черепаниха - р.Яромаска - Сарапул – 
Сигаево – Митрошино – Шадрино – 
Дубровский – Мушакский кордон – Старая 
Салья – р.Крындинка – Кадряково  

88,2 вело 

02.05.16 3 
Кадряково – р.Иж – Крынды – Кичкетан – 
Русский Сарсаз – Тукай – Менделеевск - 
Елабуга 

94,4 вело 
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03.05.16 - Дневка. Экскурсия по Елабуге, 
Набережным Челнам 

- 
пеше, 

общ.транспорт

04.05.16 4 
Елабуга – Танайка – Лекарево  – Нов. и Ст. 
Мурзиха – Чирши – р.Вятка – Беляев 
Починок – Хафизовка - Васильево 

85,7 вело 

05.05.16 5 
Васильево – Ишкеево - Тавели – Чаксы – 
Завод Нырты – Лесхоз – Шемордан р. М. 
Меша 

86,2 вело 

06.05.16 6 

р. М. Меша – Нов.Ключище – Починок-
Поник – Верхняя Ушма – Карадуван – 
Хасаншаих – Апазово – Шушмабаш – 
Шека – р. Шошма 

55,7 вело 

07.05.16 7 
р. Шошма – Новый Ашит – Шурабаш – 
Шура – Мал. Атня – Илеть – Параньга – 
Ирнур – Саламатнур – р. Шойка 

65,8 вело 

08.05.16 8 

р. Шойка – Аганур - Русские Шои – 
Визимбирь – Салтакъял – Опалиха - 
Оришуть – Колокуда – Кундушумбал – 
Шургуял – Ронга – Чкарино – р. Шуля 

65,4 вело 

09.05.16 9 
р. Шуля – Абаснурский – Покровск – 
Михайловка – Пахомово – Паганур – 
Йошкар-Ола 

42,3 вело 

  Всего: 656,4км  
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9 Таблица метеонаблюдений 

Дата Время Место t, ºС Облачность Ветер Явления 

30 апр 
2016 

12:00 Ижевск +15 средняя слабый - 
23:30 Сарапул +7 ясно - роса 

01 мая 
2016 

08:50 Сарапул +14 малооблачно - роса 
13:35 Шадрино +20 средняя слабый гало 
23:00 Кадряково +6,0 ясно - - 

02 мая 
2016 

08:00 Кадряково +8,0 ясно слабый роса 
13:00 Тукай +22 малооблачно слабый - 
21:00 Елабуга +10 малооблачно - - 

03 мая 
2016 

08:00 Елабуга +10 пасмурно слабый - 

14:00 Наб. Челны +13 пасмурно слабый 
моросящий 
дождь 

19:00 Елабуга +10 пасмурно слабый - 

04 мая 
2016 

08:00 Елабуга +9 пасмурно умеренный 
моросящий 
дождь 

15:00 Хафизовка +13 пасмурно умеренный 
моросящий 
дождь 

22:00 Хасаншино +12 пасмурно слабый 
моросящий 
дождь 

05 мая 
2016 

10:00 Хасаншино +16 
пасмурно с 

прояснениями
слабый - 

14:00 Лесхоз +24 средняя слабый - 

20:00 Шемордан +12 
пасмурно с 

прояснениями
- 

рядом 
гроза 

06 мая 
2016 

09:00 Шемордан +20 средняя - - 
15:00 Карадуван +25 малооблачно - - 
20:00 Нов. Ашит +12 средняя - - 

07 мая 
2016 

08:00 Нов. Ашит +18 ясно слабый - 
14:00 Илеть +20 пасмурно - - 
21:00 Саламатнур +8 малооблачно - - 

08 мая 
2016 

08:00 Саламатнур +14 малооблачно слабый - 

14:00 Салтакъял +13 
пасмурно с 

прояснениями
слабый 

моросящий 
дождь 

22:00 Чкарино +6 ясно - роса 

09 мая 
2016 

09:00 Чкарино +20 средняя 
сильный 

порывистый 
- 

14:00 Паганур +24 средняя 
сильный 

порывистый 
гало 

19:00 
Йошкар-
Ола 

+22 малооблачно слабый - 
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10 Техническое описание маршрута 
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30 апреля, суббота 
1-й ходовой день 

 
1-я часть дневного маршрута: 

 

2-я часть дневного маршрута 
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Высотный профиль 

 
 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

11:45 - - 
Поезд Москва-Ижевск. Прибытие на 
вокзал г. Ижевска. Сборы, настройка 
велосипедов. Фото 01-01. 

 

12:15 0 0 
Стартуем с платформы, в планах сделать 
обзорный крюк по городу, выезжаем из 
вокзала, едем на С по ул. Гагарина 

асфальт 
хор.кач.сух. 

13:15 7,8 7,8 

Полюбовались на красивую набережную 
Ижевского пруда. Поднялись по каскаду 
пандусов к площади Дружбы народов. 
Едем дальше на С по ул. Милиционная 
переулку. Фото 01-02. 

то же 

13:18 8,3 8,3 Сворачиваем на В, едем по Широкому пер. - 

13:42 9,9 9,9 Сворачиваем на Ю, едем по ул.Удмуртской - 

13:48 11,1 11,1 

Поворот на ЮВ сначала на ул. Советская, 
потом на ул. Орджоникидзе, которая 
плавно заворачивает на В и становится ул. 
Камбарской. Движемся по ней до выезда из 
города. 

- 

14:20 17,4 17,4 
Выезд из г.Ижевск. ул. Камбарская 
становится Гольянским трактом. 
Начинается село Октябрьский. 

- 

14:26 19,3 19,3 
После выезда из Октябрьского и 
пересечения жд переезда продолжаем 
двигаться на ЮЮВ. 

- 

14:41 23,5 23,5 Въезжаем в село Завьялово. - 

14:53 26,3 26,3 Небольшой привал (20 минут), перекус - 

15:13 26,3 26,3 
После привала продолжаем движение по 
Гольянскому тракту. 

- 
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15:23 27,8 27,8 
Основная дорога уходит на СВ. Мы 
сворачиваем на ЮВ в сторону деревень 
Башур и Красный Кустарь. Фото 01-03. 

- 

15:43 31,4 31,4 
После Красного Кустаря кончается 
асфальт, начинается разбитая грунтовка. 
Фото 01-04 

Грунт сухой 
разбитый 

15:50 32,3 32,3 Поворот на Ю. Фото 01-05, 01-06. 

Грунт сухой 
разбитый, 
местами с 
лужами 

16:15 35,2 35,2 
По дороге, разбитой стадами коров, 
проезжаем деревню Кашабеги. 

- 

16:24 35,7 35,7 
После деревни едем на ЮЮВ. Дорога 
переходит в грунт, поросший травой. 

Грунт сухой 
укатанный, 

поросший травой 

17:01 40,1 40,1 Дорога по пашне. Фото 01-07. 
Грунт сухой 
укатанный 

17:18 43,5 43,5 Проезжаем деревню Сапарово 
Грейдер мелко и 

крупно- 
каменистый 

17:28 43,9 43,9 
После крутого каменистого подъема 
сворачиваем на полевую дорогу, движемся 
на ЮВ. Фото 01-08, 01-09, 01-10. 

Грунт сухой, 
укатанный 

17:40 46,2 46,2 Проезжаем деревню Большая Докья. то же 

17:53 47,2 47,2 Поворот на ЮЗ. Фото 01-11, 01-12. 
Грунт сухой 
разбитый, 

поросший травой 

18:07 49 49 Поворот на ЮВ. 
То же, местами 

лужи 

18:30 52 52 Брод через р.Базуевка (4м). Фото 01-13. - 

19:10 52 52 Преодолели брод, едем дальше на ЮВ. 
Грунт сухой 
укатанный 

19:31 54,4 54,4 
Село Лагуново. Начинается асфальт. 
Движемся на ЮВ. Фото 01-14. 

асфальт 

19:41 55,7 55,7 Дорога сворачивает на Ю. то же 

19:57 57,5 57,5 Дорога плавно сворачивает на В. - 

20:06 59,4 59,4 Пропадает асфальт. Грейдер 
Грейдер мелко-
каменистый 

20:29 63,1 63,1 
Т-образный перекресток. Выезжаем на 
крупную дорогу, снова асфальт. Едем на 
Ю, дорога плавно поворачивает на ЮВ. 

асфальт 

21:00 65,6 65,6 
Проезжаем деревню Макшаки. Становится 
темно, едем с фонарями. Направление на 
ЮВ. 

то же 

21:11 69,3 69,3 
Деревня Дулесово. Посреди деревни 
дорога сворачивает на Ю. 

- 

21:16 70,1 70,1 
На выезде из деревни закупаемся водой 
для ночевки. Едем дальше на Ю, 
высматриваем место для ночевки. 

- 
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21:40 72,4 72,4 Сворачиваем с дороги на  З, грунтовка 
Грунт сухой, 

покрытый травой 

21:48 72,6 72,6 
Отъезжаем от дороги и встаем на ночевку в 
сосновой рощице на бровке оврага 
р.Черепаниха. Фото 02-01, 02-02. 

то же 

 
Итого за день – 72,6км, в том числе: 
- по асфальту хор.кач.сух.– 45,7км 
- по грейдеру (мелкий кабень, щебень) хор.кач.сух. – 3,7км 
- по грейдеру (мелкий кабень, щебень) разб.сух. – 0,4км 
- по грунту хор.кач.сух. – 9,1км 
- по грунту разбитому сухому/тропа хор.кач. – 13,7км 
 
Время в пути: 9:48, время в движении 7:11 
 
Минимальная высота – 78м 
Максимальная высота – 202м 
Набор высоты – 909м 
Сброс высоты – 888м 
 

В г. Ижевск прибыли в 10:45 по Московскому времени, но с учетом часовых поясов 
получилось, что в 11:45. Уже очень поздно, а в первые 3 ходовых дня надо сделать довольно 
большой километраж. Поэтому Ижевск мы объехали быстро, без заходов в какие-либо музеи. 
Также из больших планов на этот день было задумано одно препятствие 1 к.т., проходящее по 
грунтовкам и пашням. Благодаря хорошей и сухой погоде все было вполне проезжабельно. 
Лишь в некоторых местах скопившаяся в ямах вода превращала дорогу в грязь и слякоть. Как и 
ожидалось, на речках и ручьях паводок до конца не сошел, во многих местах ручьи 
превратились в текущие болота, а речки размыли дороги. Достойным окончанием препятствия 
был брод через речку Барзуевку. К тому моменту солнце уже почти село, довольно похолодало. 
Несмотря на усталость, холод и сумерки надо было выполнить дневной план. Включив фонари 
и надев пуховики, поехали дальше. Решили встать хоть где-нибудь в лесу, так как сил уже не 
было. Закупились водой в дер. Дулесово и встали в глубине леса на краю оврага, отойдя от 
автомобильной дороги, не доезжая около 2км до планового километража. Овраг оказался 
истоком небольшой р. Черепаниха. 

 
Фотографии 

1-й ходовой день. 30 апреля 2016 
 

Фото 01-01. Вокзал г. Ижевск. Фото 01-02. Набережная в г. Ижевск. 
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Фото 01-03. Поворот с Гольяновского тракта на д. 
Башнур. 

Фото 01-04. Начало грунтовки за дер. Красный 
Кустарь. 

Фото 01-05. Разбитая грунтовка до Кашабегов Фото 01-06. Вид на Кашабеги. 

Фото 01-07. Укатанная дорога по пашне. Фото 01-08. На окраине Сапарово 
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Фото 01-09. Крутой склон с щебенкой после 
Сапарово 

Фото 01-10. Окраина поля 

Фото 01-11. Крутой разбитый подъем 
за дер. Б. Докья 

Фото 01-12. Заросшая дорога вдоль р. Бисмен 

Фото 01-13. Брод через р. Базуевка Фото 01-14. В Лагуново начался асфальт 
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1 мая, воскресенье 
2-й ходовой день 

 
1-я часть дневного маршрута: 
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2-я часть дневного маршрута: 

 
 

Высотный профиль 
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Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

10:29 0,0 72,6 
Старт. Идем на В по лесной дороге, 
возвращаемся на асфальт. 

Грунт сухой, 
покрытый травой 

10:31 0,2 72,8 
Вернулись на асфальт. Едем на ЮЮВ по 
дороге. Фото 02-03. 

Асфальт хор.кач. 

10:51 3,4 76,0 
Въезжаем в город Сарапул, едем дальше на 
Ю. Фото 02-04. 

то же 

11:02 6,6 79,2 Сворачиваем на В, к набережной. - 

11:11 7,0 79,6 

Пару минут постояли на набережной, 
наблюдая народные гулянья, посвященные 
1 мая. Фото 02-05, 02-06. Возвращаемся на 
маршрут по улице Красной площади. Едем 
на З. 

- 

11:14 7,3 79,9 
Вернулись на маршрут, едем на Ю по 
улице Раскольникова. 

- 

11:19 9,0 81,6 
Сворачиваем на улицу Дубровскую. Едем 
по ней на ЮЗ, потом на З. 

- 

11:21 9,6 82,2 Сворачиваем на улицу Азина, едем на Ю. - 

11:32 10,2 82,8 
Останавливаемся, покупаем квас, хлеб. 
Продолжаем ехать на Ю по улице Азина. 

- 

11:53 14,8 87,4 
Тех. остановка в районе Сигаево. Хруст в 
передней вилке у Славы. Решили ехать 
дальше и просто наблюдать. 

- 

12:08 14,8 87,4 Продолжаем движение на ЮЮЗ - 

12:18 18,3 90,9 
Въезжаем в город Костино. Едем через 
город на ЮЗ. 

- 

12:39 22,7 95,3 
Въезжаем в деревню Митрошино. Едем 
через деревню на ЮЗЗ. 

- 

12:44 24,4 97,0 
После деревни сворачиваем на дорогу на 
ЮЗ. Фото 02-07, 02-08. 

Асфальт 
разбитый сух. 

13:20 30,8 103,4 Остановка на обед 
Асфальт 

хор.кач.сух. 

13:56 30,8 103,4 После обеда продолжаем движение на ЮЗ - 

14:08 35,1 107,7 
Проезжаем деревню Шадрино. 
Сворачиваем на З. 

- 

14:29 38,9 111,5 
На Т-образном перекрестке сворачиваем на 
ЮЗ. 

- 

14:32 40,0 112,6 
Проезжаем деревню Пентеги. Движемся на 
З. Фото 02-09. 

- 

14:35 40,3 112,9 
После деревни асфальт кончается. Едем по 
грунтовке на З. 

Грунт сухой, 
разбитый 

14:44 41,1 113,7 

Дождь размыл дорогу. Брод через 
безымянный поток, образованный ключами 
и паводком, впадающий в р. Малебна. шир. 
0,5м. Фото 02-10. 

то же 
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14:57 41,1 113,7 
После небольшого брода движемся дальше 
по колеям на СЗЗ. 

Грунт сухой, 
укатанный 

15:11 42,2 114,8 
Смена покрытия - дорога, поросшая 
травой. Едем на СЗ. 

Грунт сухой, 
покрытый травой 

15:32 44,0 116,6 

Выезжаем на дорогу на деревню Новые 
Макшаки. Дорога сменяется на укатанную 
грунтовку. Резкий поворот на ЮЗ. Фото 
02-11. 

Грунт сухой, 
укатанный 

15:41 45,2 117,8 Дорога поворачивает на СЗ то же 

15:53 46,4 119,0 

Смена покрытия - грунт сырой, вязкий. 
Глубокие колеи, полные воды, по дороге 
ехать невозможно. Едем/идем рядом с 
дорогой по траве на СЗ. 

Грунт сырой, 
вязкий 

16:08 48,2 120,8 Дорога поворачивает на ССЗ. 
Грунт сухой 
укатанный 

16:14 48,8 121,4 Дорога поворачивает на ЮЗЗ. то же 

16:19 49,5 122,1 На перекрестке поворот на Ю. 
Грунт сырой, 

вязкий 

16:40 52,1 124,7 Дорога идет на ЮЗЗ то же 

16:54 53,0 125,6 
Дорога улучшается - пропали лужи, грунт 
сухой укатанный 

Грунт сухой 
укатанный 

17:01 55,0 127,6 
Проезжаем деревню Дубровский. Едем на 
ЮЗЗ. 

то же 

17:06 56,1 128,7 Сворачиваем на ЮЗ, грунтовка - 

17:19 57,6 130,2 Перекус - 

17:38 57,6 130,2 Едем дальше на ЮЗ, потом на З. - 

17:54 60,1 132,7 Мост через р. Киясовку. Фото 02-13. - 

18:05 60,7 133,3 

Въезжаем в село Ильдибаево. На окраине 
памятник членам бедноты, расстрелянным 
белогвардейцами. Фото 02-14. Движемся 
через село на СЗ 

- 

18:15 62,2 134,8 
После села едем по укатанной дороге на 
ЮЗ. 

Грейдер 
мелкокаменистый 

хор.кач.сух. 

18:28 65,2 137,8 
Проезжаем деревню Чувашайка. В деревне 
дорога поворачивает на З. Фото 02-15. 

то же 

18:53 69,2 141,8 
Т-образный перекресток, едем на ЮЮЗ. 
Асфальт. 

асфальт 
хор.кач.сух. 

19:04 72,8 145,4 Проезжаем реку Курыкмас. Едем на ЮЮВ. то же 

19:10 74,7 147,3 
Проезжаем реку Крындинка. Едем на 
ЮЮВ, дорога плавно поворачивает на В. 

- 
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19:28 78,2 150,8 
Деревня Старая Салья. Останавливаемся у 
колонки. Набираем воду и ополаскиваемся 
под краном. фото 02-16. 

- 

20:08 78,2 150,8 
Едем дальше. Смена покрытия. За 
деревней дорога поворачивает на ЮЗ. 

Грунт сухой, 
укатанный 

20:21 80,3 152,9 
За деревней поворачивает на ЮЮЗ. 
Атакуют полчища майских жуков. 

то же 

20:41 83,0 155,6 Поворот на З. - 

20:50 84,2 156,8 
Проезжаем деревню Кадряково. Уже 
стемнело, едем с фонарями. 

- 

20:58 85,0 157,6 
Передышка-перекус на обочине. Едем 
дальше на ЮЗ. 

асфальт 
хор.кач.сух. 

21:25 88,1 160,7 
Сходим с дороги, идем на В по просеке по 
лесовозке, ищем место для ночевки. 

Грунт сырой, 
вязкий 

21:35 88,3 160,9 Встаем на ночевку на поляне 
Лесная подстилка 
из сухих листьев 

 
Итого за день – 88,3км, в том числе: 
- по асфальту хор.кач.сух.– 45,8км 
- по асфальту разб.сух. – 6,4км 
- по грейдеру (мелкий камень, щебень) хор.кач.сух. – 7,0км 
- по грунту хор.кач.сух. – 20,8км 
- по грунту разбитому сухому/тропа хор.кач. – 2,8км 
- по грунту разбитому мокрому/тропа хор.кач. – 5,5 
 
Время в пути: 11:06, время в движении 8:12 
 
Минимальная высота – 60м 
Максимальная высота – 190м 
Набор высоты – 909м 
Сброс высоты – 879м 
 

Утром при свете разглядели наше место ночевки, оно оказалось не самым плохим: 
внизу в овраге текла речушка Черепаниха. На начало мая эта речка представляет собой 
небольшой прозрачный поток, летом вероятно пересыхает. Но если бы у нас не было уже 
купленной воды, то не побоялись бы взять из речки. Также из плюсов стоянки – сосновая 
рощица, в которой легко можно найти дрова и растопку. 

В этот день также надо было сделать большой километраж и желательно с запасом, так 
что проехали Сарапул через Красную площадь, посмотрев на народные первомайские 
гулянья. С набережной посмотрели на Каму в разливе – широкий, грязный, мутный поток с 
ветками и мусором. На выезде с окраин Сарапула, из Сигаево остановились в связи с 
хрустом и шумом, исходившем из втулки переднего колеса Славы. Не имея в велоремнаборе 
ни запасной втулки, ни шариков, не имея опыта ремонта втулок, зная только теорию, решили 
не рисковать временем и понаблюдать, тем более, что на скорость это пока не сказывалось 
(пока). Поехали дальше. За дер. Пентеги началось запланированное препятствие, началось 
сразу с размытых дорог, грязи и брода. Порадовались хорошей погоде и тому, что многое 
уже успело высохнуть, иначе мы бы тут увязли. Брод оказался не сколько бродом, сколько 
обходом по низу насыпи, даже обувь снимать не пришлось. Дальше маршрут проходил по 
дорожкам, сухим и проезжим на возвышенностях и мокрым, разбитым в низинах. Зачастую 
дороги были поросшие травой, но колея всегда угадывалась. В Ильдибаево начался пыльный 
грейдер, закончившийся на Т-образном перекрестке после Чувашайки. Въехав в дер. Старая 
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Салья уже в холодающих сумерках обнаружили колонку. Было решено отмыть ноги от 
глины и грязи, надеть шерстяные носки, пуховики, включить фонари, набрать воды и 
проехать хоть еще немного, чтоб на следующий день было не 100км, а поменьше. На полях 
между деревнями Старая Салья и Кадряково встретили целые полчища жужжащих майских 
жуков, столкновения с которыми были довольно болезненными. Кадряково проезжали уже 
совсем в темноте, решили по выезде из деревни встать на ночь в лесном участке до ур. 
Гурьевское. Как только лес обступил дорогу с двух сторон стали искать съезд. Съехали влево 
на просеку. По просеке шла разбитая в глубоких лужах лесовозка, немного прошли по ее 
обочине, чтоб уйти от автомобильной дороги и встали на поляне. Весь лес, кроме этой 
лесовозки был сухой, даже слишком. Подстилкой во всем лесу был толстый слой из сухих 
листьев. Побоялись разводить полноценный костер, так как особо заливать его было нечем. 
Приготовили пищу на газовых горелках. 
 

Фотографии 
2-й ходовой день. 01мая 2016 

Фото 02-01. Лагерь у р.Черепаниха Фото 02-02. р.Черепаниха 

Фото 02-03. Вернулись на маршрут Фото 02-04. Въезд в Сарапул 

   

35



Фото 02-05. Первомай в Сарапуле на Красной 
площади. 

Фото 02-06. Грязная Кама в разливе 

Фото 02-07. Асфальт после Митрошино Фото 02-08. Снежники в начале мая 

Фото 02-09. Въезд в дер. Пентеги. Фото 02-10. Размытая дорога за Пентегами 
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Фото 02-11. Красивая дорожка перед д. Новые 
Макшаки 

Фото 02-12. Развезло полевую дорогу на Дубровский 

Фото 02-13. Мост через р. Киясовку Фото 02-14. Памятник на окраине Ильдибаево 

 

Фото 02-15. Грейдер в Чувашайке Фото 02-16. Колонка в д. Старая Салья 
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2 мая, понедельник 

3-й ходовой день 
1-я часть дневного маршрута: 

 
 

2-я часть дневного маршрута: 
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Высотный профиль 

 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

9:43 0,0 160,9 
Старт. Едем на СЗЗ, возвращаемся по 
лесовозке на дорогу 

Грунт сырой, 
вязкий 

9:47 0,2 161,1 
Вышли на асфальтовую дорогу, едем на 
ЮЗ. 

асфальт 
хор.кач.сух. 

9:56 2,5 163,4 
Т-образный перекресток, поворачиваем на 
З. 

то же 

10:04 5,6 166,5 
Дорога сворачивает на СЗ. Проезжаем 
мимо поворотов на деревню Сахра и село 
Шаршада. 

- 

10:16 9,4 170,3 Проезжаем по мосту через реку Иж. - 

10:33 12,9 173,8 
Т-образный перекресток. Едем по более 
крупной автодороге на ЮЗ. 

- 

10:40 15,1 176,0 
Проезжаем село Крынды. Едем дальше на 
ЮЗ. 

- 

11:04 18,0 178,9 Дорога поворачивает на ЮЮЗ. - 

11:17 22,8 183,7 
Проезжаем реку Ворзинка. Дорога снова 
ведет на ЮЗ. 

- 

11:18 23,2 184,1 
Проезжаем село Кичкетан. Едем дальше на 
ЮЗ. 

- 

11:39 27,7 188,6 Дорога поворачивает на ЮЮЗ. - 

11:50 31,0 191,9 
Останавливаемся на перекус у знака 
границы Алнашского и Агрызского 
районов. 

- 

12:13 31,0 191,9 
Продолжаем движение. Едем дальше по 
Алнашскому району на ЮЗЗ. 

- 

12:40 37,4 198,3 Дорога плавно поворачивает на З - 

12:49 39,9 200,8 
Пересекли границу Удмуртии, теперь едем 
в Татарстане 

- 
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13:06 42,0 202,9 
Проезжаем мимо поворота на станцию 
Алнаши. Едем дальше на ЮЗ. 

- 

13:26 48,5 209,4 Дорога сворачивает на ЮЗ. - 

13:32 50,2 211,1 Съезжаем на грунтовку. Едем дальше на З. 
Грунт сухой 
разбитый 

13:46 51,6 212,5 Дорога сворачивает на ЮЗ. 
Грунт сухой 
укатанный 

14:03 54,8 215,7 Дорога сворачивает на ЮВ. то же 

14:07 55,7 216,6 
Выезжаем на асфальт. Едем дальше на 
ЮЮЗ. 

асфальт 
хор.кач.сух. 

14:18 59,9 220,8 
Выезжаем на Т-образный перекресток на 
Бизяки и Менделеевск. Едем к 
Менделеевску на З. 

то же 

14:36 62,1 223,0 Дорога сворачивает на ЮЗ. - 

14:57 67,3 228,2 
Въезжаем в город Менделеевск. 
Продолжаем двигаться на ЮЗ. 

- 

15:07 68,6 229,5 
Останавливаемся для закупки на обед - 
квас, мороженое. 

- 

15:17 68,6 229,5 
Едем через дорогу на ЮВ в сторону 
набережной, ищем место для остановки на 
обед. 

грейдер 
мелкокаменистый 

хор.кач.сух. 

15:20 69,0 229,9 

Останавливаемся на обед на берегу Камы. 
Место неприятное, повсюду мусор, 
слишком близко дома. Но вид на 
Нижнекамское водохранилище с крутого 
берега впечатляет 

то же 

16:26 69,0 229,9 
Двигаемся на СЗ, чтобы вернуться на 
маршрут. 

- 

16:34 69,8 230,7 Вернулись на дорогу, едем на ЮЗ. 
асфальт 

хор.кач.сух. 

17:14 81,6 242,5 
Т-образный круговой перекресток, едем на 
З. 

то же 

17:30 85,7 246,6 
После большой развязки дорога ведет на 
ЮЗЗ. 

- 

17:42 89,8 250,7 
Въезжаем в Елабугу, едем дальше на ЮЗЗ 
по Набережночелнинскому шоссе. 

- 

17:48 91,2 252,1 
Сворачиваем на ЮЮЗ по ул. Горького, 
потом по ул. Габдуллы Тукая. 

- 

17:55 92,9 253,8 Сворачиваем на СЗЗ на ул. Казанскую. - 

18:05 94,4 255,3 Останавливаемся в гостинице Blackberry. - 
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Итого за день – 94,4км, в том числе: 
- по асфальту хор.кач.сух.– 87,5км 
- по грейдеру (мелкий камень, щебень) хор.кач.сух. – 1,2км 
- по грунту хор.кач.сух. – 4,1км 
- по грунту разбитому сухому/тропа хор.кач. – 1,4км 
- по грунту разбитому мокрому/тропа хор.кач. – 0,2 
 
Время в пути: 8:25, время в движении 6:13 
 
 
Минимальная высота – 64м 
Максимальная высота – 226м 
Набор высоты – 740м 
Сброс высоты – 772м 
 

Утром готовили также на горелках. В 9:50 вернулись на асфальт, по которому ехали 
почти весь день, за исключением одного места, где решили срезать путь по грунтовке. Вся 
дорога до Елабуги состояла из затяжных подъемов и спусков. Но они были пологи и не 
утомительны, почти весь день удавалось держать среднюю скорость в 20км/ч, так что к 18 
часам сделали 90км. По левую руку большую часть пути была видна разлившаяся Кама. 
Срезая небольшой асфальтовый крюк, проехались по грунтовому участку между Тукаем и 
Сетяково, который представлял из себя довольно разбитую грузовиками дорогу по полю, 
усеянному небольшими нефтяными насосами. На окраине Менделеевска пообедали, сидя на 
крутом берегу Нижнекамского водохранилища. Окраина города была довольно замусорена и 
загазована, найти чистый участочек на берегу было довольно затруднительно. В 17:42 
въехали в Елабугу - симпатичный маленький городок, обильно украшенный памятниками и 
скульптурами. В 18:05 мы уже были во дворе гостиницы, в которой заранее забронировали 
номер. Гостиница стоит на пешеходной улице типа Старого Арбата. Улица красивая, 
ухоженная, со сплошным 2х-этажным фасадом а ля рюс по обеим сторонам, но совершенно 
безлюдная. Для кого в таких больших количествах были организованы кафе, веранды и 
музеи и установлены памятники и скульптуры мы не поняли. 

Фотографии 
3-й ходовой день. 02 мая 2016 

 

Фото 03-01. Лагерь в лесу за Кадряково Фото 03-02. Автодорога к р. Иж 
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Фото 03-03. Мост через р. Иж Фото 03-04. Состояние моста через р. Иж 

 

Фото 03-05. Въезд в с. Кичкетан Фото 03-06. Граница Татарстана и Удмуртии 

Фото 03-07. Грунтовка в районе с. Тукай Фото 03-08. Насосы, качающие татарскую нефть 

Фото 03-09. Дорога на Марийское Текашево Фото 03-10. Въезд в Менделеевск 
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Фото 03-11. Обед на крутом берегу Нижнекамского 
вдхр. 

Фото 03-12. Въезд в Елабугу 

Фото 03-13. Гостиница Blackberry в Елабуге на ул. 
Казанская 

Фото 03-14. Широкие подоконники в номере 

 

Фото 03-15. Пешеходная улица Казанская Фото 03-16. Вечный огонь на пл. Памяти 
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3 мая, вторник 
Дневка 

 
В день отдыха изначально планировалась только культурная программа – осмотр 

достопримечательностей Елабуги и возможная поездка на общественном транспорте в 
Набережные Челны. Но в связи с проблемой Славиного колеса ехать в Челны пришлось в 
любом случае. Колесо Славы, которое начало трещать еще на 2-й ходовой день, успешно 
протрещало до цивилизации, не повлияв на скорость группы. В Елабуге по расспросам 
местных ни велоремонтов, ни веломагазинов нет. Пришлось ехать в Набережные Челны. 
Общественный транспорт до Челнов ходит довольно редко, большей популярностью у 
местных пользуется такси, которое набирает полный салон желающих уехать и довозит их 
где-то за полчаса и за умеренную плату в размере 80р. с человека. Обратно в Елабугу лучше 
уезжать также на такси. В Елабуге такси собирает пассажиров на пр. Нефтяников, мы сели в 
него на остановке у пл. Ленина. В Челнах елабужское такси базируется у торгового 
комплекса на ул. Мусы Джалиля, 45. 

В Челнах довольно много веломагазинов, попадаются вывески «велоремонт», но еще 
в Елабуге по интернету мы нашли лавку ремонта и запчастей и договорились с ее хозяином о 
встрече. Эта лавка (фото 04-02) находится на входе в рыночный комплекс по ул. 
Кооперативная, 31 - идти надо от просп. Мусы Джалиля, чтоб не ошибиться с входом. 
Хозяин лавки сказал, что подшипники по втулке совсем износились и он их готов заменить 
вместе со смазкой за демократичные 300 рэ и 1 час.  

Договорившись о ремонте, мы оставили колесо и пошли смотреть город, который 
представился нам весьма неуютным, «советским», чему способствовала пасмурная 
дождливая погода с ветром. Решили сходить на набережную – ведь в городе с названием 
«Набережные Челны» на берегу Нижнекамского водохранилища должна быть впечатляющая 
набережная. Но ничего подобного – набережная весьма депрессивная с видом на портовые 
сооружения, замусоренная, безжизненная. Вернувшись к велолавке, взяли 
отремонтированное колесо, сердечно поблагодарили хозяина и решили вернуться в Елабугу, 
так как ее еще надо было осмотреть. 

Елабуга оказалась гораздо более уютным и симпатичным для туристов местом, даже 
при пасмурной погоде (фото 04-03). Осмотрели Елабужское чертово городище (04-07, 04-08), 
долго любовались потрясающим видом на разлив Камы со смотровой площадки у городища 
(04-06) 

 
Фотографии 

Дневка. 03 мая 2016 

Фото 04-01. Отправляемся с колесом в Наб.Челны 
Фото 04-02. Велоремонтная лавка на рынке в Наб. 

Челнах 
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Фото 04-03. Депрессивная набережная в Наб. 
Челнах 

Фото 04-04. Вид на разлив Камы со смотровой 
площадки в Елабуге у Чертова городища 

Фото 04-05. Вид на восстановленную крепость и 
историческую часть Елабуги 

Фото 04-06. Восстановленное деревянное укрепление 
Чертова городища. 

 

Фото 04-07. Лестница, построенная горожанами 
Елабуги в 2009г 

Фото 04-08. Вид на все сразу 

   

45



Фото 04-09. Кама залила ярмарочные домики и 
часть парка 

Фото 04-10. Памятник репрессированным гражданам 
Елабуги (настоящий вагон-теплушка, в котором 

перевозили репрессированных) 
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4 мая, среда 

4-й ходовой день 
1-я часть дневного маршрута: 

 

2-я часть дневного маршрута: 
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Высотный профиль 

 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

9:15 0,0 255,3 
Выехали из гостиницы, едем на З по 
Казанской улице. Моросит дождь 

асфальт 
хор.кач.мокр. 

9:39 1,2 256,5 

Едем параллельно пр. Нефтяников по 
Казанской улице, плавно поворачиваем на 
ЮЗ. Дождь усиливается, одеваем 
дождевики 

то же 

9:44 2,1 257,4 
Казанская улица переходит в ул. 
Разведчиков, плавно поворачивающую на 
СЗ 

- 

9:49 2,4 257,7 
Т-образный перекресток с пр. Нефтяников. 
Поворачиваем налево, едем на ЮЗ 

- 

10:02 5,3 260,6 
Выезжаем из Елабуги. Едем на З по 
Танаевскому шоссе. Фото 05-01. 

- 

10:10 8,7 264,0 
Проезжаем Танайское сельское поселение. 
Едем на СЗ. 

- 

10:24 11,2 266,5 
За поселением дорога сворачивает на ЮЗ и 
начинается грейдер 

грейдер 
мелкокаменистый 
хор.кач.мокр. 

10:27 11,5 266,8 
Развилка, едем дальше на ЮЗ по 
грунтовке. Дорога чуть мокрая, грунт 
налипает, но не сильно 

грунтовка 
хор.кач.мокр. 

10:29 11,8 267,1 Дорога поворачивает на З то же 

10:38 13,1 268,4 Дорога сворачивает на С. Фото 05-02. - 

10:45 13,7 269,0 
Останавливаемся на небольшой перекус и 
фотографирование разлива Камы. Фото 05-
03. 

- 

10:55 13,7 269,0 Едем дальше на С. - 
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11:04 14,8 270,1 
Выехали на асфальт. Поворачиваем 
налево. Едем на З, потом плавно 
поворачиваем на СЗ 

асфальт 
хор.кач.мокр. 

11:10 16,3 271,6 Дорога сворачивает на СЗ. то же 

11:18 17,8 273,1 
Пересечение с трассой М7 "Волга". 
Переходим по пешеходному переходу, 
едем дальше на СЗ 

- 

11:24 19,5 274,8 
Проезжаем село Лекарево. Поворачиваем  
на З. 

- 

11:33 22,4 277,7 
Проезжаем село Большие Армалы. Едем на 
З. 

- 

11:36 23,6 278,9 
В деревне Новая деревня дорога 
сворачивает на ЮЗ. 

- 

11:40 24,5 279,8 
Т-образный перекресток асфальтовых 
дорог. Мы пересекаем его и съезжаем на 
грунтовку. Едем на ЮЗ. Фото 05-04, 05-05. 

грунт хор.кач.сух. 

12:18 31,1 286,4 
Село Новая Мурзиха. Покрытие сменяется 
на асфальт. Дорога сворачивает на З. 

асфальт хор.кач.сух. 

12:25 32,5 287,8 
После села асфальт заканчивается. 
Начинается старая мощеная дорога. Едем 
дальше на З. Фото 05-06. 

булыжник 
хор.кач.сух. 

12:28 32,9 288,2 
Останавливаемся на перекус у старого 
каменного мостика через ручей. Фото 05-
07. 

булыжник 
хор.кач.сух. 

12:54 32,9 288,2 Едем дальше на З. то же 

12:56 33,2 288,5 Грунтовка хор.кач.сух. грунт хор.кач.сух. 

13:08 34,6 289,9 Снова старая мощеная дорога 
булыжник 
хор.кач.сух. 

13:15 37,6 292,9 
Въезжаем в село Яковлево, начинается 
асфальт. Едем на З. 

асфальт хор.кач.сух. 

13:18 38,2 293,5 Дорога поворачивает на Ю. то же 

13:20 38,6 293,9 
Съезжаем с асфальта на грунт, едем на 
ЮЗ. 

грунт хор.кач.сух. 

13:35 40,8 296,1 
Дорога забирает на ЮЗЗ. Небольшой брод 
через разлившийся ручей. Фото 05-08. 

то же 

13:45 43,1 298,4 
Проезжаем деревню Чирши. Сворачиваем 
на Ю по направлению к большой дороге. 

грейдер хор.кач.сух. 

13:50 43,8 299,1 
Выезжаем на трассу М7 "Волга". Едем по 
трассе на ЮЗЗ. 

асфальт хор.кач.сух. 

14:17 51,4 306,7 

Преодолев бесконечный мост через 
разливы Вятки, трасса сворачивает на ЮЗ. 
Дорога постоянно в гору, едем по крайней 
полосе оживленного шоссе, по краям 
бордюры, дышать нечем, на зубах и в 
глазах пыль. Фото 05-09. 

то же 
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14:35 53,7 309,0 
На развязке поворачиваем на С в сторону 
Мамадыша 

- 

14:47 57,7 313,0 
На самой окраине города Мамадыш 
останавливаемся для закупки пирожков и 
питья на обед. Фото 05-10. 

- 

15:03 57,7 313,0 
Закупившись, едем дальше на СЗ. В сам 
город не заезжаем. 

- 

15:09 58,9 314,2 
Отъехав от города, останавливаемся на 
обед в деревцах около дороги. Фото 05-10. 

- 

16:10 58,9 314,2 Едем дальше на СЗ. - 

16:19 61,3 316,6 
Съезжаем с асфальта на грейдер (по 
указателю он ведет на Максимов 
Починок). Едем на З. Фото 05-12 

грейдер хор.кач.сух. 

16:30 63,0 318,3 
В деревне Каменный Починок дорога 
поворачивает на С. 

то же 

16:35 63,4 318,7 
Покрытие меняется на бетонные плиты. 
Дальше на С. 

бетонные плиты 
хор.кач.сух. 

16:40 63,7 319,0 
Т-образный перекресток с асфальтовой 
дорогой, едем налево, на З 

асфальт хор.кач.сух. 

17:00 67,8 323,1 Дорога сворачивает на СЗ. то же 

17:14 69,8 325,1 
Начинается дождь, одеваем дождевики. 
Фото 05-13. 

асфальт 
хор.кач.мокр. 

17:35 73,4 328,7 
Спрятались на остановке от дождя. Около 
поворота на Верхнюю Ошму. Заодно 
перекусили. 

то же 

17:56 73,4 328,7 
Прекращения дождя не дождались. Едем 
дальше на СЗ. 

- 

18:08 75,7 331,0 

Внезапно асфальт кончается, дорога 
становится укатанной грунтовкой с 
мелким камнем. Дальше на СЗ. Фото 05-
14. 

грунт хор.кач.сух. 

18:45 83,4 338,7 Дорога сворачивает на З. то же 

18:52 85,5 340,8 
Сворачиваем с дороги на Ю, ищем место 
для стоянки. 

- 

19:00 85,7 341,0 Встаем на ночевку - 

 
Итого за день – 85,7км, в том числе: 
- по асфальту хор.кач.сух.– 26,3км 
- по асфальту хор.кач.мокр. – 26,8км 
- по грейдеру (мелкий камень, щебень) хор.кач.сух. – 2,8км 
- по грейдеру (мелкий камень, щебень) хор.кач.мокр. – 0,3км 
- по крупному камню, булыжнику хор.кач.сух. – 3,7 
- по грунту хор.кач.сух. – 22,7км 
- по грунту хор.кач.мокр. – 3,3км 
Время в пути: 9:49, время в движении 6:43 
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Минимальная высота – 59м 
Максимальная высота – 218м 
Набор высоты – 816м 
Сброс высоты – 712м 
 

Выехали из гостиницы около 09:30 утра и почти сразу пошел моросящий дождь, 
который по выезде из Елабуги усилился. К моменту выезда из поселения Танайского дождь 
кончился, но его было достаточно для того, чтобы грунт полевых дорог начал липнуть на 
колеса. Соскребая грязь, дотащились до асфальтированной дороги, которая вывела нас к 
шумной, загазованной трассе М7 «Волга». Иного пути на запад кроме как через мост над р. 
Вятка не было, но маршрутом было заранее запланировано ехать как можно меньше по 
трассе, то есть параллельно ей через деревни. 

Окольный путь был довольно приятен, так как он проходил то по асфальтированным, то 
по укатанным грунтовым дорогам, попадались участки старого мощения, а трасса шумела 
где-то вдалеке. Но окольный путь кончился, и пришлось выезжать на трассу в районе села 
Чирши. Хорошо, что обочина трассы была довольно широкой – метра два, не меньше. Тем не 
менее, это был самый неприятный участок за весь маршрут – проносящиеся гремящие фуры, 
потоки воздуха, увлекающие велосипед за грузовиками, грохот, газ, пыль в глазах и на зубах. 
За ограждением дороги всего в нескольких десятках метров от грохочущей трассы увидели 
трех журавлей, мирно пасущихся в залитом Вяткой болоте, абсолютно не обращающих 
внимания на чудовищный трафик. Их совершенно не пугали фуры и грузовики, но наши 
фигуры на велосипедах почему-то заставили их встрепенуться и улететь, прежде чем они 
были сфотографированы. 

Преодолев мост, кашляя и чихая от пыли, взобравшись на склон, с радостью свернули с 
трассы в сторону Мамадыша. Не доезжая до самого города, сразу за въездным городским 
знаком закупились вкуснейшей выпечкой в магазине Пекин, там же есть кафе. Недалеко 
отъехав от города по дороге на Каменный Починок, встали на обед в лесопосадке рядом с 
дорогой. Первый раз за поход был замечен в траве клещ, но вероятно коровий или еще какой, 
так как размером он был с березового клопа. 

За деревней Каменный Починок вышли на прямую как стрела автодорогу с идеальным 
асфальтом при почти полном отсутствии трафика. Сначала это было удивительно, но потом 
стало понятно – в районе дер. Верхняя Ошма асфальт просто исчезает, уступая место 
грейдеру. На ночевку встали на окраине поля, у ручья в овраге. Лесопосадки у дороги удачно 
скрывали нас от немногочисленных проезжающих машин, но дров было немного. 
Лесопосадки состояли из елок, но все они были молоды, зелены и ни одной сухой веточки там 
было не найти. Дрова нашлись в овраге в виде высохших поваленных стволов лиственных 
деревьев. 

Фотографии 
4-й ходовой день. 04 мая 2016 

Фото 05-01. На выезде из Елабуги 
Фото 05-02. Грунтовка с налипающим грунтом за 

Танайкой 
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Фото 05-03. Разлив Камы на фоне 
нефтеперерабатывающих заводов Нижнекамска. 

Фото 05-04. Локальные ухудшения грунтовки между 
Новой Деревней и Новой Мурзихой 

 

Фото 05-05. Приятная грунтовка перед Новой 
Мурзихой 

Фото 05-06. Старая мощеная дорога после Старой 
Мурзихи 

Фото 05-07. Симпатичный каменный мостик через 
ручей под мощеной дорогой. За Старой Мурзихой 

Фото 05-08. Небольшой брод через разлившийся 
ручей перед д. Чирши 
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Фото 05-09. Мост через р. Вятку. Трасса М7 
«Волга» 

Фото 05-10. Въездной знак в г. Мамадыш 

Фото 05-11. Привал с чудесной выпечкой, 
купленной в Мамадыше 

Фото 05-12. Интересные оползневые геологические 
образования в районе д. Каменный Починок 

Фото 05-13. Идеальный асфальт между дер. 
Каменный Починок т Верхняя Ошма 

Фото 05-14. Идеальный асфальт внезапно кончился в 
районе д. Хафизовка и р. Можа 
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5 мая, четверг 
5-й ходовой день 

 
1-я часть дневного маршрута: 
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2-я часть дневного маршрута: 

 
 

Высотный профиль 
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Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

10:10 0.0 341.0 
Фото 06-01. Выезжаем. Возвращаемся 
по полевой грунтовке на трек. 

грунт хор.кач.сух. 

10:13 0.2 341.2 На треке, едем на З. Фото 06-02. то же 

10:17 1.3 342.3 Дорога поворачивает на СЗ. - 

10:21 2.2 343.2 
После знака поворота к деревне 
Васильево начался асфальт. 
Продолжаем ехать на СЗ. 

асфальт хор.кач.сух. 

10:32 6.7 347.7 Дорога поворачивает на СВ, то же 

10:33 6.9 347.9 
Проезжаем через реку Шия. Едем на 
СВ. 

- 

10:44 10.4 351.4 
Проезжаем село Тавели. Едем на СЗ по 
указателю на Чаксы. 

- 

10:55 13.3 354.3 
Проезжаем деревню Нагашево. Едем 
на СЗ. 

- 

11:04 15.3 356.3 Въезжаем в село Чаксы. Едем на СЗ. - 

11:09 16.2 357.2 Сворачиваем на СВ. - 

11:09 16.6 357.6 Сворачиваем на СЗЗ. - 

11:13 17.0 358.0 
Ближе к концу села асфальт кончается. 
Едем в том же направлении на СЗЗ. 

грунт хор.кач.сух. 

11:17 17.4 358.4 
Развилка, едем направо, на ССЗ вверх 
на крутой холм 

то же 

11:28 18.2 359.2 
После подъема на крутой холм 
небольшой привал. Фото 06-03. 

- 

11:39 18.3 359.3 
Развилка. Хорошая укатанная дорога 
идет на СВ. По треку надо налево на 
СЗ, поворачиваем. Фото 06-04. 

грунт, покрытый 
травой 

11:51 19.4 360.4 

Опушка леса сильно уводит в сторону 
от маршрута. Через лес дороги не 
видно, вниз налево спуститься 
невозможно - крутой заросший склон. 
Решаем вернуться назад, едем на ЮВ. 

то же 

12:02 20.4 361.4 
Смена покрытия, доехали назад до 
грунтовой дороги. 

грунт хор.кач.сух. 

12:08 20.8 361.8 
Перестаем ехать назад по своим 
следам, едем на З. 

то же 

12:10 21.2 362.2 
Небольшой брод через реку Чаксы 
(шир. 2м). Фото 06-05. 

- 

12:19 21.2 362.2 Едем дальше на СЗ. Фото 06-06. - 

12:40 24.4 365.4 Дорога сворачивает на З. - 
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12:58 25.6 366.6 

После брода через большую лужу 
(Фото 06-07) дорога ухудшается - 
дорога поросшая травой, разбитый 
сухой грунт. Фото 06-08. 

грунт разбитый сух., 
поросший травой 

13:18 28.3 369.3 
Выехали на более наезженную дорогу. 
Едем по ней на ЮЗ. 

грейдер хор.кач.сух. 

13:27 30.1 371.1 Дорога сворачивает на СЗ. то же 

13:35 31.7 372.7 Привал. - 

14:00 31.7 372.7 
Едем дальше. Дорога поворачивает на 
ЮЗ. 

- 

14:04 32.3 373.3 Дорога поворачивает на СЗ. - 

14:06 32.6 373.6 
Грейдер кончился. Едем по разбитому 
грунту на СЗ. Фото 06-09, 06-10. 

грунт сух. разбитый 

14:15 34.3 375.3 
Выехали на дорогу покрупнее, Едем на 
ЮЗ. 

то же 

14:17 35.4 376.4 Снова на СЗ. - 

14:28 37.6 378.6 
Въезжаем в село Завод-Нырты. 
Начинается асфальт. По нему едем на 
ЮЗ. 

асфальт хор.кач.сух. 

14:31 39.1 380.1 

Из села Завод-Нырты переезжаем в 
село Большие Нырты. Тут после 
проезда через реку Меша дорога 
сворачивает на СЗ. 

то же 

14:43 40.6 381.6 
Деревня Средние Нырты. Посреди 
деревни асфальт сменяется грунтом. 
Едем на С. Фото 06-11. 

грунт хор.кач.сух. 

15:13 46.6 387.6 
Т-образный перекресток. Выезжаем на 
асфальт, поселок Лесхоз. Едем 
направо, на СВ 

асфальт хор.кач.сух. 

15:21 48.3 389.3 Дорога сворачивает на СЗ. то же 

15:31 51.4 392.4 
Отъехав от поселка, останавливаемся 
на обед у дороги. 

- 

16:11 52.1 393.1 
Продолжаем движение по асфальту на 
СЗ. 

- 

16:20 53.6 394.6 Дорога сворачивает на С. - 

16:26 55.5 396.5 Дорога сворачивает на СЗ. - 

16:28 56.3 397.3 
Перекресток. Едем дальше на СЗ (по 
указателю на Шемордан). 

- 

16:36 57.9 398.9 Дорога сворачивает на З. - 

16:45 60.9 401.9 Дорога поворачивает на СЗ. - 

16:54 62.0 403.0 
Т-образный перекресток. Едем на СЗЗ 
по указателю на Иштуган. 

- 
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17:09 65.7 406.7 
Проезжаем мимо поворота на 
Иштуган. Едем по дороге на З. 

- 

17:30 71.0 412.0 Дорога сворачивает на ЮЗ. - 

17:34 72.4 413.4 
Начинается дождь, переходящий в 
ливень, чудесная радуга. Фото 06-12. 

асфальт 
хор.кач.мокр. 

17:51 75.8 416.8 
Выезжаем на крупную дорогу (16К-
1332) с интенсивным графиком. Едем 
по ней на С. 

то же 

18:06 78.9 419.9 
Въезжаем в город Шемордан. Едем на 
С. Фото 06-13. 

- 

18:15 81.2 422.2 Останавливаемся для закупки на ужин. - 

18:22 81.2 422.2 Продолжаем движение. Едем на СВ. - 

18:27 81.5 422.5 
Перебираемся через ж/д пути без 
переезда. После этого едем на З. 

- 

18:29 82.0 423.0 Дорога сворачивает на С. - 

18:35 83.3 424.3 
Съезжаем на лесную дорогу, едем на З. 
Фото 06-14, 06-15. 

грунт хор.кач.сух., 
местами лужи 

18:51 86.1 427.1 
Дорога размыта и обвалилась, брод 
реки Малая Меша (шир.10м). Фото 06-
16. 

грунт хор.кач.сух. 

19:25 86.2 427.2 
Сразу после брода отходим немного в 
лес на Ю и останавливаемся на 
ночевку на берегу реки. 

грунт разб.сух. 

 

Итого за день – 86,2км, в том числе: 
 
- по асфальту хор.кач.сух.– 43,6км 
- по асфальту хор.кач.мокр. – 10,9км 
- по грейдеру (мелкий камень, щебень) хор.кач.сух. – 4,3км 
- по грунту хор.кач.сух. – 14,8км 
- грунт разб., тропа хор.кач.сух. – 9,8км 
- грунт разб., тропа хор.кач.сух. – 2,8км 
 
Время в пути – 9:12, в движении – 6:56 
 
Минимальная высота – 90м 
Максимальная высота – 215м 
Набор высоты – 681м 
Сброс высоты – 680м 
 

В 10:10 продолжили движение по хорошо укатанной грунтовой автодороге в Ишкеево. 
В районе поворота на Васильево грунт сменился асфальтом хорошего качества, который 
кончился в Чаксах разворотом на автобусной остановке. 

За Чаксами по плану начиналось препятствие. Немного ошиблись с азимутом и взяли 
севернее, а надо было ехать почти точно на Запад. Но поняли это, только взобравшись на 
крутой склон и проехав вдоль поля около 1,5км. Уйти влево на нужный нам азимут оказалось 
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невозможно – дорогу нам преграждал довольно густой лес, росший на крутом берегу 
притока речки Чаксы. 

Пришлось вернуться чуть ли не до деревни. После этого азимут был взят верно, и мы 
продолжили путь по грунтовой дорожке, местами разбитой, местами довольно хорошо 
укатанной, пару раз преодолев неширокие броды через речку Чаксы и ее притоки. 

Не заезжая в пос. Ныртинского совхоза, обогнули его левее и вышли на грейдер 
хор.качества, по которому и двигались до д. Завод-Нырты. По пути встретились несколько 
маленьких нефтяных насосов и даже один пункт приема сырой нефти. Не доезжая 
нескольких километров до д. Завод-Нырты довольно продолжительное время ощущали в 
воздухе сильный химический запах, напоминающий лекарственный – его происхождение 
осталось для нас неясным. 

В Завод-Ныртах начался асфальт хор. качества, который недолго продолжался до 
выезда из д. Средние Нырты, где строительная техника укладывала асфальт по дороге на 
Лесхоз. Обогнув стройплощадку, продолжили путь по укатанной машинами грунтовке. 

У Лесхоза грунтовка примкнула к асфальтовой дороге хорошего качества, которая 
продолжалась вплоть до Шемордана. У Лесхоза, этого, казалось бы, небольшого поселка  
раскинулся совершенно безжизненный парк отдыха, по размерам сравнимый с самим 
поселком. В парке были видны такие сооружения, как картодром и пруд с 
автоматизированной дорожкой для серфингистов, с местами для зрителей, беседками и 
прочим. 

Около 17 вечера на небо начала надвигаться грозовая туча, от нее мы пытались 
убежать, но не удалось и на подъезде к Шемордану нас накрыло довольно сильным ливнем. 
В качестве компенсации нам была предъявлена радуга невероятной яркости на фоне темно-
свинцовой тучи. В момент проезда Шемордана дождь уже почти кончился, но подул 
сильный порывистый ветер и похолодало. В Шемордане в магазине недалеко от железной 
дороги закупились и быстро поехали дальше искать место для ночлега. Преодолели 
железнодорожные пути у неработающего переезда, отъехали на север до поворота 
автодороги и свернули на грунтовку, идущую по просеке. После дождя она была местами 
размыта, с лужами, особенно в начале просеки, но в основном качество дорога было вполне 
сносным. Проехав около 3км, уперлись в зияющую пропасть, на дне которой текла речка 
Малая Меша. Грунтовая насыпь под дорогой была размыта паводком, ширина пропасти была 
около 10м, тем не менее, преодолеть это локальное препятствие было не так уж и сложно – 
надо было только спуститься сбоку от дороги на уровень реки и преодолеть неширокий и 
неглубокий брод - сложнее было подняться обратно на дорогу, продираясь сквозь заросли. 
Решили, что это будет последнее испытание на сегодня и встали на ночевку, немного 
углубившись в лес, чуть ниже по течению Меши в строну ж/д путей (по карте). Место для 
лагеря было хорошим – хвойной сушины было достаточно, воды в речке много и она была 
довольно прозрачная, площадка для палатки плоская, даже с бревном для сидения, народу и 
трафика никаких, только близость железнодорожных путей давала о себе знать перестуками 
колес. 
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Фотографии 
5-й ходовой день. 05 мая 2016 

 

Фото 06-01. Лагерь на краю поля. Фото 06-02. Дорога в Ишкеево 

Фото 06-03. Вид с пригорка на Чаксы 
Фото 06-04. Ошибочный путь вдоль поля по 

исчезающей дороге после Чаксы 

 

Фото 06-05. Брод через ручей за Чаксами Фото 06-06. Дорожка от Чакс до свх.Ныртинский 
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Фото 06-07. Брод через ручей, не доезжая до свх. 
Ныртинский 

Фото 06-08. Дорога на окраине поля, не доезжая до 
свх. Ныртинский 

Фото 06-09. Дорога на Завод Нырты Фото 06-10. Дорога на Завод Нырты 

Фото 06-11. Дорога после Средних Нырт до 
Лесхоза 

Фото 06-12. Грибной дождь и радуга по дороге на 
Шемордан 
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Фото 06-13. Въездной знак в Шемордан 
Фото 06-14. Дорога по просеке от Шемордана до д. 

Нов. Ключище 

Фото 06-15. Дорога по просеке от Шемордана до д. 
Нов. Ключище 

Фото 06-16. Река Малая Меша размыла дорогу 
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6 мая, пятница 
6-й ходовой день 

1-я часть дневного маршрута: 

 

2-я часть дневного маршрута: 
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Высотный профиль 

 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

10:17 0.0 427.2 
Выезжаем из лагеря (фото 07-01). 
Возвращаемся на дорогу. Едем на З. 
(фото 07-02) 

грунт, покрытый 
травой 

11:00 4.3 431.5 
Дорога выходит из леса, идет по полю в 
обсадках на ЮЗЗ. 

то же 

11:10 5.7 432.9 
Выехали в поле. Грунт рыхлый 
влажный, липнущий. Дорога 
сворачивает на С. 

глина рыхлая мокр. 

11:19 6.1 433.3 

Дорога дальше идет прямо по сырой 
пашне. (фото 07-03). Мы решаем ехать в 
обход. Едем без колеи, просто по траве. 
На СЗ. 

грунт, покрытый 
травой 

11:25 7.4 434.6 
Для объезда очередного поля 
сворачиваем на СВ. (фото 07-04) 

то же 

11:27 7.5 434.7 Сворачиваем на СЗ. - 

11:30 7.6 434.8 
Добрались до угла поля, сворачиваем на 
ЮЗ. 

- 

11:54 8.9 436.1 
Лес по правую руку закачивается, 
дальше едем на СЗ. 

- 

12:02 9.5 436.7 
Небольшой овраг. Ищем где можно 
перебраться. Идем на ЮВ. 

- 

12:07 9.8 437.0 
Переходим овраг. По другой его 
стороне идет полевая дорога, едем на З. 
(фото 07-05) 

грунт разб.мокр. 

12:16 10.1 437.3 
Около поселка Починок-Поник 
переходим приток реки Кисьмесь. Идем 
на С. (фото 07-06) 

то же 

12:25 10.6 437.8 Сворачиваем на З. Едем через поселок. грунт хор.кач.мокр. 

12:37 11.7 438.9 
Доехали до леса, нам надо на просеку. 
Первая просека оказалась слишком 
заросшей, решили проехать дальше 

то же 

64



вдоль леса, посмотреть другую. Едем на 
ЮЗ. 

12:44 12.1 439.3 
Уходим в лес по просеке на З. (фото 07-
07) 

заросшая лесная 
дорога 

12:56 12.7 439.9 
Сворачиваем на перпендикулярную 
просеку. Идем на ССВ. 

заросшая лесная 
дорога с лужами 

13:44 15.0 442.2 
Просека кончилась, дальше заросшая 
полевая дорога на СЗ, местами лужи. 
(фото 07-08) 

заросшая полевая 
дорога 

13:54 15.9 443.1 
Дорога стала немного накатанной и 
забирает к северу. Едем на ССЗ. 

то же 

14:04 17.0 444.2 Дорога сворачивает на З. 
грунт, покрытый 

травой.сух. 

14:10 18.2 445.4 Поворот на С. (фото 07-09) 
полевая грунтовка 

сух.хор. 

14:29 22.5 449.7 Дорога поворачивает на СЗ. то же 

14:51 24.5 451.7 

Преодолев последний разлив ручья и 
размес грязи с навозом, выбираемся на 
асфальтовую дорогу (16К-0396). Едем 
по ней на СВ. 

асфальт хор.кач.сух. 

14:56 25.7 452.9 
Съезжаем на боковую дорогу на СЗ. 
(Указатель на Верхнюю Ушму) 

грейдер хор.кач.сух. 

15:17 26.9 454.1 
Выезжаем на центральную улицу 
Верхней Ушмы. Едем на ССЗ. Закупка в 
магазине 

то же 

15:20 27.5 454.7 
Поворот на З, небольшой брод через 
приток Шошмы. (фото 07-10, 07-11) 

грунт хор.кач.сух. 

15:25 27.6 454.8 Поворот на ССЗ. то же 

15:29 28.3 455.5 Поворот на З. - 

15:31 28.5 455.7 Выехали на асфальт, едем на С. асфальт хор.кач.сух. 

15:33 28.9 456.1 
Сворачиваем с асфальта на грейдер. 
Едем на ЮЗЗ. 

грейдер хор.кач.сух. 

15:39 30.5 457.7 Объезжаем карьер, сворачиваем на С. то же 

15:40 30.8 458.0 Поворот на СЗЗ. грунт хор.кач.сух. 

15:44 31.5 458.7 
Доезжаем до лихого спуска к речушке 
Ширя. Летим с горки на ЮЮЗ. 

то же 

15:47 31.7 458.9 Брод. Теперь идем в горку на СЗ. - 

15:50 31.9 459.1 Въезжаем в село Арбаш. Едем на СВ. - 

15:51 32.1 459.3 Поворот на СЗ. - 
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15:52 32.3 459.5 Выехали на асфальт. Едем на СВ, асфальт хор.кач.сух. 

15:53 32.4 459.6 Поворот на СЗ. то же 

15:57 32.9 460.1 
На перекрестке чуть не уехали не туда. 
Едем на ССВ. 

- 

16:02 33.6 460.8 
Дорога поворачивает на СЗ. Но нам 
туда не надо, мы едем дальше на СВ. 

- 

16:04 33.9 461.1 Поворот на СЗ. - 

16:05 34.1 461.3 
Выехали на большую дорогу (16К-
0432). Едем по ней на СЗ. 

- 

16:14 36.2 463.4 
Проезжаем поселок Тау-Зары 
(Таузарово). В нем проезжаем через 
реку Хотня. Едем на СЗ. 

- 

16:23 37.9 465.1 

Между Тау-Зары и селом Хасаншаих 
отъезжаем на 100 метров от дороги на 
ЮЗ и останавливаемся на обед в 
жиденькой лесопосадке. 

- 

17:00 37.9 465.1 
Возвращаемся на дорогу и едем дальше 
на СЗ. 

- 

17:07 38.5 465.7 
Въезжаем в село Хасаншаих. Едем по 
той же дороге на СЗ. 

- 

17:12 39.8 467.0 Выехали из Хасаншаиха. Едем на СЗ. - 

17:22 42.4 469.6 Въезжаем в село Апазово - 

17:28 43.5 470.7 Сворачиваем на З. - 

17:31 44.1 471.3 Выехали из Апазова. Едем на СЗЗ. - 

17:42 46.3 473.5 Дорога поворачивает на З. - 

17:56 49.0 476.2 Въезжаем в село Шушмабаш. Едем на З. - 

18:00 50.0 477.2 Поворот на ЮЗ. - 

18:02 50.3 477.5 Поворот на З. - 

18:06 51.3 478.5 
Выезжаем из Шушмабаша. Съезжаем на 
дорогу 16К-0433. Едем на СЗ. 

- 

18:11 52.6 479.8 Въезжаем в село Шека. Едем на СЗ. - 

18:14 53.2 480.4 
Посреди села асфальт кончается. Едем 
на С. (фото 07-12) 

грунт разбитый 

18:17 53.5 480.7 
На выезде из села штурмуем с ходу 
небольшой разлив речки Шошма. (фото 
07-13) Затем взбираемся в горку на СЗ. 

глина мокр. 
налипающая 
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Дорога в очень липкой глине, еле 
взбираемся (фото 07-14) 

18:33 54.2 481.4 

Дорога идет через поля на СЗ. Но так 
как она мокрая, то решаем не соваться в 
такую липкую глину и идем в обход на 
ЮЗ. (фото 07-15) 

грунт, покрытый 
травой 

18:40 54.5 481.7 
Поворачиваем на СЗ и идем вдоль очень 
красивого берега Шошмы. (фото 07-16) 

то же 

19:10 55.7 482.9 
Встаем на ночевку на берегу Шошмы, 
не доходя до Нового Ашита. 

то же 

 
Итого за день – 55,7км, в том числе: 
- по асфальту хор.кач.сух.– 22,5км 
- по грейдеру (мелкий камень, щебень) хор.кач.сух. – 3,7км 
- по грунту хор.кач.сух. – 8,8км 
- по грунту хор.кач.мокр. – 1,5км 
- грунт разб., тропа хор.кач.сух. – 15,0км 
- грунт разб., тропа хор.кач.мокр. – 3,1км 
- глина, суглинок хор.кач.мокр. – 0,4км 
- глина, суглинок разб. кач. мокр. – 0,7км 
 
Время в пути – 8:42, в движении – 6:49 
 
Минимальная высота – 93м 
Максимальная высота – 197м 
Набор высоты – 484м 
Сброс высоты – 510м 

 
Возвращаемся на дорогу по просеке – сначала идет вполне укатанная грунтовка, слегка 

поросшая травой, потом травяной покров становится почти сплошным, но колеи видно, 
появляются залитые водой участки и гряземес. Выехали из леса, дорога продолжается такого 
же качества по полю, в обсадках. Когда обсадки кончились – выехали в поле, но оказалось, 
что земля еще не просохла от дождей и липнет к колесам, особенно рядом с лужами. Стараясь 
не влезть в гряземес, едем по границе поля и дороги, где начинает расти трава. В один 
прекрасный момент дорога уперлась в перепаханное поле, дальше идут 2 свежепримятые 
колеи. Попытки проехаться к ним привели к полной неподвижности велосипедов. Пришлось 
счищать грязь и идти в обход по границе поля прямо по траве, пересекая овраги с ручьями и 
снежниками. Преодолев речку Кисмесь, выехали на более менее нормальную дорогу по краю 
поля и въехали в деревню Починок-Поник. После деревни опять выехали на дорогу по полю, 
но тут она была более подсохшей. Въезд в лес по просеке оказался довольно-таки заросшей, 
но легко видимой дорогой, качество которой ухудшалось с каждым километром. Стали 
попадаться поваленные деревья, на самой дороге уже проросли гибкие побеги, больно 
бьющие по ногам, стали появляться затопленные участки. В общем, ехать особо не пришлось. 
Преодолев лесную просеку, вышли в поле на заросшую травой грунтовку, местами тоже с 
лужами, но явно более лучшую по качеству, чем в лесу. Дорога вышла в обход поля, стала 
более укатанной, местами без травы, а по самому полю вела уже хорошая сухая укатанная 
грунтовка. Перед выездом на асфальт немного пришлось помесить грязь, так как с оврага тек 
какой-то ручей, пересекавший дорогу, к тому же дорогу размесили трактора, работавшие в 
поле. 
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Недолго ехали по асфальту, свернули в д. Верхняя Ушма, где закупились, немного 
отдохнули и двинули дальше по грейдеру. В д. Арбаш обогнули горнодобывающий карьер, 
проехали все село насквозь и в Карадуване выехали на асфальт, который тянулся через 
деревни Тау-Зары, Хасаншаих, Апазово, Шушмабаш до д. Шека. После Шеки началась 
грунтовая дорога, которая после брода через р. Шошма, повела по полям. Здесь поле было 
мокрым, и глина тут же налипла на колеса, ехать дальше по дороге от Шеки до Нового Ашита 
оказалось невозможно. Решили ехать по краю поля слева от дороги и параллельно искать 
место для лагеря. Мы ехали (иногда шли) вдоль очень красивой долины реки Шошма, которая 
петляла среди холмистых и обрывистых берегов, покрытых свежей зеленой травой. Место для 
ночевки нашли на вершине берега, под большой березой. Место было прикрыто от дороги 
небольшим пятачком с деревьями. Здесь, как и в начале похода у дер. Старая Салья было 
очень много майских жуков, береза так вся и гудела от них. 

 
 
 
 

Фотографии 
6-й ходовой день. 06 мая 2016 

 

Фото 07-01. Стоянка на р. Малая Меша 
Фото 07-02. Дорога по просеке на Починок-

Поник 

 

Фото 07-03. Перепаханная дорога через поле 
Фото 07-04. Дорога в обход по окраине поля. 

Снежник. 
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Фото 07-05. Дорога по окраине поля на 
Починок-Поник 

Фото 07-06. Брод через р. Кисьмесь в 
ур.Вознесенский-Поник 

 
Фото 07-07. Дорога по просеке за Починок-

Поник 
Фото 07-08. Дорога в лесопосадках за Починок-

Поник 

Фото 07-09. Дорога по полям перед 
Верх.Ушмой 

Фото 07-10. За Верхней Ушмой 

Фото 07-11. После брода через р. Ушминку Фото 07-12. Асфальт кончился за д. Шека 
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Фото 07-13. Брод через р. Шошму 
Фото 07-14. Налипание грунта. По прямой от 

Шеки до Нов. Ашита не получится. 

Фото 07-15. Обход по окраине поля Фото 07-16. Изгибы реки Шошма 
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7 мая, суббота 
7-й ходовой день 

1-я часть дневного маршрута: 

 

2-я часть дневного маршрута: 
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Высотный профиль: 

 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

9:52 0,0 482,9 
Старт из лагеря (фото 08-01), едем 
дальше вдоль берега Шошмы (фото 
08-02) на СЗ. 

грунт, покрытый 
травой 

9:57 0,2 483,1 
Едем вдоль края поля на С к той 
дороге через поля, по которой вчера не 
поехали. 

то же 

10:00 0,6 483,5 

Выехали на дорогу (фото 08-03). Тут 
внезапно обнаружилось, что у Славы 
неизвестно когда отвалилось переднее 
крыло. Он едет назад на поиски без 
рюкзака. 

грунт хор.кач.сух. 

10:15 0,6 483,5 
Слава вернулся, крыло так и не нашел. 
Едем дальше по дороге через поле на 
СЗ. 

то же 

10:18 1,2 484,1 
Дорога поворачивает на С. По карте 
мы очень близко от деревни Новый 
Ашит. 

- 

10:24 2,4 485,3 
Едем по краю поля и леса на СЗ. (фото 
08-04) 

грунт разб.сух. 

10:30 3,3 486,2 

Попробовали поехать через лес, но 
через несколько метров выяснилось, 
что дорога завалена. Помня о 
вчерашнем, решаем объехать. Едем на 
ЮЗ. 

то же 

10:35 3,5 486,4 
Выехали на дорогу по пашне. Едем по 
ней на СЗ. 

тракторный след по 
сухой пашне 

10:41 4,2 487,1 Дорога поворачивает на СВ. то же 

10:43 4,3 487,2 Дорога поворачивает на СЗ. - 

10:47 4,6 487,5 Дорога поворачивает на СВ. - 

10:53 5,7 488,6 
Дорога почти пропадает. Колеи, 
поросшие травой, ведут на СЗ. 

дорога, поросшая 
травой 

11:06 7,0 489,9 
По узенькой насыпи перебираемся на 
другой берег (фото 08-05). Дальше 

грунт, покрытый 
травой 
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дороги нет, едем просто по траве на З. 

11:26 8,3 491,2 
Выезжаем на поросшую травой 
грунтовую дорогу. Едем на СЗ. 

грунт, покрытый 
травой 

11:33 9,3 492,2 
Поворот на З. Дорога становится 
лучше 

грунт хор.кач.сух. 

11:35 9,7 492,6 Поворот на С. грунт хор.кач.сух. 

11:42 11,0 493,9 Поворот на З. то же 

11:46 11,9 494,8 
Мы въезжаем в село Шурабаш. Едем 
дальше на З. 

- 

11:51 12,6 495,5 Выехали на асфальт, едем на ССЗ. асфальт хор.кач.сух. 

11:53 13,3 496,2 
Дорога поворачивает на СЗ. Выезжаем 
из Шурабаша. 

то же 

11:58 15,0 497,9 Перед селом Шура едем на ЮЗЗ. - 

12:00 15,5 498,4 
Асфальт кончается. Дальше едем по 
грунтовке на З. (фото 08-06) 

грунт хор.кач.сух. 

12:19 19,0 501,9 
Брод через очередной разлив - приток 
р. Шора (фото 08-07, 08-08) 

песок мокрый 

12:39 19,0 501,9 Перебрались, обулись, едем на СЗ. 
дорога, поросшая 

травой 

12:42 19,4 502,3 

Заезжаем в лес по просеке. Сначала 
немного идет без проблем (фото 08-
09), потом начинаются завалы. Едем 
на З. 

заваленная лесная 
дорога 

13:00 19,8 502,7 

Пропадают последние просветы на 
дороге. Дальше она абсолютно 
поросла, завалилась и заболотилась 
(фото 08-10). Бредем по колено в воде, 
дорога угадывается по остаткам 
просеки. 

заболоченный 
бурелом 

13:33 21,2 504,1 
Упираемся в разлившийся ручей. 
Немного разведав местность, идем на 
Ю. (фото 08-11) 

то же 

13:52 21,4 504,3 
Доходим до места, где можно 
перебраться через разлив. Идем на З. 

- 

13:59 21,5 504,4 Идем на СЗ. - 

14:02 21,6 504,5 Идем на ЮЗ. - 

14:07 21,8 504,7 

Выходим на дорогу. В грунте есть 
песок, так что в редких местах, где 
сухо, ехать также не очень удобно. 
Едем на ССЗ 

грунт влажный 
разбитый 

14:14 22,2 505,1 
Теоретически, мы возле деревни 
Малая Атня. Дорога стала суше, 
укатанней. Дорога песчаная 

песок сухой, 
утрамбованный 
поросший травой 
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14:25 23,4 506,3 Поворот дороги на СЗЗ то же 

14:32 24,0 506,9 
Поворот на ССЗ. Дорога стала более 
разбитой, с многочисленными лужами. 
(фото 08-12) 

песок разбитый, 
мокрый 

14:57 26,3 509,2 

Выезжаем на асфальтовую дорогу 
(фото 08-13). Тут же около дороги 
обнаруживается беседочка со 
столиком и скамейками (фото 08-14). 
Останавливаемся на обед. Заодно 
накачиваем спущенные ранее для 
песка колеса. 

асфальт хор.кач.сух. 

15:42 26,3 509,2 

Начинаем ехать дальше. Едем по 
асфальту на С. Асфальт не очень 
хорошего качества, судя по знаку, это 
аварийный участок. (фото 08-15) 

асфальт разб.сух. 

15:47 27,2 510,1 Поворот на ССЗ. то же 

15:53 29,3 512,2 
Дорога забирает на СЗ. Судя по знаку, 
въехали в Параньгинский район. 
Асфальт разбитый 

- 

15:57 30,6 513,5 
Остановились для смазки велосипедов. 
После предыдущих болот скрипят 
невыносимо. 

- 

16:04 30,6 513,5 Продолжили движение на СЗ. - 

16:09 32,0 514,9 
Въехали в село Илеть. Проезжаем по 
его западной оконечности. Едем 
дальше на ССЗ. 

- 

17:18 48,2 531,1 
Въезжаем в поселок Параньга. Едем на 
СЗ. 

асфальт хор.кач.сух. 

17:24 49,6 532,5 Зашли в магазин. то же 

17:35 49,6 532,5 Едем дальше на ЮЗ. - 

17:38 50,2 533,1 Поворот на СЗЗ. - 

17:40 50,4 533,3 Поворот на ЮЗ. - 

17:44 51,8 534,7 
Поворот на З. Выезжаем из Параньги, 
точнее, из деревни Ляжбердино, в 
которую незаметно перешла Параньга. 

- 

18:01 56,6 539,5 Поворот на ССЗ. Въезжаем в д. Ирнур - 

18:04 57,4 540,3 Поворот на СЗЗ. - 

18:08 58,4 541,3 Выехали из деревни. Поворот на ЮЗ. - 

18:10 59,0 541,9 
Въезжаем в деревню Портянур. Едем 
дальше на ЮЗ. 

- 
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18:17 59,8 542,7 Поворот на ЮВ. - 

18:19 60,0 542,9 Останавливаемся для закупки на ужин. - 

18:26 60,0 542,9 Едем дальше на ЮЗ. - 

18:31 60,6 543,5 
Выехали из Портянура. Смена 
покрытия. Едем на СЗЗ. 

грунт хор.кач.сух. 

18:33 60,8 543,7 Поворот на ЮЗЗ. то же 

18:45 63,1 546,0 
Проезжаем деревню Саламатнур. Едем 
дальше на ЮЗ. 

- 

18:48 63,4 546,3 
В середине деревни грунт переходит в 
асфальт. Едем дальше на ЮЗ. 

асфальт хор.кач.сух. 

18:59 65,2 548,1 

Отъехав от деревни, ищем место для 
ночевки. Съезжаем с дороги в лес в СЗ 
направлении. После чего идем 
параллельно асфальту по лесной 
дороге, вдоль берега р. Шойка. В лесу 
остатки каких-то деревянных 
сооружений. (фото 08-16) 

дорога, поросшая 
травой 

19:21 65,8 548,7 Встаем на ночевку. - 

 
Итого за день 65,8 км, в том числе: 
- по асфальту хор.кач.сух.– 17,1км 
- по асфальту разб.сух. – 21,9км 
- по грунту хор.кач.сух. – 11,4км 
- грунт разб., тропа хор.кач.сух. – 8,9км 
- грунт разб., тропа хор.кач.мокр. – 0,4км 
- грунт – заброшенная дорога, тропа со множеством тех.препятствий мокр. – 2,0км 
- песок хор.кач.сух. – 1,8км 
- песок разб.мокр. – 2,3км 
 
Время в движении – 6:32 
 
Минимальная высота – 113м 
Максимальная высота – 190м 
Набор высоты – 536м 
Сброс высоты – 560м 
 

Солнечное утро на берегу р. Шошмы было прекрасно. Пашня подсохла, и можно было 
быть уверенными, что земля налипать не будет. Но прекрасное утро было омрачено потерей 
переднего крыла с велосипеда Славы. Вероятно, оно было потеряно еще до ночевки, найти его 
не смогли. 

Выехав из лагеря, вернулись на трек, грунт на дороге больше не налипал. За д. Малый 
Ашит трек вел в лес по просеке, но она оказалась заросшей, решили сделать крюк, но не лезть 
в чащобу. В районе урежища Малый Кинер (бывш. деревня) уперлись в остатки плотины на 
истоке р. Шошма. Нашли маленькую перемычку, преодолели это все, не замочив ног. Дороги 
за плотиной не было, сначала ехали просто по лугу, потом вышли на полевую грунтовку, 
приведшую нас в д. Шурабаш. От Шурабаша до Шуры есть небольшой участок асфальта, за 
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Шурой начинается грунтовая дорога на насыпи, но она заросшая и гораздо лучшая дорога 
идет рядом параллельно. В районе д. Нов. Атня (также только на карте, по факту был только 
один загон для скота) трек идет через разлившийся безымянный ручей – приток р. Шора. 
Берега ручья были из песка – мелкого, чистого, прям как на курорте (очередное 
подтверждение собранной перед походом информации, что в Марий-Эл песчаные грунты). 
После переправы небольшой перекур. Трек уходил в лес по просеке, сначала дорога не пугала 
– была просто заросшая травой, легко читаемая, по траве можно было ехать. Потом дорога 
начала зарастать – прямо на дороге росли метровые побеги новых деревьев – молодые, 
сильные, гибкие, больно бьющие по ногам и рукам. Еще через какое-то время дорога 
оказалась под водой, ехать совершенно невозможно. Штурм классического болота – ноги по 
колено в воде, кочки, трава цепляется за педали. Проломив от входа в лес около 1,5км, 
упираемся в разлившийся ручей. Разведка почти ничего не дала, прошли немного вверх по 
течению ручья, нашли болото помельче и не без труда преодолели его, то плюхаясь в 
глубокий участок болота, то переваливая велосипед с грузом через поваленное дерево. 
Изматерившись, выбрались на разбитую песчаную дорогу на Малую Атню. На контрасте с 
заброшенной болотистой просекой эта дорожка была прекрасна – всего лишь небольшие лужи 
и трава, но ехать можно. Проехали д. Малая Атня – кажется нежилая. Впереди была видна 
новенькая высокая мачта связи. Казалось, что от этой мачты пойдет хорошая укатанная 
дорога, но все оказалось наоборот. От Атни до мачты была заросшая, но не разбитая песчаная 
дорога, а к мачте связи дорогу разбили грузовики и тракторы. 

Выбрались на асфальтированную дорогу, ведущую от Уньжи до Илети. На повороте, 
на который мы выбрались, нашли симпатичную беседку, у которой и решили отдохнуть, 
пообедать и отметить въезд на территорию Республики Марий-Эл 

Участок от поворота до Параньги беспроблемный, по асфальту, правда, весьма 
разбитому. Почему-то именно на этом участке автолюбители хотели выразить нам свое 
одобрение – бибикали, показывали большой палец, пытались заговаривать. 

В Параньге закупились и двинули дальше через многочисленные нуры – деревни 
Ирнур, Портянур, Саламатнур… Начало холодать, солнце садилось. Решили осматривать 
ландшафтную достопримечательность Марий-Эл – Марийскую Швейцарию – на следующий 
день, при свете солнца, а сейчас пора вставать на ночевку. 

Нашли вполне приемлемое место в клочке леса между Саламатнуром и Агануром на 
берегу притока р. Шойки. Пока искали место, наткнулись на импровизированную деревянную 
сцену с лавками посреди леса… Лес хвойный, дров и хвороста достаточно, из реки можно 
пить, прокипятив воду. Автодорога хоть и близко, но лес ее полностью закрывает. 
  

76



Фотографии 
7-й ходовой день. 07 мая 2016 

Фото 08-01. Стоянка на р. Шошма Фото 08-02. Долина р. Шошмы у стоянки 

Фото 08-03. Дорога на Новый Ашит 
Фото 08-04. Дорога за новым Ашитом вдоль 

граница леса и поля 

 

Фото 08-05. Переправа у дер. Малый Кинер 
(деревня только на карте) 

Фото 08-06.Грунтовка за д. Шура 

Фото 08-07. Небольшой брод через приток р.Шора Фото 08-08. Перекур у остатков деревни Нов.Атня 
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Фото 08-09. Начало дороги по просеке на Малую 
Атню. Дорога поросла побегами, высотой около 

1м – больно стегает по ногам. 

Фото 08-10. Заброшенная, заболоченная дорога по 
просеке на Малую Атню 

Фото 08-11. Перебираемся через разлившийся, 
заболоченный ручей 

Фото 08-12. Разбитая песчаная дорога от д. Малая 
Атня (нежил.) до автодороги на Илеть 

Фото 08-13. Выбрались из грязевого ада на 
асфальт. Дорога на Илеть 

Фото 08-14. Обед в беседке на повороте 
автодороги на Илеть. Мы в Респ. Марий-эл! 

 

Фото 08-15. Асфальт в Параньгинском районе 
Фото 08-16. Внезапно: Сцена со зрительскими 

местами в лесу. 
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8 мая, воскресенье 
8-й ходовой день 

1-я часть дневного маршрута: 

 

2-я часть дневного маршрута: 

 

Высотный профиль: 
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Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

9:25 0,0 548,7 Стартуем. Идем на ЮВ к дороге. 
дорога, поросшая 

травой 

9:36 0,2 548,9 
Вышли на асфальт, движемся дальше 
на СЗЗ 

асфальт хор.кач. 

9:42 1,9 550,6 
Проезжаем деревню Аганур. В 
середине деревню сворачиваем на СЗ. 

то же 

9:56 4,9 553,6 
Въезжаем в село Русские Шои. Едем 
на СЗ. 

- 

9:57 5,1 553,8 Поворот на ЮЗ. Съезжаем с асфальта. 
грунтовка разбитая, 

сухая 

10:00 5,5 554,2 
За селом какое-то болото. Едем вдоль 
села на СЗ. 

то же 

10:05 5,9 554,6 
Поворот на З. Едем уже по заросшей 
дороге. 

дорога, поросшая 
травой 

10:26 7,5 556,2 
Дорога слегка забирает на Ю. Едем на 
ЮЗЗ. 

то же 

10:36 9,4 558,1 
Перед выездом на асфальт небольшой 
зигзаг. Поворачиваем на С, через 150 
метров снова на ЮЗЗ. 

грунтовка укатанная 

10:41 9,9 558,6 
Выехали на асфальт. Едем дальше на 
ЮЗЗ. 

асфальт хор.кач. 

10:45 10,5 559,2 Поворот на СЗ. то же 

10:48 10,8 559,5 
Въезжаем в деревню Визимбирь. 
Поворот на З. 

- 

10:53 11,4 560,1 
Незадолго до конца деревни асфальт 
кончается. Едем дальше на З. 

грунтовка разбитая, 
сухая 

11:04 12,2 560,9 Поворачиваем на СЗ. то же 

11:20 13,9 562,6 
Небольшой зигзаг. Поворот на З, через 
100 метров снова на СЗ. 

- 

11:24 14,2 562,9 
Нужная дорога пропадает. Едем на 
ЮЗЗ по траве. 

грунт, покрытый 
травой 

11:29 15,3 564,0 
Нашли еле заметные колеи, идем по 
ним в лес на С. 

то же 

11:34 15,9 564,6 
Дошли до места с кучей напиленных 
деревьев. Дороги не видно. Разведка 

- 

11:55 15,9 564,6 

Результаты разведки - дорога рядом, 
но завалена, надо пройти немного 
вдоль нее и там можно выйти на 
расчищенный участок. Идем на С. 

заваленная 
деревьями лесная 

дорога 

12:02 16,3 565,0 

Вышли на дорогу. Дорога немного 
заросшая, но ехать можно. Однако 
очень много поваленных деревьев, 
постоянно приходится слазить и 
перетаскивать велосипед. Также очень 
глубокие колеи. Идем/едем дальше на 
С. 

то же 
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12:08 16,8 565,5 

Небольшой просвет и даже 
перекресток. Впрочем, качество 
дороги остается таким же. Идем/едем 
на СЗ. 

- 

12:15 17,3 566,0 
Поворот на З. Начинается дождь. 
Дорога в траве и листьях, иногда 
можно ехать 

дорога, поросшая 
травой, мокрая 

12:21 17,4 566,1 Поворот на ССЗ. то же 

12:55 20,2 568,9 Прошли лес насквозь. Поворот на З. - 

12:58 20,5 569,2 
Дорога сменяется на явный песок. 
Едем урывками по травке на СЗЗ. 

песок, местами 
поросший травой 

13:05 21,0 569,7 Поворот на ССЗ. то же 

13:08 21,4 570,1 Поворот на СЗЗ. - 

13:16 23,2 571,9 Поворот на ЮЗ. - 

13:17 23,5 572,2 Поворот на СЗ. - 

13:19 23,7 572,4 
Въезжаем в село Салтакъял. Поворот 
на ССЗ. Дождь кончается 

песок, хор.кач. 

13:20 23,8 572,5 Поворот на СЗЗ. то же 

13:21 23,9 572,6 
Останавливаемся на перекус на 
автобусной остановке. 

- 

13:37 23,9 572,6 Едем дальше на С. - 

13:42 24,3 573,0 За селом поворот на З. - 

13:48 25,1 573,8 
Проезжаем мимо выхода с самой 
дальней Заречной улицы села. После 
этого дорога поворачивает на СЗ. 

песчаная дорога, 
разбитая 

тракторами, местами 
лужи 

13:57 26,0 574,7 Поворот на С. то же 

14:02 26,5 575,2 
Поворот на СЗЗ. Вроде въезжаем 
снова в лес, но тут он совсем 
заезженный и не страшный. 

- 

14:20 28,2 576,9 Дорога забирает на ЮЗЗ. 
песчаная дорога 

укатанная 

14:37 30,1 578,8 
Поворот на СЗ. Опять начинается 
дождь 

песчаная дорога, 
поросшая травой 

14:59 32,3 581,0 Поворот на З. 

песчаная дорога, 
заваленная 

листьями, местами 
лужи 

15:04 32,7 581,4 
Поворот на ЮЮЗ. выходим в поле. 
Дорога видна, но колеи поросли 
деревьями, идем рядом по траве 

трава 
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15:14 32,9 581,6 Поворот на З. то же 

15:21 33,4 582,1 Поворот на СЗ. Вышли на грунтовку грунт укат. 

15:27 34,2 582,9 Поворот на СЗЗ - 

15:32 34,7 583,4 мост через Юшут 
Песок разбитый 

мокрый 

15:42 35,3 584,0 еле заметные колеи в траве трава 

15:49 35,9 584,6 

Идем по середине лесопосадок. Когда-
то тут была дорога, сейчас она поросла 
кустарником прямо посередине. 
Побеги больно бьют по ногам и рукам. 
Продираемся на СЗЗ. 

заброшенная лесная 
дорога, поросшая 
кустарником 

16:09 36,8 585,5 
Дорога стала явственней, но она 
залита водой, завалена деревьями 

заброшенная лесная 
дорога, залитая 

водой 

16:22 37,3 586,0 
Продрались через лесок. Дороги все 
так же не видно, но теперь бредем по 
залитому водой полю на СЗ. 

травяной луг, 
залитый водой 

16:38 38,5 587,2 
Дошли до полевой дороги. Едем по 
ней на ЮЗЗ. 

грунтовка, поросшая 
травой 

16:49 40,1 588,8 Поворот на ЮЗ. то же 

16:52 40,6 589,3 Поворот на З. то же 

17:07 43,4 592,1 Въезжаем в деревню Колокуда 
песчаная укатанная 
дорога, кое-где 

засыпанная щебнем 

17:11 43,9 592,6 В деревне поворот на Ю. то же 

17:14 44,4 593,1 Поворот на ЮЗ. - 

17:20 45,2 593,9 Останавливаемся на обед. - 

17:51 45,2 593,9 Едем дальше на ЮЗ. - 

17:55 46,4 595,1 
Въезжаем в деревню Кундушумбал. 
Поворот на ЮЗЗ. 

- 

17:58 46,9 595,6 
В конце деревни снова вернулись на 
асфальт. Едем дальше на ЮЗЗ. 
Пересекаем реку Малый Кундыш. 

асфальт 

18:00 47,4 596,1 Поворот на З. асфальт 

18:04 48,4 597,1 Поворот на ЮЗ. асфальт 

18:07 49,5 598,2 Поворот на СЗ. асфальт 

18:16 51,6 600,3 Поворот на ЮЗ. асфальт 
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18:29 55,4 604,1 Въезжаем в село Ронда. Едем на ЮЗЗ. асфальт 

18:39 56,0 604,7 Поворот на З. асфальт 

18:46 56,8 605,5 

За Ронгой поворот на СЗ. Тут 
аварийный участок дороги, от 
асфальта осталась только каменистая 
подложка. 

грейдер хор.кач.сух. 

18:49 57,6 606,3 
После лихого спуска дорога в горку на 
З. 

то же 

19:02 59,1 607,8 Поворот на СЗ. - 

19:06 60,3 609,0 
Выехали на нормальный асфальт. 
Поворот на ЮЗ. 

асфальт 

19:10 61,2 609,9 
Въезжаем в село Чкарино. Едем на 
ЮЗ. 

то же 

19:12 61,8 610,5 Небольшой зигзаг. Поворот на СЗ. - 

19:14 61,9 610,6 Поворот на ЮЗ. - 

19:17 62,2 610,9 
Выезжаем из села, асфальт кончается. 
Едем по грунтовке дальше на ЮЗЗ. 

грунт хор.кач.сух. 

19:25 63,5 612,2 
Пересекаем реку Шуля, едем дальше 
на ЮЗЗ. 

то же 

19:32 64,4 613,1 
Сворачиваем с дороги, идем вдоль 
леса к речке, ищем место для ночевки. 

дорога, поросшая 
травой 

19:56 64,9 613,6 
Опушка заворачивает на СЗЗ, мы 
вместе с ней. 

то же 

20:05 65,4 614,1 Встаем на ночевку. - 

 
Итого за день – 65,4км, в том числе: 
- по асфальту хор.кач.сух.– 18,2км 
- по мелкому камню (гравий, щебень) хор.кач.сух. – 3,5км 
- по грунту хор.кач.сух. – 8,9км 
- по грунту разбитому (тропа хор.кач.) сух. – 11,7км 
- по грунту разбитому (тропа хор.кач.) мокр. – 4,4км 
- по грунту – заброшенной дороге, тропе со множеством тех.препят., сух. – 1,9км 
- по грунту – заброшенной дороге, тропе со множеством тех.препят., мокр. – 0,5км 
- по песку хор.кач.сух. – 3,5км 
- по песку хор.кач.мокр. – 9,1км 
- по песку разб.мокр. – 3,7км 
 
Время в пути – 10:36, в движении – 8:33 
 
Минимальная высота – 126м 
Максимальная высота – 265м 
Набор высоты – 877м 
Сброс высоты – 884м 
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Вернулись на асфальтовую дорогу, ведущую на Аганур. Утро ясное, подходящее для 
созерцания одной из достопримечательностей маршрута – Марийской Швейцарии. 
Живописные холмы, покрытые лесами и лугами, мы увидели на подъезде к д. Русские Шои. 
Еще более красивый вид открылся с холма между Русскими Шоями и д. Визимбирь. 
Действительно, Марийская Швейцария – очень красивое место. В последний раз мы 
полюбовались на ее красоты с холма между Визимбирем и д. Мокруша. Дальше трек вел в 
лес, но сначала мы даже не поняли где именно дорога – трек уперся в кочковатую, поросшую 
травой поляну с поваленными деревьями. Только после продолжительной разведки нашли 
справа от поляны заросшую и заваленную лесную дорогу, которая, к счастью, стала более 
явственной по удалении от поляны. Дорога – примятые колеи в плотной траве, иногда на 
дороге лежали поваленные деревья, но в основном можно было ехать. На середине пути до 
Салтакъяла пошел довольно сильный дождь. Когда лес закончился, трек повернул налево на 
запад, и дорога стала песчаной. Местами дождь успел намочить верхний слой песка, кое-где 
нет. Ехать прямо по дороге было довольно неудобно – колеса вязли, ехали рядом по траве. 
Так доехали до Салтакъяла, где немного отдохнули на автобусной остановке. Была мысль 
даже не ехать дальше по треку, а использовать запасные объездные варианты – уж больно 
надоело бороться с песком и ехать по вязкой плотной траве под дождем. Но отдых и перекус 
добавили сил, дождь кончился, и мы двинулись дальше по треку. 

За Салтакъялом дорога не представляла трудности для ориентирования – широкая, 
песчаная, местами очень разбитая тракторами. Когда отъехали от деревни на 5км, дорога 
стала уже, песок был плотный, поросший травой - тракторы здесь до нее не добрались, 
только иногда попадались рыхлые места. Места здесь очень приятные, безлюдные, 
живописные. Дорога пошла по лесу, здесь рыхлый песок был покрыт старой сухой листвой. 
Опять пошел дождь. Стали попадаться широкие лужи, песок был местами очень разбитым и 
рыхлым – обходили по траве, но в целом дорожка была скорее приятной. Ближе к 
несуществующей деревне Опалиха дорожка вышла из леса и практически пропала в высокой 
траве поля. Еле заметные колеи были заметны только благодаря чуть более низкой траве, 
растущей в следах машин. Так по полю мы прошли около километра, вышли на сносную 
грунтовку, по которой можно было даже ехать, и приблизились к р. Юшут. Чуть не доезжая 
до нее, обнаружили с краю от дороги импровизированный памятник хлеборобам – 
сваренный из арматуры железный колос, установленный на постамент из железного 
цилиндра – в окружении четырех лавочек. По недавно сколоченному мостику преодолели 
неширокую Юшут, дальше путь шел вдоль лесопосадок. Дорога и здесь угадывалась с 
трудом, но при определенном угле обзора можно было увидеть в траве намек на колею. При 
въезде в лес дорога стала более явной, но такой же заброшенной. Въехав в лес, около 
километра мы продирались по дороге, полностью заросшей молодыми побегами, около 1,5м 
высотой, которые больно били по ногам и рукам, цеплялись за руль и педали. Когда этот 
участок кончился, мы вздохнули с облегчением – дорога стала просто заброшенной, 
заросшей грунтовкой, по которой можно было ехать. Но радовались мы недолго. Колеи 
дороги стали глубже, в них появилась вода. Потом дорога вся оказалась под водой, и было 
ощущение, что мы влезли в болото – все как надо: кочки, вода, поваленные деревья. На 
выезде из леса трек вел к несуществующей деревне Оришуть. Дорога опять стала еле 
заметной, а потом просто исчезла. Проломили по полю с высокой травой и наконец-то 
вышли на укатанную, чуть поросшую травой грунтовку, по которой без проблем доехали до 
д. Колокуда, на выезде из которой мы уже почти вечером только решили пообедать. В 
деревне Кундушумбал начался асфальт, местами довольно разбитый, который довел нас до 
крупного села Ронга. От Ронги до Чкарино шел грейдер, довольно удобный для велосипеда, 
но обозначенный дорожными знаками как аварийный участок. 

На повороте на Чкарино начался асфальт хорошего качества, который в Чкарино же и 
кончился. Начало смеркаться, когда мы начали искать место ночевки на выезде из Чкарино. 
Поплутав по полю, справа от дороги после моста через р. Шуля, встали на ней же, но 
спрятавшись за деревьями от моста и возможных пешеходов и машин. В принципе место 
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хорошее. У речки было весьма холодно, ночью был туман, а в лесу, который оказался весьма 
заболочен, всю ночь что-то ухало и хлюпало. 
 
 
 
 
 
 
 

Фотографии 
8-й ходовой день. 08 мая 2016 

 
Фото 09-01. Стоянка на берегу притока реки 

Шойка 
Фото 09-02. У въездного знака д. Русские Шои 

Фото 09-03. вот она – Марийская Швейцария. д. 
Визимбирь 

Фото 09-04. Вид на Марийскую Швейцарию с 
дороги на д. Мокруша 
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Фото 09-05. Въезд в лес к северу от д. Мокруша Фото 09-06. Лесная дорога на Салтакъял 

Фото 09-07. Лесная дорога на Салтакъял 
Фото 09-08. Перекус в Салтакъяле на 

авт.остановке. Смазано из-за капель дождя на 
объективе 

Фото 09-09. Песчаная дорога, разбитая тракторами 
от Салтакъяла на д. Опалиха (только на карте) 

Фото 09-10. Та же дорога в лесу 

   

86



Фото 09-11. Заросшая молодыми деревцами (в 
колее) выходит в поле перед Опалихой 

Фото 09-12. Памятник хлеборобам на поле у 
Опалихи 

Фото 09-13. Мост через р. Юшут 
Фото 09-14. Дорога в небольшом участке леса на 
д. Колокуда. На дороге выросли побеги деревьев 

Фото 09-15. Дорога от Ронги на Чкарино Фото 09-16. р.Шуля (стоянка) 
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9 мая, понедельник 
9-й ходовой день 

1-я часть дневного маршрута: 

 

2-я часть дневного маршрута: 

 

Высотный профиль: 
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Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

9:11 0 614,1 
Выходим. Чтобы не идти вдоль леса 
по бездорожью, идем напрямую на 
ЮЮВ к дороге. 

дорога, поросшая 
травой 

9:16 0,3 614,4 
Вышли на дорогу, едем снова по ней 
на ЮВВ. 

грунт разбитый, 
влажный 

9:23 1,2 615,3 
Доехали до места, где вчера сошли с 
дороги. Дальше едем на СВВ по 
просеке. 

то же 

9:39 2,9 617,0 
Не доезжая до деревни Новоселово, 
сворачиваем на Ю. 

грунт хор.кач.сух. 

9:53 5,1 619,2 
Дорога делает резкий крюк в объезд 
совсем разбитой дороги, поворот на 
ЮВ. 

- 

9:57 6 620,1 Объезд закончен, едем снова на ЮВ. 
грунтовка, поросшая 

травой 

10:02 6,1 620,2 Поворот на Ю. то же 

10:12 7,6 621,7 

Проехав вдоль восточного края 
деревни Большеникольск, доехали до 
большой дороги. Дорога поворачивает 
на З, едем вдоль южного края той же 
деревни. 

грунт хор.кач.сух. 

10:14 7,8 621,9 
Проехав вдоль пруда, выехали на 
асфальт. Едем по нему строго на З. 

асфальт хор.кач.сух. 

10:42 13,2 627,3 
Въезжаем в деревню Михайловка, 
дорога поворачивает на ЮЗ. 

то же 

10:45 14,1 628,2 
Въезжаем в деревню Нуженер, дорога 
поворачивает на ЮЗ. 

- 

10:55 15,8 629,9 Дорога забирает на ЮЗЗ. - 

11:00 16,6 630,7 Остановка на перекус. - 

11:17 16,6 630,7 Едем дальше на ЮЗЗ. - 

11:22 17,4 631,5 
Внезапно асфальт заканчивается, 
дальше на ЮЗЗ едем по разбитой 
грунтовке. 

грунт хор.кач.сух. 

11:38 20,3 634,4 
Проехали севернее деревни Пахомово. 
Дорога идет на З. 

то же 

11:45 21,1 635,2 Дорога идет на СЗЗ. - 

11:52 22,5 636,6 
Выехали на более-менее большую 
дорогу, едем на СЗ. 

грейдер хор.кач.сух. 

11:58 24,1 638,2 
Проезжаем деревню Кугенерка по 
южной и западной околицам. Дорога 
поворачивает на С. 

то же 

11:59 24,4 638,5 Поворот на З. - 
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12:04 25,6 639,7 
На въезде в деревню Паганур 
появляется асфальт. Дорога ведет на З. 

асфальт разб.сух. 

12:26 28,3 642,4 
Выехали на хорошую дорогу, что-то 
вроде Йошкар-олинской кольцевой, 
едем на Ю. 

асфальт хор.кач.сух. 

12:30 29,3 643,4 
Сворачиваем на З, на грунтовку, дабы 
покататься по садовым 
товариществам. 

грунт хор.кач.сух. 

12:35 30,2 644,3 Поворот на СВ. - 

12:38 30,4 644,5 Поворот на СЗЗ. - 

12:47 31,9 646,0 Поворот на ЮЗ. - 

12:51 32,3 646,4 Вернулись на асфальт. Едем на СЗЗ. асфальт хор.кач.сух. 

12:56 33 647,1 
Срезаем на грунтовку вдоль кладбища. 
Едем на СЗ. 

грунт хор.кач.сух. 

12:58 33,5 647,6 Едем на ЮЗЗ. то же 

13:02 34 648,1 Вернулись на асфальт, едем на Ю. асфальт хор.кач.сух. 

13:03 34,1 648,2 
Поворот на ЮЗЗ, выезжаем на 
Ленинградскую улицу. 

то же 

13:12 35,9 650,0 
Поворот на ЮЗ. Едем по улице Героев 
Сталинградской битвы. 

- 

13:13 36,1 650,2 Поворот на СЗ на улицу Павленко. - 

13:17 36,7 650,8 
Пересекаем улицу Карла Либкнехта, 
едем дальше на СЗЗ дворами. 

- 

13:20 37,3 651,4 
Выезжаем на улицу Воинов-
интернационалистов. Едем на СЗЗ. 

- 

13:27 38,3 652,4 
Поворачиваем на ЮЮЗ на улицу 
Эшкинина. 

- 

13:35 39,7 653,8 
Доезжаем до большого Ленинского 
проспекта. Едем на В до ближайшего 
перехода. 

- 

13:37 39,9 654,0 
Перешли на ту сторону по переходу, 
теперь снова едем на ЮЗЗ по 
Ленинскому проспекту. 

- 

13:45 40,7 654,8 
Поворот на ЮЗ на улицу Карла 
Маркса. 

- 

13:52 41,7 655,8 Поворот на СЗ на улицу Панфилова. - 

13:53 41,9 656,0 Поворот на ЮЗ на улицу Советская. - 

13:56 42,3 656,4 
Останавливаемся на скамейке у 
вокзала города Йошкар-Ола. Поход 
закончен. 

- 

 
 

90



Итого за день – 42,3км, в том числе: 
- по асфальту хор.кач.сух. – 19,6км 
- по асфальту разб.сух. – 2,7км 
- по мелкому камню (гравий, щебень) хор.кач.сух. – 3,1км 
- по грунту хор.кач.сух. – 12,4км 
- по грунту разб., тропе хор.кач.сух. – 1,9км 
- по грунту разб., тропе хор.кач.мокр. – 2,6км 
 
Время в пути – 4:43, в движении – 4:11 
 
Минимальная высота – 85м 
Максимальная высота – 168м 
Набор высоты – 262м 
Сброс высоты – 279м 
 

Утро на р. Шуля было ясное и солнечное, но очень ветреное. Ветер очень мешал 
костру, сооружали защитные экраны из пенок и всего подручного. Стартовав, напрямик 
срезали поле до дороги и двинулись дальше по треку. На въезде в лес укатанная грунтовка 
стала разбитой и мокрой, но, к счастью, участок леса был не очень долгим и довольно скоро 
мы вышли на широкую укатанную грунтовку до Абаснура. До д. Большеникольск дорога 
была укатанной, то местами зарастала, в целом проблем не было. В Большеникольске 
пересекли небольшую плотину, после которой начался широкий укатанный грейдер, почти 
тут же примкнувший к хорошей асфальтовой дороге. Асфальт вел нас почти до деревни 
Березовка. Ехать было бы легко и приятно, если б не сильный боковой ветер. Не доезжая до 
Березовки, асфальт внезапно кончился и продолжился неплохой укатанной грунтовкой. Не 
доезжая до Кугенера, дорога примкнула к широкому хорошему грейдеру, который довел нас 
Паганура, где начался разбитый асфальт. Около 12 дня выехали на объездную дорогу вокруг 
Йошкар-Олы, немного проехали по ней на юг и свернули на запад, чтоб проехать к центру 
города не по шумным автодорогам, а по маленьким дорожкам через СНТ и коттеджные 
поселки. Таким образом, мы въехали в спальные районы Йошкар-Олы около часу дня. В 
центре проехали мимо удивительного только что отстроенного Йошкар-Олинского кремля, в 
котором смешалось все – и древнерусская архитектура, и готическая, были и домики со 
сплошным фасадом как в западной Европе, Биг-Бен. В общем ассорти из всего, что можно 
было построить в одном месте, сверкающее новыми золотыми куполами и глянцево-
зелеными крышами. В Кремле гуляло очень много горожан – чувствовался праздник (9мая). 

В 14:00 мы уже были на ж/д вокзале Йошкар-Олы. Времени до поезда (19:00) было 
навалом. За оставшееся время мы успели воспользоваться душем на вокзале, погулять по 
городу, посмотреть на Кремль изнутри, поужинать в кафе самообслуживания «Тарелка» на 
улице Архангельская слобода. На этом наш поход закончился. 
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Фотографии 
9-й ходовой день. 9 мая 2016 

 

Фото 10-01. Лагерь у р. Шуля на окраине поля 
Фото 10-02. Идем напрямик через поле – 

возвращаемся на трек 

Фото 10-03. Разбитая дорога на Абаснур Фото 10-04. Дорога вдоль деревни Абаснур 

Фото 10-05.Дорога параллельно д.Спасская Фото 10-06. Дорога в Большеникольске у запруды 
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Фото 10-07. Окончание асфальта у д.Ельняги Фото 10-08. Грейдер у д.Кугенер 

Фото 10-09. Начало асфальта у д. Паганур Фото 10-10. Грунтовка между Гари и Федоскино 

Фото 10-11. От Федоскино до Никиткино  Фото 10-12.Грунтовка у кладбища в Никиткино 
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Фото 10-13. Спальные районы на окраине 
Йошкар-Олы 

Фото 10-14. Ж/д вокзал в Йошкар-Оле 

Фото 10-15. Псевдоевропейский городок в центре 
Йошкар-Олы 

Фото 10-16. Кремль в центре Йошкар-Олы 
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11. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
В результате прохождения маршрута мы познакомились с природой и ландшафтом 

Приволжья, отличающимися от плоской среднерусской полосы, покатались по безлюдным 
грунтовкам, полевым дорогам. Ощутили холмистость местности - дороги то ныряют в низину, 
то долго взбираются на крутые холмы. Отметили преобладание вязких грунтов в начале 
маршрута, в Удмуртии, и песчаных в Марий-Эл. 

Осмотрели Елабугу и смело рекомендуем этот город всем туристам, так как в нем 
сосредоточены достопримечательности на любой вкус – и музеи, и исторические памятные 
места, и красивые виды и развлечения.  

Животных видели немного, хотя и тщательно готовились к встрече с ними, особенно к 
возможной встрече с кабанами и медведями – прочитали правила поведения туриста при 
встрече с крупными зверями, приобрели «сигнал охотника» и патроны к нему на случай 
отпугивания зверей, заранее научились им пользоваться. Но за весь маршрут видели мы 
только пару зайцев и разных крупных птиц. 

 
Рекомендации: 

1. Планируйте маршруты объезда грунтовых участков по асфальту. В случае непогоды и 
дождей полевые дороги развозит так, что проехать невозможно. Но эти же дороги и 
быстро сохнут – полсуток ветра и солнца и вполне можно ехать; 

2. В весеннее время надо быть готовым к обилию в районе воды в водоемах и речках. Перед 
маршрутом мы тщательно мониторили состояние местности на сайте МЧС на предмет 
половодья, подтоплений, потому что может оказаться так, что район будет просто 
непригоден для путешествий. На маршруте было очень много ручьев и речек. Если на 
генштабовской карте была нарисована голубая пунктирная линия, значит по факту в это 
время года это был полноценный ручей – как следствие: не возникло проблем с водой на 
стоянках, но в летнее время такие ручьи наверняка пересыхают. 

3. Будьте осторожны по отношению к животным, особенно весной в сезон размножения. На 
маршруте зверей встретилось не много, но забывать об их существовании не стоит. 

4. Будьте внимательны по отношению к своему велосипеду, тщательно осматривайте и 
ремонтируйте перед походом. Изношенные детали меняйте, не донашивайте велосипед в 
походе. Узнайте по интернету наличие веломагазинов, велоремонтов по маршруту. 

5. На маршруте 2 раз ловили клещей, ни один из них не успел присосаться. Следует заранее 
делать прививки и регулярно осматриваться. 

6. Необходимо соблюдать правила ПДД и быть как можно заметнее на дороге (особенно это 
было важно на участке трассы М7 Волга, так как другого пути на другой берег реки Вятка 
не было) 
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12. Дополнительные сведения о походе 
12.1. Перечень общественного снаряжения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2. Перечень запчастей и инструментов 
Инструменты: мультитул (отвертки, шестигранники, ключи), ключ педальный на 15, 

ключ спицевой, насос, велоаптечка (заплатки, шкурка, клей, монтажки), смазка жидкая, 
плоскогубцы, выжимка цепи. 

Запчасти: спицы (5 шт.), камеры (2 шт.), покрышка кевларовая (1шт.), петух (1шт.), 
тормозные колодки (2 пары), тросик переключателя (2 шт.), педали (1 пара), цепь, замочек 
цепи. 

Состав хозяйственного ремнабора: ножницы, иглы швейные, булавки английские, нитки 
хлопчатобумажные, стропа капроновая, скотч, резинки «колечком». 
 

12.3 Перечень транспортных средств и поломок 
В походе участвовали два велосипеда одной модели в одинаковой комплектации, это 

позволило сократить количество и вес запасных частей. Передвижение по маршруту 
осуществлялось на велосипедах типа MTB, оборудованными багажниками, 
выдерживающими груз до 25 кг 

 
Климова Галина – KonaKamehameha в стандартной комплектации, колеса 26” рама 16’ 
Беляев Вячеслав – KonaKamehameha в стандартной комплектации, колеса 26” рама 20’ 

  

Наименование Вес (кг.) 

Палатка нова-тур 3х-местн. 3,65 
Ножовка складная 0,25 
Тент 3х3м 0,7 
Каны 1,2л 2шт. 0,5 
Таганок 0,87 
Топор 1,18 
Горелка газовая 2шт. 0,3 
Баллоны газовые 2шт. 1,0 
Хозяйственно-бытовой набор 0,3 
Кухня 0,45 
GPS 0.15 
Фотоаппарат большой Nicon 1.36 
Фотоаппарат маленький Lumix 0.2 
запас аккумуляторов к фотоаппаратам 0,1 
карты, атлас 0,5 
Мед.аптечка 0,7 
Велоремнабор 3,3 

ИТОГО: 15,5 

На 1 человека: 7,75 
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Основные характеристики стандартной комплектации модели KonaKamehameha 
 

 

Поломки: 

1. Единственная поломка – на 2-й день похода начала хрустеть втулка переднего колеса 
велосипеда Славы, это, правда, не повлияло на скорость передвижения группы. На 4-й 
день похода на дневке отдали колесо в велоремонт в Набережных челнах, где за 2 
часа засыпали новые шарики. Больше колесо не беспокоило. 

2. Проколов не было. 

  

Рама Kona 6061 AluminumButted 
Вилка RockShoxXC28 TKRLO с вынесенной блокировкой 
Рулевая колонка VP-A68C intergrated head set 
Шатуны Shimano FC-M431 Alivio 
Система 44-32-22T 
Каретка Shimano ES25 
Педали VP 565 
Кассета Shimano CSHG30-9 11-34T 9spd 
Передний переключатель Shimano FDM390 Acera 
Задний переключатель Shimano RDM771 XT 
Манетки Shimano SLM430 AlivioRapidfire 
Руль KonaRiser 
Вынос KonaControl 
Ручки KonaRaceLight 
Тормоза Shimano M446 Hydraulic Disc 160mm rotor 
Тормозные рычаги Shimano M445 HydraulicDisc 
Передняя втулка Modus ALLOY DISC HUB QR 
Задняя втулка Modus ALLOY DISC HUB QR 
Спицы Steel UCP 14g 
Обода HJC DA17 
Подседельный Штырь KonaThumb 
Зажим сиденья Kona QR 
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12.4 Раскладка по питанию и график закупок 
Маршрут проходил по густо- и средненаселенной местности по деревням и городам. 

Магазины встречались часто, тем не менее, был расчет на закупки в крупных городах – 
Сарапул, Елабуга, Шемордан, Параньга. В итоге крупные закупки были в Москве до начала 
маршрута, в Елабуге 3-го мая, в Шемордане 5-го мая, в Параньге 7-го мая. 

Раскладка по дням дана в расчете на 1-го человека. Суммарный вес продуктов дан в 
итоговой таблице. 

 В связи с малочисленностью группы (2 чел) для экономии времени и равномерного 
распределения консервированного баночного мяса на ужин основное блюдо варили на 4 
порции, половину съедали за ужином, половину оставляли на завтрак. Главное не привлекать 
запахами еды животных – герметично запаковывали кан с ужином в пакет и прятали в палатку. 
Утром оставалось только разогреть. 

 
29.04.2016. В поезде 

Ужин: хлеб белый – 50гр, сыр – 30гр, колбаса – 30гр, пирожки – 2 шт. по 100гр, чай – 10гр, 
сахар – 20гр, яблоко – 1шт 100гр; 

30.04.2016. 1-й ходовой день 
Завтрак: разводимое пюре BigLunch – 90гр, чай  - 5гр, сахар – 10гр, хлеб белый 50гр, сыр – 
30гр, помидор – 70гр, 
Ужин: рис – 80гр, мясо кур консервированное – 0,25 банки 80гр, хлеб белый – 50гр,  чай – 
10гр, сахар – 20гр, печенье – 50гр; 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 

01.05.2016. 2-й ходовой день 
Завтрак: рис – 80гр, мясо кур консервированное – 0,25 банки 80гр, хлеб белый – 50гр, сыр – 
30гр, печенье – 50гр, чай – 5гр, сахар – 10гр. курага – 30гр. 
Обед: хлеб белый – 100гр, сыр – 30гр, колбаса – 30гр, напиток бутилированный – 1 бутылка, 
яблоко – 1шт 
Ужин: тушенка говяжья 0,25 банки 80гр, гречка - 80гр., хлеб белый – 50гр, колбаса – 30гр, 
чай – 10гр, сахар – 20гр, печенье – 30гр, 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 

02.05.2016. 3-й ходовой день 
Завтрак: гречка – 80гр, тушенка говяжья 0,25 банки 80гр, хлеб белый – 50гр, сыр – 30гр, 
печенье – 50гр, яблоко – 0,5шт. 50гр, чай – 5гр, сахар – 10гр. 
Обед: хлеб белый – 100гр, колбаса сырокопченая – 60гр, напиток бутилированный – 1 
бутылка, мороженое - 100 гр. 
Ужин: в кафе 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 

03.05.2016. Дневка в Елабуге 
Завтрак: в гостинице 
Обед: в кафе 
Ужин: в кафе 
 

04.05.2016. 4-й ходовой день 
Завтрак: в гостинице 
Обед: пирожки – 200гр, яблоко - 1шт., напиток бутилированный – 1 бутылка, печенье - 50 
гр.; 
Ужин: тушенка свиная 0,25 банки 80гр; макароны – 100гр, хлеб белый – 50гр, сыр – 30гр, 
чай – 10гр, сахар – 20гр; конфеты – 40гр 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
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05.05.2016. 5-й ходовой день 
Завтрак: тушенка свиная 0,25 банки 80гр; макароны – 100гр, хлеб белый – 50гр, сыр – 30гр, 
чай – 5гр, сахар – 10гр; курага – 50гр 
Обед-перекус: хлеб черный – 50гр, хлеб белый – 50гр, колбаса сырокопченая – 30гр, сыр – 
30гр, халва – 50гр; напиток бутилированный покупной, банан – 1шт.; 
Ужин: тушенка говяжья 0,25 банки – 80гр; пшенка – 80гр, хлеб белый – 50гр, колбаса – 30гр, 
чай – 10гр, сахар – 20гр, шоколад черный – 50; 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 

06.05.2016. 6-й ходовой день 
Завтрак: тушенка говяжья 0,25 банки 80гр; пшенка – 80гр, хлеб белый 50гр, печенье – 50гр, 
чай – 5гр, сахар – 10гр, банан – 1шт; 
Обед-перекус: хлеб белый – 100гр, колбаса сырокопченая – 60гр, печенье – 50гр; напиток 
бутилированный, яблоки; 
Ужин: сайра в собственном соку 0,25 банки – 65гр, рис – 80гр, хлеб черный – 50гр, колбаса 
сырокопченая – 30гр, чай – 10гр, сахар – 20гр, печенье – 50гр 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 

07.05.2016. 7-й ходовой день 
Завтрак: сайра в собственном соку 0,25 банки – 65гр, рис – 80гр, хлеб черный  – 50гр, сыр – 
30гр, чай – 5гр, сахар – 10гр, курага – 50гр 
Обед-перекус: хлеб черный – 100гр, колбаса сырокопченая – 60гр, халва – 50гр; напиток 
бутилированный покупной, яблоко – 1шт.; 
Ужин: тушенка говяжья 0,25 банки - 80гр, гречка – 80гр, хлеб белый  – 50гр, сыр – 30гр, чай 
– 10гр, сахар – 20гр, печенье – 50гр, яблоки – 1шт; 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 

08.05.2016. 8-й ходовой день 
Завтрак: тушенка говяжья 0,25 банки - 80гр, гречка – 80гр, сыр – 60гр, хлеб белый 100гр, 
чай – 5гр, сахар – 10гр, яблоко – 0,5шт; 
Обед-перекус: хлеб белый – 100гр, колбаса сырокопченая – 60гр, печенье – 50гр; напиток 
бутилированный, банан – 1шт; 
Ужин: макароны – 120гр, сыр – 50гр, колбаса – 30гр, хлеб белый 50гр, печенье – 50гр, чай – 
10гр, сахар – 20гр, банан – 1шт; 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 

 
09.05.2016. 9-й ходовой день 

Завтрак: макароны – 120гр, сыр – 50гр, хлеб белый 50гр, колбаса – 30гр, конфеты – 50гр, 
чай – 5гр, сахар – 10гр, яблоко – 0,5шт; 
Обед-ужин в Йошкар-оле: кафе, мороженое. 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
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Продукты 

закупка 
в Москве 

29.апр 30.апр 1.мая 2.мая 

Итого 
на 1 
чел 

Итого 
на 

группу 
ужин завт. обед ужин завт. обед ужин завт. обед 

хлеб белый 500 1000 50 50   50 50 100 50 50 100 

хлеб черный                       
пирожки с 
мясом, 
курицей, 
рисом-
яйцом 

200 400 200                 

рис 160 320       80 80         

гречка 160 320             80 80   

макароны                       

пшено                       

сыр 150 300 30 30     30 30   30   
колбаса 
сырокопч. 

150 300 30         30 30   60 

печенье 180 360       50 50   30 50   

конфеты                       

чай черный 45 90 10 5   10 5   10 5   

сахар-песок 90 180 20 10   20 10   20 10   
микс из 
орехов, 
конфет, 

сухофрукто
в 

300 600     100     100     100 

тушенка 
говяжья 

160 320             80 80   

тушенка 
свиная 

                      

тушеная 
курятина 

160 320       80 80         

сайра в 
собственном 

соку 
                      

яблоко 250 500 100         100   50   
пюре биг 
ланч 

90 180   90               

помидор 70 140   70               

курага 30 60         30         
напиток 

бутилирова
нный 

  
закупка 
по пути 

          1000     1000 

мороженое   
закупка 
по пути 

                100 

банан   
закупка 
по пути 

                  

Всего, гр: 2695 5390                   
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Продукты 

Закупка 
в Елабуге 

4.мая 5.мая 

Итого на 1 
чел: 

Итого на 
группу 

обед ужин завт. обед 

хлеб белый 150 300   50 50 50 

хлеб черный             

пирожки с мясом, 
курицей, рисом-яйцом 

200 400 200       

рис             

гречка             

макароны 200 400   100 100   

пшено             

сыр 90 180   30 30 30 

колбаса сырокопч. 30 60       30 

печенье 50 100 50       

конфеты 100 200   50   50 

чай черный 15 30   10 5   

сахар-песок 30 60   20 10   

микс из орехов, 
конфет, сухофруктов 

200 400 100     100 

тушенка говяжья             

тушенка свиная 160 320   80 80   

тушеная курятина             

сайра в собственном 
соку 

            

яблоко   
закупка по 

пути 
100       

пюре биг ланч             

помидор             

курага 50 100     50   

напиток 
бутилированный 

  
закупка по 

пути 
1000     1000 

мороженое             

банан   
закупка по 

пути 
      200 

Всего, гр: 1275 2550         
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Продукты 

Закупка 
в Шемордане 

5.мая 6.мая 7.мая 

Итого на 
1 чел: 

Итого на 
группу 

ужин завт. обед ужин завт. обед 

хлеб белый 200 400 50 50 100       

хлеб черный 200 400       50 50 100 

пирожки с мясом, 
курицей, рисом-

яйцом 
                

рис 160 320       80 80   

гречка                 

макароны                 

пшено 160 320 80 80         

сыр 30 60         30   

колбаса сырокопч. 180 360 30   60 30   60 

печенье 150 300   50 50 50     

конфеты 100 200 50         50 

чай черный 30 60 10 5   10 5   

сахар-песок 60 120 20 10   20 10   

микс из орехов, 
конфет, 

сухофруктов 
200 400     100     100 

тушенка говяжья 160 320 80 80         

тушенка свиная                 

тушеная курятина                 

сайра в 
собственном соку 

130 260       65 65   

яблоко   
закупка 
по пути 

    100     100 

пюре биг ланч                 

помидор                 

курага 50 100         50   

напиток 
бутилированный 

  
закупка 
по пути 

    1000     1000 

мороженое                 

банан   
закупка 
по пути 

  200         

Всего, гр: 1810 3620             
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Продукты 

Закупка 
в Параньге 

7.мая 8.мая 9.мая 

Итого на 
1 чел: 

Итого на 
группу 

ужин завт. обед ужин завт. 

хлеб белый 350 700 50 100 100 50 50 

хлеб черный        

пирожки с мясом, 
курицей, рисом-

яйцом 
       

рис        

гречка 160 320 80 80    

макароны 240 480    120 120 

пшено        

сыр 190 380 30 60  50 50 

колбаса сырокопч. 120 240   60 30 30 

печенье 150 300 50  50 50  

конфеты 50 100     50 

чай черный 30 60 10 5  10 5 

сахар-песок 60 120 20 10  20 10 

микс из орехов, 
конфет, 

сухофруктов 
200 400   100  100 

тушенка говяжья 160 320 80 80    

тушенка свиная        

тушеная курятина        

сайра в 
собственном соку 

       

яблоко  
закупка 
по пути 

100 50   50 

пюре биг ланч        

помидор        

курага        

напиток 
бутилированный 

 
закупка 
по пути 

  1000   

мороженое        

банан  
закупка 
по пути 

  200 200  

Всего, гр: 1710 3420      
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12.5 Состав медицинской аптечки и случаи оказания медицинской помощи 
 

Перевязочные средства 
Охлаждающий пакет «Снежок» 1шт. 
Перевязочный пакет 1 шт. 
Стерильный бинт (7м х 10см) 1 шт. 
Пластырь рулонный 1 шт. 
Пластырь бактерицидный 15 шт. 
Наколенники 2 шт. 

Обработка ран, травм 
Перекись водорода 1 флакон 
Бепантен 1 тюбик 
Марганцовка (порошок) 1 флакон 
Зеленка 1 флакон 
Бен-гей 1 тюбик 

Простуда, температура 
Ксимелин 1 флакон 
Ингалипт-Н 1 флакон 
Терафлю 1 пакетик 
Антигриппин-Анви 2 блистера 

Антигистаминное, инфекции 
Зиртек 1 упаковка 
Софрадекс (капли) 1 флакон 
Mosquitall (мазь после укусов) 1 тюбик 

Жаропонижающие, болеутоляющие, сердечно-сосудистые средства 
Nurofen Express 1 упаковка 
Цитрамон П 1 упаковка 
Анальгин 1 упаковка 
Парацетомол 1 упаковка 
Но-шпа 1 упаковка 
Нитроглицерин (табл.) 1 упаковка 

Для желудка 
Лоперамид 1 упаковка 
Активированный уголь 3 блистера 

Инструменты 
Градусник 1 шт. 
Ножницы 1 шт. 
Пинцет 1 шт. 

 
Серьезных травм и необходимости применять лекарства не возникло. Для мелких 

ссадин и потертостей применялся пластырь и крем бепантен. 
В связи с заблаговременной ежедневной раскаткой на протяжении 2х недель до похода 

колени не болели, наколенники и мази не потребовались. 
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12.6 Затраты на поход 

Дата Место 
Вид 

расходов 
Наименование Цена, р. 

 Москва Продукты 
Консервы, крупы, колбаса, сыр, печенье, чай, 
сахар, орехово-фруктовая смесь, ролтон, 
пирожки, овощи 

3150 

 Москва Транспорт Билеты туда 3200 

 Москва Транспорт Провоз велосипедов 175*2 

 Москва Транспорт Билеты обратно 2700 

29 апр 
2016 

Казань Продукты Напиток, мороженое 202 

30 апр 
2016 

Ижевск Хозтовары Блокноты, ручки 92 

  Лекарства Йодантипирин, гематоген 223+470 

  Продукты Напиток 120 

01 мая 
2016 

 Продукты Напиток, хлеб 70 

02 мая 
2016 

Елабуга Продукты 
Напиток, мороженое, хлеб, чай, яблоки, 
творожки, сахар, конфеты 

150+260 

  Услуги 
проживание – двое суток в двухместном 
номере 

2500*2 

  Развлечения ужин в кафе 1620 

03 мая 
2016 

Дневка 
Наб. 
Челны, 
Елабуга 

Транспорт такси туда-обратно 160*2 

  Услуги велоремонт 350 

  Развлечения Веревочный панда-парк 300*2 

  Продукты Хлеб, крупы, консервы, печенье, конфеты 1250 

  Развлечения ужин в кафе 1500 

04 мая 
2016 

 Продукты  250 

05 мая 
2016 

 Продукты  283 

06 мая 
2016 

 Продукты  143+87 

07 мая 
2016 

 Продукты 
Напиток, конфеты, тушенка, хлеб, печенье, 
яблоки, сыр 

407+220 

08 мая 
2016 

 Продукты Хлеб, яблоки, бананы 107 
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09 мая 
2016 

Йошкар-
Ола 

Транспорт Провоз велосипедов 175*2 

  Услуги белье в поезде 266 

  Хозтовары тапочки 140 

  Услуги Туалет, душ на вокзале (15+100)*2 

  Хозтовары Мыло, шампунь 93 

  Услуги камера хранения на вокзале 220 

  Продукты Мороженое, булочки, напиток 64+237+28 

  Развлечения обед в кафе 764 

   ИТОГО: 25516 

     

   ИТОГО на 1 чел.: 12758 

   в том числе:  

   Транспорт 3460 

   Продукты 3514 

   Хозтовары 164 

   Лекарства 347 

   Услуги 3033 

   Развлечения 2242 
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13. Расчет категории сложности протяженных препятствий 
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Версия программы velocalc: 2016.04.23                                                              Версия Регламента: 2016-2017 гг.                            

 
Паспорт протяжённого препятствия №1 

Общие сведения 
Наименование: Приволжье2016_ПП1_КрКустарь-Лагуново 
Район: Республика Мордовия. Завьяловский район. 
Границы: Красный Кустарь – Кашабеги – Сапарово – Бол.Докья – Лагуново 
 

 
 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 22851 м 
Минимальная высота: 79 м  
Максимальная высота: 202 м  
Набор высоты: 259 м 
Сброс высоты: 340 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 
8700 Грунт, Разбитый, Сухой. Фото ПП1-01,02,03 1.90 
7100 Грунт, Хор. качества, Сухой. Фото ПП1-04 1.40 
4800 Грунт, Разбитый, Сухой. Фото ПП1-05,06 1.90 

4 ЛП. Фото ПП1-07 - 
2247 Грунт, Хор. качества, Сухой. Фото ПП1-08. 1.40 

Кпк = 1.70 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 259 м 
Кнв = 1.13 
 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 22851 м 
Кпр =  1.23 

 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.11 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.70 * 1.00 *  1.13 *  1.23 * 1.11 * 1.00  * 1.00  =  2.62 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Фото ПП1-01. Фото ПП1-02 

Фото ПП1-03 Фото ПП1-04 

Фото ПП1-05 Фото ПП1-06 

Фото ПП1-07 Фото ПП1-08 
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Паспорт протяжённого препятствия №2 

Общие сведения 
Наименование: ПриволжьеПП2_Пентеги-Михайловск 
Район: Республика Мордовия. Сарапульский, Киясовский районы. 
Границы: Пентеги – ур. Макшаки – Дубровский – Ильдибаево 
 

 
 

Высотный профиль: 

 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 21673 м 
Минимальная высота: 80 м  
Максимальная высота: 184 м  
Набор высоты: 213 м 
Сброс высоты: 224 м 
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Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 
1900 Грунт, Хор. качества, Сухой. Фото ПП2-01. 1.40 
1800 Грунт, Разбитый, Сухой. Фото ПП2-02. 1.90 

3 ЛП. Фото ПП2-03. - 
2400 Грунт, Хор. качества, Сухой. Фото ПП2-04. 1.40 
1800 Грунт, Разбитый, Сухой. Фото ПП2-05. 1.90 
1300 Грунт, Хор. качества, Сухой. Фото ПП2-06. 1.40 
3500 Грунт, Разбитый, Мокрый. Фото ПП2-07. 2.40 
8970 Грунт, Хор. качества, Сухой. Фото ПП2-08. 1.40 

Кпк = 1.64 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 
 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 213 м 
Кнв = 1.11 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 21673 м 
Кпр =  1.22 

 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.07 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.64 * 1.00 *  1.11 *  1.22 * 1.07 * 1.00  * 1.00  =  2.38 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Фото ПП2-01. Фото ПП2-02 

 

Фото ПП2-03 Фото ПП2-04 

Фото ПП2-05 Фото ПП2-06 

 

Фото ПП2-07 Фото ПП2-08 
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Паспорт протяжённого препятствия №3 

Общие сведения 
Наименование: ПриволжьеППЗ_НовДеревня-Ширши 
Район: Республика Татарстан. Елабужский район. 
Границы: Новая Деревня – Мурзиха (стар. и нов.) – Яковлево – Чирши – трасса М7 «Волга» 
 

 
 

Высотный профиль 

 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 19267 м 
Минимальная высота: 69 м  
Максимальная высота: 155 м  
Набор высоты: 147 м 
Сброс высоты: 178 м 

  

114



Версия программы velocalc: 2016.04.23                                                              Версия Регламента: 2016-2017 гг.                            

 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 
6600 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 
1400 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 
2100 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 
3000 Крупный камень, Хор. качества, Сухой 1.30 
1000 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 
5167 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

Кпк = 1.31 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 147 м 
Кнв = 1.07 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 19267 м 
Кпр =  1.19 

 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.00 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.31 * 1.00 *  1.07 *  1.19 * 1.00 * 1.00  * 1.00  =  1.67 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Фото ПП3-01. Фото ПП3-02 

Фото ПП3-03 Фото ПП3-04 

Фото ПП3-05 Фото ПП3-06 

 

116



Версия программы velocalc: 2016.04.23                                                              Версия Регламента: 2016-2017 гг.                            

 
Паспорт протяжённого препятствия №4 

Общие сведения 
Наименование: Приволжье2016_ПП4_Чаксы-СрНырты 
Район: Республика Татарстан. Кукморский район. 
Границы: Чаксы – свх. Ныртинский – Завод Нырты 
 

 
 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 17773 м 
Минимальная высота: 117 м  
Максимальная высота: 205 м  
Набор высоты: 159 м 
Сброс высоты: 150 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 
1200 Грунт, Хор. качества, Сухой. Фото ПП4-01 1.40 

2 ЛП. Фото ПП4-02. - 
3500 Грунт, Хор. качества, Сухой. Фото ПП4-03. 1.40 
1000 Грунт, Разбитый, Сухой. Фото ПП4-04. 1.90 

3 ЛП. Фото ПП4-05. - 
2800 Грунт, Разбитый, Сухой. Фото ПП4-06. 1.90 
4300 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой. Фото ПП4-07. 1.20 
2700 Грунт, Разбитый, Сухой. Фото ПП4-08. 1.90 
2268 Грунт, Хор. качества, Сухой. Фото ПП4-09. 1.40 

Кпк = 1.53 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 159 м 
Кнв = 1.08 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 17773 м 
Кпр =  1.18 

 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.01 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.53 * 1.00 *  1.08 *  1.18 * 1.01 * 1.00  * 1.00  =  1.97 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Фото ПП4-01. Фото ПП4-02 

Фото ПП4-03 Фото ПП4-04 

Фото ПП4-05 Фото ПП4-06 
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Фото ПП4-07 Фото ПП4-08 

Фото ПП4-09  
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Паспорт протяжённого препятствия №5 

Общие сведения 
Наименование: Приволжье2016_ПП5_Шемордан-Верхняя Ушма 
Район: Республика Марий-Эл, Балтасинский район 
Границы: Шемордан – Починок-поник – Верхняя Ушма 
 

 
 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 27392 м 
Минимальная высота: 142 м  
Максимальная высота: 217 м  
Набор высоты: 297 м 
Сброс высоты: 334 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 
2900 Грунт, Хор. качества, Сухой (Фото ПП5-01) 1.40 
10 ЛП (Фото ПП5-02) - 

9800 Грунт, Разбитый, Сухой. (Фото ПП5-03) 1.90 
4900 Грунт, Разбитый, Мокрый. (Фото ПП5-04) 2.40 
3200 Грунт, Разбитый, Сухой (Фото ПП5-05) 1.90 
6582 Грунт, Хор. качества, Сухой (Фото ПП5-06) 1.40 

Кпк = 1.82 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 297 м 
Кнв = 1.15 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 27392 м 
Кпр =  1.27 

 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.13 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.82 * 1.00 *  1.15 *  1.27 * 1.13 * 1.00  * 1.00  =  3.00 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Фото ПП5-01. Фото ПП5-02 

Фото ПП5-03 Фото ПП5-04 

Фото ПП5-05 Фото ПП5-06 

 

123



Версия программы velocalc: 2016.04.23                                                              Версия Регламента: 2016-2017 гг.                            

 
Паспорт протяжённого препятствия №6 

Общие сведения 
Наименование: Приволжье2016_ПП6_Шека-Шурабаш 
Район: Республика Марий-Эл, Арский район 
Границы: Шека – Новый Ашит – ур.Малый Кинер - Шурабаш 

 
 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 15094 м 
Минимальная высота: 130 м  
Максимальная высота: 190 м  
Набор высоты: 130 м 
Сброс высоты: 93 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 
3100 Грунт, Разбитый, Сухой. (фото ПП6-01, 02) 1.90 
1800 Грунт, Хор. качества, Сухой (фото ПП6-03) 1.40 
6900 Грунт, Разбитый, Сухой (фото ПП6-04,05) 1.90 
3294 Грунт, Хор. качества, Сухой (фото ПП6-06) 1.40 

Кпк = 1.73 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 130 м 
Кнв = 1.06 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 15094 м 
Кпр =  1.15 

 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.05 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.73 * 1.00 *  1.06 *  1.15 * 1.05 * 1.00  * 1.00  =  2.21 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Фото ПП6-01. Фото ПП6-02 

Фото ПП6-03 Фото ПП6-04 

Фото ПП6-05 Фото ПП6-06 
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Паспорт протяжённого препятствия №7 

Общие сведения 
Наименование: Приволжье2016_ПП7_Визимбирь-Кундушумбал 
Район: Республика Марий-Эл, Куженерский район 
Границы: Визимбирь – Салтакъял – Опалиха – Оришуть – Колокуда – Кундушумбал 

 
 

Высотный профиль: 

 
 
Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 35579 м 
Минимальная высота: 132 м  
Максимальная высота: 265 м  
Набор высоты: 494 м 
Сброс высоты: 525 м 
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Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 
9100 Грунт, Разбитый, Сухой. Фото ПП7-01, 02 1.90 
4600 Песок, Плотный, Сухой. Фото ПП7-03, 04 1.50 
7600 Песок, Разбитый, Мокрый. Фото ПП7-05, 06 1.60 
3900 Грунт, Разбитый, Сухой. Фото ПП7-07, 08 1.90 
1700 Грунт, Разбитый, Мокрый. Фото ПП7-09, 10 2.40 
8679 Грунт, Хор. качества, Сухой. Фото ПП7-11, 12 1.40 

Кпк = 1.69 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: 525 м 
Кв = 1.00 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 494 м 
Кнв = 1.25 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 35579 м 
Кпр =  1.36 

 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.17 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 1.69 * 1.00 *  1.25 *  1.36 * 1.17 * 1.00  * 1.00  =  3.36 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Фото ПП7-01. Фото ПП7-02 

 

Фото ПП7-03. Фото ПП7-04 

Фото ПП7-05. Фото ПП7-06 
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Фото ПП7-07. Фото ПП7-08 

Фото ПП7-09. Фото ПП7-10 

Фото ПП7-11. Фото ПП7-12 
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14. Балльная оценка сложности велосипедного маршрута 
 

14.1 Расчет эквивалентного пробега. Локальные препятствия на маршруте. 
№ п/п, 
№фото 

Название ширина, м глубина, м 
потраченное 
время, мин 

ЭП, 
км 

 Переправы     

1 брод через р. Барзуевка 4 0,4 40 10 

2 брод через приток за Пентегами 0,5 0,2 15 2 

3 брод через ручей за Чиршами 1 0,2 20 2 

4 брод через р. Чаксы 2 0,2 10 2 

5 брод через приток р. Чаксы 2 0,3 20 2 

6 брод р. Малая Меша 10 0,2 30 10 

7 брод р. Кисьмесь 2 0,2 10 2 

8 брод притока Шошмы 3 0,3 10 2 

9 брод р. Ширя 5 0,2 10 2 

10 брод р. Шошма 8 0,2 20 2 

11 брод р. Шура 6 0,2 20 2 

Болота Длина 

12 просека за бродом 2000 0,2-04 70 30,0 

Итого: 68,0 
 

Фотографии локальных препятствий 

Фото ЛП1 Фото ЛП2 

Фото ЛП3 Фото ЛП4 
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Фото ЛП5 Фото ЛП6 

Фото ЛП7 Фото ЛП8 

 

Фото ЛП9 Фото ЛП10 

Фото ЛП11 Фото ЛП12 
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14.2 Расчет интенсивности 
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн, 
Где Lф – фактическая протяженность маршрута = 656,4км 
Lн – номинальная протяженность маршрута = 400км 
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута = 10 дней 
Tн – номинальная продолжительность прохождения маршрута = 8 дней 
ЛП – локальные препятствия на маршруте = 68км 
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега: 
Кэп = (1*395,0/656,4+1,1*160,9/656,4+1,3*76,0/656,4+1,5*0,4/656,4+1,8*24,1/656,4) = 
0,660+0,27+0,15+0,00+0,07=1,09 

 
I = (656,4*1,09+68)*9/(10*400)=7051,2/4000=1,76 
 
14.3 Расчет автономности 
Продолжительность похода составила 217 ч.40 мин с 12:15 30 апреля по 13:55 9 мая. 
 
Показатель автономности похода равен 0,8 на протяжении всего времени похода, 
кроме дневки в Елабуге (2 ночевки в гостинице), таким образом, неавтономный 
участок маршрута с показателем автономности 0,5 начинается 2 мая в 17:40 (въезд в 
г.Елабуга) и длится 48 часов (2 неавтономные ночевки) 
 
А = А1*μ1 + А2*μ2 = 0,8*(217,67-48)/217,67+0,5*48/217,67= 0,62 + 0,11 =0,73 
 
14.4 Расчет суммы баллов за препятствия 
На маршруте было преодолено 2 ПП первой категории трудности и 5 ПП второй 
категории трудности 
 
сумма баллов за препятствия Iкт.: 1,67+1,97 = 3,64 (в зачет идет до 5 баллов) 
сумма баллов за препятствия IIкт.: 2,62+2,38+3,00+2,21+3,36 = 13,57 (в зачет идет до 
12 баллов) 
С = 3,64 + 12,00 = 15,64 
 
14.5 Расчет категории сложности маршрута 

 
КС = C*A*I=15,64*0,73*1,76 = 20,1 
 
В соответствии с таблицей 1 Регламента категорирования велосипедных туристских 
маршрутов, утвержденным ЦМКК на 2016-2017гг, по баллам маршрут 
соответствует 2КС. 
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