Тропа Андрияна
1. История тропы
Андриян Николаев родился 5 сентября 1929 г. в небольшом селе Шоршелы, неподалеку
от Чебоксар. Его родители были обычными крестьянами: Анна Алексеевна АлексееваНиколаева — дояркой, Григорий Николаевич Николаев — конюхом.

А.Г. Николаев с семьей
До окончания школы Андриян носил фамилию Григорьев — от имени своего
отца, поскольку тогда было так принято.
Юность будущего космонавта пришлась на тяжелые годы военного времени
и послевоенной разрухи. Он вспоминал: «Все мужчины села ушли на фронт. Остались
одни инвалиды и старики. Отец к тому времени часто начал болеть. По этой причине его
не взяли на фронт. К тому же в семье были сестра Зина и брат Петр, оба младше меня.
И я втянулся в работу по-настоящему, наравне со старшим братом Иваном. Уже
не оставалось время на детское веселье. В войну все подростки очень рано повзрослели.
Уже будучи учащимся шестого класса, в дни каникул, я бороновал вспаханное поле.
Уставал до изнеможения. А через год мне уже доверяли пахать. На первый взгляд, в этом
мастерство особое и не требуется. Но упустишь время — и лошадь может повернуть
в сторону, и качество труда будет совсем иное».

А.Г. Николаев с матерью Анной Алексеевной Алексеевой-Николаевой
Андриян мечтал стать фельдшером по окончании колхозной семилетки, но семья
не могла позволить себе обучение мальчика. Тогда в 1944 году Андриян перебрался в
г. Мариинский Посад, где жил старший брат, и поступил в лесотехникум.
Обучение в техникуме было непростым для вчерашнего школьника, особенно, если
учесть, что времена были голодные, не хватало самого насущного — еды, теплой
одежды. Старший брат Иван говорил позже об Андрияне: «Сполна испытали мы и голод,
и холод. По ночам в зимнюю стужу не могли согреться, так как общежитие
не отапливалось. В аудитории замерзали чернила. Студенческой стипендии еле хватало,
чтобы выкупить дневную норму 400-граммового хлебного пайка. Картошки и той вволю
не доставалось… Сознаюсь, я далеко не неженка, и то места себе иногда не находил, так
сильно хотелось есть. Порою даже, когда терял присутствие духа, не хотелось браться
за учебники. А Андриян, младше меня по возрасту на два года, еще и подбадривал
приунывших, показывая личным примером, как следует держаться, чтобы осилить
трудности. Вот тогда я понял, что житейские трудности слабых людей делают еще слабее,
а сильных — еще сильнее».
В годы учебы в техникуме Андрияну приходилось каждый день проходить около
30 км туда и обратно. И это полуголодным в простенькой одежде на протяжении
трех лет.
Именно в пути домой вьюжным декабрьским вечером 1944 года его застало известие
о смерти отца. Это событие мгновенно состарило мать. Но семью сплотило еще больше.
Дети помогали Анне Алексеевне по дому, работали в поле, но учебу не бросили.

2. Описание тропы
Основной тип
маршрут.

Вело- пешеходный, в зимнее время лыжный, линейный

Сложность маршрута - простой
Протяженность - 16 км
Продолжительность -1 день
Перепад высот - 50 метров
Возрастные ограничения - для взрослых и детей от 12 лет
Этап разработки тропы - тропа находится в стадии разработки, постоянная
маркировка, места сервиса и отдыха отсутствуют. Тропа будет размечена
временной разметкой - сигнальной лентой бело-красного цвета. Высока
вероятность снятия разметки местными жителями, грибниками, охотниками.
3. Схема тропы

Ссылка на интерактивную карту
https://yandex.ru/maps/?um=constructor
%3Ae2b5cd05811b3d027dc478d04928d3f051a3de6165325fed2f84ae7b48f875d7&s
ource=constructorLink
Ссылка на трек
https://cloud.mail.ru/public/Q1Le/nwefV5wBY

4. Ключевые точки тропы

- Агропортрет А.Г. Николаева, размером 100х115 метров, создан в 2014 году к
85-летию со Дня рождения космонавта.

- Пойма р. Цивиль

- Старая дорога из Чебоксар в Мариинский Посад

- Физкультурно-оздоровительный центр Мариинский имени Е.Н. Николаевой

5. Список рекомендуемой одежды и снаряжения

Вода- рекомендуем иметь запас воды на 3-4ч пути, воду можно пополнить в д.
Большое Маклашкино

Репелленты- достаточно одного защитного средства на группу
6. Регистрация
Для участия в пешем или велопоходе по «Тропе Андрияна» в рамках семейного
фестиваля спорта КОСМОСТАРТ требуется регистрация на сайте orient21.ru,
участие бесплатное.
«Тропу Андрияна» можно пройти пешком в любое удобное время, без учета
времени. Возврат на фестивальную площадку осуществляется самостоятельно
на общественном транспорте или такси.
Организованный поход по «Тропе Андрияна» на велосипедах запланирован на
14 августа 2022г в 14ч.
7. Экология
Убедительно просим не оставлять мусор на всем протяжении тропы,
выкидывать его только в мусорные баки, ни в коем случае не закапывать.
8. Безопасность

Регистрация на участие в пешем или велопоходе по «Тропе Андрияна»
безусловно подтверждает достаточную физическую готовность участника
похода, снимает ответственность с организаторов за вред, причиненный моей
жизни, и/или моему здоровью в результате:
- моей неосторожности, и/или неосторожности других участников и /
или гостей Мероприятия;
- ухудшения моего здоровья, наступившего вследствие острого
заболевания,обострения травмы или хронического заболевания;
- риска встречи с дикими зверями в лесной части тропы.

