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В

2019 году общественная организация Некоммерческое
партнерство «Туристы Амура» (г. Благовещенск, Амурская область)  с проектом «Маршруты Приамурья» победила в конкурсе на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества. Средства на реализацию
проекта выделены Фондом президентских грантов.
В рамках грантового проекта организацией было пройдено 12 туристических эколого-познавательных маршрутов по территории Амурской
области. Итогом работы стал одноименный путеводитель «Маршруты
Приамурья», в котором собрана информация об этих маршрутах.
Какую цель мы перед собой ставили?
Основной целью при разработке и реализации этого туристического проекта являлась популяризация экологического туризма в Амурской области среди детей и молодежи. А непосредственной задачей стало создание детальных экологических маршрутов с возможностью
их дальнейшего применения в системе внутреннего туризма нашего региона.
Жители Приамурья должны понять и наглядно увидеть: наш собственный туристический потенциал безграничен. Туризм на территории амурского края может быть привлекательным и интересным. При этом виды отдыха - самыми разнообразными, отвечающими потребностям всех возрастных групп и категорий подготовленности. На маршрутах Приамурья найдут себя и турист-одиночка,
и семейная команда, и профессиональные спортсмены, любящие экстремальный отдых.
Природные ресурсы нашей области отличаются богатством и красотой, история полна событий и познавательных фактов, поэтому мы уверены, что «Маршруты Приамурья» помогут
сформировать у амурчан стойкий интерес к своему родному краю.
И для этого есть все предпосылки: в области находится свыше 1000 объектов культурного наследия, 3 заповедника и 36 заказников, 1 природный парк и более 50 рек разных по сложности
(от 1 степени до 5 категории), небольшие скалы и экологические тропы, пешеходные маршруты...
В путеводителе «Маршруты Приамурья» мы рассказываем о следующих маршрутах: «Река Салокачи - река Архара», по реке Зее «Малая Сазанка - Натальино»,  по реке Зее «Чагоян-Сохатино»,
маршрут по реке Селемдже «Норск - Богословка», по реке Зее «Зея - Овсянка», маршрут по реке
Гилюй, по реке Олёкме «Юктали - Олёкма», маршрут по хребту Тукурингра, «Окрестности Белогорья», «Михайловские столбы», «Марушкины ворота», «Амурская Швейцария».
Представленные в путеводителе описания маршрутов позволят потенциальным туристам осознанно выбрать маршрут для себя, а инструкторам - для определенных целевых групп туристов.
Уверена, что путеводитель привлечет внимание тех амурчан, кого не пугает отсутствие цивилизации и комфорта, кому интересны активный отдых и путешествия, тех, кто готов покорять все новые вершины и перекаты.  
С уважением ко всем,
исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Туристы Амура» О.А. Сорокина
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МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ:
«Р. САЛОКАЧИ Р. АРХАРА»

СТАРТ

ФИНИШ

ТОЧКИ МАРШРУТА:

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК - ПГТ НОВОБУРЕЙСКИЙ - Р. САЛОКАЧИ Р. АРХАРА - С. ГРИБОВКА - ПГТ НОВОБУРЕЙСКИЙ - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАРШРУТА:

786 КМ

УЧАСТКИ МАРШРУТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ - 668 КМ, СПЛАВ - 118 КМ.

СЕЗОННОСТЬ:
ПОЗДНЯЯ ВЕСНА - ЛЕТО - РАННЯЯ ОСЕНЬ.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 7-10 ДНЕЙ
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

ДЛЯ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ТУРИСТОВ (РЕКА 2-3 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ)
3

4

НА СПОКОЙНОЙ ВОДЕ

СТОЯНКА И ДНЕВКА
В УСТЬЕ РЕКИ ВОДОПАДНОЙ

В ПОРОГЕ

УЛОВ

РЕКА САЛОКАЧИ

ПОРОГ «КОТЕЛ»

ПРОХОЖДЕНИЕ ПОРОГА НА РАФТЕ

ЭКСКУРСИЯ  К СКАЛЬНОМУ
ВЫСТУПУ МЕДВЕЖИЙ ЗАМОК

СКАЛЬНЫЙ ВЫСТУП МЕДВЕЖИЙ ЗАМОК

СТОЯНКА В УСТЬЕ РЕКИ БОЛЬШИЕ ДЫДЫ

ЗИМОВЬЕ В УСТЬЕ РЕКИ БОЛЬШИЕ ДЫДЫ

ДРЕВНИЕ НАСКАЛЬНЫЕ НАДПИСИ:
АРХАРИНСКАЯ ПИСАНИЦА
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   В ПОРОГЕ «ПРЯМОЙ»
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
Река Салокачи находится в юго-восточной части
Амурской области, является левым притоком реки
Архара. Берет свое начало в северных отрогах хребта
Малый Хинган и течет в северном направлении. Салокачи - типично таежная река. Течение быстрое, дно
каменистое, есть  перекаты, «расчески», шивера, пороги. Впадает в реку Архара выше 115 км ее впадения
в реку Амур. Не населена. Хотя присутствие людей все
же отмечается: попадаются избушки охотников-промысловиков, есть тропы и зимники, местами встречаются развалины и западины от строений. Происхождение названия реки, вероятно, от эвенкийского
«солокит», что означает «кочевой путь вверх по реке,
летом - по берегу, зимой - по льду».
Река Архара образуется на юго-западных склонах
Буреинского хребта от слияния рек Хара и Гонгор, течет
по Архаринской низменности и впадает в протоку Михайловскую реки Амур.
На левобережье Архары, в междуречье притоков
Большие Дыды и Урин, расположен Хингано-Архаринский заказник федерального значения - является старейшей природоохранной территорией Амурской
области, организован в 1958 году.
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Название реки, по одной версии, якутское, происходит от слов «арыы» - «масло» и «хара» - «черный»,
то есть «нефть». По другой версии - от эвенкийского
«харан» - место для жилища. До начала XX века река
носила название Арбира, от эвенкийского «ари» - проток между озер, и «бира» - «река».
Река используется для сплавов и рыболовства. Здесь
водятся голавль, густера, елец, карась, карп, налим,
окунь, плотва, судак, щука и другие виды рыб.
В конце XIX века в среднем течении реки найдены
древние наскальные рисунки - Архаринская писаница. Рисунки изображают людей, животных, небесные
тела и ладьи, на которых души умерших передвигались по небу, значение некоторых изображений до сих
пор не разгадано. Первые сведения о наскальных рисунках Среднего Приамурья появляются в конце XIX начале XX веков.
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ МАРШРУТА
1 ДЕНЬ. Один из наиболее приемлемых вариантов
маршрута - через пгт Новобурейский. В этом случае из
г. Благовещенска туристическая группа отправляется
автобусом ПАЗ в пгт Новобурейский, протяженность автомобильной части маршрута составляет 200 км, время
в пути - 4 часа. В Новобурейском группа перегружа-

ет снаряжение в автомобиль «Урал» и отправляется в
сторону р. Салокачи. При этом необходимо преодолеть
участок федеральной трассы в 108 км (время в пути 1 час 50 минут). На 108 км федеральной трассы налево поворачивает лесная дорога (49.06.952, 130.49.604),
ведущая к р. Салокачи. Путь до реки составляет 93 км,
время в пути - 5 часов. Координаты точки прибытия
(N49°38.277 E133°01.604).
На р. Салокачи группа прибывает к вечеру первого
дня маршрута. До конца дня необходимо выбрать и обустроить место для туристского лагеря. Это точка отсчета
для водного маршрута.
2-4 ДЕНЬ. Cплав (во время сплава организуются стоянки на ночлег). Четвертый день сплава самый сложный (на пути пороги 2-4 категории сложности).
Порогов, которые придется преодолеть, - пять.
Порог «Прямой». Представляет собой участок длиной 200-300 м с равномерным падением. Русло забито подводными камнями, несколько сливов с камнями и бочками. Заканчивается препятствие пологим
водоскатом.
Порог «Косой». Начинается входной шиверой, расположенной на левом повороте реки. Разогнавшись,
река сжимается береговыми валунами и образует ко-

сой слив, а за ним вал. Сразу за порогом можно причалить в улово у любого берега.
Порог № 3. Простой порог длиной 150-200 м. На входе - шивера, затем - сужение русла и слив с валом за
ним. За порогом - удобное место для причаливания на
левом берегу.
Порог «Зуб». Расположен в 200 м после порога
№3, в левой основной протоке (правая - мелкая и узкая). Длина порога - 200 м. Поток скачет через подводные камни-плиты, образуя ступени сливов и валы.
За порогом - плес длиной 300 м. Для разведки порога
«Зуб» лучше причалить к левому берегу.
Порог «Котел» (49.700730, 130.77857). Одно из
наиболее сложных препятствий реки. Длина - около
300 м. Начинается на крутом правом повороте реки;
крупные каменные плиты с левого берега сжимают
реку, образуя слив. Ниже расположен еще один крутой слив через подводный камень, за ним - мощная
бочка. Левая часть потока наваливает на крупные
камни у левого берега. Прямой участок с валами заканчивается сливом через подводные камни.
За порогом начинается крупный левый приток
р. Салокачи - р. Водопадная (49.703256, 130.776839),
в устье которого есть хорошее место для стоянки и
ночлега.

   ПОРОГ «КОТЕЛ»
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Далее сплав осуществляется по р. Архаре. Группа доходит до устья р. Большие Дыды, где останавливается
на ночевку.
7 ДЕНЬ. Дневка в зимовье устья р. Б. Дыды
(49.39.295, 130.38.127). Отдых, рыбалка.

   СЛИВ В ПОРОГЕ
5 ДЕНЬ. Дневка с туристской баней и экскурсией к скальным выходам Медвежий замок (49.697324,
130.77692).
Природный памятник представляет собой скалу, сложенную из камней высотой в половину человеческого
роста. Это место получило свое название за многочисленные встречи с медведями вблизи скалы и за внешнее сходство с древним замком, сложенным из камней.
6 ДЕНЬ. Сплав. Сразу за р. Водопадной начинается
шивера длиной 500 м, которая заканчивается порогом
№ 6. Это простой порог длиной 100 м, где струя сжимается валунами и образует слив. За порогом - длинная
шивера, в конце которой нужно причалить к левому берегу для разведки следующего порога.
Порог «Горка» (49.42.699, 130.46.114). Длина
500 м, начинается на левом повороте реки. В левой
трети русла лежит огромная каменная плита. В этом
месте поток сужается. Струя, разогнавшись, наваливает на камни правого берега, образуя валы. Заканчивается порог сливом и мощным валом. За порогом
находится плес.

   АРХАРИНСКАЯ ПИСАНИЦА
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8 ДЕНЬ. Сплав по р. Архара до археологического
памятника Архаринская писаница (рубеж XIX-XX вв.),
расположенном на правом берегу реки (49.38344,
130.36519).
Выход на берег, осмотр достопримечательности,
фотосъемка. Далее - сплав до Татакана и ночевка
(49.27.997, 130.30.611).
9 ДЕНЬ. Сплав до п. Грибовка (49.28.317, 130.22.264).
Ночевка.
10 ДЕНЬ. Упаковка снаряжения, далее - автомобильный маршрут (автобус ПАЗ) из п. Грибовка через
Нижне-Бурейскую ГЭС в пгт Новобурейский. Из пгт Новобурейский - отправление в г. Благовещенск.
ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ НАЧАЛА
И ЗАВЕРШЕНИЯ МАРШРУТА
Возможное начало маршрута - поездом или автобусом
до станции Кундур, далее по лесовозной дороге - к месту
бывшего лесоучастка Юбилейный либо Березники.
Маршрут можно закончить как в п. Грибовка, так и в
п. Аркадьевка (при наличии времени), а также в районе
автомобильного моста (а/м дорога на Хабаровск).
В 5 км от п. Аркадьевка расположен пгт Архара, связанный с другими населенными пунктами автобусным,
автомобильным и железнодорожным транспортом.
Отъезд из п. Грибовка до ст. Архара возможен с
использованием рейсового транспорта (автобус ходит 2 раза в неделю), а также попутным или заказным
транспортом.
ЭКСТРЕННЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
Маршрут проходит по незаселенной местности.
Возможностей для быстрого выхода с маршрута нет. В
устье р. Большие Дыды находится кордон работников
Архаринского заказника. Возможны встречи с рыбаками на Архаре. Первый крупный населенный пункт
на маршруте - п. Грибовка.

МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ:
ПО РЕКЕ ЗЕЕ
«МАЛАЯ САЗАНКА НАТАЛЬИНО»

СТАРТ

ФИНИШ

ТОЧКИ МАРШРУТА:

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК - С. МАЛАЯ САЗАНКА - Р. ЗЕЯ С. НАТАЛЬИНО - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАРШРУТА:

271 КМ

УЧАСТКИ МАРШРУТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ - 223 КМ, СПЛАВ - 48 КМ

СЕЗОННОСТЬ:
ПОЗДНЯЯ ВЕСНА - ЛЕТО - РАННЯЯ ОСЕНЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5-7 ДНЕЙ
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО, КОРПОРАТИВНОГО ОТДЫХА
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ПЕРЕД СТАРТОМ

К СТАРТУ ГОТОВЫ

КОМАНДА «ЮНОСТЬ» НА МАРШРУТЕ

ЗНАМЕНИТЫЙ СОСНОВЫЙ БОР

МАЛОСАЗАНСКИЕ БЕЛЫЕ ГОРЫ

ЗЫБУЧИЕ ПЕСКИ

МЕЛКИЕ ПРОТОКИ

ПОХОД НА БАЙДАРКАХ

ПЕСЧАНАЯ ОТМЕЛЬ

СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА

ШТИЛЬ НА РЕКЕ

ЗАКАТ НА ЗЕЕ
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   ШТОРМИТ В ВЕТРЕНУЮ ПОГОДУ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
Амурская область получила свое название от
дальневосточной реки Амур, главным притоком которого считается река Зея.
Между тем, некоторые ученые, учитывая полноводность рек в месте слияния (в районе города Благовещенска Амурской области), считают не Зею притоком
Амура, а наоборот. При этом ссылаются на конфигурацию русла Амура и результаты дешифрирования космических снимков места слияния двух рек.
«Зея» в переводе с эвенкийского - «лезвие ножа» самая крупная и значимая река бассейна Амура. Исток
реки находится на склонах хребта Токинский Становик.

   БАЙДАРОЧНИК
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В верхнем течении долина реки обрамлена крутыми
высокими берегами. Ее поток бурный, имеет множество порогов. В среднем течении река рассекает хребет
Тукурингра на две части: считается, что именно поэтому
река получила свое эвенкийское название.
В нижнем течении река протекает по Амуро-Зейской
равнине. Здесь течение становится более спокойным,
река вбирает в себя множество рек и речушек.
КОМБИНИРОВАННЫЙ МАРШРУТ
«Г. БЛАГОВЕЩЕНСК - С. МАЛАЯ САЗАНКА С. НАТАЛЬИНО - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК»
(5-7 ДНЕЙ)
1 ДЕНЬ. Прибытие из г. Благовещенска в с. Малая
Сазанка автомобильным транспортом (автотрасса Благовещенск - Свободный проходит в 2 км севернее села).
Село стоит на правом берегу Зеи в устье протоки Малая
Сазанка. Расположено в 15 км к югу от Свободного и в
136 км к северу от Благовещенска.
На песчаном берегу Зеи рядом с ручьем разбивается
лагерь и собираются плавсредства.
Проводится экскурсия к братской могиле и памятнику краснофлотцам с бронекатера №72 Амурской Краснознаменной флотилии, погибших за Родину в 1937 г.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Малосазанские Белые горы и сосновый бор, Сазанковский оползень. Впервые этот природный комплекс был
выделен как памятник природы в 1979 году. Тогда администрация области присвоила этому объекту охраны
комплексный профиль, а также отнесла его к памятникам регионального значения. В 2015 году границы охраняемого природного объекта незначительно изменились.
Эти места не случайно считаются одной из самых красивых природных достопримечательностей Свободненского
района Приамурья. Здешние реликтовые сосны просто потрясающе выглядят на фоне белоснежных скал, а буйство
и сочетание красок никого не могут оставить равнодушным. И даже не удивительно, что этот охраняемый уголок
природы неизменно входит в топ мест, которыми интересуются приезжающие в Приамурье фотографы.
Почему в этот комплексный памятник природы были
включены сразу несколько объектов: Малосазанские
Белые горы и несколько кластеров Малосазанского соснового бора?
Все просто: такие памятники идеально подходят,
для того чтобы эффективно сохранять особенности
ландшафта во всем богатстве его комплекса. Ведь
кроме заслуживающих внимание природных объектов, здесь нередко встречаются попавшие в Красную
книгу области животные, облюбовавшие это место
ввиду незначительности вмешательства человека в
природное равновесие комплекса.
Лучший вариант - знакомство с этим чудом природы с помощью специальной экскурсии, проходящей
в форме сплава по реке Зее. Это поможет не только
увидеть скалы и величественный сосновый бор с необычного ракурса - со стороны реки, - но и насладиться
красотами еще нескольких достопримечательностей
нашего региона.

   НА ХОДУ
рельеф с песчаными глыбами 3-4 метра высотой.
Кроме того, в провалах возникли два водоема,
которые местные жители впоследствии назвали
Живым и Мертвым. В первом, длиной около 100
метров, вода зеленоватого оттенка, а во втором,
несколько меньших размеров, - всегда черная. Никаких лечебных свойств вода в обоих водоемах не
имеет, хотя всегда чистая и прозрачная, поскольку
озера питаются подземными ключами.
День завершает ночевка в устье Голубой реки.
4-6 ДЕНЬ. Сплав
7 ДЕНЬ. Сплав. Финиш в с. Натальино в районе реликтового соснового бора - памятника природы площадью 40 га. Это один из лесных массивов, оставшихся от сплошной сосновой полосы по правобережью
нижней Зеи. Разновозрастные сосняки произрастают
на более высоких участках и чередуются со смешанными лиственными насаждениями, кустарниковой и
болотной растительностью. В сосновом бору расположены детские оздоровительные учреждения.

2 ДЕНЬ. Сплав. Стоянка у Сопки любви.
3 ДЕНЬ. Сплав. Экскурсия на Москвитинский оползень, а также Живое и Мертвое озера, которые  находятся в районе села Москвитино Свободненского района, в устье Голубой реки.  
История возникновения этого природного памятника такова. В 1988 году на одной из сопок по трассе Благовещенск - Свободный произошел оползень. В результате образовался необычной формы

   ПОХОД НЕ ПОХОД БЕЗ ВЕЧЕРНЕГО КОСТРА
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ФЛОРА И ФАУНА МАРШРУТА
Наличие туристических объектов по ходу маршрута
делает его разнообразным, на протяжении всего маршрута туристы могут наблюдать эндемики флоры, такие
как лимонник китайский (Schisándra chinénsis),   башмачок настоящий, или венерин башмачок настоящий
(Cypripediumcalceolus), лилия Буша (Lilium buschianum),
ирис, или касатик (Íris),
Из представителей фауны здесь можно увидеть cибирскую косулю (Capreólus pygárgus), енотовидную собаку (Nyctereutes procyonoides), белку маньчжурскую
(Sciurus vulgaris), но чаще всего в прибрежных лесах
встречается бурундук (лат. Tamias, от др.-греч. τμίς «заведующий хозяйством», «эконом»).
РЫБАЛКА НА МАРШРУТЕ
В ходе туристского путешествия есть возможность
ловить рыбу как эндемическую, так и распространенную: змееголова (Channa argus), сазана (Cyprinus carpio),
косатку-скрипуна  (Tachysurus fulvidraco).
Во время движения по маршруту можно научиться приготовлению  традиционных блюд  амурской кухни: тройной
ухи, рыбы в золе, рыбы горячего копчения, чая из дикоросов.
Дополнительный оздоровительный эффект маршруту
придаст баня на берегу реки.

ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ МАРШРУТА
Маршрут проходит вдоль трассы, и это упрощает его
логистику.  Имеется возможность изменять его протяженность и содержание согласно потребностям туристов. Практически по всему маршруту поддерживается
работа современных средств связи.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Старшему поколению туристов будут интересны небольшие радиальные маршруты, например, подъем на
смотровую площадку, с которой открывается живописный вид на пойму реки Зеи. Для детей особо привлекательны прогретые солнцем песчаные пляжи. И конечно,
туристам предлагается провести вечера и ночи у костра,
что, несомненно, позволит им ближе узнать друг друга.
В МАРШРУТ «МАЛАЯ САЗАНКА - НАТАЛЬИНО»
МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ В СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
г. Циолковский (расстояние до М. Сазанки 68 км) - г.  
Благовещенск; г.  Зея (расстояние до М. Сазанки 375 км)
- г. Благовещенск; г. Свободный (расстояние до М. Сазанки 22 км) - г. Благовещенск. Но в целом маршрут «Малая
Сазанка - Натальино» (водный  маршрут на спортивных катамаранах, байдарках) также может существовать и как отдельный самостоятельный маршрут.

   СИНХРОННОСТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА В УПРАВЛЕНИИ БАЙДАРКОЙ
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МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ:
ПО РЕКЕ ЗЕЕ
«ЧАГОЯН СОХАТИНО»
СТАРТ

ФИНИШ

ТОЧКИ МАРШРУТА:

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК - С. ЧАГОЯН - Р. ЗЕЯ С. СОХАТИНО - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАРШРУТА:

619 КМ

УЧАСТКИ МАРШРУТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ - 519 КМ, СПЛАВ - 100 КМ

СЕЗОННОСТЬ:
ПОЗДНЯЯ  ВЕСНА - ЛЕТО - РАННЯЯ ОСЕНЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5-7 ДНЕЙ
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

ДЛЯ ТУРИСТОВ, ИМЕЮЩИХ НАВЫК ВЫЖИВАНИЯ В АВТОНОМНОЙ СРЕДЕ
(В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРАТИВНО ВЫЙТИ С МАРШРУТА)
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КАМЕННАЯ ПЕЧЬ

СКАЛЫ ДЛЯ ПРОГУЛОК

СОПКИ ПЕРЕД  РЕКОЙ ГРОМАТУХА

ЖЕРТВЕННАЯ ЧАША

ИВЕР НОЧЬЮ. СТОЯНКА НА ОСТРОВЕ

СКАЛЫ ПЕРЕД РЕКОЙ ГРОМАТУХА

ГРИШКИН ОСТРОВ

РЕКА ГОРОМША

ЗЕМЛЯНКА РЫБАКОВ

ВЕСЕЛАЯ  ГРЕБЛЯ

ВПЕРЕД СМОТРЯЩИЙ

ФОТО С РАДИАЛЬНОГО ВЫХОДА
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   ПОВОРОТ РЕКИ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
Село Чагоян основано в 1910 году на месте стойбища манегров (народ сибирской ветви тунгусского племени), одна из групп эвенкийского этноса.  
Первые поселенцы появились здесь в начале XX века,
когда правительство российской империи стало энергично переселять безземельную бедноту из центральных губерний.  Раннее название села - Михайловское. С 1912
года переименовано в Чагоян (в переводе с монгольского «цаган» означает «белый»).  Действительно, в районе
с. Чагоян три крупных месторождения известняков.
Поселенцы селились на левом берегу реки Зеи - более пологом, более удобном для хлебопашества и жи-

   РЫБАЛКА
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вотноводства, кроме этого, занимались охотой, рыбалкой, добычей золота, обжигом извести.
Село Сохатино расположено на правом берегу реки
Зеи. Основано в 1907 году. В прошлом здесь водилось
множество лосей (сохатых), отсюда и название села.
Маршрут выбран не случайно. Между Сохатино и Чагояном нет ни одного населенного пункта, кроме дачного
поселка Ивер. Но зато он очень привлекателен природой:
здесь берега, поросшие величественными лиственницами; скалы, круто обрывающиеся в реку. Здесь много
уникальных достопримечательностей, например, печь
для обжига известняка, которой более 100 лет.
В советское время в этих местах шла добыча известняка: по железной дороге породу поставляли на предприятия Дальнего Востока.   
Кроме того, амурскими спелеологами здесь открыты
входы в пещеры, которые тоже могут быть интересны туристам. Еще одна достопримечательность - это жертвенный камень, который находится ниже устья реки Громатухи. По лесной дороге к нему будут встречаться огромные
дубы, что большая редкость для нашей области.
В устье реки Громатухи, левом притоке Зеи, более
полувека назад археологи обнаружили поселение людей раннего неолита, датируемое ХIV-V тыс. до н. э., оно
получило название громатухинской культуры. Некото-

рые ее древние артефакты хранятся в областном краеведческом музее.
МАРШРУТ «ЧАГОЯН - СОХАТИНО»
1 ДЕНЬ. До места старта в с. Чагоян туристическая группа добирается автомобильным транспортом. Остановка на
окраине села, где расположен мраморный карьер, который
представляет интерес для осмотра туристами.
Сплав по реке Зея. Через 7 км от старта по левому
берегу (напротив реки Дымо) находится каменная печь
для обжига известняка начала XX века. Достопримечательность можно хорошо рассмотреть с берега.
Стоянка для отдыха и ночлега.
2 ДЕНЬ. По всему маршруту туристам встречаются
скалы, на которые можно совершать пешие прогулки.  Поэтому заранее стоит спланировать их посещение.
Река на данном участке - без препятствий.
Вдоль реки располагается много ручьев и небольших
речушек. Питьевую воду можно набирать в родниках в
сопках. На пути туристов встретятся множество островов. Прохождение некоторых из них требует особого
внимания и подготовки. Так, остров Коварный лучше
проходить слева, так как справа мелко и валуны.
В районе островов Бычьих на левом берегу произрастает
сосновый лес,  где есть хорошая площадка под остановку.

   КАТАМАРАНЫ  ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА
Возле урочища Ивер, на острове, можно сделать стоянку на ночлег.
3 ДЕНЬ. За Ивером открываются прямые участки
речного маршрута, где достаточно удобно устраивать
дневной короткий отдых для туристической команды
продолжительностью 1,5-2 часа.
Перед устьем реки Громатухи снова появляются сопки. Стоянку с ночевкой можно сделать сразу в устье
реки. Далее по маршруту хорошее место для стоянки
расположено через 1,5 километра (противоположное
место от Громатухи менее приспособлено для длительной остановки).
Ночевка.

   ЛАГЕРЬ НА МЕСТЕ НОЧЕВКИ
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Перед населенным пунктом Сохатино целесообразно
сделать еще одну стоянку.
Ночевка.
6 ДЕНЬ. Доходим до с. Сохатино. Село будет сразу за
скалой по правому берегу. В г. Благовещенск добираемся автомобильным транспортом по трассе.

   ПРИБРЕЖНАЯ ФЛОРА
4 ДЕНЬ. Дневка. От места стоянки по лесной дороге - 1,5-2 км от берега - можно подняться до
жертвенной чаши (огромный камень в форме ладони располагается на одной из сопок). Считается,
что чаша служила культовым атрибутом какого-то
обряда, скорее всего, жертвенного, поэтому в нее
и сейчас туристы и местные охотники, задабривая
духов, кладут монеты.
Баня. Пополнение запасов питьевой воды - 500 м
вниз по течению есть родник в скале.
5 ДЕНЬ. Сплав. В месте впадения  реки Селемджи Зея меняет цвет воды на песочный. Течение реки
спокойное.

   РЕЧНЫЕ ПРОСТОРЫ
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ОСОБЕННОСТИ МАРШРУТА
Маршрут достаточно стабилен, проблем в организации стоянок, а также в пополнении запасов воды и дров
нет.  Препятствия на реке отсутствуют.  
Путешествие хорошо для семейного отдыха, а в весенне-осенний период и для рыбаков. Вода даже летом
на всем протяжении маршрута прохладная, возможно,
это обусловлено сбросами с Зейской ГЭС, в результате
которых она не успевает прогреваться.
ВЫХОД С МАРШРУТА
Если необходимо прервать маршрут, это возможно только на Ивере, но следует учитывать, что дорога
будет проходить через космодром. То есть осуществить
этот вариант выхода оперативно, без предварительного согласования, нельзя. Поэтому в группе обязательно
должны быть опытные туристы, имеющие навыки выживания в экстремальных ситуациях.

МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ:
ПО Р. СЕЛЕМДЖЕ
«НОРСК БОГОСЛОВКА»
СТАРТ

ФИНИШ

ТОЧКИ МАРШРУТА:

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК - С. НОРСК - Р. СЕЛЕМДЖА С. БОГОСЛОВКА - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАРШРУТА:

726 КМ

УЧАСТКИ МАРШРУТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ - 636 КМ, СПЛАВ - 90 КМ

СЕЗОННОСТЬ:
ЛЕТО - РАННЯЯ ОСЕНЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 8-10 ДНЕЙ
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

МАРШРУТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ТУРИСТОВ, СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА, РЫБОЛОВОВ
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ОСТРОВА НА СЕЛЕМДЖЕ

ЭКИПАЖ ГОРОДА ШИМАНОВСКА

ПОКОРИТЕЛИ  ПОЛНОВОДНОЙ СЕЛЕМДЖИ

БОЛЬШАЯ ВОДА НА СЕЛЕМДЖЕ

СЛЕДЫ СУДОХОДСТВА

ОСЕНЬ НА СЕЛЕМДЖЕ

РАССВЕТ

ЗАКАТ

МОЩЬ РЕКИ

ПАВОДОК

НА СТОЯНКЕ

СИМВОЛ НАШИХ ПУТЕШЕСТВИЙ
БУРУНДУК  БУРИК

23

   СЛОЖНО СОВЛАДАТЬ С МОЩЬЮ РЕКИ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
Река Селемджа - это настоящее природное сокровище. Она протекает исключительно по территории
Амурской области - в самых отдаленных ее районах
- и впадает в Зею. Долина реки находится в практически необжитой части Приамурья, и вместе с тем
вокруг Селемджи жизнь кипит: тут часто встречаются туристы, желающие увидеть заповедные места.
Ее название, как и многие другие топонимы области,
пришло к нам из эвенкийского языка, в котором «сэлэмдэ» означает «железная река». В долине Селемджи, действительно, были найдены железные рудопроявления. Интересно, что эвенки называют металлы
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в честь рек, возле которых они были найдены, так что
в этом случае, скорее, Селемджа дала имя железу на
эвенкийском, а не наоборот.
ОСОБЕННОСТИ РЕКИ
Селемджа - одна из самых длинных рек области, которая протекает через всю ее северо-восточную часть и вбирает в себя воды множества речушек и ручейков. У «железной реки» очень живописный исток: она берет начало
из небольшого озера, расположенного на высоте около
1500 метров над уровнем моря. Это озеро находится на
стыке хребтов Ям-Алинь и Эзоп. Оба эти хребта отличаются
высокими и обрывистыми горными вершинами.
Такое высокое расположение истока обусловило
быстрое и бурное течение в верховьях Селемджи. В
своем верхнем течении река несет свои воды через
многочисленные перекаты и пороги. Но это только в
начале пути. Выйдя за пределы горного региона, Селемджа успокаивается и дальше протекает по спокойной равнинной местности. В самом своем низовье
река образует большую пойму с колоссальным количеством островков. Именно здесь она вместе с самыми большими своими притоками Ульмой и Норой впадает в Зею, а ее воды, смешиваясь с водами других
рек, впадающих в Амур, попадают в Охотское море.

ОТДЫХ И РЫБАЛКА НА РЕКЕ
На Селемдже понравится всем: вода располагает к отдыху и рыбалке, а любителей природы обязательно привлечет ее красота и великолепные пейзажи. Рыбаки могут оценить богатство горной реки рыбой: на Селемдже
можно выловить налимов, сомов, карасей, щук и другую
рыбу. Туристы, предпочитающие речные сплавы, останутся под впечатлением от порогов в верхнем течении реки,
а также судоходного участка в низовьях Селемджи.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Возле Селемджи отсутствуют городские поселения, но
есть несколько поселков с развитой туристической инфраструктурой. Самые крупные из них - это Норск, Февральск
и Экимчан. Остановиться также можно в селах Коболдо,
Стойба, Новороссийке и Таскино. Практически вдоль всего
течения Селемджи (от Экимчана до Новокиевского Увала)
проложена неплохая автомобильная трасса.  Поэтому стартовать можно из любого названного населенного пункта.
ВАРИАНТ МАРШРУТА СО СТАРТОМ В С. НОРСК
Село Норск образовалось еще в конце позапрошлого
века. В далеком 1882 году, где в долине реки Селемджи живописно раскинулось село Норск, шумела дремучая тайга. Но уже тогда в верховьях реки велась золо-

тодобыча. Кроме того, население промышляло пушных,
копытных зверей, занималось перевозкой грузов по
реке пароходами…
1 ДЕНЬ. До Норска из Благовещенска туристическая
группа добирается на автобусе. Расстояние по автомобильной дороге составляет 359,6 км. После прибытия
на берег реки Селемджи осуществляется сборка катамаранов, погрузка снаряжения и подготовка к сплаву.
Начало пути может совпасть с поднятием уровня воды
в реке. Поэтому необходимо быть готовыми к тому, что
часть островов, пригодных для стоянки во время сплава и отмеченных на карте, могут находиться под водой.
Вследствие этого первый ходовой день неизбежно увеличится. В этом случае нужно будет просчитать все возможные варианты для стоянки, отдавая предпочтение
возвышенным участкам суши.
2 ДЕНЬ. Не исключено, что туристической группе на
маршруте придется преодолевать объективные трудности. Например,  после ночевки собирать палатки и вещи
под дождем. Готовить завтрак и грузиться на катамаран… Оставаться на одном месте больше суток получится не всегда. Во-первых, во время дождя в Селемдже
вода прибывает быстро, и во-вторых, иногда сложно
выбрать для стоянки место, чтобы рядом располагался
ручей с питьевой водой.  
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Во второй день маршрута туристическая группа проходит в районе, где работает золотодобывающее предприятие, - мимо работающей драги. В середине дня - остановка, обустройство лагеря, обед. В зависимости от погодных
условий - купание в реке. Можно устроить поиск следов
животных, например, косули. Организовать подвижные
игры, наблюдение за таким природным явлением, как закат солнца.  Вечером - отдых у костра. Ночевка.
3 ДЕНЬ. Цель этого дня - дойти до населенного пункта
и набрать воды. По пути ведется наблюдение за берегами, покрытыми широколиственными лесами.  В Новороссийке группа запасается водой, на побережье собирает
шиповник и листья малины для чая. Поиск и обустройство стоянки. Организация костра, сбор камней для походной бани. Масса впечатлений ожидает туристов, когда они после бани ныряют в холодные воды Селемджи.
4 ДЕНЬ. Здесь Селемджа выходит на пойму, она неспешна и широка. Группа сплавляется до с. Айбакан, где
практически не осталось населения. Разбить лагерь в
окрестностях села при высокой воде может быть затруднительно. Поэтому есть необходимость дойти до с. Угловое, где высокий берег наиболее пригоден для стоянки.  
5 ДЕНЬ. Дневка. Отдых, активные игры.
6 ДЕНЬ. Продолжение сплава. В районе села Богословка стоит задача найти стоянку, откуда маршрут
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продлится до финишной точки. Но если сплав совершается во время большой воды, есть вероятность не
рассчитать время маршрута: течение сильнее обычного.
Оптимальный вариант - остановиться у прилегающей к
реке цепи вершин. Там, несмотря на половодье,  остается доступным ручей с питьевой водой.  
7 ДЕНЬ. Дневка. Организация бани. Можно подняться на самую верхнюю точку сопки. Отсюда хорошо видно, насколько затоплены острова, которые в этой местности образует Селемджа. После прогулки по сопкам
- отдых у костра. Ночевка.
8 ДЕНЬ. Поскольку место стоянки окружено сопками, с их вершин можно наблюдать восход солнца - это
потрясающе красиво. Следующий этап маршрута - завершающий. Сплав на катамаране до финальной точки
маршрута - с. Богословка. Обед, разборка и просушка снаряжения и катамаранов. Выезд автомобильным
транспортом до г. Благовещенска. До областного центра
протяженность пути составляет 276,4 км.
ПУТИ ВЫХОДА С МАРШРУТА
Маршрут по реке Селемджа проходит по населенной
местности. Через каждые 20 км по пути следования туристической группы встречается село, где при необходимости есть возможность маршрут завершить.  

МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ:
ПО РЕКЕ ЗЕЕ
«ЗЕЯ - ОВСЯНКА»

СТАРТ

ФИНИШ

ТОЧКИ МАРШРУТА:

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК - Г. ЗЕЯ - Р. ЗЕЯ С. ОВСЯНКА - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАРШРУТА:

1 007 КМ

УЧАСТКИ МАРШРУТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ - 977 КМ, СПЛАВ - 30 КМ

СЕЗОННОСТЬ:
ПОЗДНЯЯ  ВЕСНА - ЛЕТО - РАННЯЯ ОСЕНЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 ДНЯ
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
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ЗЕЙСКАЯ КРАСОТА

ПОХОД ВЫХОДНОГО ДНЯ

К БЕРЕГУ

ЗЕЙСКИЕ ПЕЙЗАЖИ САМЫЕ КРАСИВЫЕ!

ТУЧИ НАД ЗЕЕЙ

СИЛЬНЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ СО СЛАБЫМ В ПОХОДЕ

СЕМЕЙНЫЕ ЭКИПАЖИ

РЕКА ГЛУБОКА, СОПКИ - ВЫСОКИ

СЕВЕРНАЯ ЗЕЯ

И ОДИН СПРАВИТСЯ НА СПОКОЙНОЙ ВОДЕ

РАННЕЕ УТРО НА РЕКЕ

ВИД НА ЗЕЮ С СОПКИ
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   ОСТАНОВКА
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
В седую старину уходят корни нашего края. Издавна на
его обширной территории проживали малочисленные народности. Вели они кочевой или полукочевой образ жизни:
занимались оленеводством, охотой, рыболовством, землепашеством. Первым русским человеком, пришедшим в
бассейн реки Зеи и открывшим его для дальнейшего заселения и освоения, был землепроходец Василий Поярков.
Именно Поярков рассказал о том, что открытый им
край сказочно богат: в лесах много пушного зверя, в
реках - рыбы, а недра богаты полезными ископаемыми.
Огромные запасы золота были открыты здесь, благодаря этому ожили самые глухие места. В таежной глу-
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ши со сказочной быстротой возникала жизнь: строились дома и склады, проводились дороги и начиналась
шумная деятельность по добыче драгоценного металла.
Для связи приискового района с жилыми местами устраивались передаточные пункты, именуемые
складами или резиденциями. В качестве именно такого пункта и начал свое существование город Зейская пристань. В 1913 году по ходатайству городского
самоуправления он был переименован в город Зею.
«Богом отмеченное место» - говорят о Зее старожилы. Аборигены называют ее «местом счастья и удачи».
Существует легенда о том, как старый Соктахан влюбился в дочь Тукурингры - Зею. Чем только ни одаривал
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ее старик, но строптивая красавица была непреклонна. Она
мечтала о красавце Амуре, к нему влекла ее любовь. Разгневанный Соктахан обратил юную деву в реку, но и тогда
Зея устремилась к своей судьбе. Старик бросал ей вслед
камни, однако опьяненная любовью река убегала к Амуру,
в объятия любимого. Разве можно остановить переполненные страстью сердца? Потерявшая покой Тукурингра и съедаемый злобой Соктахан обратились в скалы. Так и стоят
они сейчас, величавые свидетели минувшего…
К месту, где соседствуют Тукурингра и Соктахан, пришли люди. Они решили примирить древних врагов - соединить оба хребта плотиной. А для города это стало его
вторым рождением.
История села Овсянка - маленькое отражение истории всей страны. Все трудности и радости, выпавшие на
долю нашей Родины,  Овсянка переживала вместе с ней.
Октябрьская революция изменила привычный уклад жизни селян, но начало строительства новой жизни было прервано нашествием японских оккупантов. Многие земляки
приняли участие в партизанском движении. В Овсянке был
организован первый в районе колхоз. В 1941 году около
500 односельчан ушли на фронт. Есть среди них и Герой Советского Союза, похороненный в Польше, - Георгий Клепиков. После окончания войны село строилось и развивалось. Численность населения росла. В лихих 90-х люди

   НЕДАЛЕКО ОТ СТАРТА МАРШРУТА. ЗЕЙСКАЯ ГЭС
стали уезжать из села в поисках лучшей жизни. Но сегодня
Овсянка живет и преображается с каждым годом. Обновляются дома, проводятся районные мероприятия, обустраиваются детские площадки, освещаются улицы.
МАРШРУТ «ЗЕЯ - ОВСЯНКА»
1 ДЕНЬ. Сплав.
Старт - от городского парка г. Зеи (в центре города
на набережной). Течение реки спокойное.
Через час сплава - кривун около о. Майский и о. Страданий. С перекатом течение ускоряется и можно не грести, а любоваться чайками, утками, цаплями и красивыми пейзажами по берегам.
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Наблюдение за гнездовьем коршунов на деревьях,
произрастающих на скальной стене. Туристическую
группу постоянно сопровождает эхо.
Ночевка.

   УСТАНОВКА ЛАГЕРЯ
Затем нужно пройти участок тихого течения, где необходимо налечь на весла. Туристическая группа проходит
устье р. Гулик, где находится памятник природы Гулигский
мыс, доходит до Змеиной горки со скалой в устье р. Макчи.
Остановка, фотосъемка. Здесь есть возможность
нарвать лист дикой смородины к чаю.
Далее следует серия островов. Первый пропускается,
на втором туристическая группа останавливается для
отдыха и ночевки.
Разбивается бивак, и все отправляются на прогулку
по острову. Во время прогулки собираются побеги лимонника, а также проводится фотосъемка лесных пейзажей.
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2 ДЕНЬ. Сплав.
В этот день перекаты и стремительное течение сменяются достаточно большим участком маршрута со спокойным и
ровным течением реки. Довольно часто встречаются мели.
Интересно наблюдать за чайками, которые ловят корюшку.
Через три часа сплава - остановка на очередном
острове. Сбор дикой малины и жимолости.
Далее течение ускоряется, на реке появляются большие перекаты. Затем русло сужается. По мере продвижения справа появляется каменная стена с живописными
скалами. Называют  это место Живописный утес (Желтый
утес). Скальная гряда сложена песчаниками, алевролитами (реже - карбонатными породами). Породы местами
выветрены и лимонитизированы, что придает им желтый
и серовато-желтый цвет. Высота утеса - 25 м.
По ходу сплава слева остается с. Александровка. Через час группа прибывает в с. Овсянка (центр села, напротив администрации).
Далее - автомобильным транспортом туристы отправляются в Зею, а затем - в Благовещенск.

МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ:
ПО РЕКЕ
ГИЛЮЙ

СТАРТ

ФИНИШ

ТОЧКИ МАРШРУТА:

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК - Г. ТЫНДА - Р. ГИЛЮЙ Г. ЗЕЯ - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАРШРУТА:

1 787 КМ

УЧАСТКИ МАРШРУТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ - 1530 КМ, СПЛАВ - 257 КМ

СЕЗОННОСТЬ:
ПОЗДНЯЯ  ВЕСНА - ЛЕТО - РАННЯЯ ОСЕНЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 10 ДНЕЙ
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

В НЕБОЛЬШУЮ ВОДУ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА, РЫБАЛКИ
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НАЧАЛО СПЛАВА

ГИЛЮЙ - РЕКА С ДУШОЙ

ВЕРШИНЫ,
НА КОТОРЫХ СКРЫВАЮТСЯ ДИКИЕ ЗВЕРИ

СОВМЕСТНАЯ РАЗГРУЗКА КАТАМАРАНОВ

КРАСИВОЕ НЕБО, ВЕРШИНЫ, ПЛЯЖ

ТАЕЖНАЯ ПРИРОДА

СКАЛИСТЫЙ БЕРЕГ

МРАЧНЫЙ ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛЕС

«ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК» В ЛЕСУ ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ ЗИМОВИЙ

«ЕЖИК В ТУМАНЕ». ТАК И ШЛИ КАТАМАРАНЫ
ПО УТРАМ, ПРОБИРАЯСЬ ПО ГУСТОМУ ТУМАНУ

ОСТАНОВКА У КЛЮЧА МИЛЛИОННИКА

ПРИРОДА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ ВЫРАЗИТЕЛЬНА
35

   КОМАНДА ГОТОВА К СПЛАВУ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
Гилюй - река в Амурской области, второй по величине правый приток Зеи (бассейн Амура). Основные притоки Гилюя - Могот и Тында. Гилюй - река горная, он зарождается на южном склоне Станового хребта, и большая
часть его русла пролегает в каньонообразном рельефе.
Впадает с северо-западного направления в южную часть
Зейского водохранилища в районе хребта Тукурингра.
Приблизительно в 30 км от сооружений Зейской ГЭС образует извилистый, протяженный залив общей длиной до
50-70 км. Формирование нижнего течения современной
реки происходило в неогеновый и четвертичный периоды - по мере образования и подъема хребта Тукурингра
равнинная река в этом районе постепенно сформировала каньон, что в результате и привело к современному
рельефу раздвоенного горного массива. Горная цепь в
современный период продолжает подниматься со скоростью метр за тысячу лет. Бассейн реки расположен в
области распространения вечной мерзлоты.
Некоторые исследователи утверждают, что «гилюй»
по-эвенкийски - «бриллиант», другие - «прозрачный».
Но, очевидно, и те, и другие правы, потому что когда
эвенки впервые увидели эту таежную реку, они были
изумлены ее чистотой и прозрачностью, это похоже
было на бриллиант.
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«Красив Гилюй в любое время года, но в начале лета он
просто великолепен. Вода прозрачная, и дно реки видно на
всем протяжении по ходу лодки. А оба его берега окаймляют сопки, покрытые непроходимой тайгой. Воздух, густо
настоянный на лиственничной хвое, чист и сладок. В воде,
как в зеркале, отражается голубое небо. А вдали, за сизой
дымкой горизонта, где остроконечные вершины гор вонзаются в небо, раскинулась тундра», - писал о Гилюе журналист, писатель-прозаик Николай Сачков.
Русские узнали о Гилюе в конце 17 века (1676 год),
когда казаки построили первое зимнее поселение недалеко от устья правого притока реки - Дибукита.
Территория среднего течения Гилюя с давних времен
была известна как золотоносное место. Удаленность от
населенных пунктов, таежная глушь, богатство золотых
россыпей и их легкая добыча сделали этот район излюбленным местом для вольных старателей. Таким нелегальным путем, вплоть до 20 годов XX века, добывалось
немалое количество золота. Самые большие самородки,
найденные на Гилюе, весили до 10 кг.
ОСОБЕННОСТИ СПЛАВА ПО РЕКЕ ГИЛЮЙ
Сплавляться по реке лучше начинать от г. Тынды, где
одноименная река протекает в 300 м от железнодорожного вокзала и впадает в р. Гилюй. В большую воду по

всему Гилюю можно проходить до 100 км в день, особо не налегая на весла. На пути встречаются быстрины и
мели между островами и на поворотах реки. Обязательно следует знать, что в малую воду возможен быстрый и
резкий подъем воды (до 9 м), в большую воду сложно
найти место стоянки. По берегам Гилюя немало охотничьих избушек, зимовий. Сама река при этом течет среди диких залесенных холмогор - без единого поселения.
РЫБАЛКА НА РЕКЕ ГИЛЮЙ
Кроме красоты таежных лесов, большое удовольствие туристам на Гилюе доставляет рыбалка. В самой реке и в ее
притоках водятся разные виды рыбы: ленок, хариус, щука,
налим, пескарь и другие. С июля по сентябрь, когда уровень
воды начинает падать, а плесы еще затоплены, начинается
пора мышкования (способ рыбалки) на лосося и тайменя.
Русло реки очень извилистое, берега крутые и обрывистые.
Это необходимо учесть рыбакам и туристам. Река проходит
в своеобразном каньоне и ее окружает таежный лес. Из-за
порогов и препятствий лучшая рыбалка в нижнем течении,
она может порадовать самого искушенного рыболова.
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ МАРШРУТА
1 ДЕНЬ. Вещи и оборудование отправляются на микроавтобусе в г. Тынду (с негабаритным, объемным грузом

   ОСОБЕННАЯ ПРИРОДА ТЫНДЫ
проблемно попасть в поезд), а туристическая группа фирменным поездом «Гилюй» из Благовещенска добирается
до Тынды. Группу встречает автомобильный транспорт.
Доставка до берега реки в район железнодорожного
моста. Здесь собираются плавсредства, и по реке группа уходит от населенного пункта.
2 ДЕНЬ. Сплав по реке Гилюй.
После прохождения 30 км маршрута - остановка на
ночлег в зимовье. Зимовье построено на месте, богатом
торфяным мхом и хвойным лесом.
Часть туристов можно разместить в самом зимовье,
остальные - разбивают палаточный лагерь.

   СКАЛЫ ГИЛЮЯ
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В связи с этим есть вероятность упустить возможность
всем экипажам одновременно пристать к берегу. Та часть
группы, которая первая доберется до зимовья, обеспечивает обустройство лагеря для ночевки, пока остальные
экипажи, остановившиеся ниже по течению реки, переправляют катамараны к месту стоянки и разгружаются.
Это зимовье построено недавно, оно большое и просторное, так что позволяет разместиться всей туристической группе полностью: половина группы обустраивается на первом этаже, остальные - на крыше.
   ВОШЛИ В ЗЕЙСКИЙ РАЙОН, ПОЯВИЛИСЬ ЗНАКОМЫЕ
       И ПРИВЫЧНЫЕ СМЕШАННЫЕ ЛЕСА
3 ДЕНЬ. Сплав. В зависимости от погодных условий
и обстоятельств (если они благоприятны) можно преодолеть более 40 км. Необходимы лишь стоянки для отдыха и обеда.
Если попасть в большую воду,   для прохождения
каждого километра пути не придется прилагать особых усилий. Маршрут проходит мимо каменистых скал
и таежных лесов. Для ночлега наиболее удобно выбрать
правый берег реки.
Обустройство лагеря, ужин. Оставшееся время можно посвятить ловле рыбы и водному отдыху (при условии теплой погоды).
4 ДЕНЬ. Самый энергозатратный  день. Для того чтобы
добраться до следующего зимовья на маршруте, группе необходимо преодолеть более 55 км. Поэтому предстоит по максимуму сократить или полностью отказаться от дневных стоянок, особенно в условиях непогоды.
Экипажам нужно сконцентрировать все свое внимание:
идущим по правому берегу сложно  заметить зимовье на
противоположном берегу среди деревьев.

5 ДЕНЬ. При условии непогоды целесообразно принять решение не сворачивать лагерь, а остаться на
дневку. В этот день нужно хорошо отдохнуть: впереди
еще более 100 км водного пути.
6 ДЕНЬ. Преодоление участка в 39 км. На сопках туристы могут наблюдать за кабаргой, а также мелкими
хищниками, например, норкой. Остановка на ночлег на
правом берегу реки. Отдых, рыбалка.
Если быть внимательными к изменениям в природном ландшафте, то заметно, что по  берегам стало меньше мха и больше лиственных пород деревьев - маршрут
плавно перетекает на территорию уже Зейского района
Амурской области.
7 ДЕНЬ. Пройти предстоит 45 км. Место для стоянки
выбирается на песчаном берегу рядом с ключом Миллионником.
8 ДЕНЬ. Дневка. Отдых, баня, рыбалка.
9-10 ДЕНЬ. Последние дни сплава, 46 км до переправы на Золотую гору. Разбор и сушка катамаранов,
упаковка снаряжения.
ВЫХОД С МАРШРУТА
Автомобильным транспортом по грунтовой лесной
дороге 120 км до г. Зея, от Зеи по асфальтированной
дороге до г. Благовещенска - 510 км.

   СПОКОЙНАЯ РЕКА С БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ
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ЭКСТРЕННЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
Река течет среди ненаселенных мест. Возможности
быстрого выхода нет. И только в 280 км от Тынды есть
паромная переправа. Иногда на маршруте встречаются
рыбаки на лодках с двигателем.

МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ:
ПО РЕКЕ ОЛЁКМЕ
«ЮКТАЛИ ОЛЁКМА»

СТАРТ

ФИНИШ

ТОЧКИ МАРШРУТА:

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК - Г. ТЫНДА - П. ЮКТАЛИ - Р. ОЛЁКМА П. ОЛЁКМА - Г. ТЫНДА - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАРШРУТА:

2 414 КМ

УЧАСТКИ МАРШРУТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ + Ж/Д ТРАНСПОРТ - 2340 КМ, СПЛАВ - 74 КМ

СЕЗОННОСТЬ:
ПОЗДНЯЯ  ВЕСНА - ЛЕТО - РАННЯЯ ОСЕНЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5-7 ДНЕЙ
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА; ВЕСНОЙ, ОСЕНЬЮ - ДЛЯ РЫБАКОВ
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ПОДГОТОВКА  КАТАМАРАНА К СПЛАВУ

МОГУЩЕСТВЕННЫЕ ЛИСТВЕННИЦЫ
НА СКАЛАХ ОЛЁКМЫ

РАССВЕТ НА РЕКЕ

ТАЕЖНАЯ ОЛЁКМА

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПИСАНИЦА НА РЕКЕ ОЛЁКМА

ОПЕРАТОР ПОХОДА
ВСЕГДА С КАМЕРОЙ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПУТИ

БАМ БЛИЗКО

ЗЕРКАЛЬНАЯ ГЛАДЬ РЕКИ ОЛЁКМА

НА СТОЯНКЕ

СОПКА НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ ОЛЁКМА.
ПОСЛЕ ФИНИША
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   ЗАКАТ НА ОЛЁКМЕ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
Река Олёкма протекает по Забайкальскому краю,
Амурской области и Якутии. Это правый приток Лены.
Впервые русские землепроходцы  вышли к Олёкме в
1633 году, и близ ее устья основали ясачное зимовье.
Спустя два года Пётр Бекетов на месте зимовья построил Олёкминский острожек. Несколькими годами позже, а именно в 1649 году, Ерофей Хабаров прошел по
реке Олёкма и ее притоку Тунгиру к Амуру и с тех пор
река Олёкма превратилась в великую водную дорогу.
Теперь ее знают не только в Якутске, но и во всех регионах страны, и даже в Западной Европе. В 1843 году
на Олёкме началась золотая лихорадка: в ее бассейне

   ТУМАННЫЕ СОПКИ
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открыли богатые месторождения россыпного золота. К
счастью, в отличие от других рек, это не сильно сказалось на ее экологическом состоянии.
Река Олёкма находится между 7 различными
образованиями. Берет начало в Муройском хребте
(Олёкминский Становик), течет в широкой межгорной долине на северо-восток; повернув на север,
протекает между хребтами Чельбаус (с востока) и
Южным и Северным Дырындинскими, и Каларским.
Далее протекает в глубокой долине прорыва между
хребтами Удокан и Становым. То есть все указывает
на то, что участки нынешнего потока складывались
из разломов разных эпох (маршрут реки менялся не
один раз, начиная, видимо, еще с Кембрия).
Палеолитическое население этой местности мигрировало на Американский континент. На всех
фрагментах течения до прихода якутов проживали
предки эвенов и эвенков (оставшаяся часть этнического объединения). Причем жили довольно долго
- не одно тысячелетие. В их жилы постоянно подливалась кровь южан - людей тунгусо-маньчжурской языковой группы. Якуты - средневековое порождение, смесь северного потока гуннов с только
что описанным населением. Уже в эпоху Нового времени на истоки Олёкмы начали напирать удэгейцы

(предки бурятов) - генетическое наследие Монгольской империи.
Название реки пришло в русский язык из языка
эвенков, которые называли ее «Олокна», Олоохунай «беличья, богатая белкой».
По транспортной доступности Олёкма необычайно
удобна и вместе с тем вдоль всей реки природа остается не тронутой цивилизацией. Во второй половине 20-го
века там еще работали экспедиции.
Вместе с тем, люди на этой реке жили всегда, о чем
говорят писанцы на прибрежных скалах.
ОСОБЕННОСТИ ТУРИЗМА НА ОЛЁКМЕ
Это идеальная для сплавов река. Во-первых, она очень
удобна по заброске на маршрут и выходу с него. Во-вторых, очень красива: живописные скалы, бурные пороги,
тихие плесы. В-третьих, река практически не тронута цивилизацией, за исключением некоторых мест, и остается
такой же дикой, как и во времена ее открытия.
Лучшее время для сплава - на грани лета и осени. В это время погода ненадолго приходит к балансу,
приятному для человека, а мошка, изнуряющая всех
водников, прекращает свою активность. Но нужно
быть готовым к любым капризам погоды. Летом здесь
возможны как заморозки, так и тропическая жара до

+35 градусов.  Олёкма - очень красивая река, живописные утесы и сопки отражаются в ней в солнечную и
безветренную погоду.
В верховьях реки расположен четвертый по площади
в России Олёкминский заповедник.
От устья Хани до устья Нюкжи по долине реки проходит Байкало-Амурская магистраль (около 70 км), пересекая Олёкму в 20 км западнее станции Юктали. Этот
участок удобен для туристического сплава.
Река протекает вдоль сопок, поросших могущественными лиственницами, между скал и каменистых осыпей - вдоль железной дороги.
Берега реки чаще каменистые, но   встречаются   и
песчаные косы.
Олёкма - река непредсказуемая: спокойная и шиверистая, мелкая и глубокая. Но человека это никогда не
пугало. На всем маршруте ощущается его присутствие:
встречаются зимовья и стоянки, иногда люди - рыбаки
и просто отдыхающие.
Олёкма - рыбная река. В ней водится и хариус,
и ленок.
Вдоль реки много ручьев и впадающих рек и речушек:  Укурум, Тас-Юрях, Авика, Верхний Кудуликан,
поэтому проблем с питьевой водой на маршруте быть
не может.   

   ВЫХОД РАННИМ УТРОМ
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Во время фотосъемки проплывающих мимо катамарана берегов, туристы могут заметить на одном из
скальных выступов нанесенную на него писаницу.
4 ДЕНЬ. Дневка в устье впадающего в Олёкму ручья. Баня.

   ПИСАНИЦА НА ОЛЁКМЕ
КОМБИНИРОВАННЫЙ МАРШРУТ
«ЮКТАЛИ - ОЛЁКМА»
1 ДЕНЬ. Из г. Благовещенска фирменным поездом
«Гилюй» туристическая группа направляется на ст.
Тында, пересаживается на ближайший поезд до ст.
Юктали (груз отправляется микроавтобусом). В  п. Юктали от железнодорожной станции до реки Нюкжа не
более 1 км, но с оборудованием и личными вещами без
транспорта преодолеть будет нелегко, поэтому целесообразнее добираться автомобильным транспортом.
2 ДЕНЬ. Прибытие на берег (р. Нюкжа). Это место
старта, здесь быстро собирается один катамаран, группа
загружается и уходит от населенного пункта для ночлега. Местные жители обычно предупреждают туристов о
норовистом характере реки и порогах. Но как правило,
на этом участке она имеет достаточно спокойное течение. В конце дня организуется стоянка с ночевкой.
2-3 ДЕНЬ. Сплав по рекам Нюкжа и Олёкма (от места старта на р. Нюкжа 3,5 км до р. Олёкма).  Рыбалка,
фотосъемка.

   ФОТОСЕССИЯ БУРИКА
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5-6 ДЕНЬ. Сплав по Олёкме.
Во время неспешного сплава по реке изредка встречаются водные препятствия, вносящие  некоторое разнообразие в спокойное течение маршрута. Не исключено осложнение маршрута вследствие внезапной смены погодных
условий. В таком случае принимается решение остановиться на ночевку раньше, чтобы не только дождаться благоприятной погоды, но и рассчитать время до прохождения
поезда через п. Олёкма до г. Тында (из Олёкмы до Тынды
можно добраться только ж/д транспортом).
7 ДЕНЬ. Сплав до точки финиша. Переезд автомобильным транспортом по грунтовой дороге до ж/д
станции Олекма. Оттуда группа добирается поездом до
ст. Тында. Из Тынды (вариативно) поездом или автомобильным транспортом до г. Благовещенска.
Поскольку поезд до Тынды ходит через день, это
надо учитывать при планировании маршрута.
Примечание:
В общей сложности путешествие по реке в 74 км занимает 6-7 дней при средней скорости 6 км/ч. Ежедневно это 10-15 км. Препятствий на реке нет, а на берегах всегда достаточно удобных мест для стоянок.
При благоприятных обстоятельствах и погодных условиях финиш происходит на 6 день непосредственно в
районе п. Олёкма за ж/д мостом. На грунтовой дороге,
ведущей от берега, ожидается автомобильный транспорт, который доставит до ст. Олёкма.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАРШРУТА
Во время сплава можно организовать рыбалку, а при
хорошей погоде и теплой воде заняться водными видами отдыха. Интересно наблюдать за фауной местности.
Зачастую туристическую группу буквально сопровождают водоплавающие: утки с утятами.  На стоянках встречаются следы диких животных.
Недалеко от ж/д моста находится скала с рисунками древнего человека, что тоже представляет интерес
для туристов.

МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ:
ПО ХРЕБТУ
ТУКУРИНГРА

СТАРТ

ФИНИШ

ТОЧКИ МАРШРУТА:

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК - Г. ЗЕЯ - КОРДОН ЭРАКИНГРА Г. ЗЕЯ - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАРШРУТА:

1 161,5 КМ

УЧАСТКИ МАРШРУТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ - 1 126 КМ, ПЕШИЙ - 35,5 КМ

СЕЗОННОСТЬ:
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ МАРШРУТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 ДНЯ
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

ДЛЯ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ТУРИСТОВ
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ПО ТРОПЕ  СТРОГО ЗА ИНСТРУКТОРОМ

ИДЕМ К ВЕРШИНЕ

ФОТОСЕССИЯ НА ГОЛЬЦАХ

ВИД С ХРЕБТА НА ЗЕЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

ПРИВАЛ У СТЛАНИКА

ГРУППА НА МАРШРУТЕ ПО ТУКУРИНГРЕ

ВЕРШИНА ХРЕБТА

НАСТОЯЩИЙ ТУРИСТ

КОРДОН «ГОЛЬЦЫ»

ТРОПА ВДОЛЬ СТЛАНИКА

ПРЫЖОК К СОЛНЦУ

ОТДЫХ ПОСЛЕ ВОСХОЖДЕНИЯ
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   ИДЕМ ЗА ГОРИЗОНТ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
Хребет Тукурингра тянется с северо-запада на
юго-восток примерно на 300 км. Севернее расположена
Верхнезейская впадина, отделяющая это горное образование от Станового хребта, имеющего также широтное простирание. Южнее Тукурингры находится Амуро-Зейское плато. Высоты хребта колеблются от 400 до
1 443 м над уровнем моря, чаще всего около отметки
600 м или несколько более. Максимальная высота (вершина) в истоках р. Мотовой - 1 443 м.
Система современных хребтов возникла здесь в результате мощных глыбовых поднятий в конце неогена.
Типично равнинная р. Гилюй при возникновении хребта Тукурингра врезалась в это горное сооружение, сохранив крутые извилистые меандры. В четвертичном
периоде хребет Тукурингра пережил несколько фаз
поднятия и опускания. При опускании поверхность становилась более выровненной, течение рек замедлялось
и их долины заболачивались. При поднятии русла рек
углублялись, скорость их течения возрастала и дренированность местности увеличивалась. Ныне происходит поднятие хребта Тукурингра со скоростью в осевой
части около 1 м за тысячу лет, о чем свидетельствуют
периодически возникающие в этом районе небольшие
землетрясения.
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Оледенение на хребте Тукурингра в четвертичный
период было горно-долинного характера и, как вообще на юге Дальнего Востока, не достигало значительных размеров. Предположительно, в узких
долинах верховий горных рек образовывались небольшие ледники, а на платообразных горных вершинах и в котловинах могли возникать незначительные по площади участки фирнового льда. Реликтом
ледниковых эпох является многолетняя мерзлота. С
этим явлением связаны особые мерзлотные формы
рельефа, проявляющиеся во вспучивании и растрескивании поверхности грунта. После сильных лесных
пожаров иногда наблюдается протаивание и проседание грунта, сопровождаемое заболачиванием, так называемый термокарст.
Для хребта Тукурингра характерны крутые склоны и
плоские, почти выровненные водоразделы, поднятые
над днищами речных долин на 400-600 м. Ширина платообразных водоразделов достигает 300-500 м и более.
Повсеместно встречаются склоны крутизной 25-30°, а
на участках, прилегающих к долине Гилюя, до 50-70°.
На горных склонах, расположенных выше 1000 м, часто
встречаются останцы выветривания, иногда причудливой формы, и обширные поля крупноглыбовых осыпей.
В приводораздельной части хребта, на высоте 1200 м и

более, отмечены специфические формы рельефа - карообразные впадины и углубления, возникшие в результате работы многолетних снежников. Для верхнего
течения горных рек характерен каньонообразный поперечный профиль, а для среднего и нижнего течения корыто- или ящикообразный.
Процесс поднятия хребта Тукурингра особенно хорошо проявляется в эрозионной деятельности рек.
Пойменные и надпойменные террасы у них развиты
слабо, продольный профиль не выработан, происходит интенсивное углубление русла в коренное ложе
долины. Для этих рек характерны водопады, пороги
и висячие устья.
В настоящее время на ход современных рельефообразующих процессов определенное влияние оказывает обширное Зейское водохранилище.
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
1 ДЕНЬ. Отправка от г. Благовещенска до г. Зеи и
до кордона Зейского заповедника «Эракингра» на автомобильном транспорте (52 км по дороге г. Зея - Золотая гора).
Далее - пешеходный маршрут от кордона «Эракингра» до кордона «Гольцы» 9 км. Двигаться необходимо
строго за инструктором.

   ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ И УМИРОТВОРЕНИЕ
Первым идет сопровождающий с охотничьим оружием, сразу за ним - самые слабые участники группы, от
которых будет зависеть темп похода. Колонну замыкает еще один вооруженный проводник. Напоследок инструктаж на случай, если группа повстречает медведя.  
Группа двигается вдоль реки Эракингра и вверх почти  до вершины хребта Тукурингра с 400 м над уровнем
моря до 1 200 м над уровнем моря  («Гольцы). Расстояние до горного приюта - 8,5 километров.
Первая половина маршрута проходит по долине горной реки и в ходе маршрута необходимо несколько раз
переходить ее вброд. Подъем более сложный, поскольку около 3 километров пути необходимо преодолевать

   УЖИН НА КОРДОНЕ «ГОЛЬЦЫ»
49

   МЫ ТАМ, ГДЕ СХОДИТСЯ НЕБО С ЗЕМЛЕЙ
по крутому склону. Горный приют находится на высоте 1 250 над уровнем моря. От кордона до горной тундры всего 500 метров. Это позволяет выйти на вершину
хребта очень быстро.
Здесь поражает чистота воды, которую можно набрать прямо из реки и ручьев. Животный мир заповедника характерен для тайги.
Ночевка на кордоне.
2 ДЕНЬ. Для всех желающих увидеть восход солнца
- очень ранний подъем. Фотосъемка.
Пеший подъем на хребет Тукурингра и переход 17,5
км по хребту до кордона «Банный». Высота хребта от
1 200 до 1 400 м над уровнем моря. Кордон «Банный»
находится ниже хребта на высоте 900 м. На маршруте
прослеживается смена растительных поясов: лиственничный, смешанный лес, ельник, заросли кедрового
стланика и каменной березы, горная тундра на высоте
1 300-1 400 метров над уровнем моря.
Самый привлекательный объект маршрута - гольцы
- поднятое плато, покрыто тундровой растительностью:
лишайниковые, кустарничковые и моховые тундры, са-

   ХОБА!
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мые южные на небольших высотах на территории Дальнего Востока. Сначала лес преимущественно мелколиственный, потом лиственничный, затем он уступает
место таежным хвойным деревьям, а после - поясу каменной березы (береза шерстистая), далее идут кедровый стланик и тундра, но до них еще нужно добраться.  
Гольцы Тукурингра - это нерукотворный сад из
камней, среди которых нашлось место для невероятного количества горных растений. Такой пейзаж
оставляет незабываемое впечатление, особенно в
июне, когда тундра цветет, и ранней осенью, когда
она окрашивается во все цвета радуги. С такой картиной может соперничать только вид, открывающийся
с самой вершины хребта. В хорошую погоду панорама просматривается на 100 километров вдаль: Зейское водохранилище, живописные равнины и Гилюйский каньон. На севере можно рассмотреть в дымке
даже неясные очертания Станового хребта на границе
с Якутией. С юга до горизонта простираются невысокие сопки и мари бассейна реки Уркан.
Ночевка на Кордоне.
3 ДЕНЬ. Спуск до кордона «Каменушка» - 9 км. Отъезд в г. Зея на автомобильном транспорте  (62 км по
дороге «Золотая гора - г. Зея» и до г. Благовещенска).
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ МАРШРУТА
Прежде всего, необходимо оформить пропуск для
посещения территории заповедника, получить первичный инструктаж по технике личной безопасности и поведении на охраняемой территории.
В целях личной безопасности и сохранения заповедной природы группы допускаются на маршрут только в
сопровождении проводника.
Также необходимо заранее забронировать домики
для ночевки на кордоне.
Туристы должны быть подготовлены физически.
Маршрут не рекомендуется людям с заболеваниями
сердца из-за нагрузок при подъеме в гору. Желательно
наличие прививки от клещевого энцефалита.
Одежда должна быть подобрана по сезону, обувь
- удобной, с протектором, головной убор обязателен. Одежду необходимо обработать репеллентами
от клещей.
Сменный комплект одежды. Теплая куртка или свитер даже летом - ночью в горах прохладно.

МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ:
«ОКРЕСТНОСТИ
БЕЛОГОРЬЯ»

СТАРТ

ФИНИШ

ТОЧКИ МАРШРУТА:

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК -  С. БЕЛОГОРЬЕ - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАРШРУТА:

75 КМ

УЧАСТКИ МАРШРУТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ - 70 КМ, ПЕШИЙ - 5 КМ

СЕЗОННОСТЬ:
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ МАРШРУТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1-2 ДНЯ
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

ДЛЯ ДЕТЕЙ, СЕМЕЙ, КОРПОРАТИВНОГО ТУРИЗМА
51

52

НАЧАЛО МАРШРУТА

ПРИВАЛ

ВСЛЕД ЗА ИНСТРУКТОРОМ

МАЛЕНЬКИЙ ВОДОПАД В ТЕЧЕНИИ РУЧЬЯ

ИСТОЧНИК

СПУСК И ПОДЪЕМ К РУЧЬЮ

ИЗУЧАЕМ СТОРОНЫ СВЕТА

ВИД НА ОЗЕРО УТЁСНОЕ

НА МОСТУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЗЕЮ

СТОЯНКА У ОЗЕРА УТЁСНОЕ

ОЗЕРО УТЁСНОЕ
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   ПРОЙТИ ВСЕ ВЕРШИНЫ БЕЛОГОРЬЯ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
Белогорье - склон утеса, сложен белыми кварцевыми песками, это 42-й км правого берега реки
Зеи (от города Благовещенска). Находится у подножия Амурско-Зейской равнины (амурские прерии).
В одном километре ниже железнодорожного Зейского моста.
Зейский мост - ажурный, огромный - последний
из первых больших мостов Транссиба был построен в
1914-16 гг. Благовещенская ветка Амурского участка
Транссибирской магистрали (1912-15 гг.) отходит на
станции Белогорск Забайкальской железной дороги, а
реку Зею пересекает у станции Белогорье.
Село Белогорье стоит на правом берегу реки Зеи в
25 км от города Благовещенска. Основано в 1860 году
крестьянами из Восточной Сибири. Названо по имени
утеса, расположенного на местности. А до 1864 года
село называлось Ключи (в окрестностях села - большое количество родников).
Сегодня для посещений в селе открыт храм иконы
Божьей Матери «Живоносный Источник».
Городище чжурчжэней у озера Утёсного - в 1,5-2
км южнее станции Белогорье. Датируется концом I нач. II тыс. н. э. Периметр более 4 км. С восточной,
южной и юго-западной сторон обнесено валами и
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рвами. Одно из самых крупных средневековых укреплений, известных на Дальнем Востоке. Крепость ни
разу не осаждалась.
На южном берегу озера на крутом, высоком (1215 м, крутизна ската более 45о) берегу в XII веке располагалось городище чжурчжэней. На территории
крепости несколько вершин, откуда можно было
вести наблюдение в разных направлениях: с самой
высокой вершины на юг - на 20 км, на север - и
более. Чжурчжэни выращивали различные сельскохозяйственные культуры и разводили скот. И сейчас
там можно найти каменные сколы после обработки
орудий труда. Иногда встречаются бусины и другие
фрагменты украшений.
Пойма реки Зеи - здесь открываются невероятные виды на обширные долины. Река Зея, ее притоки, озеро очень интересны с точки зрения спортивной рыбной ловли. Озеро окружено живописной
равниной с редкими деревьями, а еще дальше стоят гряды холмов. Та гряда, что обращена к Зее,
меньше, а та, которая находится на противоположной стороне, - наиболее высокая. Если стоишь на
краю самого высокого холма, вид открывается на
равнину, как будто это какая-то ступенчатая терраса с озером посередине.

   УСПЕТЬ ВЕРНУТЬСЯ К УЖИНУ ДО ЗАХОДА СОЛНЦА
1 ДЕНЬ. На автомобильном транспорте туристическая группа отправляется из г. Благовещенска в с. Белогорье (35 км).
Место старта - источник (50.25.935, 127.42.475).
Группа может набрать воды в целебном, освященном
источнике.
Далее путь следования группы - 1 км по трассе, затем дорога сворачивает к холмам. Цель - покорение
самых высоких вершин этой местности.
Пешеходный маршрут по дороге на запад до точки  50.29.482, 127.37.994. Начинается  постепенный
подъем вверх, чувствуется физическая нагрузка.

   ОСЕННИЙ ДУБ
Особенно это ощутимо для неподготовленных туристов.
Дальше следует участок в 4 км без ощутимых
подъемов и спусков. Вокруг - сосны. Под ними маслята, и поход можно прекрасно сочетать с «тихой охотой».  
Маршрут проходит по дорожной колее на юг до точки 50.28.472, 127.38.576.   Группа сходит с дороги и
продолжает движение на юг.
После точки 50.27.485, 127.38.526 поворачивает
на восток в направлении точки 50.27.136, 127.39.286.
Доходит до подъема на холм, совершает восхожде-

   ОЗЕРО И РЕКА КАК НА ЛАДОНИ
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После этого дорога сделает поворот на юг, и группа продолжит движение по ней до выхода на точку
50.25.733, 127.42.640. По укатанной дороге необходимо спуститься к озеру Утёсному, где можно поставить лагерь и переночевать.

   ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ НАСЕКОМЫХ
ние. Следующая задача туристов - двигаться вдоль
вершины, любуясь при этом видом на сопки и р. Зею.
Отсюда открывается красивейшая панорама на город
Благовещенск. Траверс склона на северо-восток к
50.26.811, 127.40.486.
Пополнить запасы воды можно в еще одном
источнике (50.26.496, 127.41.65). Так как этот
участок маршрута проложен от источника до
источника.
У источника можно устроить привал, вскипятить
чай. Потом движение продолжается по гравийной дороге вверх до поворота налево (50.26.326, 127.40.936).  
Далее - на запад (50.25.860, 127.41.860).

   ЛЕСНОЙ ПОЖАР СОЗДАЕТ СВОИ КРАСКИ
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2 ДЕНЬ. Завтрак. Прогулка по окрестностям. На озере Утёсном можно организовать рыбалку. Это одно из
самых популярных мест у рыбаков с. Белогорье: ктото на берегу, а кто-то в лодке все выходные ловит
рыбу. Некоторым удается поймать рыбу даже руками.
Если в составе группы - семьи с детьми, можно научить их разжигать костер и готовить походный обед.
Сбор лагеря. Отправление в г. Благовещенск.
ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
При необходимости есть возможность выйти со
второго источника и по автомобильной дороге направиться влево (вниз по склону) в сторону Белогорья,
вправо - в сторону Моховой Пади.
ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА
Предпочтительна удобная обувь и одежда, закрывающая ноги и руки, а также головной убор. Наличие
питьевой воды.  

МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ:
«МИХАЙЛОВСКИЕ
СТОЛБЫ»

СТАРТ

ФИНИШ

ТОЧКИ МАРШРУТА:

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК МИХАЙЛОВСКИЕ СТОЛБЫ (РАЙОН С. МИХАЙЛОВКА) - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАРШРУТА:

138 КМ

УЧАСТКИ МАРШРУТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ - 134 КМ, ПЕШИЙ - 4 КМ

СЕЗОННОСТЬ:
ПОЗДНЯЯ ВЕСНА - ЛЕТО - РАННЯЯ ОСЕНЬ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 ДНЯ
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ТУРИСТОВ
57
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МЕСТО ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ АЛЬПИНИСТОВ

БУРИК НАШЕЛ РУЧЕЙ

МИХАЙЛОВСКИЕ СТОЛБЫ

У ВЕРШИНЫ

ПОМОЩЬ ТУРИСТОВ

ПРОТОКА РЕКИ АМУР

ОДИНОКАЯ СКАЛА

ФОТОСЕССИЯ НА ПОЛЯХ СЕЛА МАРКОВО

СУХОЙ РУЧЕЙ

МЕСТО ПОДЪЕМА

МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОТОКУ В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ

СКАЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ В РАЙОНЕ СЕЛА МИХАЙЛОВКА
59

   МИХАЙЛОВСКИЕ СКАЛЫ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
Уникальный памятник природы Михайловские столбы. В Благовещенском районе в окрестностях с. Михайловка находится уникальный уголок природы, известный
как Михайловские столбы. В этом месте кристаллический
фундамент Амурско-Зейской равнины залегает неглубоко от поверхности земли. В результате длительного
воздействия вод реки Амура в относительно недалеком
геологическом времени фундамент обнажился. Северо-восточную оконечность этого обнажения, вертикальной стеной возвышающуюся над поймой Амура, хорошо
видно с автомобильной дороги, ведущей в с. Сергеевка
(Благовещенский район). Столбовидные останцы образовались от осыпания в результате эрозии каменного
рыхлого края террасы в нижнемеловую эпоху.
Скальные обнажения и прилегающая к ним территория Михайловских столбов издавна является местом
обитания змей - восточного щитомордника и узорчатого полоза. Популяции этих пресмыкающихся самые
крупные в Благовещенском районе. Змеи находят
здесь не только пищу, укромные места, малодоступные
для человека, но и формируют зимовочные скопления,
укрываясь на зиму в глубоких трещинах скал. В теплые
погожие дни конца августа и начале сентября можно
наблюдать перемещение змей с близлежащих террито60

рий к скалам. Много змей преодолевают вплавь протоку, которая находится совсем рядом, при этом они становятся хорошо заметными.
Неповторимый каскад разновысотных утесов возник
примерно 115 млн лет назад. Всего утесов 16, их высота
варьируется от 15 до 75 метров.
Среди них наибольший интерес у туристов вызывают
следующие.
Горы Близнецы - четыре сросшиеся каменные колонны, очень схожие друг с другом.
Скала Амфитеатр - каменный обрыв с полукруглым
очертанием, посреди которого находится осыпь в виде
арки огромного размера. Форма скалы из года в год
меняется за счет активного осыпания и образования
курумников.
Достопримечательность местности - Большой палец - отдельно возвышающийся 15-метровый останец
у края террасы.
Скалы Богатыри - приземистые и мощные, формой
напоминают каменных воинов в доспехах.
Лесные останцы укрылись в листве деревьев.
Малые столбы - останцы, не отделившиеся от террасы в северной ее оконечности, объединяются полукруглыми распадками. Активно осыпаются вниз, в долину
реки Амур курумниками.

Район столбов люди начали осваивать в эпоху древнекаменного века. На одной из скал сохранилось углубление до 4 м (мохэское святилище). Оно датируется
первой половиной 2 тыс. до н.э. и является памятником духовной культуры амурских аборигенов (мохэ). На
территории Михайловских столбов обнаружена стоянка
древнего человека (носителя осиноозерской неолитической культуры), датируется 4 - 3 тыс. до н.э.
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ МАРШРУТА
1 ДЕНЬ. Из города Благовещенска туристическая
группа автомобильным транспортом передвигается по
Игнатьевскому шоссе, далее следует до аэропорта.
Движение маршрута следует мимо села Игнатьево в
направлении сел Марково и Михайловка.
За 3 км до с. Марково находится пограничный
пост, где требуется предъявить паспорта или пропуска в пограничную зону (жителям области достаточно предъявить паспорт, туристам из других регионов
необходимо оформить заранее пропуск в пограничную зону).
По правой стороне по ходу движения находится озеро, где можно наблюдать за цаплями.
Далее туристы проезжают реку Хамутина и въезжают
в с. Марково, слева просматривается река Амур.

   ТУРИК СЛЕДИТ ЗА ВАМИ
За с. Марково начинается гравийная дорога, группа
движется на север, преодолевает еще один мост через
реку Хамутина. Маршрут проходит параллельно реке
Амур. Повсеместно видны пограничные вышки.
В осенний период вдоль дороги можно наблюдать
сбор урожая. В поле видны стога сена и снопы соломы.  
Туристы проезжают бывший совхоз Верхнеамурский,  теперь это заброшенные здания, въезжает в Михайловку. В Михайловке сворачивает на ул. Советскую
(50.37.912, 127.22.293), которая ведет из села.
За селом местность несколько заболочена. Но в сухую
погоду грунтовая дорога находится в удовлетворительном
состоянии. Перед карьером группа поворачивает направо.

   ПОГРАНИЧНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ
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   ВЗОРВАННАЯ СКАЛА
Здесь можно начинать пешеходный маршрут
(50.38547, 127.20.410). Дорога дальше есть, правда,
проехать на легковом транспорте по ней затруднительно. Справа находится карьер, слева - пограничная зона:
ряды колючей проволоки, контрольно-следовая полоса,
а за ними - протока Амура и берег Китая. Экскурсия по
Михайловским столбам начинается прохождением песчаного карьера, с которого начинается край террасы,
открывается вид с дороги на четыре сросшиеся каменные колонны Близнецы. Далее по дороге - свободный
от растительности участок террасы, через который можно наблюдать каменный обрыв с полукруглым очертанием, посреди которого находится осыпь в виде арки.
Большой палец увидеть с дороги летом очень сложно
из-за растительности, а также из-за того, что если наблюдать с большого расстояния, он зрительно сливается с фоном находящихся вокруг него скал.
За Большим пальцем на отдельном участке расположены скалы Богатыри. За ними в листве деревьев
укрыты Лесные Останцы. Малые столбы находятся на
северной оконечности данного памятника природы.
Группа проходит около километра по низовью Михайловских столбов, останавливается   возле площадки, где обычно устраивают соревнования альпинисты. У
спортсменов здесь проложены две трассы. Одна пред62

назначена для скоростного подъема, ее участники используют на соревнованиях, второй участок - хорош для
тренировок, представляет собой высокое скалистое образование с выступами (50.39.385, 127.20.328).
С площадки открывается прекрасный панорамный
вид на окрестности природного памятника, обзор которых скрыт у подножия погранзоной: изгиб протоки,
озеро, мост через протоку, виднеющийся вдали Амур…
Ночевка на площадке.
2 ДЕНЬ. Прогулка по верховью. Туристы спускаются к ручью, затем поднимаются обратно.  Фотосъемка
и наблюдение красивейших амурских пейзажей. Перед
карьером группа спускается к дороге. Возвращение в
Благовещенск автомобильным транспортом.
ОСОБЕННОСТИ МАРШРУТА
Этот маршрут подходит практически всем при строгом соблюдении техники безопасности и подчинении инструктору.
Маршрут интересен тем, что в разные сезоны местность и выглядит по-разному, и отличается различными природными явлениями. Так, в теплое время года на
маршруте возможна встреча со змеями. А сами Михайловские столбы видны издалека не круглый год: летом
они скрыты в густой растительности.

МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ:
«МАРУШКИНЫ
ВОРОТА»

ФИНИШ

СТАРТ

ТОЧКИ МАРШРУТА:

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК - С. ВЕРХНЕБЛАГОВЕЩЕНСКОЕ МАРУШКИНЫ ВОРОТА, ЧЕРТОВ ПАЛЕЦ - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАРШРУТА:

40 КМ

УЧАСТКИ МАРШРУТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ - 32 КМ, ПЕШИЙ - 8 КМ

СЕЗОННОСТЬ:
ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1 ДЕНЬ
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

ДЛЯ ТУРИСТОВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ (ОТ 10 ЛЕТ)
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СКАЛА ЧЕРТОВ ПАЛЕЦ

ПРИВАЛ

ВИД НА УТЕС МАРУШКИНЫ ВОРОТА

ПАДЬ ЕЛИНСКАЯ

РЕКА АМУР ПОД УТЕСОМ

НА СКАЛЕ, МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

ДВЕ ГРАНИТНЫЕ СКАЛЫ МАРУШКИНЫ ВОРОТА

ВЫХОД ГРАНОДИОРИТОВ

ВИД СО СКАЛЫ НА РЕКУ АМУР

МОЩЬ СКАЛЫ

ОСЕННИЙ УТЕС

В ЭТОМ МЕСТЕ МОЖНО ФОТОГРАФИРОВАТЬ ВЕЧНО
65

   ЧЕРТОВ ПАЛЕЦ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
Утес Марушкины ворота - геологический памятник
природы регионального значения. Находится на надпойменной террасе Амура (левый берег реки Амур, в 12
км от г. Благовещенска вверх по Амуру и в 9 км от села
Верхнеблаговещенского по правому борту пади Елинская). Живописный утес сформирован из различных
горных пород. Марушкины ворота представляют собой
вытянутую на несколько метров вверх скалу.
Река Амур в месте утеса сильно сужается и протекает между двумя гранитными сопками, как через ворота. Ширина русла реки здесь достигает 400 м. Две
гранитные сопки Марушкины ворота - это комплекс
коренных выходов гранодиоритов, которые являются
проявлением небольшого месторождения полезных
ископаемых. Эти выходы имеют уникальное геологи66

ческое и минералогическое значение, так как данные
этих пород включают в себя пропластки ожелезненных
гранитов (до бурого и желтовато-коричневого цветов) и
прожилков кварца, что придает утесам довольно живописный характер. Территория (0,5 га) функционирует в
целях сохранения уникального геологического объекта,
осуществления экологического мониторинга, создание
условий для поддержания рекреационного потенциала
территории памятника природы.
Западная сторона утеса почти отвесно спускается в
долину реки Амур. Восточная сторона крутая, склоны
вверху покрыты каменистыми осыпями, основание довольно пологое с почвенно-растительным покровом.
Чертов палец - скальное обнажение в виде столба,
которое образовалось с восточной стороны Марушкиных
ворот в результате процессов эрозионного выветривания,

что придает данной местности живописную панораму.
С российской стороны разведано месторождение
строительного камня Марушкины ворота. Полезным
ископаемым месторождения являются палеозойские
биотит-роговообманковые гранодиориты - среднекрупнокристаллические, светло- и темно-серого цвета.
Кроме природного памятника, в этом районе находится заброшенный укрепрайон. По маршруту встречается около четырех полукапониров.
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ МАРШРУТА (ОДНОДНЕВНЫЙ)
Туристическая группа автомобильным транспортом
добирается из г. Благовещенска в с. Верхнеблаговещенское - до пропускного пограничного пункта.  Здесь
необходимо предъявить заранее полученный пропуск и
паспорта.
После проверки документов группа въезжает в пограничную зону, далее передвигается по грунтовой дороге вдоль пограничного ограждения.
В сухую погоду дорога вполне проходима для легковых машин (при условии, если не накатана колея тяжелым военным спецтранспортом). В связи с этим предпочтительнее перемещаться на проходимом транспорте
с высокой посадкой, тогда есть возможность добраться
целенаправленно до места старта маршрута.  

   УТЕС ЗА ПОВОРОТОМ
Перед труднопроходимым участком (50.21.349,
127.21.986) группе стоит транспорт оставить и дальше
двигаться пешком (4 км по дороге), наблюдая за природой.
Тропа лишь к концу маршрута дает уклон вниз. Саму
скалу из-за густой растительности сразу разглядеть
сложно, и только Чертов палец (50.23.004, 127.21.197)
величественно возвышается над деревьями. У подножия - выкошенная поляна.
Группа поднимается на скалу. Подъем по тропе к
Чертову пальцу достаточно пологий. С каждым шагом
все больше открывается прекрасный вид на реку Амур
и ее окрестности - низменность и сопки.  

   У КРАЯ ПРОПАСТИ
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   ОСТРОВА НА АМУРЕ
Теплый ветер добавляет эмоций: утки хлопают крыльями по воде, Амур играет волнами, ударяясь о косу и
подошву скалы.
В теплый период Марушкины ворота можно осмотреть только с одной стороны, поднимаясь вверх
по тропе. Со стороны реки подхода нет, ему препятствует вода.
В зимний период можно осмотреть скалу и со
стороны Амура. Скальные выступы природного памятника амурские альпинисты используют для тренировок.   
Здесь можно не только получить настоящее эстетическое удовольствие - окружающие пейзажи просто

   РЕКА АМУР
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великолепны, - но и всегда выбрать отличный ракурс
для фото- и видеосъемки. С верхней точки обзора прекрасный вид на реку Амур с его утесами. И хотя
высота утесов относительно небольшая, монолитность
гранодиоритов завораживает.
С разных точек природного памятника объективу фотоаппарата открываются все новые пейзажи.
При этом туристы могут подняться на самую верхнюю точку скалы (50.23.047, 127.21.207) на высоту
156 м над уровнем моря (у подножия - 124 м над
уровнем моря).  
На обратном пути по маршруту (по дороге к оставленному автомобилю) есть возможность наблюдать за
представителями местной флоры и фауны, например, за
косулями.  
Выезд с маршрута автомобильным транспортом до
г. Благовещенска.
ОСОБЕННОСТИ МАРШРУТА
В обязательном порядке требуется предварительное
оформление пропуска в пограничную зону на заставу
Ключевую.  
Маршрут однодневный, длительная стоянка не предусмотрена, но каждый турист может заранее приготовить себе термос с чаем или кофе.

МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ:
«АМУРСКАЯ
ШВЕЙЦАРИЯ»

ТОЧКИ МАРШРУТА:

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК - УРОЧИЩЕ МУХИНСКОЕ - Г. БЛАГОВЕЩЕНСК

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
МАРШРУТА:

79 КМ

УЧАСТКИ МАРШРУТА:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ - 74 КМ, ПЕШИЙ - 5 КМ

СЕЗОННОСТЬ:
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 1 ДЕНЬ
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ:

ДЛЯ ТУРИСТОВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ (ОТ 10 ЛЕТ),
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО, КОРПОРАТИВНОГО ОТДЫХА
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ВИД НА ЗЕЮ

ПРОГУЛКА ПО УРОЧИЩУ МУХИНСКОМУ

У ОБРЫВА

ОКРЕСТНОСТИ УРОЧИЩА МУХИНСКОГО

РУЧЕЙ НА МАРШРУТЕ

ОСНОВНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ – СОСНЫ И ДУБЫ

НЕ РЕДКОСТЬ – И БЕРЕЗОВЫЕ РОЩИ

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ

ОСЕННИЕ КРАСОТЫ «АМУРСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ»

МАРШРУТ ЗНАЕТ И СОБАКА

СЛЕД В СЛЕД
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   ЗЕЙСКИЕ ОСТРОВА
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
Урочище Мухинка - уникальный природный памятник
Амурской области, находится севернее города Благовещенска по правую сторону от реки Зеи. Урочище заполняет пространство между правым берегом реки и грядой с
неравномерными высотами, крутизной склонов и ручейками в ущельях, небольшими озерами в пойме, дающими начало реке Безымянке, с разным сочетанием холмов.
Леса урочища имеют статус рекреационных (единственных
в области). Благодаря особенностям рельефа, микроклимата, мозаичности ландшафтов, богатству флоры урочище получило название «Амурская Швейцария». Рекреационное
использование - с конца XIX века.

   СОГРЕВАЮЩИЙ ЧАЙ ПОСЛЕ МАРШРУТА
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Мухинский природный парк - особенностью является
неповторимая мозаика микроклимата: своеобразный рельеф
в виде параллельных увалов, множество маленьких долин
и родниковых ключей, разные экспозиции холмов создают
уникальные условия для произрастания здесь большого числа видов растений. Типичная флора - ольха, тополь, даурская
ива, рябина, береза. Ее теплолюбивые представители - клен,
монгольский дуб и бархат амурский. Лиана дальневосточного леса - виноград амурский - утопает в пышной зелени
летом, а зимой выглядит, как декорация к фантастическим
фильмам: стебли, словно лохматые канаты, свисают с застывших в зимней спячке деревьев.
Уникальный ботанический памятник природы - Ботанический сад Амур НЦ ДВО РАН. Его флора насчитывает 732 вида сосудистых растений (треть всей флоры
Амурской области). Площадь территории Ботанического
сада АмурНЦ ДВО РАН - 208 га (5% от площади заказника «Благовещенский»). В Красную книгу России занесены такие растения, как гнездоцветка клобучковая,
мякотница однолистная, липарис японский, княжик
крупнолепестковый, диоскорея ниппонская, венерин
башмачок крупноцветковый, венерин башмачок настоящий, касатик мечевидный, водяной орех плавающий,
пион молочноцветковый и пион обратнояйцевидный. В
дубовых лесах урочища можно встретить прострел мно-

гонадрезанный, параиксерис, лилии Буша, нителистник,
башмачок пятнистый, также охраняемые растения. Среди
осинников и березовых лесов - лилию даурскую и лихнис сверкающий. В озерах и других водоемах встречается рдест, ирис гладкий, пузырчатка и водяные сосенки.
Наибольшей опасности разрушения подвержены акация
амурская, маньчжурский орех, виноград амурский, лимонник китайский, бархат амурский. Для восстановления
этих редких растений нужны меры по охранному режиму.
Одно из древнейших растений - рододендрон, приспосабливаясь к суровым условиям климата, защищается от
стужи кожистыми (лакированными) листочками, а в изнуряющую жару и ночной холод укутывается эфирной «шубой».
Животный мир заказника включает в себя 289 видов
позвоночных животных (60% всей фауны Амурской области). Встречаются сибирский углозуб, черный дятел, ястребиная сова, серый сорокопут, сойка, рябчик, кедровка,
также живут белки, рыси, колонки. Степные жители этой
охраняемой территории - даурский хомячок, длиннохвостый суслик, унгурская полевка, монгольская жаба.
Встречается дрофа, даурский журавль, огарь, бородатая
куропатка, удод. Обитатели лесов: уссурийский кабан,
енотовидная собака, американская норка, маньчжурская
косуля, амурский барсук, ондатра, кустарниковый заяц,
фазан, утка-мандаринка, голубая сорока, восточный

   ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР
широкорот, индийская кукушка, пегий лунь, белый аист,
змееголов, желтоспинная мухоловка, ауха.
Минеральные источники гидрокарбонатно-щелочного
состава: один - на речке Безымянной (на правом берегу), второй - рядом с детским санаторием. Целебная вода
идеально подходит для лечения верхних дыхательных
путей, кожных заболеваний. Вода прозрачная, бесцветная, с незначительным болотистым запахом.
Лечебные грязи (сапропели) - выше по течению реки
Безымянной, в межгрядовом понижении у озера Ротаньего, а также Егорьевское месторождение.
В 60-е гг. XIX века на территории урочища находилась заимка Евгеньино, принадлежавшая золотопромышленнику

   ИНСТРУКТОР С СОБАКОЙ
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   КРАСКИ ОСЕНИ
Биршерту, с 1931 г. - санаторий Мухинка (в честь Ф. Н. Мухина). В 1925-1950-е годы располагался санаторий РККА для
лечения больных туберкулезом, где в качестве лечебного
фактора рассматривалась климатотерапия. Фитонциды, выделяемые растительностью, делают чистый воздух урочища
целебным: дуб борется с возбудителями дизентерии, сосна
способна нейтрализовать туберкулезную палочку, черемуха и
береза - вредоносные бактерии брюшного тифа.
ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ МАРШРУТА (ОДНОДНЕВНЫЙ)
Выезд автомобильным транспортом из г. Благовещенск. Добраться до места старта маршрута можно на
автобусе 1Э.
Прибытие в урочище Мухинское.
Необходимо за санаторием «Василек» выйти на  конечной остановке, в районе родника.  С левой  стороны от автомобильной дороги группа поворачивает и направляется к
подъему  на сопку Богатырева. По сложности подъема можно выбрать тропу по своему желанию - от практически вертикальной до пологой. Если выбран вертикальный склон, забраться на него стоит значительных физических усилий.
Прогулка по Мухинскому хребту. Отсюда открывается
панорамный вид на реку Зея и песчаные карьеры.
Следуя по маршруту, можно заметить, насколько богата
местная растительность.  Вековые сосны причудливо пере74

плетены своими корнями, дубы, очень много рододендрона.  С одной стороны сопки можно увидеть реку Безымянку,
березовую рощу и объекты военного назначения, с  другой
- просторы реки Зеи и урочище Мухинское. По пути расположены несколько карьеров. Вся эта территория со множеством троп и тропинок, здесь часто проводят соревнования
по спортивному туризму, ориентированию и просто отдыхают.
После прогулки по хребту можно спуститься в   излюбленное место   жителей Благовещенска   в районе
бывшего лагеря (местные жители называют это место
Бетонкой). Сосновый лес и ровная площадка недалеко
от родника располагают к тому, чтобы устроить пикник.  
Вернуться в город Благовещенск можно также на автобусе 1Э, который ходит по расписанию, либо на личном
или арендованном автотранспорте.
ОСОБЕННОСТИ МАРШРУТА
Маршрут чрезвычайно полезен для здоровья: преобладающий сосновый лес хорошо очищает окружающий воздух.
По пути движения необходимо обязательно учитывать,
что дорога извилистая, за поворотами дорожного серпантина не видно несущихся машин, поэтому в случае формирования семейных групп с детьми, нужно тщательно
соблюдать правила техники безопасности и поведения
вблизи автомобильных дорог.
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