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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ МАРШРУТА. 

 

Таблица 1 Паспорт спортивного маршрута. 

 Вид туризма                   Водный  

Проводящая 

организация 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 

«Одиссея» г. Коломна 

Юридический адрес: 140412, Московская область, г. Коломна, Малая 

Запрудная, 34 

тел: 8 (496) 616-58-38 

E-mail: odissea1990@yandex.ru 

Поход был организован и проведен группой туристов туристического 

объединения «Юный водник» 

Район проведения Рязанская область  р. Пра 

Категория 

сложности  

первая 

Сроки проведения 07.06 -14.06.2021 г. 

Номер маршрутной 

книжки 

1-04/21 

Средства сплава Катамаран 6-и местный – 1шт., байдарка 2-х местная-1 шт. 

Дополнительное 

тренировочное 

судно 

В качестве дополнительного тренировочного судна, был взят 

полиэтиленовый каяк Dagger «Nomad». В течении ходовых дней судно 

перевозилось на катамаране - 6. Каяк использовался в качестве 

разведывательного судна в поисках связи, тренировочного судна на 

мелководье на стоянках и дневках. В активном передвижении по маршруту 

не использовался. 

Подробная нитка 

маршрута 

г. Коломна – г. Спас-Клепики-  р. Пра( стапель) -  д. Макарово – д. Заводская 

Слобода – д. Деулино – Урочище Кордон Красинский (Красинский мост) –

р.Пра (антистапель) - г. Коломна 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

 

 

103  

Количество 

активных дней 
 

8 
 

 

Уровень воды  высокий 

Метеоусловия 
 

Ливневые дожди,  температура воздуха от +14 до +25 

Адрес хранения 

отчета: 
Библиотека MKK  ДДЮТиЭ «Одиссея» 140412, Московская область,  
г. Коломна, ул. Малая Запрудная, д. 34 
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1.1. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов. 

Карта №1 
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РАЗДЕЛ  2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА МАРШРУТЕ. 

Определяющих препятствий 1 к.с.  в виде перекатов и быстрин, на маршруте нет.   

Опасности на маршруте: узкогабаритные проходы, мели и отмели, конструкции бывших 

надводных сооружений, возможны завалы и топляк. 

 

РАЗДЕЛ  3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ. 

3.1  Общие сведения о маршруте. 

Таблица 2   
 

Дисциплина 

маршрута 
(вид туризма) 

 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность активной 

части похода, км 
Продолжительность,  

дней 
 

Сроки проведения 

заявленная пройденная общая активная 
часть 

водный первая 103 103 8 8 07.06 -14.06.2021 г. 

 

3.2. Общая идея маршрута, организация и особенности. 

 

Основной идеей категорийного учебно-тренировочного похода было – закрепление 

полученный навыков на практике.  

Маршрут выбирался по следующим критериям: 

-категория сложности – первая, категория трудности не выше первой; 

-удобные, непродолжительные подъезд и отъезд; 

- отработка управляющих гребков и командной работе на многоместных  судах (катаман-6  

КБМ «Витязь», байдарка «Таймень -2»); 

- отработка управляющих и опорных гребков на одноместном судне (каяк Dagger «Nomad»); 

-красивая местность, изобилие удобных стоянок для тренировок и дневок; 

- протяженность маршрута, позволяющая аварийный выход группы  в нескольких местах. 

 

3.3. Варианты подъезда и отъезда и другая полезная информация. 

 

Сплав по озерно-речной системе реки Пры является одним из самых популярных водных 

маршрутов по Мещерскому краю. Река пользуется большой популярностью так же и среди 

коммерческих сплавов. Большинство коммерческих групп начинают свой маршрут от Заводской 

Слободы и идут по река Пра до деревянного автомобильного моста в деревне Деулино. 

Транспортное сообщение с деревней налажено нормально, два раза в день от деревни до Рязани 

ходит автобус.   

 Точки старта для категорийного маршрута могут быть разные, также как и 

продолжительность маршрута. 

Первый вариант, самый распространенный. Группы начинают маршрут от Спас-Клепиков, 

куда из Москвы или Рязани можно приехать автобусом (от автостанции до реки 200 м) и идут по 

реке Пра до центральной усадьбы Окского государственного заповедника поселка Брыкин Бор.  

Второй вариант.  Группы  начинают маршрут по река Пра от Спас-Клепиков   и  дальше 

движутся по Оке до города Касимов. 

 Третий вариант. Желающие пройти по Клепиковским озерам стартуют чаще всего от деревни 

Тюрьвищи Владимирской области, либо начинают идти с реки Бужа, впадающей в озеро Святое. 
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 Мы же решили остановиться на первом варианте, сократив количество ходовых дней и 

километраж до 103 км. Планировалось стартовать от Спас-Клепиков, а закончить маршрут 

раньше, дойдя до автомобильного моста в урочище Кордон Красинский, не доходя до Брыкина 

Бора 40 км.  Заявленный маршрут соответствовал новым классификационным требованиям к 

туристическим водным маршрутам первой категории сложности, так как километраж маршрута 

превышал 100 км, а количество ходовых дней было более 4-х. 

От г. Коломна до места стапеля в Спас-Клепики группа добиралась на предоставленном 

выпускающей организацией транспорте - грузовая и пассажирская «газели». 

 

Отъезд с конечной части маршрута. 

        Прибыв к месту антистапеля, в урочище Кордон Красинский (шли строго по графику и 

заявленному маршруту), группа встретила ПСО «Мещера» перед мостом. О сроках прибытия к 

месту антистапеля ПСО знала заранние. Регулярно, на протяжении всего маршрута 

руководителем группы проводился созвон, как с МКК г.о. Коломна, так и с МКК   Рязанской 

области, а  так же с ПСО «Мещера» и с МЧС Рязанской области. Кроме того на  протяжении 

всего маршрута трижды созванивались с  лесничеством «Мещерского заповедника».  

       Сотрудниками ПСО была оказана помощь в доставки как снаряжения и средств сплава, так и 

членов группы к асфальтированному участку в д. Веретье. За что им ОГРОМНАЯ 

БЛАГОДАРНОСТЬ. В д. Веретье туристов встретили всё те же грузовая и пассажирская «газели». 

Из-за обильных дождей на протяжении всей недели похода, машины не смоли подъехать к 

обозначенному месту антистапеля.  

Автомобильный мост в урочище Кардан Красинский представляет собой деревянный мост, 

ничем не хуже, чем в деревне Деулено, с одним лишь исключением, данный мост не пользуется 

популярностью у туристов.  Большинство туристов заканчивают свой маршрут либо до него, в 

Деулено, либо уже после, в Брыкином Бору. До моста от деревни Веретье, не более 10 км, ведет 

накатанная грунтовая дорога, но в сезон дождей проходимая только для полноприводных машин. 

Асфальтированный же участок дороги до моста появляется лишь в деревне Веретье, по самой 

деревне очень сильно разбитая дорога, но проходимая для грузовых и пассажирских «газелей» 

даже в непогоду. 

 

 3.4. Связь на маршруте. 

 

Во время путешествия было замечено, что от Спас-Клепиков до деревни Макарово, связь есть, 

местами даже удается и 4G поймать. После деревни Макарово связь начинает постепенно 

пропадать, а после д. Подгорье отсутствует вовсе. Стабильная связь появляется только у 

Заводской Слободы. После Заводской Слободы связи нет. Активное жонглирование и 

подбрасывание телефонов не приносят положительных результатов.  После Заводской Слободы, 

связь появляется в промежутке между деревнями Ювино и Ольгино,  а затем неожиданно  может 

появиться  ближе к стоянке «Идолы» (видно не с проста там стоят). От стоянки «Идолы» вплоть  

до д. Деулено связи нет. В Деулено связь есть стабильно, но  после д. Деулено, связь  отсутствует 

напрочь, не помогает даже   «заветный   power bank». 

В надежде выйти на связь, вынуждены были зайти в правую протоку  и  пройти на веслах 

целых 700 метров д. Старый Кудом. По сути «деревня» это очень громко сказано, всего два дома 

лесников, постоянных жителей нет, связи тоже нет. 
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Путем долгих исследований выявлено, что более стабильное покрытие на маршруте у 

операторов Мегафон и МТС. Значительно хуже покрытие у Билайн и Теле2. 

На каждом судне было как минимум два телефона. Поскольку маршрут пролегал в 

непосредственной близости от населенных пунктов и особой трудности не представлял, решено 

было отказаться от дорогостоящей аренды спутникового телефона. 

 

3.5. Аварийные выходы с маршрута. 

 

Аварийный выход с маршрута возможен из поселков и деревень на реке по проселочным 

дорогам, проходящим невдалеке от берегов и  по пересекающим реку мостам. Самые удобные 

населенные пункты для аварийного выхода с маршрута д. Заводская Слобода  и д. Деулено  

 

3.6. Характеристика района путешествия. 

 

Маршрут проходит по Рязанской области. Пра - левый приток Оки. Длина ее 162 км, средняя 

ширина 25-30 м. Вытекает из озера Святое. В среднем и нижнем течении очень извилиста. В 

пойме Пры много озер и стариц, так как река часто меняет русло. 

Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что этот лесной край с трех сторон окружен 

густонаселенными и крупными промышленными центрами: Москвой, Владимиром и Рязанью. И 

вся Мещера тоже делится административно на три части. Есть Мещера Московская, 

Владимирская и Рязанская. Где-то в районе Клепиковских озер они сходятся вместе, чтобы потом 

снова разойтись в разные стороны. 

Близость крупных промышленных областей создает отличные условия для развития в Мещере 

туризма.  

 

Начало маршрута - в Спас-Клепиках, районном центре Рязанской области. Здесь в церковно-

учительской школе учился поэт С. А. Есенин, родившийся в селе Константинове на Оке, в 50 км 

от Спас-Клепиков; в 5 км от города, в селе Егорово, - родина художника А. Е. Архипова. 

    Пepвые километры Пра течет в луговых берегах, и лишь после села Взвоз начинаются леса. 

Река, ширина которой не превышает, как правило, 20 - 25 м, тихо струится среди песчаных 

откосов и отмелей мимо величественных сосновых боров. Препятствий на реке, кроме коряг, а 

также низкосидящих и наплавных мостков у некоторых сел, нет. За Взвозом вплотную к реке 

подступают сосновые боры, березовые рощи, дубравы. Несколькими километрами ниже села  

Заводская Слобода у правобережной заводи находятся  живописные лесные озера (Орсо, Шуя, 

Ленево), эти места описаны Паустовским в его очерке "Кордон 273" и других мещерских 

рассказах. Из Деулино через Солотчу, с ее знаменитым монастырем, ходят автобусы на Рязань. 

Так же следует отметить красивые места у устья  р. Кадь. Далее по берегам Пры смешанные 

леса с преобладанием дуба. 

     Примерно через 35 км ниже Деулино, за Кардоном Красенским, на высоком левом берегу Пры 

начинается Окский заповедник, тянущийся более чем на 50 км, до впадения Пры в Оку. 

Познакомиться с ним можно с разрешения дирекции, находящейся ниже по течению, в селе 

Брыкин Бор. Здесь же турбаза. В заповеднике можно осмотреть музей и по специальным 

пропускам совершить экскурсию в зубровый питомник и на озеро Святое. 

    За Брыкиным Бором река выходит в широкую окскую пойму; правый берег занят лугами с 

редкими перелесками, на левом - дубравы и ивняк. 
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3.7. График движения по маршруту. 

 

 

Даты 

 

Дни 

пути 

 

Участки маршрута 

 

Км 

 

Способы 

передвижения 

07.06. 1 г. Коломна-г. Спас-Клепики (стапель) - авто 

07.06. 1 г. Спас-Клепики-д .Ухино 9.5 сплав 

08.06 2 д .Ухино-р. Ювинка (устье реки) 17.5 сплав 

09.06 3 р. Ювинка (устье реки)-д. Горки 20 сплав 

10.06 4 д. Горки (дневка) 0 сплав 

11.06 5 д. Горки-д. Лесохим 14.5 сплав 

12.06 6 д. Лесохим-д. Старый Кудом 16.5 сплав 

13.06 7 д. Старый Кудом-Урочище Кардон Глубокое 16 сплав 

14.06 8 
Урочище Кардон Глубокое-Урочище Кардон 

Красинский (Красинский мост) 
9 сплав 

14.08 8 
Кордон Красинский (Красинский мост)-

(антистапель)-г. Коломна 
- авто 

 

 

Итого активными способами передвижения: 103 км 
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3.8. Фактический состав группы 

№№ 

п/п 
 

 

 

Фото 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Год 

рождения 

 

 

Обязанности в 

группе  

Распределение 

по средствам 

сплава 

Туристская 

подготовка* 

Перечислить 

походы по 

данному виду 

туризма (У – 

участником, Р – 

руководителем) 

с указанием 

районов и 

категории 

сложности 

1 

 

Чернобай Алексей 

Александрович 
12.11.1982 

Руководитель 

группы 

Капитан на 

байдарке 

«Таймень-2» 

Р- Карелия, р. 

Пистойоки-

3КС-байдарки 

2 

 

 

Фатькин Илья Ильич 
 

 

15.03.2008 

 

Штурман 

Байдарка 

«Таймень-2» 

У– Московская 

обл. р. Ока-1С 

3 

 

Коньков Павел 

Дмитриевич 
09.08.2008 Реммастер 

катамаран-6 У– Московская 

обл. 

р. Ока-1С 

4 

 

Исмаилов Александр 

Иванович 
23.07.2009 Эколог 

катамаран-6 У– Московская 

обл.р. Ока-1С 

5 

 

Власов Никита 

Андреевич 
02.04.2009 Фотограф 

катамаран-6 У– Московская 

обл. 

р. Ока-1С 

6 

 

Власова София 

Андреевна 
23.02.2008 

Хроно-

метрист 

катамаран-6 У– Московская 

обл. р. Ока-1С 

7 

 

Острогов Антон 

Игоревич 
17.04.2006 Завпит 

катамаран-6 У– Московская 

обл. р. Ока-1С 

8 

 

Михайлов Андрей 

Вячеславович 
20.08.1981 

Зам. 

руководителя 

Капитан на 

катамаране-6 

Р– Московская 

обл. р. Ока-1С 
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РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 

       
07.06.2021 
понедельник 

День 1 

 

 
Сплав – 6.5 км 

Нитка маршрута 
ходового дня 

г. Спас- Клепики - д. Макеево  п. 
Екшур - д. Ершовские Выселки 

Сложные  участки 
ходового дня 

Подвесной мост между 
деревней Макеево и поселком 
Екшур  

Координаты места 
стоянки 

 
N 55.09147° E 40.21066° 

 

8.00 Сбор участников похода в ДДЮТиЭ «Одиссея». 

8.30 Погрузка машины. Загружаем личное и групповое снаряжение, отталкиваясь от 

фактического состава группы. 

9.15 Выезд от ДДЮТиЭ. Состав группы перед выездом изменился, из заявленных десяти 

участников пошло по факту восемь человек. Из них шесть детей, двое взрослых (руководитель и 

заместитель руководителя). 

11.15 На месте в Спас Клепиках. Разгрузка машин. На место прибыли без происшествий в  четко 

запланированное время. 

  

Фото №1 «Стапель в г. Спас-Клепики»                                                Фото №2 «Оповещение о выходе на маршрут» 

 

12.00 Стапель на левом берегу (ЛБ) р. Пра. Ориентир места стапеля – беседка. Буквально 200 

метров от автовокзала. (Фото № 1-2). На стапеле с группой остался заместитель  руководителя  

группы, руководитель же группы в это время бегал переоформлять пропуска.  

12.35 Направляясь оформлять пропуск в Мещерский заповедник с досадой обнаруживаем что 

перерыв с 12 до 13.00.  
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12.45  Пережидаю дождь в хозяйственном магазине. Докупаю ремкомплект и ставлю отметку в 

маршрутной книжке. 

13.20 Переоформляем пропуск в «Мещерский заповедник». Пропуск на  вход и пребывание в 

Мещерском заповеднике был оплачен заранее еще в Коломне, но из-за изменения состава группы, 

в пропуске  требовалось внести коррективы. Произвести оплату можно так же лично по адресу: г. 

Спас-Клепики площадь Ленина дом 20. Детям до 16 лет бесплатно. На официальном сайте 

заповедника, грозили проверками наличия пропусков у  с. Гришино и административными 

штрафами в случае его отсутствия. По факту после с. Гришино, стаял внедорожник без 

опознавательных знаков и на вопрос «Сколько вас?!» мы без тени смущения ответили «Шесть 

детей, двое взрослых» при этом, не замедляя скорости даже и не думали причаливать к берегу. 

14.00 Оповещаем всех о выходе на маршрут. (Фото № 2). 

15.00 Выход на воду (Фото № 3). 

 

             

Фото №3 «К бою готовы»                                                                                  Фото №4 «Первые 20 минут» 

  

15.20 Утопили фотоаппарат (благо остались телефоны) (Фото № 4). 

15.55 Проходим д. Макеево подходим к деревне Екшир. 

16.00 Подвесной мост между деревней Макеево и поселком Екшур. (Фото № 5) Уровень воды не 

позволяет пройти под мостом. При помощи двух спасконцов осуществили проводку байдарки по 

ПБ. (Фото № 7-9).  Берег для проводки обрывистый, глубина по уши и больше, по берегу 

раскидистые кусты. Веревку спасконца, без помощи весла и посторонней помощи, через них не 

перекинешь. Катамаран было решено перетащить волоком по ЛБ. (Фото № 10-15).   

      

           

 

 

 

 

 
Фото №5  

Подвесной мост д. Макеево                                                       

- п. Екшир                                                                                                          Фото №6 
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Подвесной мост д. Макеево - п. Екшир,  проводка байдарки по ПБ 

 

Фото №7                                                                                                Фото №8 

 

    

 

 

Фото №9 
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Обнос катамарана по левому берегу 

           

Фото №10                                                    Фото №11                                                      Фото №12    

   

Фото №13                                                                                     Фото №14  

       

    

Фото №15      

 

                                                                                         

 16.55 Хорошая стоянка по ЛБ,  

занята. Идем дальше. 

17.10 Оборудованная стоянка 

со столами, но комариная по 

ПБ. Остановились на ней. 

18.00 Обзвон МЧС, ПСО и 

всех-всех-всех. 

  



13 

 

 

08.06.2021 
вторник 

День 2 

 

 
Сплав – 20 км 

Нитка маршрута 
ходового дня 

д. Макарово – д. Подгорье – д. 
Заводская Слабода – Кардон 273 
– Жуковские Выселки – р. 
Ювинка (устье реки)  

Сложные  участки 
ходового дня 

 Деревянный мост между 
деревнями Макарово и 
Брисово; завал перед д. 
Заводская Слобода. 

Координаты места 
стоянки 

 
N 54.99630° E 40.31087° 

                 

7.15  Подъём дежурных. 

8.00 Завтрак приготовленный на горелке. 

10.00  Выход на воду. Вышли на 30 минут раньше запланированного времени. 

10.25 Небольшая быстринка перед мостом Макарово- Борисово. 

10.35  Большой деревянный автомобильный мост Макарово-Борисово. Проходили под ЛБ. На 

выходе из под моста свисает изолированный  провод, при прохождении на катамаране 

приходилось пригибаться (Фото №16-17).  Для прохождения на байдарке, затруднений не 

вызывает. 
 

Прохождение катамарана под автомобильным мостом Макарово-Борисово 

 

                           

Фото №16                                                                                  Фото№17    
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10.40 Отличная стоянка на ЛБ сразу после островка, напротив деревни Ухино. 

11.10 Проходим деревню Подгорье. Ниже деревни на ПБ неплохая стоянка напротив протоки с 

ЛБ. 

12.00 Оборудованная стоянка с деревянной беседкой на ПБ. Ориентир - высокий обрывистый 

берег. На некоторых картах данная стоянка обозначена как «Взвоз» («Печерки»). 

12.20 Перекус на ЛБ.  Отличная стоянка.  

13.00 Выход на воду после перекуса. 

13.15 Завал. Узкогабаритные проходы по ЛБ и ПБ. Прошли под ЛБ (Фото №18-19).  
 

Прохождение завала перед д. Заводская Слобода 
 

   
 

Фото №18                                                                                    Фото№19  

 

Сразу за завалом небольшая стоянка для перекуса на ПБ. 

13.25 Стоянка на ЛБ рядом с д. Заводская Слобода, сразу после островка.  Остров прошли левой 

протокой. Ориентир стоянки вывеска «до Деулино 41 верста». 

Ниже идет ряд маленьких стоянок по ПБ. 

13.40 Автомобильный мост в д. Заводская Слобода.  Именно от этого места начинают свой путь 

большинство коммерческих групп. Проход под мостом по центру (Фото №20). 

  

 
Фото №20                                                         
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13.55 Пляжик на ЛБ. Купаемся. 

14.30 Выход на воду после водных процедур. 

14.45 Отличная стоянка для дневок с беседкой на ПБ. 

14.50 Стоянка на ЛБ со столом и беседкой из ветрозащитной пленки. Укрываемся от дождя. 

15.15 И снова в путь. 

15.30 Указатель «Кордон 273» перед протокой на ПБ (Фото №21). Уходим в правую протоку 

(Фото №22). 

 

  
Фото №21                                                         Фото №22 

 

15.40 Осмотр достопримечательностей «Кордон 273», тот самый, что описывал в своих рассказах 

Паустовский. Никого нет, и по ходу в этом году там давно не было посетителей, трава выше 

колена (Фото №23-25). 

   
 

Фото №23                                                         Фото №24 

 

После осмотра Кордона, идем в соседний хутор - Жуковские Выселки. Хуторок уютный и 

ухоженый, не более 5 домов. Из старых построек 2 дома и колодец (журавль). По последним 

данным известно, что постоянных жителей всего 2 человека. 

16.30 Выход на воду. 

16.35 Отличная стоянка на повороте ЛБ. Ориентиры стоянки - высокий песчаный, обрывистый 

берег. Решено было двигаться  дальше. 

17.00 Остановились на оборудованной стоянке на ЛБ немного не доходя до устья  

р. Ювинка. Чуть ниже тоже есть небольшая стоянка, но значительно хуже, так что сделали 

верный выбор. 

18.00 Пытаемся выйти на связь. Связь искали как на стоянке, так  и ниже по течению в 5 км от 

места стоянки. Для попытки выйти на связь использовали тренировочно-разведывательное судно 
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– каяк, а также лестница, которая судя по всему, была сооружена до нашего приезда именно для 

этих целей (Фото №26-27). Несмотря на все старания группы выйти на связь всё же не удалось. 

 

            
 

Фото №25                                                             Фото №26                                    

 

 
 

Фото №27                                    
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09.06.2021 
среда 

День 3 

 

 
Сплав – 20.5 км 

Нитка маршрута 
ходового дня 

р. Ювинка (устье реки)  - д. 
Ювино – д. Ольгино – д. Горки 

Сложные  участки 
ходового дня 

 Завалы перед д. Ювино  д . 
Ольгино и д. Горки 

Координаты места 
стоянки 

 
N 54.91000° E 40.30226° 

                 

11.00 Выход на воду. 

11.05 Стоянка на ЛБ рядом с устьем реки Ювинка.  «Спартанская» стоянка в болотистой 

местности в 5-ти минутах от места ночевки. Как  уже было сказано, мы сделали правильный 

выбор что место ночевки выбрали не тут. 

11.10 После устья реки Ювинка много коряг и поваленных деревьев по берегам. 

(Фото № 28-29). 

 

                 
 

Фото №28                                                                                    Фото №29 

 

11.15 Много стоянок после острова на ПБ с беседками. 

11.20 Чуть дальше находится стоянка с оборудованным кострищем, но уже без беседки. 

11.50 Стоянка на ПБ перед протокой. Ориентир стоянки – крест. 

12.00 Деревня Ювино. Слышим шум машин. Много проток и островков. Сразу после протоки 

указатель с надписью: «Если будешь мусорить штраф не получишь, а просто дадим люлей».  

Не доходя до деревни удалось по навигатору определить свое местоположение. Сверились с 

картой, движемся в нужном направлении. 
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12.25 Небольшая стоянка больше подходящая для перекуса на ПБ . 

После стоянки идёт резкий поворот налево, по ПБ очень много поваленных деревьев. После 

поворота река сужается . 

12.35 Стоянка на ЛБ со столом. Ориентир – протока слева. Ниже по течению  по ЛБ много 

поваленных деревьев. 

12.50 Небольшая стояночка со столом на ПБ. 

13.00 Хорошая стоянка на высоком песчаном берегу на ЛБ 

13.20 Стоянка с облагороженным кострищем на ЛБ. Ориентир – с ПБ протока, недалеко от нее 

стоянка со столиками, а также неплохая стоянка для ночлега. Спасаясь от дождя, решили заодно 

и перекусить. 

14.05 Вышли на воду после перекуса. 

14.15 Небольшая стоянка по ЛБ с песчаным обрывистым берегом. 

14.25 Стоянка с высоким песчаным берегом на ЛБ. Ориентир – табличка «до Деулина 1162 

сажен». После неё на ЛБ. ряд стоянок на любой вкус. 

14.35 Завал. Узкий проход под ЛБ. Держимся ближе к островку (Фото №30). 

 

 
 

                 Фото №30 

 

14.40 Стоянка с кострищем со столиками и пляжем на ЛБ. Купаемся. 

15.30 Выход на воду. Связь не стабильная, Мегафон и МТС ловит. Дозвонились до МЧС и  ПСС.  

15.38 Перед поворотом направо расположен хороший пляж. Ориентир – протока с  ЛБ напротив 

пляжа. 

15.40 После пляжа образовалось много завалов. Прошли деревню Ольгино. 

15.55 Небольшая стоянка на ЛБ без столов. 

15.57 Неплохая стоянка на ПБ с пляжиком. (Фото №31). 
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Фото №31                                                          Фото №32 

 

   
 

Фото №33                                                          Фото №34 

 

16.00 Стоянка на ЛБ со столиком. С правой стороны протока. 

16.10 Перед поворотом направо видна ЛЭП. 

16.20 Стоянка со столиком на ЛБ для небольшой группы. Сразу после стоянки идёт ряд завалов с 

узкогабаритными проходами. Завал прошли с ПБ.  

16.60 Очередной завал.   Прошли под ЛБ. 

16.50 Деревянный мост рядом с деревней Горки.(Фото 32-34) Проходим под ПБ.  

17.15 Встали на стоянку с кострищем и столиком на ЛБ. Планируем остановиться на дневку.  

18.00 Попытка выйти на связь не увенчалась успехом. 

20.30 После ходового дня и вкусного ужина решено было поиграть в настольные игры. Выбор пал 

на игру «За бортом». 

23.30 Отбой, ибо партия затянулась. Завтра поздний подъем дежурных и долгожданная дневка. 
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10.06.2021 
четверг 

День 4 

 

 
Дневка 

Нитка маршрута 
ходового дня 

-   

Сложные  участки 
ходового дня 

  - 

Координаты места 
стоянки 

 
N 54.91000° E 40.30226° 

 

10.30 Пасмурно. Очередной завтрак на горелке. Так как дневка, решили дежурных раньше 9.00 не 

поднимать. 

11.40 Зарядил дождь. Мокнуть желают только руководители, дети желания пока не изъявляют. 

Решено было переждать дождь и после обеда выйти на тренировку по спас работам и технике 

гребле.  

13.20 Переждав дождь и перекусив (Фото 35) приступили к водным процедурам. На 

тренировочном участке были закреплены два запаса плавучести. Из-за обилия проливных дождей 

берега были затоплены и скорость течения реки до деревни Деулино достигала порядка 4 км/ч. 

Уровень воды был очень высоким. 

 Экипажи отрабатывали технику гребли, маневрирование и обход препятствий  на разных судах. 

Ребята опробовали все имеющиеся суда, в том числе и каяк (Фото 36-38) 

18.00 И снова попытка выйти на связь, не смотря на ожидаемый провал. 

19.00 После ужина, в качестве награды за продуктивную тренировку, очередная партия 

настольных игр. 

                  
 Фото № 35                                   Фото № 36 

                                

         
Фото № 37                                          Фото № 38     
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11.06.2021 
пятница 

День 5 

 

 
Сплав – 12 км 

Нитка маршрута 
ходового дня 

д. Горки – первый завал перед  
д. Деулино 

Сложные  участки 
ходового дня 

 Завал перед д. Деулино 

Координаты места 
стоянки 

N 54.85329° E 40.33451° 

 

10-05 Выход на воду после днёвки. Вышли на 30 минут раньше запланированного времени.  

10-15 Хорошая стоянка на ЛБ  сразу после протоки слева. 

10-20 Та самая стоянка с идолами на ПБ на которой планировали сделать дневку. Все же 

выбранный нами вариант оказался лучше запланированного. Стоянка с идолами оказалась 

занятой и как нам показалась была менее уютной чем наша.  

10-25 Пляжик на ПБ. Сразу после пляжа идёт ряд стоянок на ПБ и 

ЛБ. 

11-20 Отличный пляж на ПБ решили покупаться.   

(Фото № 39). Отзвонились МЧС и всем-всем-всем.  

11-45 Покупались и двинулись в путь. 

12-00 Завал. Ориентир завала – огромный дуб с крестом на ЛБ. 

Проход под ПБ. Чуть ниже завала стоянка на ПБ с кострищем, но без 

стола. (Фото №40-41). 

Фото № 39 

    
   Фото № 40                                                   Фото № 41                                

12-30 Обрывистый левый берег по ЛБ и протяжённый сухостой по ПБ. 

12-40 Перекус. Пережидали грозу. 

14-00 Вышли на воду. 

14-30 Шикарная стоянка перед д. Деулено. Решили сделать полудневку. Дальше идти не 

рискнули, стоянки дальше либо перед  д. Деулино либо уже после. Предчувствие нас не обмануло, 

ниже по течению стоянки значительно хуже и все заняты отдыхающими. 

 Играем в подвижные игры, купаемся и катаемся на каяке. Вечером, не меняя традиций, обзвон и 

настольные игры. 
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12.06.2021 
суббота 

День 6 

 

 
Сплав – 20 км 

Нитка маршрута 
ходового дня 

Второй завал перед  
д. Деулино 

Сложные  участки 
ходового дня 

 Завал перед д. Деулино – 
автомобильный мост в д. 
Деулино 

Координаты места 
стоянки 

 
N 54.80466° E 40.40363° 

 

 

10-00 Выход на воду. 

10-10 Река делает S-образный поворот. Завал. Узкогабаритный, но уже пропиленный  проход. 

Около завала стоянка с беседкой на ПБ. 

10-30 Хороший пляж на ПБ. 

11-00 Проходим д. Лесохим. 

11-05 Автомобильный деревянный мост д. Деулино. Коммерческие группы заканчивают здесь 

свои маршруты. 

11-30 Проводка судов под ПБ (Фото № 42-48). Связывались с МЧС и ПСО  Рязанской области для 

получения координат мест стоянок рядом с деревней  Старый Кудом. Так же было сообщено о 

том, что группа в полном составе продолжает двигаться согласно графика и 14 июня намерена 

закончить маршрут. После моста русло реки значительно расширяется. 

12-00 Выход на воду после фотосессии на мосту (Фото № 49-50). После Деулино все стоянки по 

ПБ вплоть до устья р. Белая. Левый берег сильно заросший лиственным лесом.  

12-30 Виднеется ЛЭП вдоль реки. 

12-35 Стоянка на ПБ занята. Плывём дальше. 

12-45 «Спартанская» стоянка на ПБ. Перекус.  

13-30 Выход на воду. 

13-50 Островок. Прохождение островка возможно как слева, так и справа. 

14-00 Хорошая стоянка на ПБ правда не оборудованная.  Ориентир высокий песчаный берег.  

Далее идет ряд неплохих стоянок по ПБ со столиками. 

14-40 Неплохая стоянка на ПБ со столом. 

15-00 Неплохая стоянка на ПБ. Переждали грозу. 

16-00 Выход на воду.  

16-25 Стоянка на высоком ПБ. 

16-50 Поворот реки направо под 90. На изгибе протяжённая протока, устье р. Кадь. 

17-20 Нашли стоянку с высоким песчаным берегом, кострищем и столиком. Ночуем 

здесь.  

18.00 Попытка выйти на связь и передать координаты места стоянки. Связи нет, хотя берег и 

высокий. 
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Проводка  байдарки под автомобильным, деревянным мостом д. Деулино 

 

       
Фото №42                                      Фото №43               Фото №44              Фото №45 

 

Проводка  катамарана  под автомобильным мостом д. Деулино 

 

                   
Фото №46                                Фото №47                               Фото №48 

 

Фотосессия  на автомобильном  мосту   

 

   
 Фото №49                                                          Фото №50 
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13.06.2021 
воскресенье 

День 7 

 

 
Сплав – 17 км 

Нитка маршрута 
ходового дня 

Устье р. Кадь – хутор Старый Кудом 
- устье р. Белая – Урочище Кордон 
Глубокое 

Сложные  участки 
ходового дня 

 Завалы перед и после устья р. 
Белая 

Координаты места 
стоянки 

N 54.73552° E 40.49283° 

 

10.15 Выход на воду. Как показывает практика выходим на 15, а порой и 30 минут раньше 

запланированного времени. 

10.20 Перед поворотом налево вывеска на ЛБ «ОПАСНО! ГАДЮКИ! Национальный парк 

Мещерский». 

11.05 Видна ЛЭП над рекой. По берегам густой лес с болотистыми берегами. Даже перекусных 

стоянок нет. 

11.20 На разливе перед хутором Старым Кудом есть большая, но неприветливая  стоянка по ПБ. 

Экипаж катамарана просим остаться и пытаться выйти на связь с ПСС и МЧС, чтобы передать 

координаты местоположения и сообщить о том, что группа в полном составе все же продолжает 

двигаться согласно графика, не смотря на капризы погоды.  

11.30 От протоки на байдарке движемся к хутору Старый Кудом, в надежде найти хоть там связь. 

Хутор представляет собой 3 домика лесников, постоянных жителей нет. При общении  с 

местными лесниками выяснили, что связи нет и когда появится не известно. 12 июня во время 

грозы, молния попала в трансформатор в д. Веретье, в результате чего связь и свет вырубило в 

радиусе 50 км. 

11.45 Продолжаем двигаться по маршруту в полном составе. 

12.45 Завал после поворота направо. Река делится небольшим островком на две протоки. По 

центру реки островок. Не большой проход слева. 

13.00 Нашли некое подобие пляжика. Покупались. Перекусили. 

13.35 Выход на воду после перекуса. 

13.50 Сразу после завала на ПБ виднеется устье р. Белая. 

Ширина реки не более 5 метров. 

 14.20 Очередной завал. Проход под ПБ. Далее, за поворотом, 

ещё один завал, проход под ЛБ. 

15-00 Стоянка со столом и навесом на ЛБ. Единственная 

стоянка после д. Деулено на ЛБ. Переждав проливной дождь 

решил и все же остаться.  

16.30 Последние купания (Фото №51). 

18.00 Очередная попытка выйти на связь. 

18.30 Ужин и заключительные походные партии в настольные 

игры.  

Фото №51 
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14.06.2021 
понедельник 

День 8 

 

 
Сплав – 7 км 

Нитка маршрута 
ходового дня 

Урочище Кордон Глубокое - 

Сложные  участки 
ходового дня 

 Завалы перед Урочищем Бор 
Домашний – Красинский мост  

Координаты места 
антистапеля 

 
N 54.72531° E 40.54427° 

 

10.05 Выход на воду. 

10.15 Большая протока справа. После протоки видны остатки старого деревянного моста. Проход 

по центру.  

10.25 Завал. Проходим с ПБ. 

10.40 Очередной Завал. Чистый проход под ПБ. 

11.00 Протока с ПБ.  Чуть ниже протоки идём высокий обрывистый берег с соснами. На 

обрывистом берегу отличная стоянка. 

11.15 Перекусная стоянка со столиком на ПБ. 

11.30 Подплывем к деревянному мосту. Проход под мостом под ЛБ. (Фото №52-54). На мосту нас 

радостно встречают ПСС «Мещера».  

 

Проход под Красинским мостом 

 

        
Фото №52                                  Фото №53                                 Фото №54 

 

Антистапель у Красинского моста 

 

              
Фото №55                                  Фото №56                               Фото №57 
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12.00 Антистапель  и просушка снаряжения (Фото №55-57). 

13.40 Так как грунтовая дорога из-за длительных проливных дождей была размыта, 

представители ПСС доставили группу со всех их снаряжением на своих внедорожниках до д. 

Веретье (Фото № 58 -60). В д. Веретье группу ждали грузовые и пассажирские «Газели». 

16.40 Поблагодарив ПСС «Мещера» за оказанную помощь (Фото №61-62), грузимся и движемся в 

сторону Коломны.  

20.10 Прибытие в Коломну. 

 

Грунтовая дорога по пути к д. Веретье 

 

       
 Фото №58                                 Фото №59                                Фото №60 

 

ПСС «Мещера» и фото на память 

 

    
 Фото №61                                                           Фото №62 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ НА МАРШРУТЕ. 

 

Личная безопасность обеспечивалась наличием у каждого участника каски, спасательного жилета. 

На каждом плавсредстве, помимо чалки, было по одному спасательному концу.  Группа имела 

подробное описание маршрута, лоцию и картографический материал по комплекту на каждое 

судно, плюс один комплект отдельно у руководителя группы (итого 3 комплекта на группу). При 

сплаве осуществлялась взаимная страховка с воды, а также ориентирование на сигнальщика при 

прохождении завалов и узкогабаритных проходов. Проводка судов осуществлялась с берега при 

помощи спасконцов. На протяжении всего маршрута группа выходила на связь при первой 

возможности, сообщая местоположение, состояние и состав группы сотрудникам: ППС; МЧС 

Рязанской области; выпускающей организации МКК. Время выхода на связь было назначено 

ежедневно в 18.00. 

Как уже было описано выше, определяющих препятствий 1 к.с.  в виде перекатов и быстрин, на 

маршруте нет.  Основными препятствиями на маршруте являются: мели и отмели, всевозможные 

завалы и топляк. Торфяной цвет воды затрудняет обнаружение коряг. 

   В первой половине маршрута до д. Деулино, большое количество мостов. При высоком уровне 

воды их прохождение затруднено, уменьшается высота пролета моста, из-за чего приходится 

прибегать либо к обносу, либо проводки судов. Также встречаются конструкции бывших 

надводных сооружений.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. СНАРЯЖЕНИЕ. 

 

6.1. Специальное снаряжение. 

 

   

Наименование Количество 

Средства связи (мобильные телефоны) 3 

Катамаран «Витязь» шестиместный 1 

Байдарка «Таймень -2» 1 

Каяк Dagger Nomad 1 

Юбка неопреновая 1 

Весло каякерское 1 

Весла катамаранные 7 

Весла байдарочные 3 

Запасы плавучести  2 

Спасательный конец 2 



28 

 

 

6.2. Ремонтный набор. 

  На  каждом  судне   был  свой  минимальный  ремнабор,  который 
включал материалы для поклейки и зашивки шкуры, скотч, капроновые нитки, иглу, жидкие 
латки. 

  Также имелся групповой ремонтный набор, который собирался для более серьезных, 

категорийных водных маршрутов.  Комплектацию и надёжность группового набора решено было 

проверить на практике в походных условиях. К счастью, в походе ремонтный набор не 

понадобился. 

 

Групповой ремонтный набор.  

№ Наименование кол-

во 

1 Мультитул (Nordway)  1 

2 Репшнур 7мм 25 метров 1 

3 ПВХ 850 г/м2 разных цветов (красный, синий, 

зеленый) 

По 1 

каждого 

цвета 

4 Нитки капроновые катушка 

5 Иглы швейные набор 

6 Шкурка шлифовальная моток 

7 Турбозажигалка 1 

8 Ложка столовая для вулканизации 1 

9 Ножницы 1 

10 Клей Момент «Кристал» 2 

11 Клей ПВХ (Time Trial) специальный 1 

12 Ткань для поклейки баллонов  1 

13 Ролик для прокатки 1 

14 Игла серповидная 2 

15 Шило 1 

 

6.3. Медицинская  аптечка. 

   На маршруте использовалась стандартная групповая аптечка с необходимым комплектом 

медикаментов, уложенная  в  герметичный  бокс.  В течении всего похода аптечка не 

понадобилась. Все участники похода были здоровы и чувствовали себя хорошо. 

 

6.4. Средства фото и видеосъемки. 

Для фото и видеосъёмки использовались мобильные устройства и цифровой фотоаппарат   
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6.5. Личное и групповое снаряжение 

 

Групповое Личное 

Наименование Количество Наименование Количество 

Топор, пила 2 Коврик туристический 1 

Тент групповой 1 Фонарик 1 

Спасательный конец 2 КЛМН к-т 

Топор 1 Комплект одежды для сплава 1 

Пила цепная 1 Комплект сухой одежды  1 

Котлы 2 Одежда основная к-т 

Таганок  1 Рюкзак с непромокаемым вкладышем 1 

Половник 2 Спальный мешок с вкладышем 1 

Мешалка 1 Каска  1 

Палатки 4 Спасательный жилет 1 

Ремнабор 1 Накидка от дождя  1 

Мед. аптечка 1 Обувь основная и запасная 2 п. 

Фотоаппарат 1 Средства личной гигиены к-т 

Веревка 50 метров Теплая одежда к-т 

Репшур 4 Штормовка (ветровка) 1 

Скатерть 1 Головной убор 1 

Костровой набор к-т Накомарник 1 

Баллон газовый туристический  8шт (450г) Средство от комаров 1 

Горелка газовая 2 Фонарик налобный 1 

  Документы  

ОБЩИЙ ВЕС 152 кг 

 

 

 

6.6 Весовые характеристики груза, взятого на маршрут 

 
№ Наименование На 1 чел. (кг) 

 

На 8 чел. (кг) 

 

1 Продукты (всего) / в день 5.6 / 0.7 44.8 

2 Групповое снаряжение 7 56 

3 Личное снаряжение 12 96 

Всего 24.6 196.8 
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6.7. Список продуктов 
 

1, 4, 7 дни 2, 5, 8 дни 3, 6 дни  

Завтрак  Завтрак  Завтрак  Дополнительно 

Овсянка  -   400 г 

Цукаты   -   40 г 

Кус-кус   -   400 г               

Изюм   -   40 г                          

Мюсли   -   560 г    Кисель   

-   80 г 

Сгущенное молоко 3 

штуки 

    

Хлебцы  -   120 г 

Чай черный - 40 г 

Крекеры   -   120 г     

Какао   -   40 г 

Чай зеленый – 80 г Сухое 

молоко – 160 г 

Кетчуп 3 штуки       

Горчица 1 штуки  

Сухое молоко – 80 г 

Пряники   -   160 г 

Сухое молоко –160 г  

Печенье  -   160 г 

Сушки - 160 г  

Хлебцы – 120 г 

Соль розовая 1/2 пачки 

Сахар   -   160 г 

Сыр – 240 г 

Сахар   -   160 г 

Сыр – 240 г 

Сахар   -   160 г 

Сыр – 240 г 

 

    

Обед  Обед  Обед  

Сухофрукты – 250 г 

Колбаса   -   250 г 

Сухофрукты – 250 г 

Карпачо  -  250 г  

Сухофрукты – 250 г 

Сало   -   250 г 

Галеты  - 120 г 

Чай каркаде – 40 г 

Крекеры  -   120 г      Чай 

каркаде – 40 г 

Хлебцы  -  120 г             Чай 

каркаде – 40 г                            

Сахар   -   160 г 

Конфеты   -   160 г 

 

Сахар   -   160 г     

Спорт. батончики  -8 шт          

Сахар   -   160 г             

Халва  -   160 г 

Ужин 

Макароны   -   800 г 

Тушенка   -   560 г 

Галеты   -   120 г 

Чай зеленый – 40 г 

Сахар   -   160 г 

Щербет   -   160 г 

Ужин 

Гречка   -   640 г             

Тушенка – 560 г  

Галеты  -   120 г        

Чай зеленый – 40 г 

Сахар   -   160 г          

Рахат-лукум – 160 г   

Ужин 

Рис   -   640 г       Тушенка   

-  560 г     Хлебцы   -   120 

г          Чай зеленый – 80 г     

Сахар   -   160 г             

Зефир  -  120 г          

 

ОБЩИЙ ВЕС 44.8 кг 
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РАЗДЕЛ 7.  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
   
 
БАССЕЙН РЕКИ ОКИ 

  Длина Пры — 167  км, площадь водосборного бассейна — 5520 км², средний уклон — 0,141 

м/км. Русло песчаное.  

  На Пре расположен город Спас-Клепики — районный центр Рязанской области (здесь в школе 

учился Сергей Есенин). 

  Вытекает из озера Святое, течёт Мещёрскими лесами на юг, юго-восток и восток. В верховьях 

протекает через Клепиковские озера, разбиваясь на две протоки. 

  

  По территории Московской области протекает на протяжении около 12 км (вместе с озёрами) в 

верхнем течении.  

  От Спас-Клепиков до деревни Деулино река течёт среди густого, в основном хвойного леса. 

После Деулина и до места впадения в Оку Пра течёт по территории Окского государственного 

заповедника. 

  По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому 

округу, водохозяйственный участок реки — Ока от водомерного поста у села Копаново до 

впадения реки Мокша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. 

 

Притоки (км от устья) 

75 км: река Белая (пр) 

89 км: река Кадь (лв) 

99 км: река Ураж (пр) 
 
 
СВЯТОЕ ОЗЕРО, СВЯТ-ОЗЕРО 
 

  Свято́е о́зеро или Свя́т-озеро — озеро на границе Московской (Пышлицкое сельское поселение 

Шатурского района) и Владимирской областей (Демидовское сельское поселение Гусь-

Хрустального района) России, самое верхнее из Клепиковских озёр. 

  Расположено в 2,5 км к северо-востоку от деревни Коренец. 

  Озеро ледникового или карстового происхождения. 

  Площадь — 10 км² (1000 га), длина — около 6000 м, ширина — около 4000 м. Для озера 

характерны отлогие, низкие берега. 

Глубина — 2-5 м, максимальная глубина достигает 5 м. Дно песчаное, покрыто илом.        Вода 

полупрозрачная, торфяная с коричневой окраской. Видимость до 40 см. 

  На озере два больших острова (Дубовый и Берёзовый) и три маленьких. 

  На севере в озеро впадает Бужа, на юге — вытекает река Пра. 

  Среди водной растительности распространены камыш, жёсткий тростник, стрелолист, ряска, 

элодея, телорез, рдесты; встречаются: кубышка, кувшинка, осоки, рогоз, земноводная гречиха, 

канадский рис, водокрас лягушачий, водяной хвощ, реже — сабельник, частуха подорожниковая. 

В озере обитают щука, окунь, ёрш, вьюн, карась, плотва, налим, линь, язь. Встречаются ондатра, 

бобр. 

  Озеро используется для рыболовства и охоты на перелётных птиц. 
 
 

  

http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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КЛЕПИКОВСКИЕ ОЗЕРА 
 

  Клепиковские озёра — система озёр на стыке Владимирской, Рязанской и Московской областей, 

частично на территории национальных парков Мещёрский и Мещёра. Общая площадь озёр 

достигает 3,5 тысячи гектаров. 

  Самое северное озеро системы — Святое, площадью 960 га — расположено на границе 

Московской и Владимирской областей. В него впадает река Бужа, а вытекает река Пра, которая 

соединяет все основные озёра системы, кроме Великого. После озер Имлес и Дубового (в которое 

впадает река Посерда) Пра разделяется на две протоки, образуя так называемое Мёщерское 

озерное кольцо. Левая протекает через озёра Шагара и Иванковское, первое из которых широкой 

протокой сообщается с озером Великим — самым крупным из Клепиковских озёр (2200 га). 

Правая протекает через ещё одно Святое, сильно заросшие Шатурское и Валдево, а также 

Сокорево, принимая между двумя последними воды Ялмы. Часть этой протоки на самом деле 

является рукотворным каналом между Ялмой (у Великодворья) и Сокоревым, после прорытия 

которого в конце XIX века нижняя часть Ялмы стала течь в обратную сторону и называться Прой. 

Самым нижним озёром системы является Мартыново, после которого Пра течёт к Спас-Клепикам 

единым руслом. Ещё несколько озёр (Лихарёво, Филилеевское, Круглое, Лебединое, Белое, 

Беленькое) лежат в стороне от основного кольца. 

  Клепиковские озёра имеют ледниковое происхождение, их глубина обычно не превышает 2 

метров. Зимой самые мелкие водоёмы могут промерзать до дна. Берега многих озёр 

заболоченные, вода в летний период зарастает осокой, ряской и камышом. Однако некоторые 

озёра, такие как Белое неподалёку от Великого, имеют карстовое происхождение и следовательно 

отличаются большой глубиной (более 50 м), прозрачной водой и песчаным дном. 

  Озёра очень живописны и служат местом отдыха туристов. В Клепиковских озёрах водятся 

щука, окунь, ёрш, карась, линь, язь, плотва; озёра являются местом обитания водоплавающих 

птиц. Болота в котловине озёр (Малое жабье, Пышница, Прудковская заводь) являются особо 

охраняемыми территориями, здесь обитают лебедь-кликун, серый журавль, большой кроншнеп, 

большой веретенник, произрастают редкие виды растений. 

  На берегу озера Сокорево расположено древнее село Стружаны с Успенской церковью. В конце 

XVII века по приказу Петра I на этом месте были сооружены верфи для строительства стругов. 

По озёрам и реке Пра струги сплавлялись в Оку, а оттуда в Волгу. 
 
 

МЕЩЁРА, МЕЩЁРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ 
 

  Мещё́рская ни́зменность (Мещера́, Мещё́ра, Мещо́ра) — низменность в центре Восточно-

Европейской равнины. Занимает северную часть Рязанской области, южную — Владимирской и 

восточную — Московской области, в связи с чем различают Подмосковную, Владимирскую и 

Рязанскую Мещёру. Последнюю также называют Мещёрским краем или Мещёрской стороной. 

  Мещёрская низменность имеет вид треугольника, ограниченного с юга — рекой Окой, с севера 

— рекой Клязьмой, с востока реками — Судогдой и Колпью. Западная граница Мещёрской 

низменности в пределах Московской области доходит до города Москвы (остатками лесных 

массивов Мещёры являются в Москве парк «Сокольники» и массив Лосиного острова), восточная 

граница упирается в Окско-Цнинский вал в районе города Касимова Рязанской области. Равнина 

понижается с севера на юг, в сторону реки Оки. На севере низменности высота над уровнем моря 

составляет 120—130 метров, понижаясь до 80-100 метров в южной части низменности.  

  По центру низменности от города Егорьевска до города Касимова тянется небольшая 

возвышенность, сложенная четвертичными зандровыми песками и моренными суглинками — 

Мещёрский хребет — средней высоты около 140 м и максимальной — 214 м (у деревни Михали 

Егорьевского района). Он служит водоразделом между бассейнами рек Клязьмы и Оки, образует 
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знаменитые Клепиковские озёра на реке Пра, а также всегда является наиболее заселённой среди 

непроходимых болот территорией. 

 
 
Реки 

 

  В пределах низменности рек мало, в основном они расположены по её границе. Все они 

принадлежат к бассейнам реки Оки. Наиболее крупные из них — Цна, Пра, Поля, Гусь, Бужа. 

  Особенностью рек низменности является небольшое количество притоков, медленная скорость 

течения. Чаще всего реки вытекают из болот и озёр. Источниками питания им служат талые воды 

и дожди. Отмечается повышение уровня рек весной (до 70 %) и осенью (в меньшей степени), и 

реки мелеют летом. Во время разливов уровень реки Оки повышается до 10—13 метров, ширина 

разлива 4 км и более. В Клязьме подъем воды доходит до 6—8 метров, в Поле до 3,5 метров, в 

Пре до 2,5— 4,8 метров. Половодье начинается 4 — 15 апреля и кончается 28 апреля − 25 мая, 

продолжается от 20 дней до 1,5 месяца. Реки замерзают в конце ноября, вскрываются в начале 

апреля. Толщина льда от 30 до 70 сантиметров, некоторые реки промерзают до дна. 
 
 

Озера 
 

  Мещёрская низменность считается краем озёр и болот. Озёра низменности располагаются 

большей частью группами, имеются озёра и в пойме рек. Часто озёра соединяются между собой 

протоками и в них впадают речки. 

  На востоке Московской области находятся Шатурские озёра (Свя́тое, Муромское и другие) и 

Туголесские озёра (Великое, Долгое, Глубокое, Маловское, Карасево, Воймежное, Свиношное и 

другие). На границе Московской и Рязанской областей находятся Радовицкие озёра (Щучье, 

Большое, Малое Микино и другие). На стыке всех трех областей в истоках реки Пры почти на 50 

км протянулись Клепиковские озёра, образуя Мещёрское озёрное кольцо. Крупнейшие из них — 

Святое, Дубовое и Великое.      Есть также много небольших одиночных озёр. 

  Берега большинства озёр заросли травой и осокой. Озёра Мещёрской низменности ледникового 

происхождения. Постепенно зарастая, они превращаются в болота. Имеется на низменности и 

много пойменных озёр, которые являются остатками старых русел рек. Они также 

заболачиваются. Мещёрские озёра очень мелки, средняя глубина озёр этой группы около 2 

метров. Многие озёра связаны с окружающими болотами, от которых и получают питание. 

  Имеются на Мещёрской низменности и глубокие озёра глубиной до 50 и более метров. Учёные 

считают, что они термокарстового происхождения. Дно у этих озёр песчаное, вода прозрачная. 

Одним из таких озёр считается озеро Белое в районе города Спас-Клепики Рязанской области.  
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РАЗДЕЛ 8. ИСТОРИЯ МЕЩЕРСКОГО КРАЯ. 
 
 

  Миллионы лет назад на том месте, где сейчас расположена Мещерская низменность, было море. 

Потом море отступило, оставив после себя залежи глины, песка и мергеля. В ледниковый период 

вся приокская территория оказалась покрытой, словно панцирем, толстым слоем льда. Огромные 

ледниковые лавины, надвигаясь с севера, превратили Мещеру в плоскую равнину с небольшим 

уклоном к Оке. Когда ледник растаял, наносы песка образовали толстую песчаную подушку, под 

которой начинались водонепроницаемые слои юрских глин. Они-то и задерживали влагу, являясь 

как бы дном гигантского глиняного подноса. Отсюда и болота, и бесчисленные водоемы, и 

мелководные мещерские озера. 

  Свое название Мещерская низменность получила от древнего финского племени мещеры, 

обитавшего здесь наряду с мордвой и муромой еще до появления в этих местах славян. Мещеряки 

жили в основном по берегам рек и озер, занимались скотоводством, охотой, рыболовством и 

земледелием. Мещера и мурома, являющиеся предками современной мордвы, по-видимому, уже 

тогда имели общий Язык. 

Возможное название реки Пра относят к мордовскому языку, где слово «пра» или «пря» (эрз. 

Пря) означает — «голова», «главный», «верхний».  

Также в татарском языке данное слово означает — «темно» «мутно».  

До сих пор потомки мишарей говорят слово «пра», когда речь идёт о мутной, тёмной воде. 

  С IX—Х веков коренных жителей этого края стали вытеснять славянские племена вятичей и 

кривичей. На месте старого поселения мордовского племени эрзя, родственного племени 

мещеры, возник город Рязань— столица вятичей. Ученые предполагают, что это название славяне 

позаимствовали у племени эрзя (Рязань— это славянская форма слова "эрзань"). Между прочим, 

так зовет себя одна из ветвей мордовского народа и сейчас. 

Постепенно славяне заселили и Мещерский край. Племя мещера частью было ассимилировано, 

частью оттеснено к Волге. Однако название осталось, и те места, где некогда обитали финские 

племена, с незапамятных времен называют Мещерским краем или просто Мещерой. 

 

Ворота в Мещерский край. 

  В прежние времена попасть в Мещеру было довольно трудно. Редкие путешественники, 

посетившие этот край в конце прошлого столетия, в один голос утверждали: такой глухомани, 

такой дикости и такого бездорожья найти трудно. 

Железных дорог не было, грунтовые дороги находились в ужасном состоянии. Единственный 

путь сюда лежал через небольшой небольшой лесной поселок Солотча, расположенный в 

двадцати километрах к северу от Рязани, у самой границы мещерских лесов. Наверное, потому и 

укрепилось за Солотчей название "ворота в Мещеру" 

Через этот поселок, пересекая болота и леса, шла грунтовая дорога из Рязани в сердце Рязанской 

Мещеры Спас-Клепики и дальше в Егорьевск. Непролазная грязь, колдобины и ямы, 

расшатанные, пришедшие в негодность деревянные мосты—таким был этот тракт в недалеком 

прошлом. На всём пути от Рязани до Клепиков стояло всего несколько постоялых дворов и 

смолокуренных изб, а вокруг—леса и болота на сотни километров. 

Осенью и весной по этой дороге нельзя было проехать — экипажи и телеги завязали по самые 

колеса. У местных крестьян существовал даже особый промысел — вытаскивание застрявших 

карет. Завидят какой-нибудь экипаж и сразу же бегут к уже проверенным на практике грязевым 

ловушкам. Терпеливо ждут, пока карета застрянет понадежнее, а потом шапки долой — и к 

барину: так, мол, и так, если раскошелишься, то поможем вытащить, а если нет, хоть до утра 

здесь сиди. 

  В 1892 году  была построена узкоколейная железная дорога для вывозки леса из Келецко-

Солотчинской дачи. В эти годы страшные лесные пожары и голод окончательно разорили 

мещерских мужиков. Боясь волнений крестьян, правительство было вынуждено устроить в 

Келецко-Солотчинской даче общественные работы по заготовке леса. В короткий срок было 
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заготовлено такое огромное количество древесины, что вывезти ее на лошадях было просто 

невозможно. Вот тогда-то и была построена узкоколейка длиною в сорок три версты. Потом ее 

продлили до станции Тума, оснастили пассажирскими и товарными вагончиками, и она долго 

была единственным средством сообщения Рязани с Мещерским краем. По узкоколейке ездили на 

работу в город, на базар, перевозили лес и торф. До наших дней железная дорога сохранилась  

лишь частично. В 2013 году руководство приказало разобрать узкоколейку несмотря на то, что 

пути имели статус исторического памятника. 

  Долгое время Мещера служила местом, где находили приют крепостные крестьяне, бежавшие от 

притеснений помещиков, и раскольники, стремившиеся в глухих лесах скрыться от 

недремлющего ока православной церкви. 

В конце 19 века в Мещеру была направлена мелиоративная экспедиция генерала Жилинского. С 

большой энергией принялся Жилинский за осушительные работы. 

Тысячи солдат и крестьян по колено в воде под непрестанный комариный гул рыли каналы и 

осушительные канавы, чтобы спустить в реки излишние воды из болот. Большие работы 

развернулись в районе Солотчи, Кельцов, Криуши. Остатки этих каналов до сих пор можно 

видеть и под Солотчей, и в районе реки Пры, и на территории Окского заповедника. 

  За двадцать лет (с конца 70-х до конца 90-х годов XIX века) экспедиция Жилинского провела 

сотни каналов, но селиться на этой земле никто не захотел. Работы по осушению мещерских 

болот были прекращены. Каналы заросли лесом и кустарником, мосты и гати сгнили, 

расчищенные речки заплыли илом и песком, и вся мелиоративная система пришла в негодность, 

  Между тем жизнь подтвердила правильность идей Жилинского. Осушенные болота при 

правильном их использовании давали великолепные урожаи капусты, картофеля, овощей, сена. 
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РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ И ДР. 

ОБЪЕКТОВ. 

 

   Так началом маршрута был выбран город Спас-Клепики было бы глупо не упомянуть о его 

истории и достопримечательностях. 

   Спас-Клепики – 400-летний город на севере Рязанской области. Неприметный на первый взгляд 

городок носит гордое звание столицы Мещёрского края. Помимо чудесных 

достопримечательностей, созданных природой, Спас-Клепики могут предложить туристам 

уникальные музеи, разнообразные памятники архитектуры и старинные храмы. 

  Город Спас-Клепики в первую очередь ассоциируется с именем поэта Сергея Есенина и 

уникальной природой, поэтому в число его самых популярных достопримечательностей, входят 

школа-музей поэта и Национальный парк «Мещёрский». Все эти достопримечательности при 

желании получится осмотреть за один день.  

    В самом центре Клепиков стоит кирпичное двухэтажное 

здание – памятник архитектуры конца 19 века. Более ста 

лет назад здесь располагалась второклассная учительская 

школа, чьим самым знаменитым учеником стал 

прославленный поэт Сергей Есенин. 

 

  Музей С.А. Есенина 

  Адрес: ул. Урицкого,47. 

 
Дом с мезонином 

 

  В центральной части Спас-Клепиков осталось множество старинных частных домов, как 

кирпичных, так и деревянных. Из ряда небольших одно- и двухэтажных зданий на улице 

Просвещения выделяется поразительно длинный дом с мезонином. 

  Первый этаж строения каменный, второй этаж и маленький 

мезонин – деревянные. На втором этаже удивительного дома 25 

окон, и каждое из них украшено изящными резными 

наличниками. В настоящее время в здании размещается 

несколько городских учреждений. 

 

 
 

 
Памятник С.А. Есенину 

 

Сергей Есенин может по праву считаться самым знаменитым жителем 

Спас-Клепиков, поэтому его монументы занимают самые видные мест. 

В городе есть два бюста литератора, один был установлен ещё в 

советское время, другой появился сравнительно недавно – в 2009 году. 

Новый памятник, созданный скульптором А. Бичуковым, был 

установлен перед входом в школу-музей. Бюст торжественно открыли к 

100-летию поступления поэта в школу. 
 

Адрес: улица Просвещения. 
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Памятник героям ВОВ 

  Великая Отечественная война не обошла стороной Спас-Клепики. Немецкая армия не дошла до 

города лишь несколько десятков километров, когда враг был на подступах к Рязани, 

Клепиковские предприятия и рабочие были эвакуированы вглубь страны. Сотни клепиковцев 

добровольцами ушли на фронт, многие так и не вернулись домой. 

   После войны на улице Свободы был построен мемориал в честь 

погибших земляков. В центре композиции возвышается фигура 

солдата, в одной руке он держит автомат, в другой – каску. К 

постаменту по обе стороны от скульптуры прикреплены таблички с 

именами павших горожан. 
 
Адрес: улица Свободы. 

 
Аллея героев 

Более поздний мемориал ВОВ располагается на центральной площади 

перед зданием почты и посвящен клепиковцам-Героям Советского 

Союза. От стоящей посередине стелы тянутся ряды черных 

монументов, на каждом из них золотыми буквами выведено имя героя 

и прикреплен его барельефный портрет. Позади, словно живые 

памятники защитникам, растут высокие можжевельники. 
 Адрес: площадь Ленина, 60 

 
Памятник самолету 

Ещё один монумент представляет собой чехословацкий учебно-

тренировочный самолёт L-29. В свое время с помощью этой модели 

готовили летчиков по всему миру. Машину водрузили на постамент в 

1995 году. Открытие монумента приурочили к 50-летию Великой 

Победы. 
 
Адрес: ул. Свободы, 13. 

 
Девочка с медвежатами 

Милая и добрая скульптура в центре городка – наследие советской 

эпохи. Девочка-подросток, одетая в школьную форму, кормит из 

бутылки двух маленьких медвежат. Забавные зверята встали на 

задние лапы и жадно тянут морды к молоку.  
 
Адрес: сквер на Есенина. 
 
 

МУЗЕЙ УЗКОКОЛЕЙНОЙ ТЕХНИКИ 

Ещё один уникальный музей был организован на станции 

Тумская, через которую до 2013 года проходила узкоколейная 

железная дорога до Владимира. Станция была открыта в 1899 

году, спустя десятилетия прославленный писатель Константин 

Паустовский описал ее в своем рассказе «Мещёрская сторона». 

В 2013 году руководство приказало разобрать узкоколейку 

несмотря на то, что пути имели статус исторического 

памятника. 

 
Адрес: Клепиковский район, п. Тума, улица Вокзальная 

 

  На станции остались лишь действующие пути широкой колеи, старая водонапорная башня и 

локомотивное депо. Сохранившийся транспорт стал основой Музея узкоколейной техники. 
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Коллекция музея немногочисленная, но занимает довольно большую территорию, так как все 

экспонаты в нем очень крупные. Больше всего посетителей впечатляют тепловоз ТУ7А, вагон и 

плужный снегоочиститель. Вся техника находится в хорошем состоянии и открыта для публики. 
 
Руины железнодорожного моста 

   Помимо экспонатов Тумского музея, в районе имеется и 

другое наследие узкоколейной дороги – остатки моста через 

реку Пра. Сооружение было построено на исходе 19 века 

одновременно с путями. 

   Несмотря на то, что 200-метровый мост был деревянным, 

он выдерживал многотонные вагоны, нагруженные 

различным сырьем. За сто лет строение обветшало и мало 

использовалось, а в 2003 году и вовсе сгорело во время 

пожара. У реки сохранилась часть полотна, возле самого 

берега торчат из воды уцелевшие сваи. 
Координаты: 55.124374, 40.170478. 

 
 

Национальный парк «Мещёрский» 
   Обширный заповедник площадью более 100000 гектаров занимает значительную часть 

Клепиковского района и захватывает участок земли Рязанского района. Заповедные земли 

простираются на территорию Владимирской области, в соседнем регионе подобный 

национальный парк носит название «Мещёра». «Мещёрский» был образован в 1992 году, прежде 

в районе долгое время шла вырубка деревьев и добыча торфа. 

   В охраняемую зону входят знаменитые Клепиковские озера, болота, река Пра и около 130 

населенных пунктов, в том числе и райцентр. Главная цель заповедника – сохранить уникальную 

природу края, при этом в нем нет строгого запрета на многие 

виды деятельности.  

 

Местные жители занимаются сельским  

хозяйством, собирают ягоды и грибы, коими богаты мещерские 

луга и леса. Парк пользуется популярностью у рыбаков, 

охотников и туристов. 

 
Координаты на карте: 55.133207, 40.16665 
 
Озеро Великое 

Обширный водоем на севере района – самое крупное из цепи 

прекрасных Клепиковских озер, его длина составляет примерно 

6 километров. Великое впечатляет своими размерами, но его 

средняя глубина не превышает 1,5 метров, хотя периодически 

встречаются обрывы глубиной до 5 метров. 

Озеро настолько обширное, что на нём поместилось восемь 

островов, не считая маленькие островки-холмики из тростника. 

   На южном, самом надёжном берегу озера стоят деревни 

Лункино и Ушмор, остальные берега заболочены и поросли 

высокой травой, в которой встречаются редкие растения. В зарослях гнездятся водоплавающие 

птицы, а сам водоем богат рыбой. 
 

Координаты GPS: 55.222474, 40.164726. 
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Озеро Белое 

Самый глубокий из водоемов Мещёры расположен к 

северу от озера Великое. Максимальная глубина 

карстового озера составляет более 100 метров. В Белом 

удивительно чистая, прозрачная вода, его дно и берега 

песчаные. 

Водоем со всех сторон окружён соснами, подходы к воде 

заросли камышом. К озеру круглый год приезжают 

рыбаки, так как в нем водятся раки и такие виды рыб, как 

карась, плотва, окунь, ёрш, язь, щука и линь. Также в 

Белом периодически тренируются дайверы. 

Координаты GPS: 55.179914, 40.168942. 

 

Озеро Гавринское 

Гавринский водоем находится на востоке района и не 

относится к Великим Клепиковским озёрам. На западном 

берегу стоит село Воскресенье, а на восточном берегу – 

село Гаврино, давшее название озеру. До 1917 года 

водоем называли Воскресенским по имени второго села. 

Как и практически все озера Спас-Клепиков, Гавринское 

имеет карстовое происхождение, хотя некоторые сельчане убеждены, что оно образовалось 

относительно недавно. 

Согласно местной легенде, водоем появился на месте старой церкви, провалившейся под землю. 

Его берега покрыты травами и цветами, в том числе занесенными в Красную книгу, самый 

ценный из исчезающих видов – лютик волосолистный. В 2003 году Гавринское было признано 

памятником природы регионального значения. 

Координаты GPS: 55.071597, 40.783846. 

 

Кордон 273 

«Кордон стоит на бугре над тихой заводью Пры. На крыше 

его был приколочен щит с черным номером по белому полю 

«273». По этому номеру определялись самолеты, 

пролетавшие над лесами» 

(с) К. Паустовский 

 

Более полувека назад, здесь, на посту лесной стражи – 

кордоне 273, проживал вместе с семьей лесник Алексей 

Дмитриевич Желтов. Знаменитый писатель К. Г. 

Паустовский во время своих путешествий по Рязанской 

Мещере, неоднократно посещал лесной кордон; любовь к 

родному краю, природе, ко всему живому на земле сблизила писателя с простым лесником. 

Благодаря очерку К. Паустовского «Кордон 273», лесной кордон и его хозяин стали известны 

далеко за пределами Мещеры. 

Координаты GPS: N 55.00001° E 40.29227° 
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РАЗДЕЛ 10. СМЕТА ПУТЕШЕСТВИЯ. 

 

№ Вид расходов  Сумма 

На 1 чел 

(руб) 

На 8 чел. (руб) 

1 Ремонтный набор и расходный материал 350 2800 

2 Медицинская аптечка 438 3500 

3 Покупка общественного инвентаря 387 3100 

4 Пропуск в «Мещерский заповедник» 400 3200 

5 Питание 2175 17400 
ВСЕГО 3750 30000 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА. 

 

1. Основным итогом путешествия является успешное прохождение запланированного маршрута. 

 

2. В связи с прохождением необходимого километража  для заявленной 1 КС, было принято 

решение закончить маршрут в районе Урочище Кордон Красинский, сразу после Красинского 

моста.  Какая-либо информация по данному месту антистапеля отсутствовала. Обычно 

большинство групп заканчивают свой маршрут в д. Деулино либо в Брыкином Бору.  После 

изучения  картографического материала и отчетов  других групп, было принято решение 

закончить свой маршрут именно в этом месте.  

   

3. Уровень воды в реке был высокий. Местами скорость течения достигала 4 км\ч, что делало 

маршрут более динамичным. 

 

4. Маршрут идеально подходит для отработки техники гребли как на одноместном так и 

многоместных судах, слаженности экипажа и  проверки  туристического снаряжения в походных 

условиях. 

 

 

ВЫВОД 

   В связи с существующей  пожароопасной обстановкой, даже не смотря на обилие ливневых 

дождей, открытый огонь разрешено разводить только в  определенных местах. Эти стоянки 

обозначены на картах, выложенных на официальных источниках заповедника.  Данные стоянки 

оборудованы беседкой и кострищем, для разведения открытого огня. Несмотря на наличие 

пропуска для посещения заповедника, разрешённых мест для разведения открытого огня на 

протяжении всего маршрута не много. Большинство стоянок находятся рядом с деревнями 

Гришино и Деулино. Для похода решено было взять 8 газовых баллонов ёмкостью 450 г. и две 

горелки. Большую часть маршрута приходилось готовить на горелках. За весь поход  из 8 

баллонов было израсходовано 6. 

 

  Антистапель после Красинского моста возможен только в сухую погоду, в сезон проливных 

дождей грунтовую дорогу размывает. Уровень воды в болотах повышается и затапливает 

окрестности, разливается старое русло реки. Сразу после Красинского моста имеется место для 

бивака и просушки снаряжения (для ночевки не рекомендуется). 
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РЕКОМЕНДАЦИИ  

  Для  посещения   Мещерского заповедника необходимо заранее  оформить пропуск. На июнь 

2021 года  сумма пропуска составляла 200 рублей в сутки, детям до 16 лет бесплатно. 

 

  Так как большая часть маршрута проходит по болотистой местности, участникам настоятельно 

рекомендуется иметь  при себе средства индивидуальной защиты от кровососущих насекомых 

(накомарник и репелент). 

 

  Рекомендуемые места ночевки перед антистапелем у Красинского моста:  

• Стоянка со столом и навесом на ЛБ (Единственная стоянка после д. Деулено на ЛБ.) 
Координаты места стоянки: N 54.73552° E 40.49283° 

• Стоянка на высоком песчаном ПБ срезу после протоки  
Координаты места стоянки: N 54.71829° E 40.51023° 
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РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТИШЕСТВИЯ. 

 

12.1. Оформление пропуска на посещение НП «Мещерский». 
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12.2. Официальные оборудованные стоянки, места для разведения костров. 
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РАЗДЕЛ 13. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. 

 

13.1.  Схема маршрута. 
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13.2. Схема протяженности маршрута. 
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 13.3. Подробная карта маршрута.  
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