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МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» Ковровского района  

Турклуб “Арго” 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

О Т Ч Е Т 
 

 

о водном туристском походе первой категории сложности, 

 

совершенном группой туристов пос.Мелехово, турклуб “Арго” в составе 11 человек 

 

по реке ЛУХ в  период с 8 по 15 августа 2014 года 

 

 
 

 

 

 

Маршрутная книжка №  

 

Руководитель группы: 

 

______________________________ 

 

Капустин Владимир Валентинович 

г.Ковров, ул.Фурманова, д.14, кв.89 

8 (904) 592 64 33 

 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия (МКК) при ФСиСТВо рассмотрела отчет и 

считает, что поход первой категории сложности может быть зачтен всем участникам и 

руководителю. Отчет использовать в библиотеке ____________________________________ 

 

 

 

пос.Мелехово, 2014 год 
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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

(Паспорт спортивного похода) 

 

 

1. Проводящая организация: МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ковровского района, турклуб “Арго”. 

 

2. Место проведения: Россия; Ивановская, Нижегородская и Владимирская области; 

река Лух. 

3. Общие справочные сведения о маршруте: 

Дисциплина 

маршрута (вид 

туризма) 

Категория 

сложности 

Протяженность активной 

части, км 

Продолжительность, 

дней 
Сроки 

проведения 
общая зачетная общая активная часть 

водный первая 108 108 8 7 
08.08 – 

15.08.2014 

 

4. Подробная нитка маршрута: 

пос.Мелехово – пос.Талицы – Конева Грива – ур.Нешинская – р.Пурежка – р.Лух – 

р.Сезух – р.Лух – пос.Фролищи – Горавки – ур.Бельские Дворики – Старая Почайка – 

Лосек – устье Луха – р.Клязьма – дер.Олтушево – пос.Мелехово 

 

5. Типы судов: три двухместные байдарки «Таймень-2», одна трехместная байдарка 

«Таймень-3», два одноместных каяка. 

 

6. Сведения о судах и экипажах 

 

1. Байдарка. 2-х местный «Таймень-2» заводского исполнения. Материал: оболочка из 

ПВХ. Ширина – 0,85м. Длина – 5,0м. Экипаж: Зайченко Дмитрий, Манькова Любовь. 

2. Байдарка. 2-х местный «Таймень-2» заводского исполнения. Материал: оболочка из 

ПВХ. Ширина – 0,85м. Длина – 5,0м. Экипаж: Ваничева Кристина, Полин Дмитрий. 

3. Байдарка. 2-х местный «Таймень-2» заводского исполнения. Материал: оболочка из 

ПВХ. Ширина – 0,85м. Длина – 5,0м. Экипаж: Постникова Анна, Мосина Татьяна. 

4. Байдарка. 3-х местный «Таймень-3» заводского исполнения. Материал: оболочка из 

ПВХ. Ширина – 0,85м. Длина – 5,7м. Экипаж: Балашов Андрей, Федорова Ирина, Сочнев 

Данил. 

5. Каяк сплавной Rip. Материал – полиэтилен высокого давления. Экипаж: Капустин 

Владимир Валентинович. 

6. Каяк сплавной Jive. Материал – полиэтилен высокого давления. Экипаж: Ильинский 

Андрей. 
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7. Состав группы: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

Обязанности в группе, 

средство сплава 
Адрес, телефон, e-mail 

1 
КАПУСТИН 
Владимир Валентинович 

30.10.1962 
Руководитель; 

Каяк 

г. Ковров, 

ул. Фурманова, д.14, кв.89 

2 
ЗАЙЧЕНКО 

Дмитрий Сергеевич 
02.04.1995 

Пом. руководителя, 

штурман; 

Таймень-2 

г. Ковров, 

ул. Куйбышева, д.3, кв.27 

3 
ПОСТНИКОВА 

Анна Александровна 
11.08.1996 

Завхоз по питанию; 

Таймень-2 

г. Ковров, 

ул.Волго-Донская, д.7а, кВ.27 

4 
ИЛЬИНСКИЙ 

Андрей Владимирович 
28.09.1998 

Завхоз по снаряжению; 

Каяк 

пос. Мелехово, 

пер.Школьный, д.27, кв.3 

5 
БАЛАШОВ 

Андрей Алексеевич 
22.10.1999 

Реммастер; 

Таймень-3 

г. Ковров, 

ул.Рябиновая, д.17 

6 
МАНЬКОВА 

Любовь Сергеевна 
01.09.1998 

Фотограф; 

Таймень-2 

с. Смолино, 

ул. Юбилейная, д.14, кв.2 

7 
ВАНИЧВА 

Кристина Сергеевна 
15.04.1998 

Завхоз по питанию; 

Таймень-2 

с. Смолино, 

ул. Дорожная, д.3, кв.18 

8 
ФЕДОРОВА 

Ирина Сергеевна 
07.05.1998 

Летописец; 

Таймень-3 

п. Красный Маяк, 

ул. Луговая, д.11 

9 
МОСИНА  

Татьяна Викторовна 
17.05.1999 

Врач; 

Таймень-2 

пос. Мелехово, 

ул.Зеленая, д.17 

10 
ПОЛИН 

Дмитрий Ильич 
26.12.2001 

Костровой; 

Таймень-2 

пос. Мелехово, 

ул. Первомайская, д.72, кв.48 

11 
СОЧНЕВ 

Даниил Витальевич 
24.10.2001 

Костровой; 

Таймень-3 

пос. Мелехово, 

ул.2- Набережная, д.34, кв.4 

 

8. Особенности: использование автотранспорта в походе (доставка судов и общего 

снаряжения к началу маршрута). 

 

9. Место хранения отчета: библиотека Маршрутно-квалификационной комиссии 

Федерации спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области. 

Фотоматериалы – у руководителя и участников похода. 

 

10. Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией Федерации 

спортивного и самодеятельного туризма Владимирской области. 

 

 

 



5 

 

11.  Обзорная карта местности 

 

 



6 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. ОБЩАЯ ИДЕЯ ПОХОДА, СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ЕГО ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Образовательные:   

- закрепление у участников туристического клуба навыков водного туризма. 

Воспитательные:  

- подготовка к походу, правильный выбор снаряжения, раскладка питания; 

- ориентирование в незнакомой местности по карте;  

- правильное построение взаимоотношений в автономно существующей группе; 

- распределение  обязанностей в группе, дисциплина и самодисциплина;  

- самостоятельное приготовление пищи на костре, личная гигиена в походе. 

Спортивные:  

- ознакомление с техникой преодоления различных водных препятствий – мелей, 

подводных камней и коряг;  

- тренировка ловкости, физической силы и выносливости; 

- тактически правильное распределение физической нагрузки. 

 

2. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 

 

Мы выбрали наиболее оптимальный по времени и затратам вариант - автомобильный 

транспорт. Выброска с маршрута так же происходила автотранспортом. 

 

3. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА И ЕГО ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ 

 

Единственный выход с маршрута – поселок Фролищи. 

1. Местный поезд кукушка Фролищи - Ильино. Отправление из Фролищ 2 раза в день. 

Завершать сплав в этом случае нужно в районе "3-х скамеек"- более часа хода от автомоста. 

2. Автобусами Фролищи – Ильино. Автобусы останавливаются далеко от 

железнодорожной "станции" возле монастыря, поэтому при отьезде из Фролищ этим видом 

транспорта, сплав удобнее завершить на левом берегу перед автомобильным мостом и 

пройти до остановки сначала 500-600 метров налево по дороге, потом по пешеходным 

дорожкам вверх и направо приблизительно около полукилометра.  

 Из Ильино можно доехать до Владимира Нижегородскими электричками.  

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 

 

Маршрут пройден полностью и без изменений. 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРУППОЙ МАРШРУТА 
 

5.1. График метеонаблюдений 

 

В течение путешествия стабильных наблюдений за погодой со снятием 

периодических показаний не велось. Далее приводятся дневные данные архива погоды с 

Интернет-сайта www.gismeteo.ru, позволяющее оценить погоду в регионе в сроки 

прохождения группой маршрута. 

 

Дата Температура Давление Облачность Явления Ветер 

08.08 +25 750 Малооблачно Дождь В 1м/с 

09.08 +27 747 Облачно Дождь СЗ 2м/с 

10.08 +20 746 Пасмурно Гроза З 2м/с 

11.08 +26 748 Облачно  СЗ 1м/с 

12.08 +26 749 Облачно  Ш 

13.08 +30 746 Облачно  ЮЗ 2м/с 

14.08 +26 750 Ясно  СВ 1м/с 

15.08 +30 744 Ясно  ЮЗ 1м/с 

 

В целом погода была солнечной. Осадки в виде дождя выпадали 3 раза. Температура 

днем позволяла комфортно себя чувствовать во время движения.  

 

5.2. Лоция 

 

Сплав на байдарках по реке Лух от поселка Талицы через Фролищи до деревни 

Олтушево. Место стапеля в Талицах – левый берег реки после автомобильного моста 

дороги Талицы – Мугреевский. 

 

Ход (мин) Участок пути 
Расстояние 

(м) 

Скорость 

(км/ч) 

Участок 1 

пос.Талицы – пос.Фролищи 

25 Слева старица, река два раза круто изгибается 2000 4,80 

8 Слева высокий обрыв с первыми соснами 900 6,75 

7 
Слева обрыв поменьше прежнего, на нем 

возможны выходы и места для стоянок 
700 6,00 

15 Справа заводь или старица 1200 4,80 

7 Слева пляж 700 6,00 

28 
Т-образный перекресток, большая старица уходит 

налево, река поворачивает направо 
2340 4,96 

17 
Слева старица, в ее начале стоянка в темных 

березах 
1440 5,04 

http://www.gismeteo.ru/
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28 
Слева впадает приток шириной около 2 метров, 

перед ним выход на крутой обрыв 
2260 4,80 

5 В русле один за другим два больших острова 560 6,72 

4 Справа старица с узким выходом в нее 330 4,95 

8 
Поворот реки направо, за пляжем на правом берегу 

реки стоянка 
930 6,90 

10 Слева впадает приток шириной около 2 метров 980 5,88 

6 Пляж и стоянка справа 530 5,28 

16 Справа пляж, перед ним стоянка 1660 6,20 

23 
Слева красивый обрыв высотой до 7 метров, 

длиной около 50 метров 
2300 6,00 

45 

Т-образный перекресток, песчаный остров в 

центре. Протока налево – глубже, уже и 

коряжестей, протока направо – шире и мельче. 

Проход возможен обеими, но в правой возможно 

образование завалов из упавших поперек протоки 

деревьев, а в левой потребуются 2-3 проводки по 

мелям 

3710 4,90 

10 Справа стоянка, протоки соединяются 760 4,56 

5 Слева пляж, перед ним место для стоянки 400 4,80 

10 Развилка. Старицы прямо и направо, идти налево 1200 7,20 

10 Справа впадает приток шириной около 1 метра 1180 7,08 

37 
Слева впадает приток, сразу за ним разрушенная 

рыбацкая полуземлянка с печкой. Конева Грива 
3920 6,36 

15 Справа залив или старица 1700 6,78 

65 ЛЭП 7960 7,32 

13 
Слева под острым углом впадает река Пурежка. За 

устьем на левом берегу реки места для стоянок 
1360 6,24 

30 Над рекой бывший УЖД с бетонными опорами 3750 7,50 

5 Стоянка справа 470 5,64 

15 

Слева у реки остатки старого гидротехнического 

сооружения – кирпичная стена, в ней три отверстия 

с остатками труб большого диаметра.  

1700 6,78 

10 
После старицы крутой выход на обрыв слева. 

После обрыва впадает ручеек 
1260 7,56 

18 Слева за деревьями видна ЛЭП 2000 6,66 

7 
ЛЭП пересекает реку. После поворота виден 

монастырь во Фролищах 
800 6,84 

13 

Фролищи, слева редкие дубы и пляж – место 

стапеля и антистапеля при заброске и эвакуации 

автобусом и автотранспортом. Деревянный 

автомобильный мост - проход невозможен 

1410 6,48 

515 (8.35)  52,41 6,04 
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Участок 2 

пос.Фролищи – «Старая Почайка» 

20 Реку пересекает ЛЭП 2910 8,73 

15 Реку пересекает ЛЭП 1660 6,60 

5 Слева пляж, справа вдоль берега ЛЭП 680 8,10 

5 
Слева высокий, но короткий обрыв, с него реку 

пересекает ЛЭП 
630 7,56 

12 
Слева мощный травяной мыс, за ним большой 

пляж из белого песка, чуть дальше стоянка 
1000 4,98 

18 
Лух поворачивает на 90 градусов направо, слева 

впадает ручей, заводь 
1500 4,98 

10 

В русле много свай (остатки старого моста), за 

ними на правом берегу стоянка. Посередине русла 

образовался остров 

1300 7,80 

7 Справа приток, слева неудобный выход и стоянка 900 7,68 

20 
Справа стоянка перед поворотом реки с крутым 

выходом. Слева вырубка 
2400 7,20 

14 Справа впадает приток или старица 1230 5,22 

5 Справа пляж и стоянка 520 6,24 

8 Мохнатый остров из травы. Слева старица 720 5,40 

20 
Справа длинный невысокий обрыв. Стоянка в его 

конце 
2230 6,69 

32 

Справа начинается длинный суперобрыв, 

поросший мелколесьем. У начала обрыва на левом 

берегу стоянка с крутым выходом, за ней 

обширный пляж 

4000 7,50 

5 
После обрыва за поворотом реки на правом берегу 

стоянка 
530 6,36 

16 Слева впадает приток или старица, справа обрыв 1490 5,58 

25 
На правом берегу навал бревен, река поворачивает 

левее 
2430 5,83 

10 Большой остров, проход слева 950 5,70 

2 
Завал в районе урочища «Почайка». В левой части 

завала пропилен проход 
240 7,20 

249 (4.09)  27,24 6,59 

 

 

 

Участок 3 

«Старая Почайка» - река Клязьма (дер.Олтушево) 

53 Слева впадает приток или старица 3890 4,38 

 
На этом участке реки нет особых привязок. Много 

хороших стоянок и песчаных пляжей 
  

105 Слева приток или старица 13040 7,44 

20 Остатки старого моста 2870 8,61 

15 
Река резко поворачивает на 180 градусов. По малой 

воде пляжики 
1210 4,80 
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30 

Слева холм с дубами и березами, на нем крайняя 

на Лухе стоянка с песчаным выходом. Отсюда 

видны холмы на правом берегу Клязьмы 

3230 6,42 

12 
Остров, проходить можно справа и слева. Резкий 

изгиб реки, в русле много коряг 
1280 6,36 

20 Выход в Клязьму 1950 5,85 

15 Деревня Олтушево 900 3,6 

270 (4.30)  28,37 5,90 

1034(17.14)  108,02 6,17 

  

 

5.3. Техническое описание (дневник похода) 

 

В заголовках ходового дня приводятся данные: 

 

Дата День пути 

Участок маршрута 

Километраж (км) Чистое ходовое время 

 

08.08 1 ходовой день 

пос.Талицы – стоянка «Ура» 

7км 80м 1ч 20мин 

 

В 10:10 выехали с подвала. Было пасмурно, прохладно и крапал дождь. Наш маршрут 

начался с поселка Мелехово. Следом за ним мы проехали Ковров, Горячево, зачем 

повернули на Южу. В это время на улице уже разгулялось: светило яркое солнце, было 

жарко. Проехав по мосту поселка Талицы, мы остановились на просторной поляне. Стоит 

сказать, что после Южи дорога началась грунтовая. 

В 12:30 все начали готовиться к отплытию. Собирали таймени очень долго, так как 

купили новые оболочки, и, как выяснилось, коллектив был неопытный. Как только мы 

стали отплывать (16:30) небо заволокло темно-синими тучами. Яркие вспышки молнии 

освещали непроглядную тьму. Далее раздались раскаты грома. Сильный дождь с 

порывистым ветром мешали нашему пути. 

В этом году сильных мелей нет. Уровень воды чуть ниже среднего. Несмотря на 

дожди, в реке вода темно-коричневая, торфяная, читаются выходы торфа. Подтопленные 

ивы постепенно сменились на дубы, тополя и березы, а затем и высокими соснами. Мы 

проехали много хороших и оборудованных стоянок, но все они были заняты. Река 

продолжает свой змеиный танец, бравируя белизной песчаных пляжей, высокими 

стройными берегами, где в такт ей движется нескончаемый хоровод красавиц сосен.  
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В 17:50 мы остановились на стоянке «Ура!» с пологим, песчаным берегом. Здесь не 

было стола, но были лавочки из бревен, а главное, что были дрова. 

Мелкий дождь продолжал крапать до окончания приема пищи. После ужина все 

занялись своими делами.  

Отбой был в 23:00.   

 

09.08 2 ходовой день 

стоянка «Ура» - стоянка «Дровяная» 

15км 500м 2ч 57мин 

 

В этот день мы проснулись в 7:30, вставать не хотелось, поэтому собирались мы 

долго. После завтрака начали складывать палатки и собирать свои рюкзаки, затем стали 

погружать свои вещи в таймени. Погода была хорошая – светило солнце! 

Выехали мы в 9:50. Плыли 3 раза по 40 минут с перерывом в 15-20 минут и один раз 

примерно 1 час. Через некоторое время после отплытия, река наконец-то стала шире, но все 

равно мели встречались. Река очень извилистая. Встречались кувшинки. Лес поглотил шум, 

и тишина вернула надежду на то, что никто не посмеет поднять руку на первозданную 

волшебную красоту. А пока в этих диких местах цивилизация робко напоминает о себе 

лишь ниткой проводов да редкими зарастающими просеками. И даже отсутствие 

мобильной связи воспринимается как должное. 

Встретили 3 группы туристов. По пути менялись суднами, кто-то пересаживался в 

сплавной каяк. Мы проплыли много хороших стоянок, но все они были заняты другими 

группами.  

«Во время сплава наш любимый штурман посадил меня в каяк, а сам сел в таймень! 

Так как таймени идут быстрее, я естественно отстала от своих друзей! К счастью, со мной 

был руководитель и не бросил меня в трудную минуту. Так я мучалась 50 минут: руки и 

ноги уже отваливались, но на мое счастье, мы догнали группу, встали на стоянку и разбили 

лагерь. Я решила больше в каяк не садиться!»  

/Выписка из дневника Мосиной Татьяны/   

В 13:40 мы приплыли к нужному нам месту. Мы стали разгружать таймени и ставить 

палатки. После обеда стало темнеть и сверкать. Пошел дождь. После ужина наш 

руководитель провел нам небольшой инструктаж по походу. Уже темнело, и мы разошлись 

по палаткам. 

Отбой был в 23:00. 
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10.08 Дневка 

стоянка «Дровяная» 

- - 

 

Подъем был в 8:00. После завтрака, мы все дружно решили остаться на дневку, 

потому что на стоянке было много дров, и была возможность сделать хорошую баню. Не 

расходясь по палаткам, стали заготавливать дрова для бани. С камнями и дровами нам 

повезло – их было предостаточно. Мы даже назвали эту стоянку «Дровяная». Работали 

дружно и слажено: пилили дрова, собирали сучки и лапник, заготавливали веники, ставили 

гроты. Как только закончились приготовления к бане, наступило свободное время.   

Погода была великолепная. Было очень тепло и светило яркое солнце. Белый 

бархатный песок нагрелся, и лежать на нем было очень приятно. Песок по берегам Луха 

действительно необычный. Весь бассейн реки - царство предледниковых или подморенных 

песков. Образовались они многие тысячи лет назад во времена ледникового периода. Тогда 

из-под наступающей многокилометровой толщи льда водные потоки вымывали 

колоссальные объемы белоснежного, чистого песка. Не закрепленный растительностью, в 

первое время после отступления ледника, он оказался во власти воды и ветра, которые и 

сотворили из податливого материала экзотические для нашего региона песчаные дюны. Эти 

сыпучие блуждающие холмы оригинальной формы и конфигурации особенно поражают 

своей красотой. Река петляет, за каждым поворотом открывается нескончаемая череда 

великолепных пляжей, которые по протяженности и качеству песка могли бы поспорить со 

знаменитыми пляжами Капокабаны. А солидный возраст песчаных дюн провоцировал наше 

желание оставить на белоснежной целине свой след во времени. 

Заход в воду плавный, ровный, с хорошим дном. После небольшого отдыха у нас была 

водная тренировка.  

В это время камни в бане потихоньку нагревались. После обеда стартовала первая 

группа. Когда пришла очередь второй группы, начался дождь и залил все камни.  

Намывшись, все собрались около костра. Дежурные приготовили ужин, а потом все 

дружно играли в различный игры. 

Отбой был в 23:00. 
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11.08 3 ходовой день 

стоянка «Дровяная» - Конева Грива – река Пурежка - мост 

21км 540м 3ч 5мин 

 

Сегодня мы встали в 7:30. В этот раз мы встали гораздо быстрее, чем обычно. После 

плотного завтрака мы стали собираться.  

Отплыли в 9:30. Так как вчера мы весь день отдыхали, то сегодня нам обязательно 

нужно было доплыть до железного моста. Течения почти не было, поэтому все гребли в 

полную силу. Отрезок реки, который мы сегодня проплывали на протяжении 3-х ходовых 

часов, был очень тяжелым, потому что в огромном количестве встречались коряги и мели. 

Проплыв примерно 30 минут, мы решили отдохнуть и пристали к песчаному берегу. Наша 

следующая стоянка была вынужденной. Наш адмирал немного потопил «Титаник», 

зацепившись за корягу, и все вещи были сырые насквозь. Оперативно заклеив лодку, мы 

двинулись дальше. Но все это меркло по сравнению с великолепным пейзажем природы: 

теплая, чайного цвета вода, великие и могучие сосны из-за которых слегка пробивались 

березы и ели, а крайне редко стояли массивные, похожие на богатырей, дубы.  

Через 20 минут, заплыв за поворот, увидели рыбацкую избушку.  Это была Конева 

Грива. 

Еще 30 минут мы гребли очень усердно, и, отчаявшись доплыть по реки Пурежка, 

встали на обед (12:50).  

«Перед обедом мне все-таки пришлось сесть в каяк! Плыла я очень трудно, руки уже 

не болели, болели только ноги, но я не умерла и все-таки приплыла куда нужно!» 

/Выписка из дневника Мосиной Татьяны/   

В 14:30 вновь сели в лодки. После часа активной гребли мы остановились отдохнуть, 

и так как настрой группы был довольно серьезный, мы и не заметили, как добрались до 

реки Пурежка, которая впадает в Лух. На фоне нее мы устроили небольшую «фотосессию» 

и через 15  минут снова сели в лодки, но как всегда не обошлось без пересадок. По дороге 

мы встретили серьезное препятствие в виде коряг и мелей, и, пройдя его, за поворотом 

увидели долгожданный мост (45 минут). Решили встать за ним. 

Приехав на стоянку, мы разбили лагерь и приготовили ужин. Так как у нас сегодня не 

было тихого часа, все дружно пошли спать, не дожидаясь отбоя. 

Отбой был в 23:00. 
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12.08 4 ходовой день 

мост – пос.Фролищи – стоянка «Команда Горький» 

17км 75м 2ч 43мин 

 

Подъем был в 8:00. Все потихоньку подтянулись на завтрак, а после начались сборы. 

Планировали мы выехать в 9:00, но некоторые, еще не проснувшись, не смогли быстро 

собраться. В 9:45 мы все-таки отправились. Стимулом сегодняшнего ходового дня был 

поход в магазин. Чем дальше мы плыли, тем чаще встречались оборудованные стоянки и 

группы отдыхающих. По дороге наша группа видела 7 стоянок, многие из которых были с 

банями и заняты туристами. Часто наши таймени садились на мель, грести было тяжело.  

По берегам можно было наблюдать самый разнообразный лес: сосны, осины, березы, 

дубы и др. С одного из берегов через час нам открылся великолепный пейзаж: лес, 

лазурный берег, белый песок, вода и монастырь во Фролищах. Конечно же, мы 

остановились фотографироваться. 

К сожалению, все когда-то кончается. Идиллию нарушает шлагбаум высокого 

заброшенного моста, предупреждающий о скором возвращении в суетный мир. Впереди 

поселок Фролищи. 

Мы приплыли в поселок Фролищи. Для отчетности фотографа мы так же 

сфотографировались у моста и на стоянках, где мы отдыхали. 

Подъехав к мосту, мы увидели огромный непроходимый завал. Нам пришлось 

обноситься, но под мостом был небольшой проходик, по которому провезли все лодки, но 

вещи все-таки пришлось переносить.  

На обед остановились на правом берегу реки после деревянного моста, находящегося 

в аварийном состоянии, грузоподъемностью 1,5 тонны.  

Все кроме Владимира Валентиновича, Тани и Димы отправились «штурмовать» 

фролищинский магазин. В поселке два продуктовый магазина, тот который новый, 

красивый и яркий – дорогой, а напротив – дешевый и старенький. Мы все набрали столько 

продуктов, что мост под нами чуть не рухнул.  

Пообедав, мы снова отправились в путь (15:00). По дороге мы встретили еще больше 

туристов. Мы долго ехали в поиске стоянки и наконец-то нашли подходящее место (16:30). 

Встали на стоянке команды Горький. Она полностью оборудована: там были дрова, 

большой стол и лавки. На поляну выходила дорога.  

Лух - как на ладони. С наступлением вечера он как будто оживает: круги на 

поверхности от кормящейся рыбы создают иллюзию моросящего дождя. Периодически 

слышатся и более внушительные всплески. Хорошо на реке вечером! Да и в любое другое 
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время хорошо: где еще получишь столько впечатлений и эмоций от общения с природой? 

Поужинав, какое-то время сидим у костра, наслаждаясь - а других вариантов нет, затем 

отправляемся спать. 

Отбой был в 23:00. 

 

13.08 5 ходовой день 

стоянка «Команда Горький» – «Старая Почайка» 

16км 740м 2ч 39мин 

 

Подъем дежурные слегка задержали. Поляна, на которой мы стояли, отличалась 

навесом, столами и лавками – это огромная поляна на высоком берегу, с дорогой на 

поселок Центральный. С берега открывался живописный вид на Лух. 

После завтрака, загрузив таймени, группа начала сплав. Берега менялись: то сосновый 

бор на высоком берегу, то песчаный пляж, заросший ивняком. Туристов и рыбаков на реке 

было много. Сплавлялись как на байдарках, так и на резиновых лодках.  

Река то заужалась и резко поворачивала, то разливалась в широкий плес с песчаными 

отмелями. Температура днем поднялась до 26 градусов. 

«На второй остановке мы вышли размять ноги, и я пересел из каяка в таймень. Коряги 

враждебно торчали из воды то тут, то там. Мы с Таней были начеку». 

/Выписка из дневника Капустина Владимира Валентиновича/   

Лух, как обычно, поражал своим величием, девственной природой. Огромные 

деревья, подмытые водой, лежали своими макушками в реке. Иногда лес на берегу был 

смешанный: дубы, липы, рябина, вязи и ели, но больше всего впечатляют «корабельные» 

сосны. Малька в реке было много, но рыбаки не хвастались уловом, так как похоже, что 

рыба ловилась плохо. 

Через каждые 30 минут вставали на стоянку и пересаживали двоих, в порядке 

очереди, в каяки. В целом, мы сплавлялись около 3 часов и вскоре остановились на стоянку 

(на ночь). Встали на заводи. С дровами тут туго. Баню решили не делать, а для костра, 

чтобы приготовить пищу, дрова нашлись. 

Прежде чем встать на стоянку, мы прошли мимо завала по левой протоке и обошли 

остров.  

Наша стоянка называется «Старая Почайка». Название это она получила из-за 

проходившего здесь железнодорожного моста, около которого находилась станция «Старая 

Почайка». Конечно, сейчас этой станции уже нет, да и мост уже давно разрушен. В этих 

местах много грибов. Походив по лесу, мы обнаружили кусты брусники, смородины и 

прочих ягод. На противоположном берегу есть озеро с чистой водой. Оказывается, раньше 
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так протекала река Лух, но так как река поменяла свое направление, образовалось озеро, 

которое носит название «Старая Почайка». 

После ужина – свободное время. 

В 23:00 все уже были в своих палатках. Так закончился наш очередной день сплава. 

Завтра наш ждет новый день, новая стоянка и новые приключения.  

 

14.08 6 ходовой день 

«Старая Почайка» – стоянка «Елена» 

17км 390м 2ч 3мин 

 

Подъем был в 7:40. Позавтракав, мы начали собираться и отплыли в 9:30.  

Уложив вещи в лодки, отталкиваемся веслами от берега. Нас тут же подхватывает 

умеренное течение, беря на себя роль проводника. Пройденный нами сегодня участок реки 

был донельзя забит огромными корягами. В некоторых местах были вкопаны столбы, 

вероятно, это остатки старых мостов. Через каждые 30 минут пути мы выходили на берег 

отдохнуть. По дороге мы встретили много стоянок с разницей в 5-10 минут друг от друга. 

Крутые берега сменялись песчаными пляжами, один поворот плавно переходит в другой. 

Река стала шире, чем прежде, много поваленных деревьев, как в воде, так и по берегам. На 

пару километров вперед Лух становится прямым, как струна. Берега вокруг - низменные, 

глинистые, поросшие высокой травой и кустарником. Течение слабое. Сплошные мели.  

Заболоченные низины, многочисленные старицы, витиеватые меандры, заросшие 

лесом гривы, песчаные дюны, высокие обрывистые берега… и что немаловажно для 

современного путешественника, истосковавшегося по дикой первозданной природе. Сосен 

становится все меньше и меньше, берега обрывистее. Течение начинает увеличиваться – 

все больше ощущается близкое присутствие Клязьмы. 

Наша стоянка называется «Елена», прошлое ее название «У Бодуна». Стоянка 

оборудована  замечательно, правда, с дровами здесь напряженка. За ними приходилось 

ходить далеко в лес.  

Вечер прошел в теплой походной обстановке. 

Отбой был в 23:00. 
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15.08 7 ходовой день 

стоянка «Елена» - река Клязьма – д.Олтушево 

10км 980м 1ч 23 мин 

 

Подъем был в 7:30. Дальше всех пришлось будить адмиралу. После довольно 

быстрых сборов, мы загрузили лодки и сфотографировались на фоне завала. Течение 

усиливалось. Высокие, красивые сосны сменялись низкорослыми деревьями, песачанные 

пляжи стали меньше и появлялись реже. Решаем налечь на весла. Что плохо - на последних 

нескольких километрах Лух заметно отличается: русло там узкое, течение сильное, а берега 

сплошь затянуты густой уремой. По дороге мы встретили 3 стоянки в сосновом лесу. Все 

они были оборудованы. На второй стоянке поменялись суднами и ехали так до конца пути.  

Мы плыли около 2,5 часов, делая стоянки по 15-20 минут через каждые полчаса. Мы 

благополучно достигли устья. Течение на Клязьме довольно быстрое, так что мы 

приложили все свои силы, чтобы добраться до конечной стоянки. Через 15 минут 

добрались. Началась разборка тайменей. Дежурные готовили обед из луховской воды, а 

костер пришлось разводить из чурбака, привезенного также с последней стоянки.  

Вскоре, собрав таймени, подъехал автобус. Выгрузка на подвале прошла нормально. 
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6. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ (ПРЕПЯТСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ) НА 

МАРШРУТЕ 

Опасность и сложность прохождения естественных и искусственных препятствий 

зависит от типа судов, технической и тактической подготовленности экипажей, уровня 

воды в реке (мы шли в малую воду). 

Вблизи поселков встречаются сваи от разрушенных мостов, которые представляют 

опасность повреждения судна о скобы и гвозди, как в большую (можно зацепить), так и 

малую воду (габариты судна превышают ширину пролетов). 

Рыбацкие снасти крепятся на кольях и металлических трубах, что при 

невнимательном просмотре участков реки также представляет опасность судам. 

Рыбацкие заколы – искусственные препятствия, сложность которых меняется 

ежегодно, в зависимости от трудолюбия, материального состояния браконьеров и 

бездействия соответствующих органов надзора.  

Полузатопленные стволы деревьев, закоряженные участки русла и завалы 

представляют опасность повреждения, переворота судна (часто встречались, но при 

повышении уровня воды они будут менее обременительны). 

Мели представляют опасность только при прохождении закоряженных участков – 

затрудняют маневры судна, а в основном сказываются на времени прохождения некоторых 

участков реки. 

Несколько раз мы попадали в грозу. Следует соблюдать т/б во время грозы. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ И 

ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 

1. Любителям тюремной экзотики и лагерного шансона рекомендуем 

прогуляться по Талицам. Может и здесь в недалеком будущем, по примеру меркантильных 

американцев, начнут проводить экскурсии по режимному учреждению, сдавать 

гостиничные камеры и брать на полное государственное довольствие желающих побыть 

один день в робе Ивана Денисовича. Тюремный туризм за рубежом дело прибыльное, 

имеет, как утверждают специалисты, большой воспитательный резонанс. Правда, 

некоторые каналы нашего телевидения итак ведут круглосуточный прямой репортаж из 

тюремной камеры, но может кто-то захочет большего. 

 

2. Свято-Успенская Флорищева пустынь - мужской монастырь в посёлке 

Фролищи Володарского района Нижегородской области, на холме, именуемом 

Флорищевой красной горой. 

До забвения у монастыря была долгая трехсотлетняя жизнь. Монахи пришли сюда в 

первой половине XVII века. Фролищевы горы (до монахов здесь жил бортник Флор) 

поразили их красотой и величием. И первопоселенцу, схимнику Мефодию, было видение, 

что из недр горы вырвался свет и в его сиянии вырос величественный храм. Пророческое 

видение сбудется. Сначала построят деревянную церковь во имя Успения Пресвятой 

Богородицы, освященную по повелению патриарха Иосифа 20 марта 1651 года. А в 1682 

году, при первом настоятеле монастыря Иларионе, сподвижнике патриарха Никона, 

возведут каменную красавицу, соборную церковь Успения Божией Матери. Храм построен 

по повелению и на кошт царя Федора Алексеевича по подобию дворцовой церкви в 

подмосковном Измайлове. Часть фресок и четыре иконы Спасителя, Успения, Кипрской и 

Владимирской Богоматери напишет для церкви Успения знаменитый Симон Ушаков. 30 

сентября при личном присутствии царя храм освятит смоленский митрополит Симеон. 

Царь Федор Алексеевич благоволил к монастырю и посетил его дважды. Для его приема в 

1682 году построили деревянный дворец (разобран в 1808 году), а дорогу, по которой 

приезжал царь, местные жители с гордостью показывали еще в начале XX века. С этого 

периода Флорищева пустынь пошла в гору и "возвысилась на степень первейших пустынь в 

России, наряду с Ниловою, Софрониевою и Саровскою" ("Полное собрание исторических 

сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных 

церквах в России". Составлено из достоверных источников Александром Ратшиным. 

Москва, 1852 г., с. 35). 

 Многое помнят стены монастыря. Шумные и богатые ярмарки. Инвалидов и 

ветеранов многочисленных войн петровских и екатерининских времен, деливших обитель с 

монахами. Наставника и сподвижника Петра, князя Бориса Алексеевича Голицына, 
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принявшего здесь постриг и почившего под именем Боголепа (двухэтажный каменный 

голицынский корпус по сей день стоит в монастыре). Расследование по делу о месте 

погребения чудотворца Иринарха в 1758 году. Нападение разбойников в 1770-м и пожар 

1773 года. Отречение монаха Илидора от Бога в 1912 году. Шуйских красноармейцев, 

организовавших здесь коммуну. 

 В 1923 году монастырь закрыли, и с 1924 года он находился в ведении губмузея. До 

конца двадцатых годов, до момента передачи территории монастыря в военное ведомство, 

исчезли почти все культурные ценности, накопленные за трехвековую историю. Какая-то 

часть была передана в фонды Третьяковской галереи, многое продано, другое исчезло 

бесследно. Особенно жаль богатейшую монастырскую библиотеку. По данным словаря 

Брокгауза и Ефрона, это было одно из крупнейших церковных книгохранилищ России. В 

его фондах хранилось 1222 книги, из них 144 рукописных, включая Евангелие 1644 года. 

На восемьдесят лет прервалась история монастыря, но в поселке жизнь продолжалась, 

а это судьбы не одного поколения. Как распутать этот гордиев узел - проблема не только 

Фролищ, но и всей России. И здесь вряд ли годится метод Македонского, в нашей истории 

уже достаточно нарубили дров, узлов и голов… Необходимо искать другой путь, путь 

примирения, преемственности, прощения и созидания. 

В 2005 году Священный синод Русской православной церкви благословил 

преобразование прихода в честь Успения Божией Матери в посёлке Фролищи 

Володарского района Нижегородской области в Свято-Успенский мужской монастырь 

Флорищева пустынь. 

23 августа 2006 года в храме в честь Святой Живоначальной Троицы прошла первая 

Божественная литургия архиерейским чином. 
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

8.1. Характеристика района похода 

 

Лух — река в Ивановской, Нижегородской, Владимирской областях России; левый 

приток Клязьмы (бассейн Волги). 

Длина 240 км, площадь бассейна 4450 кв.км, годичное колебание уровня воды 

составляет 4,5 м. 

Средний расход воды в 109 км от устья около 17  куб.м/сек, средний уклон 0,131 м/км. 

Питание реки преимущественно снеговое с большой долей дождевого и меньшей 

грунтового. Река замерзает в конце ноября, вскрывается в апреле. 

Основные притоки: Добрица, Ландех, Пурежка, Сезух, Пенюх (левые); Возополь, 

Печуга, Люлих, Исток (правые). 

На реке стоят посёлки Лух, Мугреевский Бор, Талицы, село Мыт, а в среднем течении 

Луха, в поселке Фролищи, находится монастырь середины XVII века — Свято-Успенская 

Флорищева пустынь. 

Лух берёт свое начало в 20 км к востоку от города Вичуги возле деревни Гайдарово. В 

верховьях течёт по слабоволнистой равнине, в среднем и нижнем течении местность более 

пологая, покрытая сосновыми лесами. Общее направление течения реки — южное. Из-за 

цвета воды Лух часто называют Янтарной рекой. Русло реки извилистое; в среднем и 

особенно в нижнем течении много проток, озёр, стариц, ряд мест заболочен. Весной пойма 

затоплена около месяца. Берега покрыты сосновыми борами и смешанными лесами. 

Ширина реки в верховьях 10—15 метров, около посёлка Лух, после впадения 

Возополи Лух расширяется до 20—30 метров. В среднем течении ширина реки составляет 

50—70 м, в устье до 150. 

От устья Ландеха до села Талицы на сильнозаболоченном участке река искусственно 

спрямлена. 

В низовьях река образует огромную излучину, протекая по живописной лесисто-

озёрной Балахнинской низине. Здесь Лух пересекает Заклязьминский бор, разделяя его на 

западный Яропольский (Ярополчский) и восточный Гороховецкий боры. Лух впадает в 

Клязьму ниже города Вязники (напротив деревни Перово). 

 Река Лух богата рыбой. Здесь водится щука, окунь, плотва, линь, карась, язь и др. Из-

за того, что на значительной части течения реки её окружают болота, часто случаются 

заморы, когда грязная болотная вода попадает в реку. 
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8.2. Сведения о материальном оснащении группы 

8.2.1. Перечень специального и особенности общественного снаряжения 

 

Наименование Количество Вес (кг) 

 

Полевое снаряжение 

Палатка двухместная “Ладога 2” 2 4,60 

Палатка трехместная “Зеро 3” 1 2,30 

Палатка двухместная “Shannon+ 2” 1 2,50 

Палатка двухместная “Red Challenger 2” 1 2,30 

Репшнуры 2 0,50 

Грот 2 4,00 

Фотоаппарат 1 0,58 

Аптечка  (см. 8.2.6) 1 1,50 

Групповой ремнабор  (см. 8.2.5) 1 2,00 

4 котла, 1 казан, штыри с крючками, половник, терка, 

разделочная доска 

комп. 8,00 

Пила 1 0,40 

Топор 1 1,60 

Ящики под продукты 7 5,00 

 

Водное снаряжение 

Двухместная байдарка «Таймень» 3 96,0 

Трехместная байдарка «Таймень» 1 38,0 

Сплавной полиэтиленовый каяк «Rip» 1 15,0 

Сплавной полиэтиленовый каяк «Jive» 1 15,0 

Весла каячные 2 2,50 

Гидромешки для продуктов  5 1,50 

ВСЕГО: 203,28 
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8.2.2. Перечень специального и особенности личного снаряжения 

 

Наименование Количество Вес 

Рюкзак 1 2,50 

Коврик теплоизолирующий 1 0,50 

Спальный мешок 1 1,40 

Гермомешок 1 0,30 

Накидка от дождя 1 0,10 

Неопрен  3,00 

КЛМНС комп. 0,4 

Туалетные принадлежности комп. 0,40 

Фонарик 1 0,20 

Сотовый телефон 1 0,15 

Часы 1 0,05 

Личные документы и деньги 1 0,10 

Личные вещи  10,0 

ВСЕГО: 19,1 
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8.2.3. Перечень продуктов питания 

 

Наименование Количество Вес 

Тушенка 18 5,85 

Сгущенка 18 6,66 

Рис  5,50 

Греча  3,00 

Макароны  5,00 

Овсянка 3 пачки 1,20 

Кисель 8 пачек 2,00 

Курага  0,10 

Хлопья кукурузные  1,00 

Картошка  7,50 

Лук  1,00 

Морковь  1,00 

Батон 10 4,00 

Буханка 18 7,20 

Вафли  2,00 

Пряники  2,00 

Джем 4 пачки 0,85 

Майонез  2,00 

Кетчуп  2,00 

Сухофрукты  0,50 

Чай  0,50 

Кофе  0,25 

Какао  0,20 

Масло растительное 1 литр 0,92 

Суп харчо 6 пакетов 0,42 

Суп гороховый 4 пакета 0,27 

Сахар  3,50 

Соль  1,00 

Колбаса  0,30 

Сыр  1,00 

Шпроты 5 1,25 

Сайра 7 1,75 

ВСЕГО: 71,72 
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Рекомендации по питанию 

Все продукты, кроме хлеба на весь поход были закуплены в Мелехово. Рекомендуем 

дозакупить хлеб в поселке Фролищи.  

Рекомендуем расфасовывать крупы в специальные контейнеры или пластиковые 

бутылки от газированной воды, в них же рекомендуем хранить масло. Пластиковые 

бутылки очень прочные и абсолютно герметичны, что особенно важно для водного похода. 

 

 

8.2.4. Весовые характеристики груза (при выходе на маршрут) 

 

Наименование Количество на человека Количество на группу 

Групповое снаряжение (см. 8.2.1) 18,48 203,28 

Личное снаряжение (см. 8.2.2) 19,10 201,10 

Продукты питания (см. 8.2.3) 6,52 71,72 

ВСЕГО: 44,10* 476,10 

 

* Так как пешего перехода на маршруте не было, такой большой выходной вес не 

оказал никакого влияния на состояние участников группы. А питание на маршруте было 

насыщенным. 

 

8.2.5. Состав ремнабора 

 

Плоскогубцы 

Отвертка 

Ножницы 

Шило 

Нитки + иголки 

Скотч, изолента 

Материал на заплаты 

Клей резиновый 

КлейПВХ 

Проволока стальная 

Проволока медная 

Капрон 

Гвозди (шплинты) 

Наждачная бумага 

Тряпки 

Пряжки для рюкзака 



26 

 

8.2.6. Состав медаптечки 

 
  

Наименование Количество Назначение 

Бинт нестерильный широкий и узкий 4 шт Перевязочный материал 

Бинт стерильный 2 шт Перевязочный материал 

Салфетки марлевые стерильные 2 уп Перевязочный материал 

Лейкопластырь широкий 4уп Мозоли 

Лейкопластырь бактерицидный 20 шт Мозоли 

Вата 50 г  

Бинт эластичный 2 шт  

Жгут медицинский 1 шт Кровотечения 

Перекись водорода 1 уп  

Настойка йода 25 г Дезинфекция 

Анальгин 20 шт Болеутоляющее 

Кеторол 8 ампул Анастетик 

Спирт медицинский 0,25 л Дезинфицирующее 

Валидол 8 шт Сердечное 

Уголь активированный 40 шт 
Абсорбент при 

отравлениях 

Левомицетин 10 шт Антибиотик 

Тавегил 8 шт Антиаллергическ. 

Шприцы и иглы 6 шт  

Мезим-Форте 20 шт Желудочно-кишечное 

Аспирин 10 шт Жаропонижающее 

Левомеколь 1 шт 
Гнойные поражения 

кожи 

Термометр медицинский 1 шт  

Пипетки 2 шт  

Ножницы 1 шт  

Детский крем 1 уп  

 

Особенности аптечки 

Необходимо большое количество репеллента, т.к. обычно очень много мошки и 

комаров. На этот раз мошки и комаров было немного. 

Уже не рекомендацией, а данностью должен быть тот факт, что аптечка группы 

включает широкий спектр средств, в том числе и тех, которые позволяют бороться с 

серьезными воспалениями, сильными болями и т.д. Не только медик группы, но и все ее 

члены должны ориентироваться в аптечке, уметь оказывать первую медицинскую помощь, 

в том числе владеть приемами сердечно-легочной реанимации. 
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9. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА 

 

Лух - одна из самых популярных в Центральной России рек, пригодных для водного 

туризма. Течение на реке явно выражено только в районе Талиц и перед впадением в 

Клязьму. 

Лух протекает в районе границ Ивановской, Нижегородской и Владимирской 

областей. После Талиц места по берегам занимают светлые дубовые рощи. Через некоторое 

время их сменяют достаточно однообразные смешанные леса из различных лиственных 

пород с вкраплениями сосен, после Фролищ преобладают сосны, много пляжей из белого 

песка, ближе к впадению в Клязьму сосняки сменяет чисто лиственный лес, а далее и 

густой кустарник. От Фролищ до разрушенного моста возле Почайки русло Луха изобилует 

корягами, которые будут встречаться и позже, но в меньшем числе. 

Не смотря на множество искусственных (заколы, сваи от старых мостов) и 

естественных (завалы, мели – результат малой воды) препятствий, внесших коррективы в 

прохождение некоторых участков реки, маршрут пройден группой без изменений.  

Маршрут насыщен интересными природными и историческими объектами. Маршрут 

соответствует I к.с. 

Для прохождения данного маршрута рекомендуются байдарки (КБ, КНБ, надувные), 

каяки и др. подобные суда. При использовании катамаранов ширину каркаса желательно 

уменьшить.  

Образовательные и воспитательные цели и задачи, поставленные перед походом, 

выполнены полностью. 

 


