ПАСПОРТ МАРШРУТА
1. Название маршрута - Восхождение на горы Комсомольская и Журавлева 1015 марта 2013 года. (Поронайский и Углегорский районы Сахалинской
области)

1. Информация об участниках маршрута:
№

Ф.И.О.

Возраст

Опыт участия

Должность в
группе

Самофалов Андрей
Григоревич
1

Samofalov19@mail.ru

31

г. Южно-Сахалинск

2

Синакин Сергей
Владимирович

26

г. Южно-Сахалинск
3

Хаски Локи

3

16. Территория (район путешествия) - Поронайский и Углегорский районы
Сахалинской области
17. Вид туризма - Лыжный
18. Сроки похода - 10-15 марта 2013 года.
19. Сведения о маршруте:
- общая протяженность в днях - 6 дней
- общая протяженность - 103 км.
- количество ночевок - 7
- пункт начала маршрута — село Матросово Поронайского района
- пункт окончания маршрута - село Тельновское Углегорского района
20.Нитка маршрута:

№

Наименование
участка

10.0 Ночной выход с

Способ
Время на
Протяженност
передвижения
маршрут
ь (км)
(пеший, сплав и
е (час.)
др.)

Характер участка
маршрута (тропа
река и др.)

24 км

Первые 4 км. вверх

10, 5 час Пешком по

3

поезда.
Движение с
фонарями по р.
Матросовка до
предгорий г.
Ледяная
(ночевка)

автотрассе -2 км.
Движение по
реке Матросовка
на лыжах

Движение вверх
по реке
Матросовка
Высота ночевки
850 м.

Восхождение на
гору Геройская
по южному
гребню до
высоты
примерно 1100
м., далее на
запад по
водоразделу.
Спуск в
11.03
10,5 км.
верховья реки
Леонидовка до
перевала
ограниченными
реками
Леонидовка и
Леонидовка и
Суворовская
набор.
Ночевка на 700

07 ч.

Движение
преимущественн
о на камусах, на
крутых настовых
участках
пешком.

по течению реки
Матросовка
движение по
плотному насту. На
участке реки
западнее горы
Ледяная река на
протяжении
нескольких
километров зажата в
каньоне,
минимальная
ширина каньона – 15
метров. Частые
переходы реки с
берега на берег,
переходы
осложнены
неустойчивыми
ледовыми
перемычками и
снежными мостами.
Множество старых
плотных лавинных
конусов. В
верховьях реки снег
очень глубокий,
тропление до 30 см.

Крутизна подъема на
гору Геройская
достигает 30
градусов. С выходом
на высоты выше 900
метров движение
преимущественно по
ветровому насту.

м.
Восхождение на
гору
Комсомольская
(1301м.) по
северному
гребню. Далее
движение по
водоразделу с
восхождением
на гору
12.03 Журавлева (1325 17 км.
м.) Спуск по
западному
гребню горы в
бассейн реки
Чапаевка до
слияния с рекой
Ягодная.

Набор первых 300
метров на гору
Комсомольская
осложнен
троплением (20 см.)
С выходом на
предвершину на
1000 м. – ветровой
наст с застругами.

11 ч.

Движение по
горной части на
камусах, спуски
с гор
Комсомольская и Спуск с г.
Журавлева
Комсомольская по
пешком.
узкому гребню с
плотным настом и
участками наледи.

В бассейне реки
Чапаевка тропление
не более 15 см.

Ночевка на 580
м.

Предпринята
попытка
радиального выхода
г. Возвращения по
ручью Ягодный с
последующим
отступлением по
погодным условиям.
р. Горелая – р.
Заветная – г.
Заветная (940 м.)
– р. Лечебная –
Тельновские
13.03 термальные
17 км.
источники

Ночевка 300 м.

11 ч.

Долина р. Горелая
широкая, удобная
для движения,
тропление до 15-20
см. в средней части
р. Заветная
движение по очень
глубокому снегу с
провалами при
пересечении ручья с
берега на берег.
Верховья ручья
практически
непроходимы, в
связи с чем был
предпринят выход на
камусах по крутому
(30 градусов)
поросшему хвойным

лесо склону ручья.
Подъем на склоны г.
Заветная –
тропление до 20 см.
Спуск в р. Лечебный
по крайне
неудобному, узкому
и заросшему, но
лавинобезопасному
отрогу. На склонах
южной экспозиции
перекристализованы
й снег.
Заготовка дров
для буржуйки,
сушка, купание
в термальном
источнике.

14.03 Дневка

Р. Тавда (русло,
дорога) – Тавда
р. Лесогорка –
15.03 р.Бирюза –
34 км
Тельновский
перевал (400 м.)
– с. Тельновское

На лыжах.

12,5

Частично
движение по
старому
снегоходному
снегу на р.
Тавда.

Ночевка,
16.03 эвакуация
автотранспортом
.
103 км.
всего

Суммарный
набор высоты
по маршруту
около 2800 м.

21. Карта-схема маршрута (необходимо указать пункты начала и окончания маршрута,
места ночевок, стоянок, экскурсионных и иных объектов, представляющих интерес
для туристов) - в приложении
22. Описание безопасности при проведении маршрута: (какие ЧС произошли, какие
аварийные ситуации могли произойти, что было сделано для обеспечения
безопасности, какое снаряжение для обеспечения безопасности использовалось и
пр.) – Без происшествий. Не рекомендуется прохождение р. Матросовка в
декабре-январе из-за плохого состояния льда и возможного отсутствия
снежно-ледовых мостов, также движение по реке следует исключить после
сильных снегопадов из-за сильной лавинной опасности. Возможные пути

отступления – река Леонидовка с выходом в с. Леонидово, а также р.
Черноморка с выходом в поселок Лесогорский. Прохождение малой группой
не рекомендуется.
23. Описание категории сложности маршрута (препятствия, сложность маршрута,
технические приемы его прохождения, погодные и климатические условия, трудности
проведения маршрута и прочее)
При организации маршрута не удалось найти описаний или какой-либо
информации о прохождении реки Матросовка и восхождениях на горы
Комсомольская, Журавлева. Лишь имелась скудная информация от Сахалинского
туриста Курникова Сергея о том, что в начале 2000-х в группе из трех лыжников он
совершил восхождение на массив горы Победы, зайдя по речке Буюклинке,
планируя пойти траверс гор Комсомольская и Журавлева, но в дальнейшем из-за
метели их планы были сорваны и они ушли по течению реки Леонидовка в поселок
Леонидово. Также удалось узнать, что имелся маршрут: село Леонидовка - р.
Леонидовка - г. Возвращения - р. Холодная - Лесогорские термальные источники Лесогорск (Тельновский).
При оптимальных условиях нами планировалось прохождение траверса: г.
Победы – г. Комсомольская – г. Журавлева – г. Возвращения, но в связи с сильным
верховым ветром пришлось отказаться от восхождения на г. Победа и сократить
маршрут движением по речным долинам. Располагая картой километровкой района,
мы предполагали более сглаженный рельеф по траверсу г. Победы г.Комсомольская и решили из соображений сокращения веса не брать кошек, из-за
чего не смогли осуществить спуск по достаточно крутому южному гребню горы
Журавлева (высшая точка Камышового хребта) и вынужденно ушли в бассейн реки
Горелая, а не р. Холодная, как предполагалось. Весьма сложным оказалось
пересечение водораздела р. Горелая и р. Холодная с восхождением на склоны г.
Заветная. Крутые склоны южной экспозиции г. Заветная оказались
лавиноопасными из-за перекристализованного снега, спускаться к р. Лечебная
пришлось по крайне неудобному узкому заросшему хвойным лесом гребню.
Река Матросовка была выбрана нами как самый короткий вариант выхода в район
названного траверса с запада, этот участок маршрута оказался весьма интересен
прохождением каньонов, которые являются весьма лавиноопасными, по пути
следования нами было пересечено множество лавинных выносов. Высокая скорость
течения реки приводит к слабому становлению льда и при попытке пройти ее в
январе-феврале вполне возможно придется столкнуться с необходимостью
прохождения до 10 бродов. После снегопадов от движения по руслу р. Матросовка
лучше отказаться из-за сильной лавинной опасности.
Погода в целом благоприятствовала нам, обильное выпадение снега привело бы к
досрочному выходу с маршрута из-за малой численности группы. В горах пришлось
столкнуться с сильным ветром, но приемлемая видимость позволила сделать
важные панорамные снимки, необходимые в планировании дальнейших маршрутов
по району. Минимальная ночная температура -26.
Впервые хаски Локи принял участие в зимнем походе такой
продолжительности. Собака несла свой корм на пять дней в рюкзаке. Успешно
справилась с трудностями маршрута. Основное препятствие для собаки – рыхлый
снег до выхода в зону ветрового наста.
Костер использовался нами дважды, как способ скоротать время по вечерам,
приготовление пищи – на газе.

Используемые лыжи – пластиковые с насечкой под грузовой площадкой, с
металлическим кантом. Ширина в носке – 78 мм.
Камус – смешанный, шерсть 70% - нейлон 30%.
23. Описание экскурсионных объектов (наименование, краеведческое и
географическое описание, экологическая, культурная и проч. составляющая)
Наибольший интерес представляют:
- Каньоны реки Матросовка,
- Восхождение на гору Журавлева,
- Возможность встречи со стадами Северного оленя,
- Лесогорские термальные источники (температура около 38 градусов)
- Следует отметить весьма приятный характер р. Леонидовка для лыжного туризма.
Выход с Лесогорских термальных источников к селу Тельновское ничем особо
примечательным для нас не отметился, но мой взгляд выхода на западное
побережье с термальных источников по возможности лучше избегать в пользу
варианта выхода к селу Леонидово.
Интересным и насыщенным представляется траверс г. Возвращения - г. Журавлева
- г. Комсомольская - г. Победы. С учетом особенностей рельефа идти лучше именно с
юга на север, заходить на траверс по речке Леонидовке, выходить по речке
Буюклинке, более простой для прохождения реки, чем Матросовка.
Описание маршрута в Интернете:
http://blackisland.narod.ru/zuravleva2013/zuravleva1.html
http://www.sakhalin.info/tourism/82757/

