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Аннотация: 
 

«Маршрут проходит по территории субъектов РФ – Республике Татарстан, Самарской 
и Ульяновской области. Маршрут включает в себя прохождение (сплав) крупнейшей реки 
этой территорий: реки Большой Черемшан. Маршрут знакомит участников с великолепной 
природой Приволжской возвышенности, озерами, крутостенными берегами реки, а также 
дает возможность пройти препятствия первой категории сложности, приобрести навыки 
владения судном, обустройства бивака, приобщиться к природе, активно отдохнуть. Все 
ночлеги – в палатках. Группа приобретает опыт непродолжительного путешествия в 
условиях автономного существования с незначительным напряжением физических сил. 
Поход распланирован с учетом непродолжительного активного отдыха». 
 
 
 
В подготовке отчета участвовали: 
 

Текст и приложения: 
 

все участники похода под общим руководством Гаврилова А.С. 
 

               Раскладка ходового времени по GPS навигатору: Гаврилов А.С. 
 

Видеосъемка: Гаврилов А.С. 
 
 

Фотоснимки:  Скрипниченко М.А. 

                                        Живойкин М.В. 

                                        Никуленкова К.В.
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Отчет о прохождении водного маршрута I кат. сл. по реке Бол. Черемшан в респ. Татарстан, Самарской и Ульяновской обл. 
 

(руководитель: Гаврилов А.С.) 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении водного туристского спортивного маршрута 

I категории сложности по реке Большой Черемшан в республике Татарстан, 
Самарской и Ульяновской области, совершенного группой из г. Ульяновска 

 

I. Справочные сведения 
1. Проводящая организация   

Федерация спортивного туризма Ульяновской области при СДЮТЭ  

 

2. Район и сроки проведения похода  

Район путешествия: республика Татарстан, Самарская и Ульяновская область  
Руководитель: Гаврилов Андрей Сергеевич (г.Ульяновск) 
Уровень воды при сплаве: средний  
Средства сплава: байдарка «Таймень-2», байдарка «Таймень-3».  

 

3. Общие справочные сведения о маршруте  

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

(к. сл.) 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность (дней) Сроки 
проведения общая ходовых 

Водный I сплав – 113 км 8 7 
19.08.2017 
26.08.2017 

 

4. Подробная нитка маршрута:  

Река Большой Черемшан:  

г. Ульяновск – г. Димитровград – г. Нурлат –– пос. Заречный (пос. 
Чулпаново)(стапель) – р. Большой Черемшан (сплав) - пос. Юган – пос. Новочеремшанск – 
пос. Старая Бесовка – пос. Бригадировка – г. Димитровград (антистапель) – г. Ульяновск 
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Отчет о прохождении водного маршрута I кат. сл. по реке Бол. Черемшан в респ. Татарстан, Самарской и Ульяновской обл. 
 

(руководитель: Гаврилов А.С.) 
 

5.1. График движения по маршруту (заявленный) 

Даты Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передвижения 

 
19.08.17 1 Выезд группы из Ульяновска в 08:30 (местн.) на заказанном 

автотранспорте («Газель-Фермер») до а/м моста в районе пос. 
Заречный (пос.Чулпаново) (респ. Татарстан).  
Стапель.  
Сплав группы до моста у пос. Заречный – пос. Юган. 

-  
 
 
-  
4.3 

А/м «Газель»  
 
 
Стапель  
Сплав 

20.08.17 2 Сплав от пос. Юган – до левого притока Кармала 23.3 Сплав 
21.08.17 3 Сплав от левого притока Кармала до моста в пос. 

Новочеремшанск 
17.8 Сплав 

22.08.17 4 Сплав от моста в пос. Новочеремшанск – до устья реки Малый 
Черемшан. 

20.1 Сплав 

23.08.17 5 Сплав от устья реки Малый Черемшан – пос. Ивановка – пос. 
Старая Бесовка – устье р. Письмирь. 

8.0 
10.3 

Сплав 

24.08.17 6 Сплав от устья реки Письмирь – правого притока р. Тия – 
автомобильный мост (разрушенный) у пос. Курлан. 

14.5 
7.8 

Сплав 

25.08.17 7 Сплав от разрушенного автомобильного моста у пос. Курлан до 
садового товарищества «Дружба» г. Димитровграда 

6.9 Сплав 

26.08.17 8 Антистапель. Просушка, подгонка и упаковка снаряжения в 
чехлы.  
Погрузка группы в заказную «Газель» до г. Ульяновск. Время 
отправления 16:00. Расчетное время приезда группы в 
Ульяновск в 18:00 

-  
 
- 

Антистапель  
 
А/м «Газель» 

Итого активными способами передвижения: сплав по Большому Черемшану – 113.0 км. 

 

5.2. График движения по маршруту (фактический) 

Даты Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передвижения 

 
19.08.17 1 Выезд группы из Ульяновска в 08:30 (местн.) на заказанном 

автотранспорте («Газель-Фермер») до а/м моста в районе пос. 
Заречный (пос.Чулпаново)(респ. Татарстан).  
Стапель.  
Сплав группы до моста у пос. Заречный – пос. Юган. 

-  
 
 
-  
4.3 

А/м «Газель»  
 
 
Стапель  
Сплав 

20.08.17 2 Сплав от пос. Юган – до левого притока Кармала 23.3 Сплав 
21.08.17 3 Сплав от левого притока Кармала до моста в пос. 

Новочеремшанск 
17.8 Сплав 

22.08.17 4 Сплав от моста в пос. Новочеремшанск – до устья реки Малый 
Черемшан. 

20.1 Сплав 

23.08.17 5 Сплав от устья реки Малый Черемшан – пос. Ивановка – пос. 
Старая Бесовка – устье р. Письмирь. 

8.0 
10.3 

Сплав 

24.08.17 6 Сплав от устья реки Письмирь – правого притока р. Тия – 
автомобильный мост (разрушенный) у пос. Курлан. 

14.5 
7.8 

Сплав 

25.08.17 7 Сплав от разрушенного автомобильного моста у пос. Курлан до 
п/лагерь "Юность" г.Димитровграда 

5.6 Сплав 

26.08.17 8 Антистапель. Просушка, подгонка и упаковка снаряжения в 
чехлы.  
Погрузка группы в заказную «Газель» до г. Ульяновск. Время 
отправления 16:00. Расчетное время приезда группы в 
Ульяновск в 18:00 

-  
 
- 

Антистапель  
 
А/м «Газель» 

Итого активными способами передвижения: сплав по Большому Черемшану – 111.7 км 
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(руководитель: Гаврилов А.С.) 
 
 
 
 
 

 
Р.Большой Черемшан 
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Отчет о прохождении водного маршрута I кат. сл. по реке Бол. Черемшан в респ. Татарстан, Самарской и Ульяновской обл. 
 

(руководитель: Гаврилов А.С.) 
 

6. Состав группы 
№
 

п/
п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Дата 
рождения 

Домашний адрес, телефон,  
е-mail 

Место основной работы, должность, 
телефон, др. контактные реквизиты, 
паспортные данные (для погранзон) 

 
1. Гаврилов Андрей 

Сергеевич 
25.09.74  г. Ульяновск, 

ул. Отрадная, д. 85, кв. 
352.  
Тел. сот.: 8-987-634-68-38  
8-927-630-19-97 

г. Ульяновск, АО 
«Автодормостпроект», 
руководитель группы 
геологического отдела 

2. Ануфриев 
Николай 
Николаевич 

16.08.85  г. Ульяновская обл., 
Чердаклинский район, п. 
Мирный, ул. Рабочая, д. 6, 
кв. 4 

г. Ульяновск, Безработный 

3. Живойкин 
Михаил 
Викторович 

27.05.77  г. Ульяновск, ул. 
Промышленная, д. 80, кв. 
128 

г. Ульяновск, ИП Живойкин 
М.В. 

4. Кобылкин 
Михаил 
Николаевич 

01.09.53 г. Ульяновская обл., 
Чердаклы, 
с. Архангельское, ул 50-
лет Победы, д. 37, кв. 04 

г. Ульяновск, МУП 
«Ульяновскводоканал», 
электромонтёр 

5. Кулибаба Никита 
Вячеславович 

10.06.02 г. Ульяновск, ул. А. 
Невского д. 2а, корп. №1, 
кв. 30 

г. Ульяновск, СОШ № 35, 9 
класс 

6. Моторина Анна 
Михайловна 

20.06.77 г. Ульяновск, ул. 
Рябикова, д. 124/2, кв. 45 

г. Ульяновск, МБДОУ №225, 
музыкальный руководитель 

7. Никуленкова 
Ксения 
Витальевна 

24.06.91 г. Ульяновск, проезд 
Сиреневый д.3 кв. 17 

г. Ульяновск, Безработная 

8. Скрипниченко 
Мария 
Аркадьевна 

22.02.86 г. Ульяновск, ул. 
Мостостроителей, д. 55, 
кв. 16 

г. Ульяновск, Безработная 
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(руководитель: Гаврилов А.С.) 
 

7. Обязанности участников в группе и опыт в данном виде туризма 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество Должность Опыт в данном виде туризма 

1. Гаврилов 
Андрей 
Сергеевич 

Руководитель, 
видеооператор, 
штурман, 
экспедитор. 
Адмирал. 
Капитан 
«Таймень-2». 

Руководство (водные): р. Жом-Болок–Саянская 
Ока-2008 (Вост. Саян), V кат. сл; р. Шавла-
Аргут-Катунь-2009 (Алтай) V к.сл.; р. Саянская 
Ока-Утулик-2011 (Прибайкалье, Хамар-Дабан), 
V к.сл.; р. Улуг-О (Тува), V к.сл.; р. Урик-2013 
(Вост. Саян), V к.сл.; р. Катунь и притоки-2014 
(Алтай), V к.с.; р. Кубань-Аксаут-Бол. Зеленчук-
Белая-2016 (Кавказ), V к.сл. 

2. Ануфриев 
Николай 
Николаевич 

Виночерпий. 
Капитан 
«Таймень-3». 

Участие (водные): р. Она-2014 (Зап. Саян), IV 
к.сл.; р. Песчаная-Кумир 2015 (Алтай), IV к.сл.; 
р. Пыжа-Бия-2016 (Алтай), IV к.сл.; р. Кубань-
Аксаут-Бол. Зеленчук-Белая-2016 (Кавказ), V 
к.сл.; р. Теберда-Уллу-Кам- 
Кубань-Аксаут-2017 (Кавказ), III к. сл. 

3. Живойкин 
Михаил 
Викторович 

Завхоз, фотограф. 
Матрос «Таймень-
3» 

Участие (водные): опыт водных походов 
выходного дня по Ульяновской области, н/к. 
Участие в парусных регатах: «Огни Венца-
2014», «Сенгилей-2014», «Сенгилей-2015» 

4. Кобылкин 
Михаил 
Николаевич 

Рем. Мастер. 
Капитан 
«Таймень-3» 

Участие (водные): р. Песчаная-Кумир-2015 
(Алтай), IV к.сл.; р. Балыктыг-Хем-Каа-Хем – 
2015 (Тува), IV к.сл.; р. Пыжа-Бия-2016 (Алтай), 
IV к.сл.; р. Кубань-Аксаут-Бол. Зеленчук-Белая-
2016 (Кавказ), V к.сл.; р. 
Теберда-Уллу-Кам-Кубань-Аксаут-2017 
(Кавказ), III к. сл. 

5. Кулибаба 
Никита 
Вячеславович 

Хронометрист. 
Матрос «Таймень-
3» 

Участие (водные): опыт водных походов 
выходного дня по Ульяновской области, н/к. 

6. Моторина 
Анна 
Михайловна 

Медик. 
Матрос «Таймень-
3» 

Участие (водные): р. Мал.-Бол. Черемшан-2012 
(Ул. обл.), I к.сл.; р. Айва-Сура-2013 
(Пензенская обл.), I к.сл.; р. Большая Кокшага-
2014, (Марий-Эл), I к.сл.; р. Песчаная-Кумир-
2015 (Алтай), IV к.сл. 

7. Никуленкова 
Ксения 
Витальевна 

Финансист, 
фотограф. 
Матрос «Таймень-
3» 

Участие (водные): опыт водных походов 
выходного дня по Ульяновской области, н/к. 

8. Скрипниченко 
Мария 
Аркадьевна 

Фотограф, 
экскурсовод, 
аниматор. 
Матрос «Таймень-
2» 

Участие (водные): Мал. Черемшан-Бол. 
Черемшан-2012 (Ульяновская область), I к.с.; р. 
Айва-Сура-2013 (Пензенская область), I к.с.; р. 
Песчаная-Кумир-2015 (Алтай), IV к.сл.; р. 
Балыктыг-Хем-2015 (Тува), IV к.сл. 
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8. Определяющие препятствия маршрута.  
р. Большой Черемшан 

Препятствие Кат. 
сл. 

Длина, 
км. Способы преодоления препятствия 

П
ре

пя
тс

тв
ия

 п
ри

ро
дн

ог
о 

ха
ра

кт
ер

а 

Завал 1 - 20 м Прохождение в просвет препятствия около левого 
берега 

Завал 2 - 10 м Прохождение через просвет, образовавшийся в 
результате высокого расположения ветвей препятствия 

Перекат 
(песчаный)  I 40 м Прохождение кильватерной колонной 

Шивера 
(глинистая) I 60 м Прохождение кильватерной колонной на большой 

скорости с тандемной страховкой 

Порог I 
категории 
сложности 
(глинистый) 

I 100 м 

Представляет из себя препятствие шиверистого типа 
(валы в центре до 0.5 м). Прохождение – по струе с 
предварительным просмотром препятствия. 
Прохождение кильватерной колонной на большой 
скорости с тандемной страховкой. После прохождения 
препятствия – осуществлялась видеосъемка 
препятствия 

Завал 3 - 10 м Прохождение через просвет, образовавшийся в 
результате высокого расположения ветвей препятствия 

Песчаные мели - 100 м Прохождение под вогнутым берегом, по струе. 
При посадке на мель – проводка судна вручную. 

Прижимы к 
вогнутым 
берегам 

- 50-100 м Прохождение по струе у вогнутого берега 

П
ре

пя
тс

тв
ия

 р
ук

от
во

рн
ог

о 
ха

ра
кт

ер
а 

Торчащие из 
воды столбы 
разрушенных 
ранее мостов и 
водяных 
мельниц 

- 20-50 м 

Прохождение между столбами в самом широком месте 
на малой скорости с сверхвысокой степенью 
осторожности (из за возможного присутствия гвоздей и 
других металлических предметов в столбах) 

Браконьерские 
заколы для 
ловли рыбы в 
нерестовый 
период 

- 20 м 

Частичный или полный разбор закола силами группы 
для прохождения судов. 
Прохождение препятствия в технологическое 
расширение в центре закола 

Мосты - 50-100 м 

Прохождение под мостом в месте, с максимальным 
расстоянием от воды. 
Мосты федерального и регионального значения –
опасность навала на пилон моста 

                    

                      9. Адрес хранения отчета   
- на бумажном и электронном носителе – библиотека Федерации спортивного 

туризма Пермской области;   
- электронный экземпляр – у руководителя. 
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II. Общая характеристика района путешествия 
 
 

          2.1. Обзор района путешествия: Ульяновская область и Нурлатский район  
республики Татарстан 
 

           Ульяновская область находится  на юго-востоке Восточно-Европейской равнины. По 
своей площади (37, 18 тыс. км2) она находится на 37 месте среди 49 областей Российской 
Федерации. 
             Ульяновская область входит в Поволжский Федеральный округ и занимает 0,2% 
территории России.  
            C севера на юг область протянулась на 250 км (52°З' 54°53' с.ш.), с запада на восток на 
290 км (45°48' 50°15' в.д.). Крайняя северная точка области находится в 4 км севернее села 
Бекетовка Старомайнского района, крайняя южная - в 8 км юго-западнее села Илюшкино 
Павловского района. Крайней западной точкой служит левый берег реки Суры на границе 
Инзенского района и Мордовии,а крайняя восточная точка лежит в 3 км юго-восточнее села 
Вороний Куст Новомалыклинского района.  
             Географический центр области, по расчетам, находится на севере Кузоватовского 
района, около села Чертановка.  
              В Ульяновской области 167 муниципальных образований, в том числе: городских 
округов-4; муниципальных районов-21; городских поселений-31; сельских поселений-111.  

  Река Волга делит территорию области на возвышенное Правобережье и низменное 
Левобережье (Заволжье).  

Основная река - Волга (Куйбышевское водохранилище) с притоками Сура, Свияга, 
Большой Черемшан. Часть Радищевского района области омывается водами Саратовского 
водохранилища.  

Область на востоке граничит с Самарской областью, на юге — с Саратовской 
областью, на западе — с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на севере — с 
Чувашской Республикой и Республикой Татарстан. 

Республика Татарстан расположена в Европейской части Российской Федерации, в 
месте слияния рек Волги и Камы. Протяженность ее территории с запада на восток 
составляет 460 км, с севера на юг - 290 км. Площадь республики равна 67836,2 км. Если 
рассматривать данную площадь как часть Российской Федерации, то это менее одного 
процента от общей территории нашей страны. 

 Татарстан граничит с восемью регионами Российской Федерации: Республикой 
Башкортостан, Удмуртской Республикой, Республикой Марий Эл, Чувашской Республикой, 
Кировской, Оренбургской, Ульяновской и Самарской областями. 

 С указанной  Ульяновской областью и Чувашией Татарстан граничит с запада.  
Долинами рек Волга и Кама республика разделена на три части: правобережье Волги 
(Предволжье), в пределы которого заходит Приволжская возвышенность, расчленённая 
долинами рек и оврагами с крутыми обрывами к Волге; левобережье Волги и правобережье 
Камы (Предкамье) - мягковолнистая равнина; левобережье Камы (Закамье) с северными 
склонами Бугульминско-Белебеевской возвышенности (высота до 364 м). На северо- западе - 
южная часть Вятского Увала.   

             
             2.2. Тектоника и рельеф. 
 

 Правобережная часть занята Приволжской возвышенностью (высота до 363 м) с 
выходящими к Волге Ундоровскими, Кременскими и Сенгилеевскими горами. Поверхность 
левобережной части - полого-увалистая равнина. 
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 Территория Ульяновской области, как и всего Среднего Поволжья, относится к 
Русской платформе с жестким докембрийским кристаллическим фундаментом. Он является 
препятствием для процессов горообразования, что обусловило сравнительно спокойное 
развитие территории области. Здесь не было явлений резкого складкообразования в 
осадочных породах и вулканизма, которые так характерны для подвижных участков земной 
коры. Однако пласты горных пород, слагающие поверхность Ульяновской области, не везде 
расположены горизонтально. Движения земной коры в течение длительного геологического 
времени сформировали современное тектоническое строение территории области.  

В начале палеозойской эры кристаллический фундамент Русской платформы начал 
расчленяться на крупные структурные элементы. К этому времени относится формирование 
Волго-Уральской антеклизы в восточной части платформы. В пределах антеклизы 
расположена Ульяновская область. Движения земной коры в конце палеозойской и в начале 
мезозойской эры внесли значительные изменения в тектоническое строение. Обширная 
Волго-Уральская антеклиза разделилась на самостоятельные своды, в том числе выделился 
Токмовский свод, на восточном склоне его располагается западная и центральная части 
территории области. В это же время в Заволжье образовалась Мелекесская впадина. 

 В мезозойской эре также имели место существенные движения земной коры. В то 
время начал формироваться Ульяновско-Саратовский прогиб (синеклиза), вытянутый почти 
в меридиональном направлении. Синеклиза закончила формирование к началу неогена. 
Наиболее сильные движения были в начале кайнозойской эры, когда полностью 
сформировались тектонические структуры Ульяновской области. Тогда же произошло общее 
поднятие территории, и она окончательно освободилась от затоплявшего ее моря. Очень 
медленные движения земной коры происходили в более поздние периоды. Они наблюдаются 
и в настоящее время. Таким образом, Правобережье Ульяновской области по тектоническим 
условиям расположено в северо-восточной части Ульяновско-Саратовской синеклизы, 
которая осложнена более мелкими структурами, объединяющимися в три зоны: Борлинскую, 
Свияжскую и Карсунскую.  

Левобережье относится к области Мелекесской впадины. Тектоника обусловливает 
геологическое строение. Когда территория опускалась, на нее наступало море. Водные 
потоки, стекая с соседних возвышенных участков, приносил с собой в море частицы грунта и 
растворенные соли. Взмученные частицы и погибающие морские организмы оседали на дно 
и за длительное время образовали целые пласты. В зависимости от того, далеко или близко 
данный участок располагается от берега моря, а также от того, откуда стекали водные 
потоки и какой материал они приносили, здесь формировались песчаные или глинистые 
отложения определенного цвета. Также в зависимости от того, какими организмами был 
населен морской бассейн, на дне его формировались меловые отложения из известняковых 
раковин животных или диатомиты из мельчайших кремниевых панцирей диатомитовых 
водорослей. Поэтому на речных обрывах, называемых геологами обнажениями, можно 
видеть различные по цвету и составу пласты, а в породах соответствующего возраста – 
встретить окаменевшие раковины или их отпечатки. 

 В различных местах области на поверхность выходят разные по возрасту породы. 
Большая часть левобережной территории образована песками, суглинками, глинами и 
галечниками четвертичного возраста и только по возвышенным участкам на поверхность 
выходят такие же по составу породы неогеновой системы. Распространение молодых 
континентальных песчано-глинистых отложений в Заволжье объясняется существованием 
долины Волги. Река разрушила древнюю поверхность и сформировала на ее месте молодые 
отложения. Поверхность Правобережья сложена  различными   породами   от   четвертичных  
кайнозойской эры до юрских мезозойской эры. По долинам рек Суры и Свияги 
распространены песчано-глинистые породы четвертичной системы. Вся центральная и юго- 
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западная   часть   Правобережья  Ульяновской  области  сложена  песками,  песчаниками, 
трепелами, опоковидными глинами и опоками палеогеновой системы. Расположение здесь 
относительно молодых пород кайнозойской эры на поверхности обусловлено сравнительно 
слабым разрушением рельефа, причем наиболее возвышенные участки сложены 
сохранившимися более молодыми эоценовыми породами, пониженные – палеоценовыми. 
Северная и юго-восточная часть Правобережья сложена глинами, песками, мелом, мергелем, 
песчаниками с фосфоритами меловой системы.  
          Рельеф северо-восточной части Правобережья претерпел более сильные 
разрушительные процессы, поверхность здесь низкая, обнажены сравнительно древние 
отложения. В районе сел Ундоры – Городище вскрыты самые древние породы, выходящие 
на дневную поверхность в Ульяновской области,- верхнеюрские мезозойской эры. Породы, 
которые образовались до того, как море отступило в последний раз, называют коренными в 
противоположность наносным образованиям последующего времени. Коренные породы на 
большой площади погребены разными по мощности, происхождению и составу 
отложениями последнего этапа геологической истории Земли – четвертичного периода. В 
Ульяновской области накопление  четвертичных отложений связано с формированием 
современного рельефа, и происходило оно в континентальных условиях.  

 Нурлатский муниципальный район, на территории которого частично проходило 
путешествие, расположен в Закамской зоне Республики Татарстан. Геоморфологичекое 
строение района определяется морфоскульптурными особенностями.  

Территория Нурлатского муниципального района расположена в Западном (Низком) 
Закамском геоморфологическом районе, рельеф которого представляет собой невысокую 
равнину, расчлененную речными долинами. Овражная и балочная сеть расчленяют 
склоновые поверхности водоразделов, но не нарушают общей равнинности территории, что 
обусловлено небольшими абсолютными высотами поверхности и неглубоким врезанием 
речных долин. Склоны речных долин перекрыты рыхлыми отложениями и характеризуются 
пологостью. Разреженная речная сеть и относительная маловодность рек также 
способствуют созданию равнинного ландшафта. Такое слабое расчленение рельефа связано 
со сравнительно сухим климатом. Нурлатский муниципальный район расположен в южной 
части Волго-Упальской антеклизы, где согласно районированию по подошве плитного чехла 
сочленяются такие крупные тектонические элементы упомянутой структуры, как 
Мелекесская и Казанско- Кожимская впадины. Участки сочленения приурочены к 
алькеевскому грабену (Алькеевско-Пичкаский разлом), в пределах которого заложилась 
гребенообразная структура северо-западного простирания.    

 
             2.3 Климат и гидрология. 
 

 Климат умеренно континентальный, с холодной зимой и жарким летом. 
Особенностью климата региона является короткая сухая весна. Осень в Ульяновской 
области, как правило, теплая; снежный покров устанавливается во второй половине ноября. 
Самый холодный месяц - январь. Зима снежная с частыми перепадами температуры 
(атлантические циклоны сменяются арктическими воздушными массами и наоборот), длится 
с середины ноября до середины марта. Средняя температура января −13 °C, июля +19 °C. 
Летняя погода устанавливается в середине мая. Лето, как правило, жаркое из-за влияния 
малоподвижных азиатских антициклонов. В июле, в среднем, 5 дней со среднесуточной 
температурой выше 23 °C. Осадков от 350 мм на юге области до 500 мм на северо-западе. 
Летом осадки выпадают неравномерно в виде ливневых и кратковременных дождей. В 
регионе нередки засухи. Вегетационный период длится около 180 дней. 
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               Климат Нурлатского района характеризуется как умеренно-континентальный с 
теплым летом и умеренно холодной зимой. По причине удаленности от морских и 
океанических течений, ослаблением западного переноса воздушных масс и усилением 
континентальности на территории республики наблюдается удлинение зимы, сокращение 
продолжительности переходных периодов и увеличение количества заморозков в конце 
весны и начале осени. 

Период летних комфортных температур (+15+20оС) в республике составляет 44-48 
дней, зимних (-5-10оС) - 46-57 дней. Климатические особенности Татарстана допускают 
возможность организации отдыха и туризма только в теплое время года - с мая по сентябрь 
включительно. Со второй половины октября и по конец апреля имеется много 
ограничивающих факторов: неустойчивые погоды, моросящие дожди в осенний и весенний 
периоды, туманы в конце осени - начале зимы, незначительный и одновременно 
неустойчивый снежный покров, гололёд, многократно повторяющиеся оттепели, сильные 
ветры (среднемесячная скорость которых с ноября по апрель превышает 6 м/с). Практически 
всё холодное время года постоянно присутствует хотя бы один из неблагоприятных 
факторов. Так как климатические условия всей республики примерно одинаковы, выбор 
места для отдыха и рекреации будет определяться лишь удобством сообщения и местными 
природными условиями. Поэтому административные районы получают одинаковое 
количество баллов в силу того, что по классу погод территория благоприятна для рекреации 
и отдыха. 

По температурным условиям район считается одним из самых теплых в пределах 
республики Татарстан – среднегодовая температура составляет  +3,80С. Самым теплым 
месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +19,50С. Самый холодный 
месяц – январь со среднемесячной температурой –11,80С.  Зима является самой 
продолжительной частью года (около 5 месяцев). Число дней со снежным покровом 
достигает 152. Снежный покров достигает 35-40 см на открытых участках, а на залесенных 
повышается до 60 см. Весна характеризуется быстрым повышением температуры, 
вызванном увеличением притока солнечной радиации, уменьшением облачности, а также 
выносом теплого воздуха с юга. Интересующий нас летний период начинается с перехода 
суточной температуры воздуха через 150С в начале июня и продолжается до начала 
сентября. Высокие температуры и значительная сухость воздуха вызывают интенсивное 
испарение.  Наступление осеннего периода характеризуется резким понижением 
температуры воздуха и почвы, увеличением числа облачных и дождливых дней, усилением 
ветров, повышением влажности воздуха.  Годовое количество осадков на территории в 
среднем составляет 516,7 мм. 

 К внутренним водам относятся реки, озера и подземные воды. Основная река 
Ульяновской области - Волга (Куйбышевское водохранилище) с притоками Сура, Свияга, 
Большой Черемшан. Часть Радищевского района области расположена на берегах 
Саратовского водохранилища.  

Ульяновская область имеет разветвленную гидрографическую сеть. Главным 
водоразделом для рек Предволжья является возвышенность Сурская Шишка, с которой на 
север текут Барыш и Свияга, на юг - Терешка и Кадада, на восток - Сызрань, на запад Инза. 
Большинство рек Предволжья течет в широких долинах с хорошо развитой поймой и рядом 
надпойменных террас. Русла большинства рек хорошо разработаны, имеют глубокие 
эрозионные врезы.  Несколько другой характер имеют реки низменного Заволжья. Они берут 
начало на отрогах Бугульмино-Белебеевской возвышенности за пределами области и на ее 
территории текут вполне полноводными потоками. У них слабо выраженные долины, с 
пологими склонами, постепенно переходящими в водораздельные пространства. Их широкие  
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и невысокие поймы покрыты прекрасными лугами. В целом преобладают реки (77%) менее 5 
км длиной.   
          Реки области имеют смешанное питание и следующие фазы водного режима: весеннее 
половодье, летняя и зимняя межень, летние и осенние дождевые паводки. Весеннее 
половодье длится около 1 месяца, объем стока в это время может изменяться от 35 до 95% 
годового. Летняя межень наступает в мае - июне и характеризуется малой водностью. 
Основное питание в этот период осуществляется за счет подземных вод, поступление 
которых на протяжении рек осуществляется неравномерно в связи с различием тектонико-
гидрологических условий.  Ледостав устанавливается на юге в начале второй декады ноября, 
в северной части - в конце второй или начале третьей декады ноября, вскрытие рек 
происходит в первой декаде апреля. Средняя продолжительность весеннего ледохода - до 5 
дней. В верховьях малых рек в маловодные годы ледоход отсутствует.  В последние годы 
наблюдается сильное загрязнение рек сточными водами промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, что требует незамедлительного проведения комплекса 
охранных мероприятий. 

Территория Нурлатского муниципального района расположена в центральной части 
Волго-Сурского артезианского бассейна, в составе второго гидрогеологического района. 
Второй гидрогеологический район располагается в зоне сочленения Мелекесской и 
Казанско-Кожимской впадин.  
           Водные ресурсы республики слагаются из запасов воды в реках, озерах, прудах и 
водохранилищах, а также включают верхние горизонты пресных подземных вод. Территория 
характеризуется наличием разветвленной речной сети. Однако крупных рек (длиной более 
500 км) в пределах республики всего 5 - Волга, Кама, Вятка, Белая, Ик. Все они являются 
транзитными: начинаются в других регионах России и приходят в республику уже 
полноводными. Такие реки, как Свияга, Белая, Черемшан, Иж, Шешма, Илеть, Большой 
Черемшан, Кондурча и другие имеют длину более 100 км. Малых рек с длиной не менее 10 
км в Республике Татарстан около 400. Общая протяженность рек достигает 19 601 км. 
Густота речной сети колеблется от 0,09 км/км2 в Лаишевском районе и до 0,45 км/км2 в 
Агрызском. Общая площадь водной поверхности - 4,4 тыс.км2 (или 6,4 % всей территории 
республики). 
           Малые реки, являющиеся неотъемлемым компонентом природного комплекса и в то 
же время объектом хозяйственной деятельности, должны рассматриваться как 
специфический водно-земельный природный ресурс, обладающий потребительскими 
качествами. Следует особо отметить, что в последние 10-15 лет происходила интенсивная 
деградация малых рек республики в результате резко возросшей на них антропогенной 
нагрузки. 
            Большое значение имеют водохранилища. На реках Татарстана для различных нужд 
создано два крупных водохранилища - Куйбышевское и Нижнекамское. Они имеют 
многоцелевое назначение и межреспубликанское значение с общим объемом боле 71 км3. 
Кроме того, создано еще и несколько крупных водохранилищ республиканского значения: 
Заинское на р. Степной Зай, (в 1963 г. со строительством ГРЭС), Карабашское на р. 
Бугульминский Зай (в 1957 г. для водообеспечения нефтепромыслов). Продолжительность 
купального сезона на них 46 дней с температурой воды выше +17° С. 
          Географическое положение обусловливает природно-климатические условия 
водохранилища, определяя набор рекреационных занятий. Не менее важными являются 
литолого-геоморфологические и гидрологические особенности, а также сочетание почвенно-
растительных характеристик. Так, на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах 
широко развиты практически все виды водных рекреационных занятий с интенсивным  
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использованием береговой зоны и акватории. Общая годовая единовременная нагрузка, по 
данным «Средволгогипроводхоз», составляет около 729 тыс. человек. Интенсивность 
рекреационного использования таких участков составляет 50-60 человек на 1 км береговой 
линии. 
           Неотъемлемой частью гидрографической сети Татарстана являются озера. Всего на 
территории республики, по озерности превосходящую территории Чувашии и Ульяновской 
области, но уступающую в этом республике Марий Эл, существует более 8 тыс. озер. Озера 
рассредоточены по территории республики неравномерно. Наибольшее их количество 
представлено в Мензелинском (756), Актанышском (579), Чистопольском (493), 
Муслюмовском (439), Алексеевском (120), Алькеевском (281), Бавлинском (97), 
Верхнеуслонском (99) районах. Однако в последнее время озера республики испытывают 
самые различные виды антропогенного воздействия, в частности - техногенного 
сельскохозяйственного, а также рекреационного происхождения. Поэтому тенденция 
заиления не просто сохранилась, а приобрела более интенсивный характер. 
          К числу наиболее крупных относятся около 30 озер, которые и представляют 
рекреационную значимость. В Татарстане наиболее широко развиты пойменные озера, что в 
первую очередь обусловлено большим количеством крупных, средних и малых рек в 
пределах ее территории. Площади пойменных озер изменяются в пределах от 0,01 до 91,4 га, 
но преобладают озера небольших размеров, на долю которых приходится около 50 %. Для 
республики характерны и озера малые по площади, преимущественно незначительные по 
глубинам. Глубины их варьируются в широких пределах -от нескольких сантиметров до 28 м 
(Акташское в Альметьевском районе). Преобладающее большинство составляют неглубокие 
озера (94,7% от общего числа) со средней глубиной до 2,5 м. Следует отметить, что 
лесистость РТ составляет всего лишь около 17%, поэтому число лесных озер сравнительно 
невелико. Всего зарегистрировано 500 лесных озер с суммарной площадью 745,8 га, что 
составляет всего 7% от общего числа озер всех категорий. Площади озер варьируются от 0,1 
до 34,7 га. 
           В общий фонд поверхностных пресных вод Республики Татарстан входят и пруды. Их 
в республике насчитывается 511 - со средней площадью водного зеркала около 15 га. 
Наиболее водоемкие пруды с запасом, превышающим 5 млн м3, расположены на реках 
Малая Сульча (Аксубаевский район), Базяна (Актанышский район), Старый Арыш, Ошняк 
(Рыбнослободской район), Малая Меша (Сабинский район), Большая Сульча (Черемшанский 
район) . 
          На территории Татарстана имеется около 7 000 болот, в основном низинных, развитых 
по поймам и низким надпойменным террасам рек. Самым крупным является болото Кулегаш 
- площадью 2 774 га в Камско-Бельской низине. Болота выполняют важные функции, однако 
вряд ли среди них можно выделить функцию рекреационную. 
          По-прежнему в сельской местности одним из основных источников водоснабжения 
остаются родники. В настоящее время в районах и городах республики выявлено 3 674 
родника. Наибольшее количество родников расположено в Лениногорском (263), 
Альметьевском (236), Сабинском (171) районах. Некоторые из них имеют историческое 
значение и выделены в ООПТ. Ресурсы подземных вод используются в качестве источников 
питьевого, хозяйственно-бытового, технического и лечебного водоснабжения. В общем 
водопотреблении подземные воды составляют лишь 17,7%. По результатам инвентаризации 
на территории республики к настоящему времени разведано 28 месторождений пресных 
подземных вод. Наиболее крупными являются Ново-Бавлинское, Лесной Зай, Тетюшское, 
Менделеевское. Разведанные запасы пресных подземных вод составили 98,6 тыс. м3/сутки. 
          О высокой степени рекреационного использования бассейнов рек Волги, Камы и их 
притоков -Вятки, Белой, Свияги, Казанки, Зая, Большого и Малого Черемшана,  
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свидетельствует сосредоточение в их близи более 40% детских лагерей, 14% лагерей отдыха 
и труда, 44% санаториев и профилакториев, 71% туристических баз и домов отдыха, 
большей части пляжей РТ. 

Одной из крупных рек Нурлатского района является река Большой Черемшан. Ее 
длина равна 336 км, а площадь водосбора составляет 11,5 тыс. км2. Река, являясь 
памятником регионального значения, транзитом пересекает с востока на юго-запад всю 
территорию района, своим нижним течением впадает в долину р. Волга, являясь ее левым 
притоком. Река протекает по волнистой, слегка всхолмленной равнине, умеренно 
расчлененной долинами притоков, оврагами и балками. 

Лесистость водозабора составляет 25-40%. Долина ящикообразная, ассиметричная, 
хорошо разработанная, шириной 3-8 км. Извилистое, широкое в нижнем течении (до 100 м) 
русло реки с крутыми, обрывистыми берегами прорезает двустороннюю, неровную пойму. 

 

 
 Несмотря на большое количество притоков, густота речной сети составляет 0,21 

км/км2. Река маловодна, притоки зарегулированы (45 прудов с суммарным объемом 37,6 млн 
м3,13 прудов с объемами более 1 млн. м3). Питание реки смешанное, преимущественно 
снеговое (до 70%). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низ- кой 
продолжительной меженью. Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем 
слое годового стока 125 мм, 87 мм приходится на период весеннего половодья, 
продолжительность которого около 41 дня. Летняя межень устойчивая, низкая (1,5 м3/сек). 
Модули подземного питания составляют 0,1-3,0 л/сек км2. для зимнего периода характерен 
продолжительный (140 дней) устойчивый ледостав (толщина льда 69 см). Вода в реке 
гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая, умеренно-жесткая весной (3,0-6,0 мг-экв/л) и очень 
жесткая в межень (более 9,0 мг-экв/л), малой минерализации в половодье (100-200 мг/л) и 
повышенной (600-800 мг/л) в межень, средняя мутность воды – 215 г/м3.  
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             2.4. Растительный и животный мир. 
 

 Почвы преимущественно выщелоченные чернозёмные и серые лесные, в 
левобережье Волги расположен крупный массив особенно плодородных тучных чернозёмов. 
Леса занимают 1/4 территории. На северо-западе - крупные массивы дубовых лесов с 
участием липы, клёна; в Заволжье - луговые степи, отдельные сосновые боры.  

Современная флора Ульяновской области насчитывает свыше 1700 видов сосудистых 
растений, из них более 400 адвентивных видов. Красная книга Ульяновской области 
включает 219 видов сосудистых растений и 22 вида мхов. Фауну представляют лось, куница, 
белка, заяц-беляк, кабан, волк; пресмыкающиеся: ящерицы, уж, гадюка и др. 
Многочисленны водоплавающие и болотно-береговые птицы. В Куйбышевском 
водохранилище - лещ, судак, сазан, карась и др.  

На территории области находятся "Особо охраняемые природные территории": 
национальный парк «Сенгилеевские горы», Охранная зона государственного заповедника 
«Приволжская лесостепь», памятники природы «Ундоровский минеральный источник», 
«Реликтовые леса», остров «Борок», лесополоса Генко и др.  

Богатство видов, разнообразие жизненных 
форм и смешение фаун, присущее животному 
миру республики Татарстан, определяются в 
первую очередь ее расположением на границе 
двух ландшафтных зон. Вместе с тем 
чрезвычайно высокая степень освоенности 
территории, низкий процент облесенности и 
другие факторы оказывают значительное 
воздействие на состояние животного мира. 
Разнообразие здесь флоры и фауны восторгает.  

                Сосудистые растения 
          К редким и исчезающим видам жалящих перепончатокрылых насекомых относятся 4 
вида ос, 11 видов пчел и 16 видов шмелей, в т.ч. занесенные в Красную Книгу России шмель 
армянский и шмель степной. 

Основных виды охотничьих животных: белка, заяц-беляк, заяц-русак, куница, лисица, 
горностай, кабан, косуля, волк, рысь, лось, хорь. Запрет охоты на копытных в охотничьи 
сезоны 1995-1996 и 1996-1997 гг., усиление борьбы с волками (создание двух 
специализированных бригад охотников) положительно сказались на восстановлении 
поголовья лосей и кабанов.  

 
Заяц-беляк 

На территории Татарстана расположены 
национальный парк Нижняя Кама и 
Волжско-Камский заповедник. 
Национальный парк Нижняя Кама 
расположен но территории двух 
административных районов Республики 
Татарстан: Елабужского и Тукаевского. В 
границы национального парка вошли 17,8 
тыс. га (68,7% общей площади) земель 
лесного фонда, предоставленных 
национальному парку, и 8,1 тыс. га (31,3%) 
земель других собственников, владельцев и 
пользователей без изъятия из хозяйственного 
использования.  
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           В их числе 7,1 тыс. га (27,4%) земель сельскохозяйственного назначения. Лесные 
земли занимают 64,7% территории парка, в т.ч. покрытые лесом — 16,3 тыс. га (63,1%).   
           В лесном фонде преобладают хвойные насаждения — 66,4%, в т.ч. сосняки — 65,4%, 
ельники — 0,7%, незначительные площади занимает лиственница. Среди лиственных 
насаждений преобладает береза — 19%, осина — 6% покрытых лесом земель. Наиболее 
ценные леса сосредоточены в урочищах “Большой бор”, “Малый бор”, “Танайка”, “Кзыл-
Тау”. Здесь отмечены все типы леса, встречающиеся на территории Татарии. Значительная 
часть лесов этих урочищ выделена как памятники природы. Их травяной покров 
исключительно богат по составу. Его основу составляют таежные виды.  
Волжско-Камский заповедник, площадью 8 тыс. га. Флора заповедника включает 844 вида 
сосудистых растений. Наиболее многочисленны сложноцветные, злаковые, бобовые, 
осоковые, гвоздичные, крестоцветные, розоцветные, губоцветные, норичниковые, 
гречишные, зонтичные; 80% всех видов орхидных СССР, 60% — осок, 8 видов грушанок 
европейской флоры, 51 вид деревьев и кустарников.  

  
           2.5. Охрана природы. 
 

В Красную книгу Ульяновской области включены 241 вид растений, 21 - грибов и 244 
- животных. На территории области более 130 особо охраняемых природных территорий: па- 
мятники природы, заказники, национальный парк «Сенгилеевские горы». Среди них такие 
старинные усадебные парковые комплексы как Акшуатский, Языковский и Новодольский 
парки, существующие с 19 века; места обитания редких растений и животных; степные 
балки с зарослями красивейшего пиона тонколистного, уникальный палеоботанический 
памятник Баевское окаменелое дерево - ископаемый кипарис возрастом 30 млн. лет; Белое 
озеро, названное в начале 20 века академиком Б.А.Келлером «уголком Финляндии»; 
Наяновский солончак. 

 В 2009 г. Кабинетом министров республики Татарстан было вынесено  
постановление «Об объявлении природных объектов Нурлатского муниципального района 
памятником природы регионального значения".   
            Всего на территории республики Татарстан насчитывается 89 редких и исчезающих 
видов растений: ятрышник шлемоносный, крестовник речной, бессмертник песчаный, 
водяника черная, а встречающиеся здесь орхидные — башмачок настоящий и 
крупноцветковый, пыльцеголовник красный и ятрышник шлемоносный занесены в 
Красную книгу Российской Федерации. Занесены в Красную книгу из растений: Гвоздика 
полевая, Зверобой, Прострел Ветренница лесная (подснежник),из животных-Суслик 
крапчатый, Выхухоль, Мышь Соня орешниковая, Тушканчик большой, Белка-Летяга 
обыкновенная.  

 
         2.6. Население. 
 

        Численность населения Ульяновской области по данным Росстата  на 1 января 2017 года 
составляет 1 252 887 чел. Плотность населения — 33,70 чел./км2. По этому показателю 
область занимает 29-е место в России и 6-е место в Приволжском федеральном округе. 
Городское население — 75,02 %. 
        Плотность населения Ульяновской области выше, чем в среднем по Приволжскому ФО 
(34 и 29 чел на кв.км., соответственно). Наиболее плотно заселены районы, входящие в 
Ульяновскую агломерацию – Ульяновский, Чердаклинский и Цильнинский. Относительно 
редко заселены левобережные Старомайнский и Мелекесский районы.  
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             В Нурлатском районе по состоянию на 1 января 2015 года проживает 58 718 человек, 
в том числе городское население- 33 102 человек, сельское-25 616. Среди них татар — 52 %, 
чувашей — 27 %, русских — 20 %, представителей других национальностей — 1 %.    
 
            2.7. Мобильная связь. 
 

На территории Ульяновской области действуют операторы мобильной связи 
Мегафон, Билайн, МТС и НСС. Со связью на реке, в основном, проблем не возникает. 
Местами (при достаточном удалении от населенных пунктов) связь становится хуже или 
пропадает. На территории Нурлата действуют вышеперечисленные операторы. Эффективнее 
всего осуществляется связь по линии «Мегафон».   
 
            2.8. Транспорт. 
 

  Транспортный комплекс Ульяновской области включает в себя 5 видов транспорта 
общего пользования (автомобильный, городской электрический, железнодорожный, 
воздушный, внутренний водный) и дорожного хозяйства.  
               Автомобильный транспорт области представлен грузовым и пассажирским 
транспортом. Ежегодные объёмы перевозки грузов предприятиями грузового 
автомобильного транспорта составляют 5,0 млн. тонн или порядка 1,5 млрд. тонн-км. 
Пассажирский автомобильный транспорт представлен 150 перевозчиками, из которых 14 
образованы с участием государственного и муниципального капитала области. 
Обслуживание пассажиров осуществляется по 138 городским маршрутам, 288 пригородным, 
88 междугородным внутриобластным маршрутам и 84 межобластным маршрутам. Ежегодно 
автомобильным транспортом общего пользования перевозится около 90 млн. человек, 
пассажирооборот составляет 1,5 млрд. пасс./км. В структуре перевозок пассажиров всеми 
видами транспорта на долю автомобильного и городского электрического транспорта 
приходится 98,8%.  

Общая протяжённость железнодорожных путей, проходящих по территории области 
составляет 709 км. Обслуживанием жителей и организаций области занимаются 
Ульяновское, Самарское и Пензенское отделение Куйбышевской железной дороги. 
Железнодорожным транспортом ежегодно перевозится около 3 млн. тонн грузов, и 1,5 млн. 
пассажиров. Обслуживание пассажиров осуществляется по 11 пригородных и 20 
межобластным маршрутам.  

Внутренний водный транспорт области представлен группой компаний объединённых 
под эгидой ОАО «Ульяновский речной порт» и обществом с ограниченной 
ответственностью «Волгаремфлот». Последняя компания базируется в Сенгилеевском 
районе области и работает в основном на территории других регионов. Годовой объём 
перевозимых грузов организациями водного транспорта области составляет более 1 млн. 
тонн, регулярные пассажирские перевозки на территории области данным видом 
транспортом не осуществляются. Туристическими же услугами пользуется около 30 тыс. 
человек в год. В настоящее время протяжённость автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального и межмуниципального, местного значения в Ульяновской 
области составляет 12 429,6 км , в том числе федерального значения - 429,50 км , 
регионального и межмуниципального значения - 4 579,41 км , местного значения - 7 420,69 
км.  

Нурлат был основан в 1905 году как пристанционный посёлок в связи со 
строительством железной дороги. Населенный пункт Нурлат как станция на 
железнодорожной ветке Симбирск — Уфа официально появился на картах России в 1911 
году. В Нурлате 1996 году был сдан в эксплуатацию свой собственный аэропорт. Теперь 
жители Нурлата добираются до Казани всего за час. Огромная работа проделана во время  
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строительства взлетной полосы длиной 1154 м и шириной 54 м, тогда же решили и другую 
проблему: в здании аэропорта устроили ложи, выходящие на прекрасный современный 
ипподром, бывший некогда полем, где издавна отмечали сабантуй со скачками. Аэропорт в 
настоящий момент не функционирует довольно продолжительное время. Что касается 
пассажирского автотранспорта, в городе Нурлат с 1975 года существует государственное 
унитарное автопредприятие «ОКТЯБРЬСКОЕ АТП». В 1999 году автопредприятие было 
переименовано в «Нурлатское АТП». Предприятие управляет развитой сетью пассажирских 
автоперевозок по Нурлатскому району и межгороду. Открыты прямые рейсы в Казань, 
Самару, Тольятти, Ульяновск, Димитровград, Альметьевск, Набережные Челны. По городу 
действуют 3 автобусных маршрута.  

   
             2.9. Сведения о туристических возможностях района. 
 

 Основными факторами и условиями, оказывающими влияние на развитие индустрии 
туризма в Ульяновской области, являются природные, культурно-исторические, социально-
экономические. Оздоровительный туризм развивается благодаря наличию на территории 
области разнообразных природных ресурсов (климатических, бальнеологических, водных,  
лесных и др.), используемых в целях оздоровления и лечения. Это Ундоровская зона, район 
Белого озера (Николаевский район), места, прилегающие к селу Белый Яр, Старомайнский 
залив и др. 
           В настоящее время действуют 135 учреждений курортно- оздоровительного 
комплекса, в том числе санатории им. В.И. Ленина, «Дубки», «Прибрежный», «Белое озеро», 
«Белый Яр», обладающие богатым лечебно-оздоровительным потенциалом и дающие 
возможность отдыхающим получить практически все виды оздоровительных и лечебных 
услуг. 
          Для развития экологического, познавательного и спортивного туризма используются 
природный потенциал находящихся на территории Ульяновской области 134 особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), водных объектов (Куйбышевского 
водохранилища, рек, озер, прудов), лесных массивов. На территории спортивного 
регионального парка «Симбирский» находятся центр плавания, комплекс активных и 
экстремальных видов спорта «МаксиПарк», спортивный комплекс «Автодром» с трассами 
для картинга, шоссейно-кольцевых автомобильных и мотоциклетных гонок, дрэгрейсинга, 
кросса и других экстремальных видов спорта. Центром археологического туризма должен 
стать заповедник в селе Ундоры.  

На территории Ульяновской области возможно планирование пеших и водных 
маршрутов I и II категории сложности. Широкий простор для организации простых походов 
для начинающих туристов.  

        В качестве приоритетных видов туризма, развивающихся на территории Республики 
Татарстан, можно выделить следующие  виды. 
           Культурно-познавательный туризм существует как самостоятельный вид и может 
служить в виде экскурсионного туризма дополнением к другим его видам: 
оздоровительному, круизному и т.д. Он представлен различными видами мемориальных 
мест, историческими памятниками, музеями, которых в Татарстане насчитывается более 120, 
что позволяет развивать круглогодичный культурный туризм, «изюминкой» которого 
является образ Казани, как «места свидания Запада и Востока». 

      Кроме того, в республике более 300 мусульманских и православных памятников 
истории и культуры, которые дошли до нашего времени. Это церкви и монастыри различных 
религий: православные храмы, католические соборы, мусульманские мечети и т.д. Наиболее 
посещаемыми достопримечательностями являются Казанский Кремль, город Елабуга, город 
Биляр, остров Свияжск, город Булгар, поселок Раифа. 
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        Главной достопримечательностью города Казани считается Казанский кремль, в 
некоторых источников кремль представляется как «живое сердце Казани». Тут 
располагаются Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф и многое другое. В окрестностях 
столицы древнего государства Волжской Булгарии городе Биляр есть одно необыкновенное 
место в 150 км от Казани, расположенное в живописном лесу у подножия горы. Из-под горы 
течет родник с кристально чистой водой, который превратился в место поклонения и 
называется «Святой ключ». Это духовный центр, где сосуществуют верования и обычаи трех 
религий: христианства, язычества и мусульманства. На высоком левом берегу реки Волги 
лежат руины древнего города в 140 километрах от Казани. О его былом могуществе и славе 
говорит название «Великий Булгар». Земля булгар - далеких предков современных татар, 
сегодня стала местом паломничества и мусульманской святыней. Далеко с Волги виднеются 
силуэты белокаменных построек, навевающие воспоминания о великолепных восточных 
дворцах, мечетях, мавзолеях, которые когда-то украшали Великий Булгар. 
          Туристическим центром республики является г. Елабуга, которая подарила миру 
известного живописца Ивана Шишкина, первую в России женщину-воина, кавалерист - 
девицу Надежду Дурову, знаменитого психиатра Бехтерева В. М. Славится историческими 
памятниками, тихими купеческими улочками, уютными кафе и живописной природой. В  
2013 году общее количество посетителей музеев-заповедников Казанский Кремль, 
Елабужский, Болгарский, Свияжск составило 1 миллион 876 тысяч 743 человека. 
          Событийный туризм Татарстана развивается всё более динамично. С точки зрения 
международного событийного туризма, наиболее привлекательным событием в 2013 году 
была XXVII Всемирная летняя Универсиада, которая дала новый толчок развитию туризма в 
Татарстане. Собственный информационный центр республики только разрабатывается. По 
итогам проведения Универсиады 2013 года, Казань заслужила звание спортивной столицы 
России, тем более что с 17 июля по 2 августа 2015 года именно в Казани пройдет Чемпионат 
мира по водным видам спорта. Шестнадцатый по счету, он станет первым проводимым на 
территории Российской Федерации. 
          Сегодня, кроме спортивного и культурного туризма, Республика Татарстан развивает 
бизнес-туризм. Это проведение специализированных форумов, нефтяных, банковских, 
научно-практических конференций, других бизнес-мероприятий на территории республики. 
Все чаще иностранные компании и солидные российские фирмы выбирают для своих 
мероприятий Казань. Для этого здесь созданы все условия - современные выставочные 
комплексы и конгресс-холлы, комфортабельные отели и пансионаты. 
          «Визитной карточкой» татарстанского туризма являются речные круизы. Речные 
круизы на теплоходах по Волге и Каме с заходом в Казань и города республики являются 
всероссийскими маршрутами. Круизный туризм получает свое развитие не только в Казани, 
но и в других городах республики. 

       Наряду со стандартными пакетами услуг, на многих теплоходах действует система 
«плавучий пансионат», где предлагаются оздоровительные услуги (терапия, лечебная 
физкультура, мануальная терапия, фитотерапия, медико-санитарная помощь), а также 
детские программы. 

       Экологический туризм имеет большие перспективы развития в Татарстане. 
Популярность данного направления индустрии туризма ежегодно растет. В республике 
насчитывается 82 объекта экологического туризма. Они включают в себя заповедники, 
национальные и природные парки, заказники и памятники природы. К государственным 
заповедникам относятся Волжско-Камский и Иске - Казанский, к паркам - национальный 
парк Нижняя Кама, природно-исторический парк Свияжский, историко-архитектурный и 
природный парк Долгая Поляна. 
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            Одним из первых шагов руководства региона стало создания экологического 
туристического маршрута «Жемчужное ожерелье», который соединяет туристские центры 
мирового, федерального и республиканского уровня. Данный маршрут включает в себя 
Малое и Большое Кольца.  
            Территория Нурлата также является прекрасным местом для организации пеших 
походов, геолого-разведочных экспедиций, а также водных сплавов с достаточно 
протяженными маршрутами. Детский лагерь оздоровительного профиля «Вишневая 
Поляна», расположенный в 25 км от города Нурлат, представляет собой большую усадьбу на 
берегу р.Черемшан. На территории лагеря построены большие террасы для коллективных 
игр и многочисленные спортивные площадки.   
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III. Содержание отчета 
 

          1. Общая часть по Большому Черемшану. Подготовка к походу 
          3.1. Общая смысловая идея похода на Большой Черемшан. 

 

          Изначально общая смысловая идея похода по р. Большому Черемшану заключалась в 
«закрытии сезона» и участии в сплаве в водном походе I категории сложности. Для этого 
было необходимо выбрать реку требуемой категории сложности в доступном для заброски 
регионе, удовлетворяющем всем нашим требованиям – республика Татарстан и Ульяновская 
область с заброской «колёсами в воду». Также одной из целей было познакомить группу 
друг с другом и со спецификой водных путешествий, а так же с природой Ульяновской 
области и Татарстана. Прохождение данного маршрута даст группе необходимый опыт для 
участия в сплавах более высокой степени сложности. 
          Для сплава была выбрана река Большой Черемшан, сочетающая в себе низкую 
«криминальность» (что актуально, в связи с присутствием в группе недостаточно опытных 
участников) с достаточно невысокой динамикой реки. Препятствия на данной реке 
располагаются с повышением категории сложности (от совсем простых препятствий до 
перекатов и порожков I категории сложности), что позволяет группе усовершенствовать 
технику и сработаться до прохождения ключевых препятствий реки. Река, несмотря на её 
относительную доступность, очень красива и не испорчена цивилизацией, что также было 
одним из факторов при выборе реки для осеннего сплава. 
          Отбор участников группы на сплав по реке производился с учетом опыта участников 
на данную категорию сложности. Учитывая средний уровень воды на р. Большой Черемшан 
в этом году, маршрут не был опасен для участников, не имеющих большой опыт сплава, при 
условии поддержки и страховки их более опытными участниками. 
         Целью похода по р. Большой Черемшан также являлся активный отдых, поддержание и 
укрепление физической формы участников. Новые участники группы могли повысить свой 
туристический опыт, более опытные участники – повысить свою физическую форму, 
научиться лучше чувствовать судно в потоке и научиться самостоятельно оценивать 
траекторию прохождения локальных препятствий, учитывая габариты судна и скорость 
потока. 
        Заранее были проведены поиски транспорта и оговорены сроки и расценки при заброске 
на р. Большой Черемшан. 
 
          3.2. Поисково-спасательные организации и службы МЧС, туристские 
организации 
 
          Заволжское поисково-спасательное формирование: 
Адрес: Ульяновск, Ленина улица, 19 
Телефон: (8422) 72-06-00; (8422) 99-26-00 
 
         Поисково-спасательная служба Ульяновской области: 
Адрес: Ульяновск, Брестская улица, 78 
Телефон: (8422) 66-00-11 
 
          Управление ГО, ЧС и ПБ России по г. Ульяновску: 
Адрес: Ульяновск, Верхнеполевая улица, 5 
Телефон: (8422) 37-02-07 
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           Поисково-спасательный отряд пожарно-спасательного центра ОГКУ  
         «Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области»  
Адрес: Ульяновск, 120 метров северо-западнее здания по ул. Мостостроителей,15А 
Телефон: 8(8422) 65-45-41, 8 (9510)94-66-42. 
 
         1 ноября 2010 г. Исполнительным комитетом Нурлатского муниципального района 
было вынесено постановление о создании штатного аварийно-спасательного формирования 
при противопожарной службе г.Нурлат: телефон +7 (84371) 3-91-01 
          
           Телефоны службы МЧС. Ниже представлены телефоны МЧС республики Татарстан, 
Ульяновской и Самарской областей. Как мы можем видеть многие телефоны личные-
рабочие, то есть находящиеся у человека всегда с ним, но с рабочей симкартой. Таким 
образом, данные номера  телефонов не в официальном доступе, но иметь их с собой стоит, 
так как  при аварийной ситуации лучше иметь данный список телефонов, чем его не иметь 
вообще. 
 

78463389609 Самарская обл.  
78432030399 Татарстан  
79874230957 Татарстан  
78432274681 Татарстан  
79270344646 Татарстан  
79172960385 Татарстан  
78432274658 Татарстан  
78423222333 Татарстан  
79173961090 Татарстан  
79297289775 Татарстан  (личный) 
79510946642 г.Ульяновск  
78423529099 г.Ульяновск  
78422429901 г.Ульяновск  
79176340659 вероятно МЧС рабочая симкарта 
79272721445 вероятно МЧС рабочая симкарта 
79274111668 вероятно МЧС рабочая симкарта 
79274207898 вероятно МЧС рабочая симкарта 

 
          В Ульяновской области действует несколько спортивно-туристических организаций 
для подростков и взрослых, многие при поддержке комитета по делам молодежи и 
Департамента физической культуры и спорта: 
          1. Турклуб «Горизонт»: http://www.horizont73.ru/ 
          2. Турклуб "Сплав": http://stksplav.narod.ru/ 
          3. Сайт ОТК ГФСУ "Центр спортивной подготовки" и Ульяновская областная 
общественная организация "Федерация спортивного туризма Ульяновской области" 
http://www.turclub73.ru/ 
          4. Турклуб «Семь ветров»: http://stksplav.narod.ru/links.html 
          5. Татарский областной совет по туризму и экскурсиям ведет активную работу по 
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объединению любителей спортивного туризма республики, организует и координирует 
деятельность клубов, возглавляющих туристические движения, принимает отчеты по 
совершенным походам, выкладывает информацию на сайте http://www.intat.ru/. 
 
          3.3. Изменения маршрута и их причины 

 

           Необходимости в изменении маршрута не возникало. Поход был проведен в полном 
соответствии с утвержденным планом продвижения, сроки прибытия на маршрут и отъезда 
также совпадали с заранее установленными. 
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IV. Содержание отчёта. 
 

                     Большой Черемшан (характеристика) 
               Большой Черемшан, левый приток Волги, берет начало на северном склоне Сокских 
яров, течет по территории Самарской области и Татарстана. Длина — 336 км, площадь 
бассейна — 11 500 км², средний расход воды в устье — 36,1 м³/с. 
                Название реки произошло от булгарской формы Черемшан (джеремсан) — луговая 
сторона (произошла от «марийского (черем.) - джерем» - луг), то есть – река на которой 
жили в древности луговые мари. Чувашский вариант - "çаран"-луг, "шан"-засыхать. Русская 
форма «Черемисан» объяснялась как «река черемисов (марийцев), так как в древности тут 
проживали племена мари». Позже - «Черемшан» объяснялось от имени героя древнего эпоса 
богатыря Чиру Мемшен («предводитель войска»), «сарматская река». 

Реку Большой Черемшан условно можно разделить на 3 участка:  
1 участок: от истока до города Черемшана река течет по почти безлесной 

местности, ниже по правому берегу появляются леса. Речные террасы заняты 
разнотравными луговыми степями. Кое-где среди них встречаются солонцы.  

2 участок: от пос.Чулпаново – ширина реки – более 60 м, скорость течения 
небольшая, падение около 20 см на 1 км.  

3 участок: на отрезке до Димитровграда река течет по холмистой местности, 
правый берег местами облесен, левый почти безлесен. Через 15 км на левом берегу село 
Старая Таяба, в 4 км далее - узкая полоса леса на правом берегу. В 29 км ниже Старой 
Таябы слева село Сиделькино и устье реки Тарханки, за ним в 3 км небольшой лес на 
правом берегу. В 18 км от устья Тарханки, у села Курманаево, правый берег Большого 
Черемшана заболочен. 

                Большой Черемшан может быть рекомендован начинающим туристам. Лучшее 
время для путешествия на байдарках - вторая половина апреля-май, когда по берегам буйно 
цветет черемуха, а весенняя река быстро несет свои паводковые воды. 

 
         4.1. Варианты подъезда на маршрут и отъезда с маршрута 
         4.1.1. Варианты подъезда на маршрут по Большому Черемшану 
 
  Дорога до г.Нурлат 19.08.17 года: поездами и электричками 
 
  Поезд №116Й «Москва-Уфа» 

Отправление Прибытие Время в пути Стоимость (плац.) 
4:09 7:53 3ч 44 мин. 585 руб. 

 
  Поезд №392У «Москва-Челябинск» 

Отправление Прибытие Время в пути Стоимость (плац.) 
8:05 11:53 3ч 48 мин. 823 руб. 

 
  Поезд№354 «Адлер-Пермь» 

Отправление Прибытие Время в пути Стоимость (плац.) 
13:48 17:31 3ч 43 мин. 823 руб. 
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             С ж/д вокзала г.Нурлата до пос.Заречный (пос.Чулпаново) можно воспользоваться  
услугами грузоперевозок по межгороду компании «ГрузМобиль». Ознакомиться со 
стоимостью услуг грузоперевозок можно в соответствующем разделе на сайте gruzemobil.ru.   
Для того чтобы оформить заказ  на перевозку или доставку груза, нужно оставить заявку на 
сайте грузоперевозок gruzemobil.ru или позвонить по следующим телефонам: 

+7 (987) 225-36-63 
89874057945 

         Можно заказать машину заранее – списавшись по электронке или созвонившись с 
водителями  г. Нурлат: 
Грузовые перевозки на автомобиле 
«Газель Некст» 

8-937-288-95-67 

Грузоперевозки 8-937-797-75-38 
Грузоперевозки «Газель-Фермер» 
(звонить Лиле) 

8-937-570-54-75 
 

Водитель Александр 8-939-742-45-85 
Водитель Артур на Газели 3метра 8-927-459-74-57 
 

 

 Дорога до г.Димитровград на 19.08.17 : поездами и электричками  
 
    Поезд №116Й «Москва-Уфа» 

Отправление Прибытие Время в пути Стоимость (плац.) 
4:09 5:57 1ч 48 мин. 510 руб. 

 
Поезд №392У «Москва-Челябинск» 

Отправление Прибытие Время в пути Стоимость (плац.) 
8:05 9:53 1ч 48 мин. 708 руб. 

 
Электричка №6720 «Ульяновск-Димитровград» 

Отправление Прибытие Время в пути Стоимость (плац.) 
7:07 9:14 2ч 7 мин. 141 руб. 

 
         С ж/д вокзала г.Димитровграда до пос.Заречный (пос.Чулпаново) можно 
воспользоваться грузоперевозками местных водителей: 
 

Дмитрий  8-904-191-70-93 
Александр 8-927-632-40-66 
Алексей 8-917-629-68-37 
Иннокентий 8-908-491-32-90 

 
         Наша группа до места стапеля добиралась на «Газели-Фермер» нашего постоянного 
ульяновского водителя Александра Белова. Уже более 7 лет мы пользуемся услугами этого 
водителя и практически ни разу он нас не подводил в вопросах заброски на своей «Газели-
Фермер». Тариф доброски на Газеле на 2017 год составляет 14 руб\км. 
       Телефон Александра Белова в качестве рекламы и рекомендуемого нами водителя 
привожу ниже:  

+7-987-687-14-89, +7-908-479-62-18(Александр) 
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          Наш маршрут был таким: г.Ульяновск-г.Димитровград-с.Новая Малыкла-
пос.Ст.Куликовка-с.Александровка-пос. Средний Сантимир-пос.Старая Тюгальбуга-
пос.Новочеремшанск-пос.Ульяновка-пос.Старое Юреево-с.Новая Кармала-с.Юмратка-
пос.Заречный(пос.Чулпаново).Мы выбрали такой путь, но можно добираться другим путём: 
          1) г.Ульяновск-г.Димитровград-пос.Выс.Колок-пос.Кошки-пос.Русская Васильевка-
г.Нурлат-пос.Заречный (пос.Чулпаново). 
         2) г.Ульяновск-г.Димитровград-пос.Бригадировка-пос.Старая Сахча-пос.Каракули-
г.Нурлат-пос.Заречный (пос.Чулпаново). 
         3)    г.Ульяновск-г.Нурлат-пос.Заречный (пос.Чулпаново). 

 Дорога от Нурлата до реки (около 17 км) представляет из себя хорошую асфальти-
рованную трассу. Это расстояние покрывается минут за 50. До пос.Чулпаново ходят 
рейсовые автобусы. 
 
           4.1.2. Варианты отъезда с маршрута с р.Большой Черемшан. 
 

            Конечной точкой активной части нашего маршрута является п/лагерь "Юность" г. 
Димитровград. До г.Ульяновска можно добраться следующим образом: 
           Заказать машину  до ж/д вокзала г.Димитровграда: приведу ниже несколько контактов 
водителей, занимающихся грузоперевозками: 

8-953-981-24-75 
8-962-634-27-99 
8-902-589-44-50 

Дорога от ж/д вокзала г.Димитровград до г.Ульяновск: 
 
Поезд №115Й «Уфа-Москва» 

Отправление Прибытие Время в пути Стоимость (плац.) 
10:28 12:17 1ч 49 мин. 758 руб. 

 
Поезд №6719 «Димитровград-Ульяновск» 

Отправление Прибытие Время в пути Стоимость (плац.) 
14:59 17:07 2ч 8 мин. 141руб. 

 
Электричка №609Й «Уфа-Ульяновск» 

Отправление Прибытие Время в пути Стоимость (плац.) 
15:36 17:50 2ч 14 мин. 480 руб. 

 
Электричка №353Е «Пермь-Адлер» 

Отправление Прибытие Время в пути Стоимость (плац.) 
17:33 19:35 2ч 2 мин. 480 руб. 

 
Из Димитровграда также можно добраться до г. Ульяновска   на нанятой машине за 
~1,5-2,0 часа.  

1. 8-927-810-43-99 (Роман Сафиуллин, водитель из Ульяновска);  
2. 8-927-271-90-92 Владимир Сергеев (водитель из Ульяновска). 

 

           Наша группа с места антистапеля воспользовалась снова услугами водителя 
Александра Белова. По сотовому телефону, определились с местом загрузки. 
          Дорога обратно: от п/лагеря "Юность"-г.Димитровград-с.Мулловка-с.Озерки-
с.Малаевка-с.Старый Уренбаш-пос.Чердаклы-пос.Мирный-г.Ульяновск. 
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         4.1.3. Аварийные варианты выхода с маршрута. 
 

          Выход с маршрута сводится к задаче выхода в какой-либо населённый пункт или на 
большую дорогу. Путь можно разделить на несколько участков , которые определяются 
расстоянием до населённого пункта или большой дороги, где можно поймать попутку. 
         1) От Караульной Горы до с.Малое Максимкино . На этом участке добираться до 
дороги или населённого пункта около 2.5км (по прямой ). Дальнейшие действия по 
обстоятельствам. Можно сойти в Караульной горе, Единении, Салдакаево, Кривое Озеро, 
Старый Аул, Гайтайкино, Биляр-Озеро, Чулпаново, Заречный. 
          2) От с. Малое Максимкино до Новочеремшанска примерно 36км,  ( по реке ) до 
населённых пунктов или дороги будет около 4-х км ( по прямой ). Можно сойти в Малое 
Максимкино, Старая Кармала , Моховой , Новочеремшанск ( самые ближайшие ). 
          3) От пос.Новочеремшанск до г.Димитровград населённые пункты или дорога 
располагаются примерно в  2-3км от реки. Можно сойти в пос.Новочеремшанск , пос.Старый 
Сантимир , на участок дороги между Ст. Сантимиром и Ст. Бесовкой, Бригадировка, на 
участок дороги между Бригадировкой и Димитровградом. 
 
             Все перечисленные населенные пункты имеют постоянное автобусное сообщение с 
городами Нурлат, Димитровград и асфальтовое или твердое грунтовое покрытие. Кроме 
прочего в вышеперечисленных поселках (да и вообще практически по всему маршруту) 
ловит сотовая связь. Поэтому, проблемы с выброской группы или участника группы (заказ 
автотранспорта) с маршрута не должно возникнуть. 
 

Обзорная карта района путешествия. 
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V.  Лоция реки  и тех. описание основной части маршрута+GPS 
 
19.08.17 День первый 
 

 8:20 Группа в составе четырех участников похода (Живойкин М., Моторина А., 
Кулибаба Н.) собрались у подъезда руководителя похода Гаврилова А. 

          8:30 Погрузка в заказанный автотранспорт «Газель-фермер» рюкзаков, чехлов с 
байдарками, дежурной сумки и гитары в гидрочехле. 

          9:46 Оставшаяся часть группы (Скрипниченко М., Ануфриев Н., Никуленкова К., 
Кобылкин М.) грузится в машину около остановки «Ж/д станция» на Верхней Террасе. 

          10:13 Отправление группы в полном составе (8 человек) на место стапеля. В добрый 
путь! Впереди дорога до пос.Заречный (пос.Чулпаново). 
11:18 Проезжаем пирожковую столицу с.Мулловка. 
11:29 Выезд из с.Мулловка. 

          11:58 Прибытие группы в г.Димитровград. 
12:01 Пересекаем р.Черемшан. 
12:03 Проезжаем развилку на пос.Лебяжье. Держим путь до села Нов.Малыкла. 
12:28 Въехали в с.Нов.Малыкла. Через 5 минуты выехали из села. 
12:33 После с.Нов.Малыкла проезжаем ж/д переезд. 
12:34 Въезд в пос.Ст.Куликовку. 
12:36 Выезд из пос.Ст.Куликовки. 
12:39 Проезжаем с.Александровка. 
12:42 Выезд из села. 
12:44 Въезд в пос.Ср.Сантимир.Через 2 минуты выезд из поселка. 
12:51 Проезжаем кладбище пос.Ст.Тюгальбуга.  
12:52 Делаем левый поворот вокруг пос.Ст.Тюгальбуга и выезжаем из него через 4 
минуты. 
12:56 Въезд в пос.Новочеремшанск, направляемся к С-В краю поселку. 
13:03 Гаврилов А., Ануфриев Н. вышли из машины и отправились узнавать у местных 
жителей, как можно добраться до пос.Заречный (пос.Чулпаново). Люди  посоветовали 
отправится через с.Вороний Куст. 
13:06 Далее другие местные мужчины объяснили, что можно и через с.Вороний Куст, 
но в нашем случае более быстрее будет  поехать по дороге, которая ведет через поле с 
выходом на трассу. 
13:12 Выехав по указаниям местных жителей из пос.Новочеремшанск, мы проезжаем 
по бездорожью 4 км, пересекая поле. Вокруг  просторы и жаркое палящее солнце.  
13:27 Выезжаем на асфальтированную дорогу и направляемся до пос.Ульяновка. 
13:30 Въезд в пос.Ульяновка. 
13:32 Проезжаем  пос.Ст.Юреево. 
13:34 Пересекаем р.Кармала, которая протекает между двух населенных пунктов: слева 
пос.Ст.Юреево и справа с.Нов.Кармала. 
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Стапель. На фотографии справа руководитель похода Гаврилов А. , слева завхоз 
Живойкин М. 
 
13:36 Проезжаем кладбище с.Новая Кармала. 
13:38 Слева дорога , ведущая в с.Ст.Кармала.Через 2 минуты пересекаем р.Юмратка и 
въезжаем в с.Юмратка. 
13:41 Выезд из.с.Юмратка. 
13:42 Проезжаем с.Малое  Максимкино. 
13:44 Въезд в с.Ст.Максимкино 
13:47 Въезд в пос.Чулпаново и через 10 минут выезжаем на трассу, справа съезжаем на 
место стапеля около а/м моста села.  
13:58  Прибытие группы на место стапеля до а/м моста в районе пос.Заречный 
(пос.Чулпаново) (рес.Татарстан).(N54°30’204 E50°23’574).Стоянка находится в 
соседстве с домами местных жителей. Спуск к воде довольно крутой. Мы перекусили 
арбузом и принялись за дело. Дежурные готовят обед, другие собирают байдарки. 
Новые члены нашей группы учились у опытных участников. Во время приготовления 
еды, к нам зашли в гости коровы, которые видимо часто пасутся на данной поляне. 
Затем Живойкин М.(завхоз) любезно угостил домашний скот остатками нашего арбуза. 
Они с охотой съели и удалились с поляны. Во время стапеля мимо нас прошло около 
шести человек, некоторые из них нас дружелюбно приветствовали.  

          15:30. Обед. После продолжается стапель, он проходит без осложнений, погода 
солнечная и жаркая.  
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         16:43. Все было готово к отплытию, ночевать под мостом нам не хотелось. Выход на 

воду. Первый ходовой день. 
 

         Принят следующий ходовой порядок и распределение группы по судам: 
1.Байдарка «Таймень-2»  
Гаврилов А. 

         Скрипниченко М. 
 
         2.Байдарка «Таймень-3» 
          Ануфриев Н. 
          Моторина А. 
          Кулибаба Н. 
 
          3.Байдарка «Таймень-3» 
           Кобылкин М. 
           Никуленкова К. 
           Живойкин М 
 
          Мужская часть группы успешно спустили байдарки на воду по крутому склону. И мы  

отправились в путь.  
 

 
         Перед выходом на воду. Никуленкова К., Моторина А., Скрипниченко М. 
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16:50 Мост пос.Чулпаново. Ниже пос.Чулпаново ширина р.Большой Черемшан более 
60 м, скорость течения небольшая, падение около 20 см на 1 км. 
16:57 На правом берегу дома пос.Заречный. На начальном пути нашего маршрута  до 
Димитровграда река течет по холмистой местности, правый берег местами облесен,  
левый почти безлесен. Ниже ширина Большого Черемшана увеличивается. Еще через 
6 км лес подходит к обоим берегам и тянется до Димитровграда, отступая от воды 
только у села Ивановки и перед Димитровградом. От пос. Заречного река входит в 
большой лесной массив, который тянется вдоль берегов до самого Димитровграда.         

            17:17 Пос.Максимкино (N54°29’127 E50°21’980 ) 
17:28 Поворот направо. 
17:40 Вероятная стоянка на правом берегу. 
 

 
Характер реки после пос.Юган 
 
18:18 Пос.Юган ( в глубине поселка находится оз.Юган) 
18:27 Левый приток безымянной реки . Ирригационное сооружение. 
18:39 После пос.Юган начинается залесье. Леса липовые, дубовые. 
18:50 Вероятная стоянка. 
19:02 Вероятная стоянка. 

            19:34 Встаем на ночлег на правом берегу. В 500 м от места ночлега находится 
оз.Корелсе. (N54°27’666 E50°18’675 )Первый ходовой день подошел к концу. Он 
прошел без испытаний. После ужина Гаврилов А. объяснял молодым участникам  
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похода, как вести себя на спокойной воде, но при этом обходить мели и упавшие в 
воду деревья.  
 

Общее пройденное расстояние:  4,3  км. 
Ходовое время: 3 ч 31 минуты 
Средняя скорость движения: 3,2км/ч 
Падение высоты над уровнем моря: 29 м 
 
20.08.17 День второй.  
 

8.00 Подъем группы. Хотя еще рано , но уже жарко. Укладываем рюкзаки. Дежурные 
готовят завтрак. 
 9.00 Завтрак. Обсуждение предстоящих планов на день. Собираем лагерь. 
13:46 Выход на воду. Характер реки спокойный. Погода безветренная. 
13:47 Прошли правый приток из с.Малое Максимкино. 
14:08  На правом берегу  место обеда в походе на р.Большой Черемшан в 2015г. В 350 
м оз.Эреме. 
14:58 Остановка на рыбалку.  
15:12 Продолжаем движение по реке. 
15:22 На правом берегу оз.Хоржель в 100-120 м. 
15:39 Остановка на правом берегу на 11 минут. 
 

 
Стоянка около оз.Светлое. 
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15:50 Продолжаем движение на воде. По пути нам встречаются уточные семейки, 
которые прогуливаются по реке. 
16:42 На правом берегу в 300 м –пос. Мельничная Поляна.  
16:54 Чалка на правом берегу. Просматриваем место ночевки похода на р.Большой 
Черемшан в 2015 году. 
17:20 Движение по реке.      
17:34 Вероятная стоянка на левом берегу. По пути встречаются ольховые и осиновые 
леса. 
18:22 Прошли левый  приток безымянной реки. 
18:25 Встали лагерем на ночлег около оз.Светлое (до него около 400 м от нашего 
места ночевки) (N54°25’525 E50°13’395 ) После ужина было проведено мероприятие 
«Вечер рекордов», где каждый участник получил медаль за проявление ловкости, 
находчивости, быстроты. 

 
Общее пройденное расстояние: 23,3 км 
Ходовое время: 5 часов 19 минут 
Средняя скорость движения: 3,4км/ч 
Падение высоты над уровнем моря: 58м 

 
 
21.08.17 День третий  
 

8.00   Подъем. Небо без единого облачка и солнце ярко светит. Укладываем рюкзаки. 
Сбор байдарок. Переупаковка личного снаряжения. Дежурные готовят завтрак. 
Сегодня вкусная геркулесовая каша и какао. 
9.00   Завтрак. Обсуждение предстоящих планов на день. Собираем лагерь. 
12:27 Выход на воду.  
13:14 Стоянка обеда 
похода на р.Большой 
Черемшан в 2015г. 
13:45 Вероятная стоянка 
на правом берегу. В 350 м 
ПБ находится оз.Кривое. 
13:50 На правом берегу 
тропинка наверх. 
14:02 Тропа наверх на 
левом берегу. 

           14:27 Чалка на правом 
берегу. Очень жарко и 
солнечно, поэтому 
остановка для купания. 

                                                          Купание в жаркие летние дни на р.Большой Черемшан. 
 

15:06 Движение по реке. 
            15:11 На правом берегу чалимся на 10 минут. Впереди 1 порог. 
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. 
            15:22 Начало 1 порога I кат.сложности. Протяженность порога-323 м. Представляет 

собой  препятствие шиверистого типа (валы в центре до 0.5 м). Прохождение – по 
струе без предварительного просмотра препятствия.  Прохождение кильватерной 
колонной на большой скорости со страховкой на воде. После прохождения 
препятствия – осуществлялась видеосъемка препятствия. Байдарка «Таймень-2» 
(Гаврилов А., Скрипниченко М.) прошла и встала ниже порога для страховки на воде.  

           Принято решение проходить последующие пороги таким порядком: 1.Байдарка 
«Таймень-2» (Гаврилов А.,Скрипниченко М.) 2.Байдарка «Таймень-3» (Ануфриев 
Н.,Моторина А.,Кулибаба Н.)3.Байдарка «Таймень-3» (Кобылкин М.,Никуленкова 
К.,Живойкин М.) 
15:25 Байдарка «Таймень-2» закончила прохождение порожка. Далее прохождение 
порога байдарки «Таймень-3» (Ануфриев Н.,Моторина А.,Кулибаба Н.), следом 
байдарка «Таймень-3»(Кобылкин М.,Никуленкова К.,Живойкин М.)Экипажи 
закончили прохождение порога. 
 

 
Прохождение порога. Экипаж №2 Байдарка «Таймень-3» -Ануфриев Н.-
Моторина А.-Кулибаба Н. 
15:30 Закончили страховку с воды и ушли с порога. 
15:36 2 порог I кат.сложности. Прохождение снова в том же порядке: байдарка 
«Таймень-2»(Гаврилов А.), затем байдарка «Таймень-3» (Ануфриев Н.), байдарка 
«Таймень-3» (Кобылкин М.). 
15:37 Закончили прохождение порога экипаж №1 встал на страховку с воды. Все 
экипажи успешно прошли данный порог.  
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16:00 После прохождения порога продолжили движение на реке. 
            17:17 Пос.Новочеремшанск.  

17:20 Проплыли разрушенный мост. 
17:24 Чалка на пляже на левом берегу около пос.Новочеремшанск. Здесь очень 
людно-отдыхающие местные жители загорают и купаются. Гаврилов А. и Моторина 
А. беседовали с местными отдыхающими и интересовались, как можно добраться до 
ближайшего магазина. Они посоветовали воспользоваться их транспортом-велосипед, 
объяснив тем самым что это будет более быстрее, так как около магазина можно 
будет доехать  за 10 минут. Мы воспользовались этой идеей. А вернее двое 
участников похода экипажа №3 (Живойкин М. и Никуленкова К.) отправились в 
магазин. Кобылкин М. остался дожидаться их на берегу.  
С нашим прибытием на песчаный пляж, несколько местных детей активизировались и 
с разрешения родителей Ануфриев Н. покатал ребят на байдарке «Таймень-3» вблизи 
берега. 
18:00. Экипаж №1 и Экипаж № 2 отправились на стоянку готовить лагерь к прибытию 
других товарищей. Продолжение движения на воде. На выходе из 
пос.Новочеремшанск небольшая плотина с водосливом у правого берега.  

 

     

 
        Пляж около пос.Новочеремшанск. Скрипниченко М. и местные дети. 
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18:19 Прошли Лагерь отдыха на левом берегу. 
18:31 Чалка на ночлег на левом песчаном берегу. На правом берегу длинное 
оз.Старица. (N54°22’114 E50°07’395). Песчаный берег, уходящий в горку, на которой 
и была наша стоянка. Через 15 минут услышали вдали приглушенную музыку 
(санаторий, лагерь отдыха). Дежурные готовят ужин. Через 1,5 ч прибыл Экипаж№3 в 
полном составе с купленными продуктами. Уже темнело. Очень звездное небо, 
создавая лирическое настроение, превратило наш  вечер в Вечер поэзии у костра. Мы 
читали стихи. И даже одна из участниц, а именно Никуленкова К. читала 
стихотворение на французском языке. 

            
Общее пройденное расстояние:  17,8 км 
Ходовое время: 6 часов 4 минуты 
Средняя скорость движения 3,5 км/ч 
Падение высоты над уровнем моря: 63м 

 
22.08.17 День четвертый  
 

8.00 Подъем. Солнце жаркое и знойное. Укладываем рюкзаки. Дежурные готовят 
завтрак.  
9.00 Завтрак. Собираем лагерь. Перед выходом на воду искупались в теплой реке. 
12:30 Спустили байдарки и продолжили наше движение на воде. 
12:44 Вероятная стоянка на левом берегу. По пути встречаются заколы на реке. Мы их 
успешно проходим (на катамаранах это было бы сложно сделать, пришлось бы 
обносить их). 

 
             Вечер у костра под звуки гитарного перебора. 
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14:37 Табличка с надписью «Лагерь отдыха»(недействительный) на левом берегу. 
14:57 Прошли пос.Ст.Сантимир. 
15:24 Чалка на правом берегу .Остановились на перекур. Отдыхали, поправлялись и 
дальше в путь. 
16:09 Движение по воде.  

            16:52  На правом берегу устье М.Черемшана. Глубина реки до 1,5-2 метров, в заводях 
и омутах до 4-5 м. Ширина речки - не больше 10 м. Поскольку лес у Малого 
Черемшана в данном месте почти не тронутый, встречаются завалы, которые нужно 
обносить по берегу, но нам повезло. Ближе к слиянию р.Большой Черемшан и 
р.Малый Черемшан, где пропадает растительность, очень мелко и глубоких мест 
почти нет, часты огромные песчаные отмели с глубиной 20-30 см и шириной во всю 
реку. 
16:58 Ивановский мост. 
17:06 Встали на стоянку на правом берегу. Затащили наверх все снаряжение, 
поставили лагерь, дежурные приготовили ужин. И вот, наконец ,после перерыва: 
друзья, костер, песни и чай из котелка. (N54°19’699 E50°00’281 ) 

          
Общее пройденное расстояние:  20,1 км 
Ходовое время: 5 часов 16 минут 
Средняя скорость движения: 2,4 км/ч 
Падение высоты над уровнем моря: 58 м 
 
23.08.17 День пятый  
 

8.00 Подъем. Укладываем рюкзаки. Дежурные готовят завтрак.  
9.00 Завтрак. Обсуждение предстоящих планов на день. Собираем лагерь. 
12:07 Выход на воду. 
12:16 Показались дома. Это пос.Ивановка 
12:24 Прошли  пос.Ивановка. 
12:32 В 100 м на правом 
берегу оз.Свинуха, от него в 
320-340 м оз.Бол.Каракуль. 
12:55 На левом берегу 
пос.Ст.Бесовка. В протоках 
среди островов - 
традиционное место 
соревнования водников 
Димитровграда. Путешествие 
по протокам и старицам 
оставляет большое 
впечатление. Напротив 
пос.Ст.Бесовка в 600 м от 
реки -оз. Мал.Каракуль. 
 

 
Чалка на правом берегу экипажа№3.Байдарка 
«Таймень-3» Кобылкин М.-Живойкин  М. 
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13:15 Прошли пос.Ст.Бесовка. На пути встречаются березовые и осиновые рощи. 
13:21 Чалка на правом берегу на 20 минут, чтобы отдохнуть и перекусить. 
13:43 Продолжаем движение на воде. 
14:27 Прошли правый приток устья р.Письмирь. В 10 км ниже устье Письмиря - 
правого притока, за ним удобное место для бивака.  
15:43 Урочище Надел на правом берегу. 
16:08 Локальный завал на реке-большое дерево на правом берегу, будто шлагбаум 
почти легло на воду. Успешное прохождение всех экипажей завала. Данное 
препятствие существует еще с 2015 года. 
16:16 Чалка на правом берегу на 7 минут. Дождались отстающих и двинулись дальше 
колонной. 
16:23 Продолжаем движение на реке. 
16:31 На левом берегу оз.Якушка в 400 м от берега. 
16:34 Тропинка на правом берегу. 
 

 
Прохождение локального завала. Экипаж№2.Байдарка «Таймень-3» 
 
17:31 Стоянка на ночлег.(N54°16’657 E49°48’105 )Заносим байдарки. Дежурные 
готовят ужин. Мужчины пилят бензопилой сухие бревна, все в поисках дров. 

Общее пройденное расстояние:  18,3 км 
Ходовое время: 5 часов 24 минуты 
Средняя скорость движения: 3,2 км/ч 
Падение высоты над уровнем моря: 57 м 
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24.08.17 День шестой  
 
                8.00 Подъем. Укладываем рюкзаки. Дежурные готовят завтрак. Погода снова радует 
нас теплыми солнечными лучами. 

9.00 Дежурные приготовили вкусный завтрак. Обсуждение предстоящих планов на 
день. Собираем лагерь. 
 

 
Сбор лагеря на стоянке. 
 
12:56 Выход на воду. 

            13:03 Через 12 км от правого притока устья р.Письмирь –правый приток р.Тия, 
турбазные домики. В 17 км ниже Тии в Большой Черемшан впадает слева Большой 
Авраль. За ним уже ощущается подпор Куйбышевского водохранилища, а через 2 км 
начинается Черемшанский залив - затопленное водами водохранилища низовье 
Большого Черемшана. 
13:06 Не доходя до пос.Курлан увидели ирригационное сооружение. 
13:13 На левом берегу в 300 м оз.Чанжай 
13:22 В 500 м оз.Хомут на правом берегу. 
13:41 Урочище Митриева Старица с левом стороны. 
13:47 Прошли на левом берегу Лагерь отдыха 
14:09 Мост (паром) пос.Курлан. Встречаются цапли, вылетающие из камышей ввысь. 
Иногда по одиночке, иногда пары встречаются. 
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14:15 Стоянка на ночлег на правом берегу. 
Здесь нашли много ежевики, что можно  даже 
сварить варенье. Перекусили арбузом перед 
приготовлением еды, искупались и все 
принялись за свои дела. (N54°15’625 
E49°44’404 )Дежурные готовят обед. 
16:00 Обед.  
17:35 После обеда некоторые участники 
пошли на рыбалку. Кто-то пошел искупаться 
в теплой реке.  
18:30 Дежурные принялись готовить ужин. 
19:35 Ужин. После  развлекательная 
программа «По волнам жизни» для всех 
участников похода. Группа разделилась на 2 
команды и принимали участие в различных 
конкурсах. Вечер закончился радостно и на 
позитиве. Велась видеосъемка  вечернего 
мероприятия. 
Затем песни у костра, разговоры. 

 
Общее пройденное расстояние:  22,3 км 
Ходовое время: 2 часа 
Средняя скорость движения: 5 км/ч 
Падение высоты над уровнем моря: 42 м 
 
25.08.17 День седьмой  
 
                 8.00 Подъем. Укладываем рюкзаки. Дежурные готовят завтрак. Погода не перестает 

нас радовать. 
9.00  Завтрак. Собираем лагерь. Дежурный мешок укомплектован.  
13:32 Выход на воду. 
13:40 Прошли базу отдыха на правом берегу. 

            14:05 Автомобильный мост г.Димитровграда. Ближе к г.Димитровграду река 
становится шире, течение медленнее. Движение по реке в неустойчивую  погоду 
затрудняется из-за частых ветров, перед городом по берегам реки раскинулись 
детские лагеря, дома отдыха, дачи. 
14:12 На правом берегу урочище Козловка. 
14:51 С правой стороны правый приток безымянной реки. На правом берегу густые 
сосновые леса. 
15:38 На правом берегу п/лагерь «Юность» г.Димитровграда. 
15:43 Чалка на правом берегу. Поиск стоянки. Здесь Лагерь отдыха. Ведется 
строительство домиков.Кругом сосны. 
16:08 Продолжаем движение на воде.На правом берегу турбазные домики, коттеджи. 

            16:14 Чалка на правом берегу. Просмотр стоянки. Лагерь отдыха. 



 
44 

 
Отчет о прохождении водного маршрута I кат. сл. по реке Бол. Черемшан в респ. Татарстан, Самарской и Ульяновской обл. 

 
(руководитель: Гаврилов А.С.) 

 

 
            Природа р.Большой Черемшан ближе к г.Димитровград 
 

16:24 Движение на воде. Стало немного пасмурно. 
16:25 Пошел легкий дождь. Во время чалки мелкий дождь закончился, и на небе 
появилась двойная радуга. Снова выглянуло солнце. 
16:27 Антистапель (N54°13’105  E49°41’587) -чалимся на правом берегу. Заносим 
суда наверх, разбираемся. Поляна песочная  – открытое место для просушки судов 
над берегом, на выступе хорошая стоянка с костровищем  – деревья для натягивания 
веревок, костровых тросиков и прочих полезных вещей. Дежурные (Живойкин М., 
Скрипниченко М. и Кулибаба Н.) готовят ужин. 
18:00 Ужин. Конкурсно-игровая программа «Посвящение в водники». 

 
Общее пройденное расстояние:  5,6 км 
Ходовое время: 3 часа 35 минут 
Средняя скорость движения: 0,4 км/ч 
Падение высоты над уровнем моря: 53 м 
 
26.08.17 День восьмой 
 
           8:30 Подъем. Солнечно. Дежурные готовят завтрак. 

  9:00 Завтрак.Укладываем рюкзаки, собираем лагерь. Подбивается финансовый баланс 
по походу, решаются вопросы по просушке судов. 
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          10:00 Антистапель. Просушка, подгонка и упаковка снаряжения в чехлы.  
 

 
Антистапель продолжается. Упаковка снаряжения в чехлы.Гаврилов А. и Ануфриев Н. 
 
          11:30 Дежурные готовят обед. 
          13:00 Обед. После снова упаковка снаряжения. Сбор лагеря. 

15:00 Приехал водитель Александр. Погрузка группы в заказную «Газель-фермер» до г. 
Ульяновск. 
16:00. Перед отправлением общее фото на память и в путь. Отправление группы до 
г.Ульяновск. Наш путь с места антистапеля: п/лагерь «Юность» г.Димитровград-
с.Мулловка-с.Озерки-с.Малаевка-с.Старый Уренбаш-пос.Чердаклы-пос.Мирный-
г.Ульяновск. 
18:10  Приезд группы в Ульяновск. Заброска вещей и спортивного снаряжения по 
домам. Поход окончен. 

 

VI. Меры безопасности при прохождении маршрута по Большому 
Черемшану 

 
Для сплава каждый участник имел хорошо подогнанное личное снаряжение: спас-

жилет, весло. Группа имела 1 спасконец, "морковка".  
При прохождении маршрута основным видом страховки была самостраховка и 

взаимная страховка экипажами друг друга. Все участники знали действия при попадании 
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в воду и действия при проведении спасработ. У 80% участников похода за плечами были 
пройденные реки 4 категории сложности.  

Страховка на реке проводилась 2 известными проверенными способами: 
 

1. Тандемом – когда группа проходит локальное препятствие кильватерной 
колонной с взаимной подстраховкой в водном потоке. Расстояние между судами – в 
зависимости от скорости реки и локальных препятствий. В нашем случае приемлемым 
расстоянием было 5-7 метров.  

2. Спасконцом (синонимы: «морковка», «конец Александрова», «выборска», 
«бомба», «граната»). Группа имела в своем арсенале 1 «морковку». На нашей реке этот 
элемент страховки не пригодился. 

 

 
Вид со стоянки антистапеля на реку Большой Черемшан. 



47 
 

Отчет о прохождении водного маршрута I кат. сл. по реке Бол. Черемшан в респ. Татарстан, Самарской и Ульяновской обл. 
 

(руководитель: Гаврилов А.С.) 
 

VII. Полезная дополнительная информация 
 

          В Поволжье протекает множество красивых рек, но одна из самых живописных рек –
это река Большой Черемшан с ее заливами и протоками. Чудесные песчаные берега, 
покрытые сосновыми и широколиственными лесами. В русле реки много островов, мелей, 
перекатов. Особую красоту реке придают залесенные острова. 
 

г.Нурлат Республика Татарстан 
 

          История Нурлатского района уходит корнями в булгарские времена. 
Тогда на территории района было основано множество булгарских поселений. Среди них 
Новоальметьевское и Новоамзинское городища являлись самыми крупными. 
          После завоевания Казанского ханства Иваном Грозным в 1552 году многие защитники 
Казани нашли своё пристанище в этих краях. Позднее здесь появляются ряд татарских 
селений - Бурметьево, Курманаево, Верхний и Нижний Нурлат, Савиново, Степное озеро, 
Чулпаново, а также селения, основанные чувашами-язычниками - Биляр-Озеро, Елаур, 
Егоркино, Вишнёвая поляна, Старые Челны и некоторые другие. 
          В отношении татарских селений Бурметьево и Курманаево, расположенных на реке 
Большой Черемшан, а также Верхний и Нижний Нурлат на реке Кондурче ранние сведения 
скудны. Есть данные, датированные XVI веком, что отдельные группы приказанских татар 
селились на Волге, в частности, в низовьях реки Большой Черемшан. У самих татар 
Егоркиной волости, образованной в период земской реформы 1864 года, сохранились 
предания, что их предки жили прежде к северу от Черемшана, по реке Сульче, где теперь 
Тюрнясево и Ерыклы. 
          Населённый пункт Нурлат появляется на картах России в 1911 году - как станция на 
железнодорожной ветке Симбирск-Уфа. чувашский праздник Уяв. Нурлат - небольшой 
город республики Татарстана, расположенный на реке Кондурче, в 200 км от 
республиканского центра. Площадь населенного пункта составляет 22,6 квадратных 
километра. 
          В 1905 году на месте современного города был основан пристанционный поселок, в 
который приехали жить несколько семей железнодорожников. 
          В 1911 году начала функционировать железная дорога "Симбирск — Уфа". В 1938 
году населенный пункт был преобразован в рабочий посёлок, а в 1961-м в город. 
          Во время Великой Отечественной войны в Нурлате работал завод по выпуску 
снарядов для реактивной артиллерии. Более 12 тысяч жителей города была отправлены на 
фронт. После войны несколько тысяч горожан получили ордена и медали. В декабре 1997 
года Нурлат получил статус города республиканского подчинения. В конце 1990-х в 
населенном пункте были построены новые микрорайоны, промышленные и социальные 
объекты, улучшили городскую инфраструктуру. В 2009 году городу исполнилось 100 лет 
со дня основания. 
          Промышленные предприятия города:НГДУ "Нурлатнефть" ОАО "Татнефть" им. В. 
Д. Шашина, ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть", ОАО ХК "Татнефтепродукт", ООО 
"Татнефть-Такарал", ЗАО "Нурлатский элеватор", ОАО "Нурлатский мясокомбинат", ЗАО 
"Железобетонные изделия", ООО "Амальстрой плюс", ООО "Нурлатский асфальтный 
завод", ООО "Амальстрой плюс". 
          Телефонный код г. Нурлата - 84345. Почтовый индекс - 423042. 
          Климат и погода. В Нурлате преобладает континентальный климат. Зимы умеренно 
холодные и длительные, лето теплое с преимущественной ясной погодой. 
          Среднее годовое количество осадков 440 мм. 
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          Достопримечательности: Ледовый Дворец "Ледок" вместимость данного 
спортивного комплекса составляет 1067 мест. Здесь регулярно проходят хоккейные матчи  
местных команд. Церковь Илии Пророка - этот православный храм был построен в 
Нурлате в 1990 году. Серафимовский молитвенный дом - эта деревянная церковь была 
основана в 1986 году. С 1985 года церковь располагается в бывшем деревянном здании 
школы. 
          Транспорт: в 1996 году в городе появился свой аэропорт, с которого можно за час 
добраться до Казани. В Нурлате расположена одноименная железнодорожная станция, 
которая соединяет город с Димитровградом, Новой Малыклой, Лениногорском, 
Альметьевском, Нижнекамском, Набережными Челнами, Ульяновском. 
 

Река Большой Черемшан 
 

          Река в Ульяновской области, Татарстане, Самарской области, левый приток Волги, 
впадает в Куйбышевское водохранилище. Левый приток Волги, впадающий в нее между 
селом Белым Яром Ульяновской области и селом Хрящевкой Самарской области. 
 

 
      
           Это одна из крупных рек Ульяновско — Самарского Поволжья. На картах гидроним 
используется в составном наименовании Большой  Черемшан,  т. к. среди его притоков есть 
и Малый Черемшан(см.). Река Черемшан имеется также в бассейне Сока, который протекает 
в Самарской области. Взаимосвязь этих названий не вызывает сомнений: меньшие реки 
поименованы по большей.  
          Река Черемшан есть также и на Алтае в бассейне верхнего Иртыша. Черемшан, как 
приток Волги, впервые упоминается в записках Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на 
Волгу в 921 году. Но этот путешественник называл реку словом  Джарамсап. В связи с этим 
современное наименование реки следует рассматривать как видоизменение названия,  
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отмеченного ибн Фадланом:  Джарамсан>Черемшан.  С учетом звуковых особенностей 
разных языков, исторически связанных со Средневолжьем, такое видоизменение названия 
вполне объяснимо. Исторически подтвержденная древность гидронима дает основание 
считать, что исходную основу его могло составить нарицательное слово, связанное с 
языками некогда бытовавших здесь ираноязычных племен. Сравните такие иранизмы, как:  
джарам — "течь, текущий, проточный";  чарам  — "луг, пастбище, выгон".  
         Такие слова вполне могли быть основой рассматриваемого гидронима. Не исключена и 
связь этого названия с такими словами тюркских языков, как  джар/жар/чар/йар (яр)  — 
"круча, крутой обрыв, крутой берег";  жарма  — "река с глубоким руслом и крутыми 
берегами". Историческая связь гидронима Черемшан с одним из указанных слов и значений 
представляется вполне вероятной. Следует отметить тот факт, что предлагались и другие 
объяснения данного названия. Так, Г. Саттаров (Казань) этимологизировал название, исходя 
из его современного звукового облика, как "река черемисов, черемисская река". Но такое 
объяснение не учитывает наличия у реки более древнего наименования Джарамсан  и 
отсутствие связи у этого слова со значением "черемис". Так же можно возразить и на 
попытки связать гидроним Черемшан с нарицательным словом  черемша,  употребляемым в 
русском языке со значением "дикий чеснок". К тому же слово черемша, как можно полагать, 
относительно поздно распространилось на восток, тогда как  Черемшан  является одним из 
древних гидронимов Средневолжья. 
           Этимология.Булгарская форма Черемшан (джеремсан) — луговая сторона (произошла 
от «марийского (черем.) — джерем» — луг), то есть – река на которой жили в древности 
луговые мари. 
          Чувашский вариант — "çаран"-луг, "шан"-засыхать.  
          Русская форма «Черемисан» объяснялась как «река черемисов (марийцев), так как в 
древности тут проживали племена мари».  
          Позже — «Черемшан» объяснялось от имени героя древнего эпоса богатыря Чиру 
Мемшен («предводитель войска»), «сарматская река». 
          Этимология, основанная на наиболее ранней известной форме гидронима, записанной 
арабским путешественником Ибн Фадланом, 992 г.,- Джарамсан, которую объясняют из 
иран. джарм  «течь; текущий, проточный». 
          В 17 км ниже Тии в Большой Черемшан впадает слева Большой Авраль. За ним уже 
ощущается подпор Куйбышевского водохранилища, а через 2 км начинается Черемшанский 
залив - затопленное водами водохранилища низовье Большого Черемшана. 
          Далее следует пройти еще 3 км вдоль правого берега залива до Димитровграда, где и 
закончить путешествие. В Димитровграде (бывший Мелекесс) рекомендуется осмотреть 
город, посетить «Горку» и «Черное озеро» - места расстрела и братские могилы 
революционеров, казненных белогвардейцами в 1918 г. 
          Подпор воды из водохранилища распространяется до устья реки Письмирь. Долина 
шириной 1-6 км, в нижнем течении до 8 км, асимметричная, имеет двухстороннюю пойму, 
разработана в суглинках, супесях и песках высоких волжских террас. Вода используется для 
хозяйственных и бытовых нужд. Пойма Большого Черемшана очень живописна. Большой 
Черемшан - одно из излюбленных мест отдыха жителей левобережья Волги и Ульяновска.  
          Здесь расположено много оздоровительных детских лагерей, баз отдыха. Особой 
популярностью пользуется рыбалка. 

  Эта река берет свое начало на границе Самарской области, затем она, немного 
изгибаясь, проносится по территории республики Татарстан и снова возвращается в 
Самарскую область, опять течет по земле Татарстана, вновь возвращается в Самарскую и 
только после этого уходит в Ульяновскую область, где и впадает в Куйбышевское  
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водохранилище. Какой области подарить владение этой речкой – неизвестно. Она проносит 
свои воды по трем регионам, постоянно как бы перебегая из одной в другой. 

 Интересно название – Большой Черемшан. Что оно означает, откуда пошло? По одной 
из версий, это название река позаимствовала у красивого, душистого дерева, растущего в 
средней полосе России. 

Черемуха, весенняя невеста, цвет которой распространяет приятный терпкий аромат на 
большие расстояния, о которой слагались песни и легенды, стихи и проза. Дерево, ставшее 
наряду с русской березкой национальной гордостью народа, стало источником названия этой 
речки. Черемуховые леса, которые раскинулись в близлежащих районах, могли дать имя и 
речке, текущей неподалеку. 

Существует еще одна версия, что река названа в честь маленького дикого растения с 
одноименным названием. Дикий чеснок в народе так и называется – черемшан. Он растет в 
полях, любит влагу, часто встречается на берегах рек, несущих свои воды по полям. 

Татары, которые жили в здешних местах еще в средние века, дали название этому 
растению. В его основе одно из местных наречий. Сейчас дикий чеснок так называют везде, 
это его официальное название. Это маленькое дикое растение стало источником для 
названия реки, которая проносится по трем регионам. 

Еще по одной версии это название состоит из двух слов: черный емшан. Черноземье, по 
которому несет свои воды река, стало прообразом первого слова, второе же слово 
предположительно пошло от названия одного из прибалтийских племен, плативших дань 
Руси. Оно называлось hame, перейдя несколько границ и попав под власть местных наречий, 
оно преобразовалось и стало звучать как «хемша», что и явилось вторым корнем в названии 
реки. 

По мнению Поспелова, автора известного справочника географических названий, 
ранняя русская форма Черемисан объяснялась как «река черемисов» (марийцев). Позже 
название Черемшан толковалось через ряд татарских этимологий – «река масляного 
(смолистого) леса», «место сбора войск», в связи с именем героя древнего эпоса богатыря 
Чиру Мемшен – «предводитель войска». Более правдоподобной кажется этимология, 
основанная на наиболее ранней известной форме гидронима, записанного арабским 
путешественником А. Ибн-Фадланом, 992 г.: Джарамсан, предположительно, произошедшее 
из иранского «джарм» – «течь», «текущий», «проточный». 

 
п.Чулпаново 

 

          Поселок в Нурлатском районе, на р. Б. Черемшан, в 32 км к западу от г. Нурлат.  На 
2002 г. - 379 жителей (по переписи 1989 г., татар - 36%, русских - 35%, чувашей - 26%).  
Леспромхоз. Начальная школа, клуб, библиотека.  
          Основан в 1936 г. на базе Октябрьского леспромхоза. Зарегистрирован под 
современным названием 23.04.1964 г. С момента образования в Октябрьском (с 01.12.1997 г. 
Нурлатский) районе. Число жителей: в 1970 г. - 701, в 1979 г. - 536, в 1989 г. - 424 чел. 
 

Пос.Юган 
 

     Поселок в Нурлатском районе, на границе с Самарской областью, в 34 км к западу от 
города Нурлат. На 2010 год - 19 жителей (чуваши). 

   Основан в 1930-х гг. С момента образования находился в Тельманском, с 16.07.1958 
года в Октябрьском, с 10.12.1997 года в Нурлатском районах. Число жителей: в 1949 году - 
116, в 1958 году - 320, в 1970 году - 177, в 1979 году - 111, в 1989 году - 51, в 2002 году - 35 
человек. 
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Левый приток р.Кармала 
 

            Река в России, протекает в Ульяновской и Самарской областях. Устье реки находится 
в 79 км по левому берегу реки Большой Черемшан. Длина реки составляет 66 км. Кармала 
левобережный приток реки Большой Черемшан, её устье находится в 79 километрах от устья 
реки Большой Черемшан. Общая протяженность реки Кармала 66 километров. 
Притоки реки Кармала: Камышлейка, Сухая Кармала. 
           Вода реки Кармала в конечном итоге попадает в Большой Черемшан, приток Волги и 
далее в Каспийское море, не имеющее сообщения с мировым океаном.  
          Название происходит от татаркского слова карама, карамалы (вяз, вязовый). Такое 
название имеют много рек и селений в регионе (встречаются также варианты Карамалы, 
Кармалы, Карамалка, Карамалки и т. д.)  
         По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому 
бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Черемшан от истока и 
до устья, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Волга 
от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий. 
 

Устье р.Малый Черемшан 
 

          Малый Черемшан  — река в России. Протекает по территории Татарстана и 
Ульяновской области. Является правым притоком реки Большой Черемшан (левый приток 
Волги). Длина 213 км (на территории Республики Татарстан — 192 км), площадь бассейна 
3190 км². Исток Малого Черемшана находится около села Татарский Елтан в Чистопольском 
районе Республики Татарстан. Устье — в Ульяновской области. Основные притоки — 
Чебоксарка, Саврушка, Багана, Адамка, Вялюлькина, Баранка, Мараса, Ата, Шия, Юхманка.  
         Река Малый Черемшан - Памятник природы регионального значения 1978 год, 
 протекает по территории Татарстана (Чистопольский, Новошешминский, Аксубаевский, 
Алексеевский, Алькеевский, Нурлатский районы РТ), Ульяновская область.  Течёт по 
Низкому Заволжью, в основном на юге. Питание преимущественно снеговое. Средний 
расход в 123 км от устья 4,75 м3/сек, наибольший — 348 м3/сек, наименьший — 0,06 м3/сек. 
Замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. 
 

Пос.Новочеремшанск 
 

           Посёлок в  Новомалыклинском районе Ульяновской области, Россия. 
Центр Новочеремшанского сельского поселения. Расположен на реке Большой Черемшан. 
Первоначально носил название Старый Салаван. В 1940 году получил статус посёлка 
городского типа. В 1962 году был переименован в Новочеремшанск. С 2003 года — сельский 
населённый пункт. 3936 чел. на январь 2013 года. 
 

Село Александровка 
 

          История края – Заволжской части Ульяновской области, берёт своё начало с XII века, 
хотя и вошла она в состав русского государства в XVI веке при Иване IV, когда были 
завоёваны Астраханское и Казанское княжества. 
            Древнейшие обитатели нашей местности – булгары, остатки населений которых 
найдены около села Андреевка Чердаклинского района. Монгольские орды, напав на 
волжских булгар, сокрушители их оказали впоследствии – длительное время в нашем краю  
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не имелось постоянного осёдлого населения. Это был дикий край, где бродили орды 
кочевников, татар нагайских, калмыков. Богатые земли Поволжья не могли использоваться 
для земледелия, так как не было постоянного заселения. В 1634 году калмыки столкнулись с 
нагайскими татарами, произошло ожесточённое сраженье, в котором потерпели пораженье 
нагайские татары. Хозяевами стали от Самарской Луки до Казани – калмыки. Остро 
нуждаясь в землях для пожалования служилому дворянству, московские цари пытаются 
укрепиться в Ставропольских степях путём разгрома калмыков и строительства военных 
укреплений. В 1644 году Самарский воевода Плензеев посылается против калмыков и 
разбивает их. Московское правительство понимало, что без строительства военных 
укреплений, земли им не удержать. С этой целью и началось строительство этих укреплений. 
Первое такое укрепление – Боярский острог в 88 саженях от Волги. 
             Для заселения этой крепости засылаются 138 семейств, казаки и ссыльные и т. д.. Их 
наделяют землёй 400 кв. саженей – жалованье – 3 рубля. Второй острог – Ерыклинский, в 
устье реки Ерыкла – приток Черемшана – 133 двора – пашенные крестьяне. Затем Тменский 
острог, куда переводятся 30 стрельцов, 100 пашенных крестьян, пленные поляки и т. д.. 
Таким образом созданы укрепленья Заволжской черты в пределах нашей местности. 
           Сооружение этой местности явилось поворотным пунктом в заселении нашей 
местности постоянным оседлым населением. Заслушивает внимания возникновения города 
Мелекесса. В 1745 году выходцы из Закамской стороны основывают Русский Мелекесс. На 
месте современного поселения Мелекесса существовало поселение некрещеных чуваш, 
которых в последствии окрестили. И вот уже выходцы из Русского Мелекесса основывают 
современный Мелекесс в 1766 году. Возникновение Новой Малыклы следует отнести к I-ой 
половине XVIII века. Об этом могут подтвердить справки Куйбышевского архива, где 
говорится, что первое упоминание о Новой Малыкле связано с построением церкви на 
средства горожан 1779 году. Во времена Петра I  наша местность усиленно раздавалась 
дворянам. Так помещик Дурасов получает Авраль (Сабакаево), Дадиан Старую Малыклу 
Куликовку, Новую Бесовку. Карта Симбирского наместничества свидетельствует о том, что 
в 1780 году существовали населения: Новая Малыкла, Старая, Средняя, Малая и Новая 
Куликовка, 2 Салавана, Старая и Средние Сантимиры, Абдреево и т. д. в прошлом 
Новомалыклинский и южная часть Мелекесского района были покрыты лесами, которые 
сейчас исчезли, т. к. были вырублены под пашнями. 
          Наша местность богата историческими событиями. Во второй половине XVIII  века, 
когда крепостное право достигало наивысшего своего развития, возникла самая крупная в 
России – крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва (1773 – 1775 г.) 
Восстание начавшееся на Урале, охватило Поволжье. Народы Поволжья чуваши, татары, 
мордва влились в эту войну. Всё Поволжье было объято пламенем войны. 
           Первые отряды Пугачёва появляются 27 октября 1773 года на северной стороне 
Черемшана в сёлах: Кротково, Городище, Бригадировке, Николаевском. Собирая фураж и 
продовольствие для главной армии под Оренбургом, 30 ноября, повстанцы появляются в 
районе Письмеря, Старой и Новой Сахчи. Местное население охотно делилось продуктами с 
повстанцами, помогали разорять помещичьи имения.   По этому поводу генерал-майор 
царских войск Фрейман писал царице Екатерине II-ой что Пугачёвцы свободно разъезжают 
группами по 50 человек подле пригорода Ерыклинска, разоряют помещиков и крестьяне им 
помогают. Наибольшего размаха крестьянское движение достигло в конце 1773 года. В 1974 
году пугачёвский атаман Илья Арапов захватил Ставрополь и Самару. Оплотом царских 
войск становится 12 января. Восставшие – мордва, чуваши, татары захватывают Лебяжье, 
закрывают подступы с юга к Мелекессу. Но подошедшая Мелекесская воинская команда 
нанесла им серьёзное поражение. Разбитые под Бригадировкой пугачёвцы отступают в  
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Старую Бесовку, где к ним присоединятся крестьяне близлежащих сёл. Отряд достигает 100 
человек. Но подошедшая воинская команда орудийным – оружейным огнём разметала 
колонны пугачёвцев, благодаря хорошему вооружению и военному обучению. В феврале 
1774 года приводят в смирение наш край. Царские войска безжалостно истребляют 
восставших, кровью мстят помещики за свой страх побеждённым крестьянам. Виселицы 
устанавливаются в сёлах: Лебяжье, Ст. Малыкле, Авралях, Сантимире, на которых отдали 
жизнь последние участники Пугачёвского бунта. 
          Возникновение села следует отнести к 1-ой половине XIX века. Его основали выходцы 
из села Старая Бесовка. Село со дня основания называется Александровка в честь жены 
старого барина, владельца села Шишкова – Александры. Что из себя представляет это село 
до 1917 года? Это было типичное крестьянское село довольно – таки большое, с 
беспорядочно распложенными друг другу домишками. Маленькие деревянные домишки 
были покрыты соломой. Печных труб не было, когда разводили огонь в очаге, густой 
удушливый дым заполнял помещение. Узенькие окошки без стекол пропускали мало света, в 
холодную погоду их затыкали тряпками или пучками соломы. Чтобы скот и птицу от холода 
зимой, их держали в том же помещении, где жили люди. Тесно, грязно и сыро было в 
крестьянских избах. Вся обстановка дома состояла из грубо сколоченного стола и несколько 
скамеек вдоль стен. Спали на единственной кровати или на соломе застланной прямо на 
земляном полу. Крестьяне одевались в грубую домотканую одежду, обувались в лапти. 
Опутанные поборами и повинностями, крестьяне жили в страшной нужде. 
          Усадьба Шишкова занимала километров 20. Было 3 хутора. Первый хутор –село 
«Александровка», Второй за железной дорогой и третий хутор был расположен около 
Черемшана. Андрей Николаевич Шишков являлся в усадьбу с семьёй только летом, в 
остальное время  жил в Москве. В усадьбе Шишкова очень красиво. Тропинки были 
зацементированы. Сад был огорожен изгородью. Низ изгороди был орнаментный из 
кирпича, а сверху стояли каменные столбы. Промежуток между столбами  был метров 5. 
Между столбами была изгородь из штакетника и покрашена жёлтой краской. В селе был 
управляющий Василий Никитич, выходец из села Грязнуха. Главным занятием жителей села 
было земледелие. Трудно жилось крестьянам села Александровка до революции. Крестьяне 
жили большими семьями, так как для строительства нового дома (для сына) барин земли не 
давал. Крестьянин брал участок земли у барина, его обрабатывал, сеял, потом жал хлеб, 
молотил, а затем собранный урожай и солому делили пополам. Половину брал барин, а 
другую половину – крестьянин. В стороне недалеко от Якушки, около лесопосадки был 
хутор немца Петра Борисовича. Перед революцией он объявил торг своей усадьбы. 
Интересно проходил торг. Выставляется около башни вещь, которая продаётся и один из 
покупателей даёт ей цену. В усадьбе была построена башня, и один человек вставал на 
башню и начинал торг. Если кто-то давал больше за эту вещь, то этот человек её забирал. Он 
распродал всю усадьбу и ушёл. 
         У Андрея Николаевича Шишкова было 4 сына. После его смерти владение села 
перешло к младшему сыну – Тихону Андреевичу Шишкову. 
        До Великой Октябрьской социалистической революции культура села находилась 
крайне на низком уровне. Не было ни одного лечебного учреждения, ни одного врача, или 
фельдшера. И население вынуждено было обращаться за медицинской помощью в посад 
Мелекесс и платить за лечение и медикаменты большие суммы, что приводило к большой 
смертности нашего села. Культура населения села в области просвещения, также находилась 
на низком уровне. Не было ни одной библиотеки, население страдало сплошной 
безграмотностью. Дети в абсолютном большинстве не посещали школу. Обучение вели 
полуграмотные люди – дьячки, священники. Школа сначала возникновения располагалась в  
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часовне (одна классная комната, небольшая по объёму), не было учебных письменных 
принадлежностей. Эта первая школа возникла в 1905 году, она была церковно-приходской.  
Первым учителем являлся Сергей Алексеевич, затем Виряськин Иван Никитич. В 1907 году 
построили земское училище, в котором было 3 года обучения. Ученики заучивали 
множество молитв, учились чтению, письму, счёту, и церковному пению. Детей за 
провинности часто наказывали, били и ставили на колени в угол на горох. 
 

Устье р.Письмирь 
 

          Река в России, протекает в Ульяновской области. Устье реки находится в 33 км по 
правому берегу реки Большой Черемшан. Длина реки составляет 23 км. 
          По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому 
бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Черемшан от истока и 
до устья, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Волга 
от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий. 
         По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования 
территории РФ подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов. 
 

Р.Тия 
 

          Река в России, протекает в Ульяновской области. Устье реки находится в 20 км по 
правому берегу реки Большой Черемшан. Длина реки составляет 27 км. 
          По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому 
бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Черемшан от истока и 
до устья, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Волга 
от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий. 
 

Пос.Курлан 
 

          Поселок Курлан входит в состав Мелекесского Района Ульяновская область, 
Российская Федерация. 

 
Кувшинка чисто-белая 

 

           Встречается спорадически в водораздельных и пойменных озерах р.Суры, Большого и 
Малого Черемшана. Ранее отмечался в Волжской пойме. Растет в озерах и старицах. Цветет 
в июне-августе. Растение - часы. Лимитирующие факторы: Затопление Волжской поймы, 
загрязнение и высыхание озер, повышение рекреационных нагрузок на них, сбор на букеты. 
Меры охраны: Сохранение гидрологического режима в озерах, запрещение сбора цветков. 
Охраняется на некоторых особо охраняемых природных территориях Ульяновской области. 
          Насчитывается около 50 видов кувшинки, которые распространены почти по всему 
земному шару, в тропических и умеренных поясах. Цветки диаметром от 3 до 30 см, разной 
окраски: белые, розовые, голубые, лиловые и др. У многих видов ясно выражен переход 
тычинок в лепестки. В России 3 вида. Кувшинка чисто-белая, или белоснежная, обычна в 
Европейской части. 
          Латинское название кувшинки - нимфея (Nymphaea), при дословном переводе - 
"маленькая нимфа". Нимфами в античной мифологии назывались низшие женские божества. 
          Прекрасные цветки белой кувшинки всплывают на поверхность водоема ранним утром 
и распускаются в виде пышной розы, источая тонкий аромат. Вечером цветок закрывается и 
погружается обратно в воду. Срывать чудесные цветки не следует, поскольку растение от 
этого сильно страдает. Как правило, кувшинка погибает из-за повреждений стебля. 
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           Кувшинка чисто-белая 
 
          Для того чтобы лист мог плавать и для лучшего движения воздуха и водяного пара, вся 
его внутренняя ткань пронизана каналами и напоминает губку, она так и называется - 
губчатая. 
           Крупные белые цветы с многочисленными лепестками и желтыми тычинками плавают 
на поверхности воды. Листья растут только на конце толстого, разветвленного корневища, 
которое лежит на дне. Вся его поверхность покрыта более темными следами отмерших 
листьев, имеющими вид коричневых ромбов на светло-желтом фоне, которые делают 
корневище похожим на большую пятнистую змею. Толстые светлые корни образуются 
только с нижней стороны корневища и похожи на многочисленные ножки. 
          Удивительные цветы кувшинки словно покрыты воском. В Древней Греции их 
лепестками осыпали брачное ложе молодых и украшали одежды богов. Преклонялись перед 
красотой кувшинок египтяне, изображавшие эти растения на могильных плитах. Красная 
кувшинка, завезенная в Египет из Индии, служила символом божественного происхождения 
царской власти. Из растения сплетали венки, возлагавшиеся на голову нового фараона, 
приходившего к власти. 
         С кувшинкой связано огромное количество легенд и суеверий. Само латинское 
название цветка - нимфея, восходит к греческой легенде о нимфе, которая превратилась в 
белоснежный цветок от несчастной любви к Гераклу, каждое утро она всплывает на 
поверхность воды, цветок раскрывается, и нимфа вглядывается в даль в поисках своего 
возлюбленного, а на ночь она снова скрывается в воде. Так как цветы кувшинки появляются 
на поверхности около семи часов утра и уходят под воду в семь часов вечера, картина, 
изображенная на известном полотне Крамского, где русалки в лунном свете гуляют среди 
водяных лилий, просто невозможна. Отношение к кувшинке в Западной Европе, вероятно, 
является дальним отголоском этой легенды. В древнегерманских и некоторых  
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западнославянских сказках ее называют ненюфаром или мертвой лилией и считают, что в ее 
цветы днем превращаются русалки и вампиры. В русской мифологии это растение 
называется одолень-трава. Она должна была оберегать от всех напастей и бед, в том числе и 
колдовства и нечистой силы. Отправляясь  в  ночь  на  Ивана  Купалу  искать  цветущий  
папоротник, нужно было взять с собой одолень-траву. Согласно славянским преданиям, 
русалки сводили с ума мужчин, желающих сорвать кувшинки, заманивая несчастных в 
подводное царство. Очень интересны рассказы североамериканских индейцев, которые 
уверяют, будто кувшинки образовались из искр, которые возникли в результате 
столкновения звезд. 
        Это живое украшение водоемов является одним из первых травянистых растений на 
нашей планете, на озерах оно появилось незадолго до вымирания динозавров и сохранило в 
своем строении немало архаичных черт. Например, цветок устроен крайне примитивно. 
Первоначально цветки у покрытосеменных не имели лепестков. Лепестки, предназначенные 
для привлечения насекомых-опылителей, появились значительно позднее, в процессе 
поэтапного формирования из тычинок. По цветкам кувшинки можно проследить все стадии 
превращения тычинок в лепестки. 
         Кувшинки нередко образуют заросли, служащие нерестилищами для рыб. Корневища и 
семена растения служат кормом для водоплавающих птиц, ондатр, бобров, выхухолей и 
других водных животных, благодаря которым разносятся по озерам, прудам и рекам. Многие 
виды кувшинок выращивают как декоративные. 
 

Ежевика 
     Растет в поймах рек, в сыроватых лесах на водоразделах р.Большой Черемшан. 
Спорадически. Высота 60-150 см.   
          Цветет в июне - августе. Цветки крупные, белые, реже розоватые, правильные, 
малочисленные, в редких щитках. Чашечка пятираздельная с серым войлоком, при 
основании часто с шипами. Тычинок и пестиков много. Листья с прилистниками, тройчатые, 
нижние — пятилисточковые, по форме ромбические, края пильчатые. Сверху листья 
гладкие, зеленые, снизу — блестящие и немного пушистые.  

 
          Ежевика 

          Стебель ползучий или 
стелющийся, укореняющийся, 
обильно покрыт беловатым восковым 
налетом и многочисленными 
тонкими изогнутыми шипами и 
щетинками.  
          Плод — крупная шаровидная 
сложная костянка, состоящая из 
небольшого числа плодиков-
костянок, сочная, черная, тусклая с 
сизым налетом. Плоды ежевики 
употребляются в свежем, сушеном и 
консервированном виде.  
 

           Из них готовят варенье, повидло, пастилу, джемы, сиропы, соки, желе, компоты, 
начинки для пирогов, тортов и т. п. Из свежих и сушеных ягод получают фиолетовую 
пищевую краску для окрашивания кондитерских изделий.  
          Листья обладают вяжущим, потогонным, кровоостанавливающим, 
кровоочистительным, обезболивающим, ранозаживляющим и антисептическим  
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(противогнилостным) действием; улучшают перистальтику кишечника.  
          Корни обладают мочегонным и противовоспалительным действием. Плоды и сок 
хорошо утоляют жажду и являются жаропонижающим средством. Зрелые плоды действуют 
как легкое слабительное при запорах и как потогонное средство, а незрелые плоды 
возбуждают деятельность органов пищеварения и действуют как вяжущее средство при 
поносе. 
  

Цапля Серая 
 

          На берегах р.Большой Черемшан встречаются серые цапли. На Черемшанском плесе 
Куйбышевского водохранилища находится остров Борок, признанный памятником 
природы. Здесь гнездятся серые цапли. 
 

 
               Цапля Серая   

  
          Гнездовая колония цапель расположена в основном на березах и осинах. 
Большинство берез и осин из-за воздействия помета засохли, их ветви обламываются, 
некоторые гнезда падают на землю, поэтому часть колонии переместилась на большие 
сосны. Гнезда располагаются на деревьях как в грачевнике — по несколько (до семи) на 
одном дереве. Под колонией из-за обилия азота в почве выше человеческого роста 
произрастают густые заросли чистотела, крапивы. Данная колония серых цапель вторая по 
величине в Среднем Поволжье, чуть большая находится около Казани. 
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Орлан-белохвост занесен  
в Красную книгу России и в Красную книгу Ульяновской области. 

 

          Черемшан - место обитания орланов. Орлан-белохвост обладает массивным 
телосложением. Это крупная птица: размах крыльев до 2,5 м, масса самки около 6 кг, самца 
4 кг.  
          Длина тела орлана-белохвоста составляет от 70 до 90 сантиметров, размах крыльев 
— от 200 до 230 сантиметров, масса — от 4 до 7 килограммов. Хвост короткий, 
клиновидной формы. Оперение взрослой особи бурого цвета, голова и шея с желтоватым 
осветлением, хвост белый. Клюв светло-жёлтого цвета по сравнению с другими хищными 
птицами довольно большой и мощный. Радужная оболочка глаза также имеет светло-
жёлтый цвет.  
          Поселяется обычно в глухих малопосещаемых человеком местах. Гнездится орлан-
белохвост на высоких деревьях, поблизости от водоема. 
          В отличие от беркута, лапы орлана-белохвоста не покрыты перьями до самых 
пальцев. Молодые особи тёмно-бурого цвета, клюв тёмно-серый.  
 

  
            Орлан-белохвост 
 
     С каждой линькой молодые орланы-белохвосты становятся всё больше похожими на 
взрослых животных, а в пятилетнем возрасте орлан-белохвост полностью обретает 
взрослую внешность. Самки орлана-белохвоста значительно больше по размеру и весят 
больше, чем самцы. В полёте птица держит свои широкие крылья горизонтально. 
     Огромные гнезда из толстых сучьев использует по много лет подряд. Пары имеют 
постоянные гнездовые и охотничьи территории.. Орлан может подбирать и мертвую рыбу, 
но разнообразит свой рацион небольшими зверями, птицами, падалью. 
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      Пища белохвоста весьма различна, в зависимости от времени года. Рыба - лещ, окунь, 
судак, сом и др. Кормится и млекопитающими средних и небольших размеров. Иногда 
жертвой становятся птицы (часто неспособные во время линьки летать), в том числе 
глухарь, гуси и утки, чайки, стрижи. 
      Численность орлана-белохвоста в России по различным оценкам составляет 2,5 тыс. пар  
или 7 тыс. пар . В КК в конце 1920-х годов 1–2 пары орланов гнездились в р-не пос. Бетта , в 
1949–1956 годах одна пара предположительно обитала в роще пицундской сосны в р-не пос. 
Джанхот . 

VIII. Выводы и рекомендации 
 

1. Рекомендации по выбору района путешествия и нитки маршрута. 
 

                   При выборе района похода и нитки для маршрута мы выдвигали требования: 
 река доступна для сплава в осенний период. Большой Черемшан имеет 

преимущественно снеговое питание, в период мая-июня наступает летняя межень, в 
это время река характеризуется малой водностью; 

 наличие удобного подъезда и выезда с маршрута; 
 наличие водного категорийного маршрута; 
 возможность приобщения начинающего участника к подготовке необходимого 

снаряжения и основным правилам поведения на воде, для подготовки (в перспективе) 
к маршрутам более высокой категории сложности; 

 живописные берега, позволяющие наблюдать разнообразие растительного и 
животного мира данного природного комплекса. 
 

          2. Выводы и рекомендации по маршруту 
 

         1. Большой Черемшан – левый приток Волги, река т.н. низменного Заволжья. К 
достоинствам можно отнести множество удобных мест для стоянок, полноводность, 
достаточная ширина по всей протяженности. В плане загрязненности воды отмечается 
повышенное содержание фенола и ПДК, поэтому воду для питья лучше брать в 
близлежащих родниках. Время пребывания на маршруте можно достаточно точно 
рассчитать, что позволяет заранее договориться о выброске. 
          2. Река очень красивая. В начале водного пути возле Нурлата берега преимущественно 
луговые, дно суглинистое, местами вязкое. Через несколько километров пути встречается 
разрушенная плотина, за ней появляются прибрежные лиственные рощи, а ниже по течению 
– пойменные леса. Быстрые, узкие протоки перемежаются широкими плесами с почти 
незаметным течением. Перед Новочеремшанском (станция в 2,5 км на левом берегу реки) 
река входит в песчаное русло, и начинаются наиболее живописные места на Черемшане. 
Сосновые и смешанные леса тянутся почти непрерывно по обоим берегам реки,много 
песчаных пляжей, в русле встречаются коряги. 
          3. О погоде. Наша группа пребывала на реке в конце августа. Можно сказать, что с 
погодой нам повезло –природа подарила нам целую неделю прекрасных солнечных жарких 
дней. К сожалению, рыбалка не отличалась особым успехом, вероятно, по причине 
отсутствия достаточного количества времени и сил для этого увлекательного занятия. 
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          4. При организации стоянок хочется отметить множество пологих берегов, как 
открытых, так и заросших лесом пространств, и большое количество кровососущих 
насекомых. 
          5. К достоинствам маршрута стоит отнести возможность выбрать простую линию 
движения в зависимости от квалификации конкретного экипажа. Достаточно широкое русло 
реки, возможность отличного обзора всего пространства водной поверхности на пару 
километров вперед, медленное течение давали возможность всей группе беспрепятственно 
регулировать продвижение, а желающим - делать множество интересных фотоснимков, 
проводить видеосъемку. 
          6. Очень приятное впечатление оставила у нас «немноголюдность» реки в данный 
период. Немногочисленные рыбаки и отдыхающие отличались дружелюбностью и 
миролюбием, готовностью оказать посильную помощь. 
 
           3. Выводы и рекомендации по снаряжению. 

 

           Снаряжение было обычных традиционных конструкций, применяемых в водных и 
таежных походах. Набор снаряжения полностью нас удовлетворил. 
     1. Рекомендуется взять репелленты и накомарник. Численность кровососущих насекомых 
на стоянках вдоль берегов может быть велика. 
     2. Температура воды была очень комфортна, можно было купаться каждый день. Что с 
удовольствием и делали. Тем не менее, желательно иметь вещи из неопрена на период 
водного перехода или ухудшения погоды. 
     3. Следует уделить особое внимание гидрозащите телефонов, фотоаппаратов и других 
«нежных» устройств. 
     4. Необходимо отметить непременное наличие солнцезащитных средств и головных 
уборов. 
     5. Аптечка и рем.набор были собраны в 2 комплекта и распределены на разных судах. 
Из аптечки на маршруте использовались только пластырь. Рем.набор использовался 2 раза 
(пришлось чинить выявленные дефекты арендованных байдарок). 
 
          4. Потенциально опасные участки 

 

          Относительную опасность данного маршрута могут составлять небольшие завалы  – 
густо заросшие смешанным лесом берега постоянно подмываются течением, в результате 
чего многолетние деревья оказываются в воде, на несколько метров к середине реки 
перегораживая русло. Много топляка, абсолютно незаметного визуально  из-за мутной воды 
и слабого течения, но очень «чувствительного» при встречи с ним. В некоторых случаях 
такие коряги могут быть причиной повреждения поверхности водного транспортного 
средства или опрокидывании байдарки. На протяжении следования группы встречались 
песчаные и каменистые мели, частично препятствующие прохождению судов на отдельных 
участках. Следует также уделить внимание моментам прохождения между остатками старых 
разрушенных мостов с торчащей из свай арматурой и под большим мостом, на котором 
проходит автотрасса, сваи которого в случае неудачного управления байдаркой могут стать 
причиной ее повреждения и даже серьезной поломки, в связи с чем рекомендуется 
контролировать линию движения транспортных средств максимально близко к центру реки. 
Тем не менее, специальная страховка не требуется ни на одном участке данного маршрута. 
 
          5. Познавательное и воспитательное значение похода. 

 

           Несмотря на отсутствие серьезных препятствий и сложностей, поход для нас был 
интересным и познавательным. Известно, что туризм имеет огромные воспитательные  
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возможности. Начинается этот процесс с выработки ответственности за порученное дело 
(распределение обязанностей). Даже несложные условия спортивного похода улучшают 
понимание своей ответственности за выполнение порученной обязанности. 
            По ходу подготовки и проведения похода каждый участник группы выполнял 
поручение (завхоз, ответственный за снаряжение, медик, ремонтник, фотограф и т.д.). 
Самостоятельное выполнение любой из этих обязанностей невозможно без получения новых 
знаний, умений, навыков, которые были развиты и закреплены в ходе путешествия.  
           Маршрут, пройденный при благоприятных погодных условиях, отличается большим 
количеством положительных эмоций, времени, потраченного на созерцание красот 
окружающих видов, особенностей флоры и фауны бассейна реки Большой Черемшан, 
содержательного общения внутри группы. 
           Но, как любой водный поход, тем не менее, требует проявления дисциплины, 
выдержки, силы воли, дружелюбия, взаимопомощи, товарищеской поддержки, честности и 
справедливости. 
          Условия похода идеально способствовали экологическому воспитанию, развитию 
эстетического восприятия природы родного края, а также формированию личности, 
воспитанию выносливости, самостоятельности, общему физическому укреплению 
организма. 

IX.Итоги прохождения маршрута 
 

В рамках традиционного летнего сплава группой в полном объеме пройден 
достаточно интересный водный маршрут I категории сложности по реке Большой 
Черемшан. Участники похода закрепили спортивные навыки, вспомнили начальные 
умения, получили возможность участвовать в походах более высокой сложности, 
приобрели технический  
и тактический опыт, необходимый для организации сплава в осенний период, отдохнули.   

С погодой нам повезло. Нам сопутствовали безветрие, умеренно-высокая 
температура с чередованием моментов облачности, отсутствия дождей, ясные ночи.  

Уровень воды можно охарактеризовать: в среднем течении – средний, в низовье – 
выше среднего, за счет подпора плотины Волжской ГЭС. Прохождение коряг и мелких 
перекатов на выбранных типах судов (байдарки) особых сложностей не вызвало.  

Группа полностью прошла заявленный водный маршрут безаварийно и в хорошем 
темпе, план спортивной части маршрута выполнен полностью. Нами пройдены все 
запланированные препятствия с выполнением правил техники безопасности. О качестве 
прохождения говорит отсутствие новых дыр на шкурах байдарок, а также случаев 
самосплава членов экипажей на сложных участках реки.  

Заброска и выезд из района не создали практически никаких проблем.  
Можно рекомендовать всем желающим пройти данный маршрут для проведения 

замечательного активного отдыха в летнее время. 
 

P/S. от Руководителя: пройденный маршрут по Большому 
Черемшану можно считать одним из лучших маршрутов для начинающих 
водников, подростковой группы, либо группы, куда входят новички 
и туристы со стажем, а также отличный пример семейного участия в 
сплаве. Маршрут имеет возможности как мероприятие по 
краеведению, знакомству с самыми живописными местами и в целом 
природой родного Поволжья.  
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По Большому Черемшану:  
1. Большой Черемшан. Википедия 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%EB%FC%F8%EE%E9_%D7%E5%F0%E5%EC%F8% 
E0%ED 
2. Большой Черемшан 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/965/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88% 
D0%BE%D0%B9 
3. http://www.skitalets.ru/books/100mar/bol_cheremshan.htm 
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4. Сплав по Большому Черемшану или водная феерия для одинокой флейты. Сплав-2010 
по Большому Черемшану, от Заречного (Татарстан) до устья М.Черемшана 
http://baydarkin.ru/baydarka_c-48_otcheti-o-plavaniyah.html 
5. Команда Кочующие. Река Большой Черемшан 
6. http://www.wanders-
k.ru/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/ 
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-
%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-
%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B0%D0%BD 
7. Река большой Черемшан, на байдарках! http://www.trumanoutdoor.ru/forum/?0100--- 
5342-0-- 
8. МК:Река Большой Черемшан. 
http://mancompany.ru/fishing/reservoirs/river/detail.php?ELEMENT_ID=1799 
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Типовая форма заявки  
на проведение туристского мероприятия  

№___________________ 
(присваивается в ПСП) 

Дата  регистрации___________________________________________________ 
Название организации:  «Сплав 73»______________________________________________ 
Адрес: нет_____________________________________________________________ 
Телефон: нет_____________________________________________ 
Сведения о руководителе группы: 
фамилия_Гаврилов________________________________________________________ 
имя__Андрей_______________________отчество_Сергеевич____________________________
____________________________________________________________________ 
год рождения__1974____________,  адрес проживания: г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 27, кв. 
167 
 
 
Контактные телефоны: домашний__нет__________________, рабочий: 8-927-630-19-97 
Мобильный:8-987-634-68-38______________________________________________________ 
Сведения о заместителе руководителя группы: фамилия (для маршрутов ниже 6 категории 
сложности заместитель не 
предполагается)_____________________________________________ 
имя__-_______________________отчество___-____________________________ 
год рождения__-____________,  адрес проживания__-______________________ 
 

Контактные телефоны: домашний____________________, рабочий _________ 
мобильный_________________________________________________________ 
Дата начала туристского мероприятия «_19_»_августа_2017 г. 
Дата окончания туристского мероприятия «_26_»_августа_2017 ____г. 
Планируемое количество туристов __14___ человек,  из них детей __три__ (вместе с 
руководителем, из них детей), ФИО участников группы, отдельно прилагается список с 
информацией о их  гражданстве, местожительстве,  паспортных данных членов похода, 
включая визовые документы (для иностранных граждан) и их местожительство). 
Маршрут проходит по территории Ульяновской области:  по суше; на водной акватории 
рек, водохранилищ ( нужное подчеркнуть). 
Категория сложности маршрута, способ передвижения: Сплав (байдарки, катамаран 4-х 
местный)____ 
Маршрут движения: 
1.Начальный пункт, предполагаемое время прохождения: пос_Караульная Гора 
(Татарстан)_19.08.17____________ 
(место и время) 
2.Промежуточные пункт, предполагаемое время прохождения: пос. Новочеремшанское, 21-
22.08.17  
 
 
(место и время) 
3. Конечный пункт, предполагаемое время прохождения г. Димитровград, 25-
26.08.17_________ 
 

(место и время) 
4.Контрольные пункты, предполагаемое время прохождения: г. Димитровград, 25-26.08.17. 



 
(место и время) 

Маршрут аварийного выхода: 
Аварийные выходы. 

В случае необходимости или экстренной эвакуации с маршрута, поход можно закончить:  
- с. Салдакаево – дорога на г. Нурлат; 
- с. Чулпаново и с. Максимкино – дорога на п.г.т. Кошки; 
- с. Новочеремшанск, с. Ивановка и с. Старая Бесовка – дорога до ж/д станции Новая 

Малыкла или до г. Димитровграда. 
Запасные варианты 

Сплав по реке Большой Черемшан можно заменить сплавом по реке Малый Черемшан. 
Единственное, что решение о замене маршрута нужно сделать не позже г. Димитровград. 
Сплав по Малому Черемшану в летний и осенний период времени уже осуществлялся 
силами нашей команды. Воды для сплава на тот момент было достаточно. 

Мобильная связь на маршруте присутствует постоянно. Группа планирует использовать 
общую сим-карту, купленную в Ульяновске. 
Порядок связи с группой на маршруте: 8-987-634-68-38;  8-927-630-19-97________________ 
                                                           (вид связи, номер телефона, сеансы связи) 
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Телефоны МЧС 
      Ниже представлены телефоны МЧС республики Татарстан, Ульяновской и Самарской 
областей. Как мы можем видеть многие телефоны личные-рабочие, то есть находящиеся у 
человека всегда с ним, но с корпоративной симкартой. Таким образом, данные номера  
телефонов не в официальном доступе, но иметь их с собой стоит, так как  при аварийной 
ситуации лучше иметь данный список телефонов.  
 
 

78463389609 Самара 
78432030399 Татарстан 
79874230957 Татарстан 
78432274681 Татарстан 
79270344646 Татарстан 
79172960385 Татарстан 
78432274658 Татарстан 
78423222333 Татарстан 
79173961090 Татарстан 
79297289775 Татарстан (личный) 
79510946642 Ульяновск 
78423529099 Ульяновск 
78422429901 Ульяновск 
79176340659 вероятно МЧС-рабочая симкарта 
79272721445 вероятно МЧС-рабочая симкарта 
79274111668 вероятно МЧС-рабочая симкарта 
79274207898 вероятно МЧС-рабочая симкарта 



             Стр. 70-71      

 СНАРЯЖЕНИЕ               СНАРЯЖЕНИЕ              
                              
 БАЙДАРКА «Таймень-2» (в сборе)     АПТЕЧКА:      
 «Карандаш»               Активированный уголь (20 упак.)              
 Резина-оболочка               Аскорбиновая кислота (2,5 г * 15)              
 Обвязка на байду               Баралгин (1 упак.)              
 Фартук + 2 юбки               Бинт (стер.-2, нестер.-2, эласт.-1)              
 Запасное весло - 1 шт.               Валидол (10 табл.)              
 Веревка-чалка               Вата (стер.-1, нестер.-1)              
 Веревка для вещей (5+5 метров)               Жгут (1 шт.)              
 Болты Ǿ 5 мм (10 шт.)               Йод (1 пуз.)              
 Запас: стрингер, накладки и втулки               Коффетин (6 табл.)              
 Пенополиэтилен прокладки/раму               Куриные желудочки              
 Гидромешки под борта (2+2 шт)               Лейкопластырь (бакт.-5, рул.-1)              
 Крепление подбортовых мешков               Нашатырный спирт (10 мл)              
 КАТАМАРАН «Кулик-4» и «Красное Солнышко-4»     Ножницы              
 

Оболочка катамарана -2 шт. 
              Но-шпа (10 табл.)              

               
Парацетамол (10 табл.) 

             

                             

 Гондолы -2 шт.               Пенталгин (20 табл.)              
               

Перекись водорода в табл. (5 табл.) 
             

                             

 Рама:               Перманганат калия (10 г)              
 -продолины (4 шт.)               Сенаде (от запоров)              
 -поперечины (4 шт.)               Синтомицин мазь (1 тюб.)              
 -выжимные продолины (8 шт.)               Стрептоцид (10 пакетиков)              
 Сиденье - 4 шт.               Терафлю (5 пакетиков)              
 Тряпки-прокладки/выжимные трубы               Фестал (20 табл.)              
 Верёвка для рамы - 4 конца               Фталазол (20 табл.)              
 Вязки (скотч) резиновые: min-20 шт               Эритромицин (10 табл.)              
 Верёвка-укосина-чалка (1-2 шт)               Спирт - 1 литр              
 Запасное весло (лопасть) - 1 шт.               Гидромешок для аптечки              
 Верёвка для вещей (5+5+5+5 метров)               РЕМОНТНЫЙ НАБОР (основной):      
 КАТАМАРАН «Кулик -2» и «Стерх-2»     Бензин, ацетон              
 Оболочка катамарана -2 шт.               Болты/гайки/шайбы/винты/шурупы              
               

Брезент, капрон, х/б 
             

                             

 Гондолы -2 шт.               Гвозди              
               

Иглы простые: 4-5-6 шт. 
             

                             

 Рама:               Иглы цыганские: 2-3 шт.              
 -продолины (4 шт.)               Изолента - 2 шт, скотч              
 -поперечины (3 шт.)               Клей: - резиновый («128», «152»)              
 -выжимные продолины (2 шт.)               - полиуритановый («900»)              
 Сиденье - 2 шт.               Надфиль ▬ ▲ ●              
 Вязки резиновые: min - 16 шт.               Напильник плоский и полукруглый              
 Верёвка-укосина-чалка (1-2 шт)               Наждачная бумага              
 Тряпки-прокладки/выжимные трубы               Нитки капроновые: - толстые              
 Запасное весло (лопасть) - 1 шт.               - тонкие              
 Верёвка для вещей (5+5 метра)               Нитки армированные: - белые              
 ГРУППОВОЕ И ЛИЧНОЕ  ВОДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:     - черные              
 Спасжилет (в сборе):               Накладки для ремонта каркаса байды              
 - спасжилет               Ножницы              
 - подушки спаса - 3-4 шт.               Ножовочное полотно              
 - нож, обвязка, карабин               Отвертка «+», «--»              
 Каска               Пассатижи - 1 шт.              
 Вёсла катамаранные личные               Проволока: Fe, Сu, Ni              
 Поплавки на вёсла               Резина, серебрянка, чернуха              
 Гидромешки               Ручка шариковая              
 Куртка гидро-               Сверла Ǿ 3 и 5 мм              
 Штаны гидро-               Скотч для байды              
 Носки неопреновые (шерстяные)               Шило              
 «Морковка»: Ǿ 8 мм. № 1, 2               Гидромешок для рем.набора              
 «Морковка»: Ǿ 6 мм. № 3, 4, 5               РЕМОНТНЫЙ НАБОР ( дополнительный):      
 «Морковка»: Ǿ 5 мм. № 6, 7 (личная)               Бензин, ацетон              
 Насос               Болты/гайки/шайбы/винты/шурупы              
 СНАРЯЖЕНИЕ БИВАЧНОЕ ГРУППОВОЕ:     Брезент, капрон, х/б              
 Рюкзак:               Иглы простые: 4-5-6 шт.              
 Спальник:               Иглы цыганские: 2-3 шт.              
 Коврик:               Изолента - 2 шт, скотч              
 Термоса (по надобности)               Клей резиновый («128», «152»)              
 Топор большой синий               Клей ПВХ («900»)              
 Топор большой серый               Нитки капроновые: - толстые              



 СНАРЯЖЕНИЕ               СНАРЯЖЕНИЕ              

                              
 Пила двуручная в чехле               - тонкие              
 Баня, (веревки для бани, степлер)               Нитки армированные: - белые              
 ПАЛАТКИ:                - черные              
 Палатка                Лейкопластырь              
 Тент на палатку               Пассатижи - 1 шт.              
 Колья-дуги                Проволока: Fe, Сu, Ni              
 Колышки и растяжки               Резина, серебрянка, чернуха              
 Свечка (каждый по 1 шт.)               Гидромешок для рем.набора              
 Каны: - 10 литров               ДЕЖУРНЫЙ  МЕШОК: 
 - 9 литров               Газетная бумага              
 - 8 литров               Зажигалка (пьезо-)              
 - 7 литров               К.Л.М.Н. - 1 набор              
 Фонари - 10 шт.               Ложечка (mini Al)              
 Тент групповой - 1 шт.               Мусорные пакеты - 15 шт. (V=60 л.)              
 Ведро тряпичное               Пластиковые бутылки (1,0 + 1,0 л.)              
 Веревка Ǿ 8 мм №1               Половник              
 Карабины (5 шт.)               Противень              
 Полиэтилен 1,5 х 2,0 м.    (обязательно всем!!!)     Разделочная доска (пластиковая)              
  ОДЕЖДА:             Свеча, спички герметизирован.              
 Вибраммы/кроссовки 1-2 пары               Специи (сахар, соль и др.)              
 Жилет - 1 шт.               Столовый полиэтилен              
 Куртка тёплая - 1 шт.               Сумка дежурного мешка              
 Куртка ходовая - 2 шт.               Тряпки, «ёршик», губки              
 Накомарник               Чашка-миска групповая (большая)              
 Носки х/б - 4 пары               Фольга для копчения рыбы              
 Носки шерстяные - 2 пары (min)               Чистящее средство («Фейри»)              
 Панама и шапочка лыжная - 1шт.               ДОКУМЕНТЫ :          
 Пеночка - 1 шт.               Билеты железнодорожные              
 Плавки/купальник               Булавки - 10 шт.              
 Перчатки кожаные - 1 пара (весна)               Деньги (3000 рублей)              
 Рубашка фланелевая - 2 шт.               Дневник              
 Сапоги - 1 пара               Карта топографическая - 2 шт.              
 Сланцы                Карты игральные              
 Свитер - 2 шт.               Компас жидкостной - 2 шт.              
 Тельняшка 1 шт.               Ксивник              
 Трико - 2 шт.               Лоция - 2 шт.              
 Трусы (2 шт. - мужской вариант)               Описание - 2 шт.              
 Футболка - 2 шт.               Паспорт (+ студенческий билет)              
 Пояс утеплительный               Планшет              
 Штаны ходовые - 1 шт.               Ручка и/или карандаш              

 Верёвочки (шкерт) - 20 метров    (обязательно всем!!!)     Симки разн.операторов (Билайн, Мегафон,  
МТС

, GSM)        
  ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПАКЕТ:     Сотовый телефон с зарядным устр.              
 Бумага туалетная               Страховой полис              
 Влажные гигиенические салфетки               Часы-будильник              
 Губки хозяйственные (мочалка)               РЫБАЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
 Зубная паста - 1 шт.               Блесна - 3 шт.              
 Зубная щетка - 1 шт.               Двойники, тройники №5-6 -15шт.              
 Крем для рук - 1 шт.               Катушка безынерционная              
 Мыло туалетное - 1 шт.               Катушка инерционная              
 Мыло хозяйственное - 1 шт.               Кораблик, блесны              
 Полотенце - 1 шт.               Крючки одинарные №5-6 -15шт.              
 Репелент                Леска Ǿ 0,26 - 2 шт.              
 Солнцезащитные очки               Леска Ǿ 0,34 - 1 шт.              
 Шампунь одноразовый - 4 шт.               Леска Ǿ 0,5 - 1 шт.              
  СНАРЯЖЕНИЕ КОСТРОВОЕ:     Мушки готовые: - 6 шт.              
 Верёвка для треноги               Мышь на тайменя - 2 шт.              
 Рукавица костровая - 1-2 шт.               Нитки шелковые: -черные,              
 Свеча - 2 шт.               -зеленые,              
 Спички гидроизолирован. 4 короб.               -золотые,              
 Сухое горючее - 2 таблетки               -красные.              
  ФОТО-ВИДЕО КОМПЛЕКТ:     Пенопласт, свинец              
 Фотоаппарат               Поплавок с грузом (хариус) - 2 шт.              
 Флешки памяти, аккумуляторы               Спиннинг              
 Тренога mini               Тройники № 8 - 10 - 12  -10 шт.              
 Гидромешок для фото – 1 шт.               Удилище телескопическое              
                 Шерсть для мушки              
 Видеокамера               Мешок для рыбы (большой)              
 Флешки памяти, аккумуляторы               ГИТАРА :           
 Тренога mini               Гитара в гидро-чехле              
 Гидромешок для фото – 1 шт.               Струны (№1, №3, №5)               
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Ст.73-76 

Карта маршрута по реке Большой Черемшан 
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Распределение участников похода по 
судам по Большому Черемшану 

               

   
 

         

           

           

           

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           

              

              

                 
Байдарка "Таймень-

2"    Байдарка "Таймень-3"    Байдарка "Таймень-3"   

                 
                   
                   
      * 1. Около фамилии участника сплава стоит максимальный туристский опыт, совершенный по данному виду туризма.  
      * 2. Фамилии капитанов судов выделены жирным шрифтом. 
      * 3. Номерация и последовательность движения судов обозначена римской цифрой на самом судне. 
                   



Ст.78-83 
 

Продуктовая раскладка на сплав по Большому Черемшану 
Дни Еда Блюдо Продукты   шт./чел 8 чел 

19
,0

8,
20

17
 

об
ед

 

са
ла

т 
по

ми
до

ры
 

с 
ог

ур
цо

м Помидора   0,5 4 
огурцы   0,5 4 
лук   0,125 1 

Л
ап

ш
а 

ро
лл

то
н 

с 
ту

ш
ен

ко
й Роллтон   1 8 

Тушенка говядина   0,125 1 
Соль, специи     0 

  
хлеб     0 
Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 

ча
й 

чай, кофе     0 
сахар   10 80 
Вафли АРТЕК   Упак 1 

уж
ин

 

К
ур

иц
а 

за
пе

чё
на

я 
с 

ка
рт

оф
ел

е
м 

в 
ф

ол
ьг

е 

Картофель   1 8 
Курица     2 
Соль, специи     0 

  Запечёный кабачок   1 кг 1 

  хлеб       
Соус Чеснок     1 
  Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 

Ч
ай

 

Чай, кофе     0 
лимон     1 
Сахар   10 80 
Пряники Мятные Упак 1 
Арбуз     1 

0 
Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. шт./чел 8 чел 

20
,0

8,
20

17
 

за
вт

ра
к 

М
ол

оч
на

я 
ге

рк
ул

ес
 к

аш
а 

Геркулес   Упак 1 
Молоко Пачка   1 
Масло сливочное Пачка   0,5 
Сахар, соль, специи   10 80 

  Батон     1 

Бу
те

рб
ро

д 
с 

сы
ро

м 

Масло сливочное     0,5 

  Сыр      240 

  Яйцо варёное   1 8 
  Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 

Ч
ай

 

Чай, кофе     0 
Сахар   10 80 
Вафли АРТЕК   Упак 1 
Банан   1 8 

О
бе

д 

    
Бо

рщ
 с

о 
св

ек
ло

й 

Картофель   1 8 
Свекла     2 
Морковь     1 
Тушенка говядина     1 
Капуста г./чел. 0,06 0,48 
лук     2 
лимон     1 
Соль, специи     0 

С
ал

ат
 

с 
ка

пу
ст

ой
 Капуста г./чел. 0,06 0,48 

Морковь     1 



Н
ар

ез
к

а 
ов

ощ
ь

на
я Помидора     2 

Огурец     2 

  
Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 
хлеб     0 

К
ом

по
т 

из
 

яб
ло

к Яблоки     0 
Апельсины     2 
Сахар   20 160 

У
ж

ин
 

К
ар

то
фе

ль
 с

 
ту

ш
ён

ко
й Картофель   2 16 

Тушенка свинина     2 
Масло растительное     0 
Соль, специи     0 

  
Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 
хлеб     0 

С
ал

ат
 

с 
ка

пу
ст

ой
 Капуста г./чел. 0,06 0,48 

Морковь     1 

Н
ар

ез
к

а 
ов

ощ
ь

на
я Помидора     2 

Огурец     2 
Соус Чеснок     1 
  Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 

Ч
ай

 

Чай, кофе     0 
Сахар   10 80 
Печенье Сладкоежка   Упак 1 
САЛО     1 
Арбуз     1 

0 
Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. шт./чел 8 чел 

21
,0

8,
20

17
 

За
вт

ра
к 

О
мл

ет
 Яйца   2 16 

Молоко Пачка   0,5 
Масло сливочное Пачка   0,5 
Соль, специи     0 

  Батон   0,125 1 

Бу
те

рб
ро

д 
с 

сы
ро

м 

Масло сливочное Пачка   0,5 

  Сыр      240 
  Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 
  хлеб     0 

К
ак

ао
 Какао   Упак 1 

Сахар   10 80 
Молоко Пачка   1,5 

    Печенье крекер с луком   Упак 1 

    Апельсины   1 8 

О
бе

д Го
ро

хо
вы

й 
су

п 
из

 
ко

нц
ен

тр
ат

ов
 Картофель   1 8 

Морковь     1 
Лук     1 
Тушенка говядина     1 
Концентраты   Упак 2 
Соль, специи     0 

са
ла

т Помидора     4 
огурцы     4 
лук     1 

  
Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 
хлеб     0 

К
о

мп от
 

из
 

яб
л

ок
 

Яблоки     0 



Апельсины     2 
Сахар   20 160 

У
ж

ин
 

М
ак

ар
он

ы
 

с 
ту

ш
ен

ко
й Макароны   Упак 1 

Тушенка свинина     2 
Соль, специи     0 

К
аб

ач
ок

 с
 

ов
ощ

ам
и

Кабачок     1 
Морковь     3 
Лук     3 
Чеснок     1 

Н
ар

ез
ка

 
ов

ощ
ьн

ая
 

Помидора     2 
Огурец     2 
Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 
хлеб     0 

Чай 

Лимон     1 
чай     0 
сахар   10 80 
Пряники Мятные   Упак 1 
САЛО     1 
Арбуз     1 

0 
Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. шт./чел 8 чел 

22
,0

8,
20

17
 

За
вт

ра
к 

М
ол

оч
на

я 
ла

пш
а 

Лапша Пачка   1 
Молоко Пачка   1 
Масло сливочное Пачка   0,5 
Соль, специи     0 

Бу
те

рб
ро

д с 
ко

лб
ас

ой
 

Масло сливочное Пачка   0,5 

  колбаса Особая     240 

  Яйцо варёное   1 8 
  хлеб     0 

Ч
ай

 

Чай, кофе     0 
Сахар   10 80 
шоколад   0,5 4 
Яблоки   1 8 

О
бе

д 

Ту
ш

ён
ая

 к
ап

ус
та

 

Капуста г./чел. 150 1200 
Морковь     1 
Лук     2 
Тушенка свинина     2 
Соль, специи     0 

са
ла

т Помидора     4 
огурцы     4 
лук     2 

  
Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 
хлеб     0 

К
ом

по
т 

из
 

су
хо

ф
р

ук
то

в Сухофрукты   Упак 1 
Сахар   20 160 

У
ж

ин
 

П
ло

в 
с 

ку
ри

це
й 

ил
и 

мя
со

м 

Рис Пачка   1 
Тушенка свинина     2 
Лук     3 
Морковь     3 
Соль, специи для плова     0 

С
а

ла
т с ка
п

ус
т

ой
 

Капуста г./чел. 0,06 0,48 



Морковь     2 
Соус Чеснок     1 

  
хлеб     0 
Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 

ча
й 

чай     0 
сахар   10 80 
ХАЛВА Пачка   1 
Лимон     1 
САЛО     1 

0 
Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. шт./чел 8 чел 

23
,0

8,
20

17
 

За
вт

ра
к 

Гр
еч

ка
 с

 
ту

ш
ен

ко
й Гречка   Упак 1 

Тушенка свинина     2 
Соль, специи     0 

  

Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 
БАНОЧКА     1 
хлеб     0 

К
ом

по
т 

из
 

су
хо

ф
р

ук
то

в Сухофрукты   Упак 1 
Сахар   20 160 

О
бе

д 

Бо
рщ

 с
о 

св
ек

ло
й 

Картофель   1 8 
Свекла     2 
Морковь     2 
Тушенка говядина     1 
Капуста г./чел. 0,06 0,48 
Лук     2 
лимон     1 
Соль, специи     0 

С
ал

ат
 

мо
рк

ов
ны

й Морковь     4 
Чеснок     2 

  
Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 
хлеб     а 

  Карамель Фруктово-ягодная   Пачка 1 

Ч
ай

 Чай, кофе     0 
Сахар   10 80 

уж
ин

 

Ф
ас

ол
ь 

с 
ов

ощ
ам

и 

фасоль Лобио   Банка 4 
Морковь     3 
Лук     5 
Соль, специи     0 
Масло растительное     0 

  хлеб     
0      

Соус Чеснок     1 
  Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 

Ч
ай

 

Чай, кофе     0 
лимон     1 
Сахар   10 80 
Карамель Барбарис леденец   Упак 1 
САЛО     1 

           

           
Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. шт./чел 8 чел 

24
,0

8,
2

01
7   

М
ол

оч
на

я 
ге

рк
ул

ес
 Геркулес   Упак 1 

Сухое молоко   Пачка 0,5 



Масло сливочное   Пачка 0,5 
Соль, специи     0 

  
хлеб     0 
колбаса Особая   Упак 240 

К
ак

ао
 

Какао   Пачка 1 
Сухое молоко   Пачка 0,5 
Сахар   10 80 
Козинаки   Упак 0,5 

О
бе

д С
уп

 с
 ф

ас
ол

ью
 

Картофель   1 8 
Тушенка говядина     1 
фасоль Лобио     2 
Морковь     1 
Лук     1 
Соль, специи     0 
Масло растительное     0 

  хлеб     0 
  Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 

ча
й 

чай, кофе     0 
сахар   10 80 
лимон     1 

уж
ин

 

С
ве

ко
ль

на
я 

ик
ра

 Свекла     4 
Морковь     4 
Лук     4 
Лимон     2 
Соль, специи     0 
Масло растительное     0 

К
ар

то
фе

ль
 

за
пе

чё
ны

й 
с 

са
ло

м 
ил

и 
ту

ш
ён

ко
й Картофель   1 8 

Фольга     0 
Соль, специи     0 
Масло растительное     0 

Соус Чеснок     1 
  хлеб     0 
  Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 

ча
й 

чай, кофе     0 
сахар   10 80 
Печенье Овсяное   Упак 1 
САЛО     1 

0 
Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. шт./чел 8 чел 

  

За
вт

ра
к 

М
ол

оч
на

я 
ла

пш
а 

Лапша   Упак 1 
  Сухое молоко   Упак 0,5 
  Масло сливочное     0,5 
  Соль, специи     0 

  Бу
те

рб
ро

д с 
ко

пч
ён

.с
ы

ро
м 

хлеб     0 
    Сыр копчёный   Упак 1 
    хлеб   2 16 
  

Ч
ай

 Чай, кофе     0 
  Сахар   10 80 
  Сухофрукты, орехи   Упак 1 

25
,0

8,
2

01
7 

пе
ре

ку
с   хлеб     0 

паштет   Банка 2 



чай, кофе     0 
сахар   10 80 
Тушенка свинина     1 
роллтон лапша   1 8 
Овсяное печенье   Упак 1 

У
ж

ин
 

П
ло

в 

Рис   Пачка 1 
Тушенка говядина     1 
Лук репчатый     3 
Морковь     3 
Масло растительное     0 
Соль, специи     0 

  
Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 
хлеб     0 

Соус Чеснок     1 

Ч
ай

 

Сахар     80 
Чай     0 
Лимон     1 
Щербет   Упак 1 

0 
Дни Еда Блюдо Продукты г./чел. шт./чел 8 чел 

26
,0

8,
20

17
 

За
вт

ра
к 

С
уп

 Х
ар

чо
 

Картофель   1 8 
Морковь     2 
Лук     2 
Тушенка говядина     1 
Концентраты   Упак 2 
Соль, специи     0 

  Майонез, горчица, хрен, кетчуп     0 
  хлеб     0 
  Колбаса кремлёвская   Упак 1 

К
ак

ао
 Какао   Упак 1 

Сахар   10 80 
Сухое молоко   Упак 0,5 

пе
ре

ку
с 

  

хлеб     0 
паштет   Банка 2 
чай, кофе     0 
сахар   10 80 
Консервы килька     3 
роллтон картоф. пюре   Пачка 1 
САЛО   0,125 1 
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Фотографии «Большой Черемшан» 

Фото №1. Выгрузка группы в пос. Заречный (пос.Чулпаново).(респ. Татарстан). 

Фото №2. Стапель группы у реки на фоне моста через р.Большой Черемшан в пос. 
Заречный (пос.Чулпаново)(респ. Татарстан).  
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Фото№3. Забота о местном домашнем скоте завхозом Живойкиным М. 
 

Фото№4. Байдарка «Таймень-2». Экипаж: Гаврилов А.-Скрипниченко М. 
 Байдарка «Таймень-3».Экипаж:  Ануфриев Н.-Моторина А.-Кулибаба Н.(слева-
направо) 
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Фото №5.Байдарка «Таймень-3» .Экипаж :Кобылкин М. –Никуленкова К. –Живойкин 
М. 

Фото№6. Природа р.Большой Черемшан 
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Фото№7. Рыбалка после прохождения правого притока из с.Малое Максимкино. 

 

Фото№8. Вечер рекордов на стоянке у оз.Светлое. 
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Фото№9. Природа р.Большой Черемшан 

 

Фото№10.Купание на р.Большой Черемшан 
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Фото№11.Локальный завал. 

 

Фото№12.Характер реки в 4-5 км ниже по течению перед порогом 1 кат.сложности  
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Фото№13.Порог 1 кат. сложности в 4 км перед г. Новочеремшанск 

 

Фото№14.Прохождение порога 1 кат. сложности. 
Байдарка «Таймень-3». Экипаж: Ануфриев Н.-Моторина А-Кулибаба Н. 
 
 
 



91 

Фото№15.Прохождение порога 1 кат. сложности. Байдарка «Таймень-3». Экипаж: 
Кобылкин М.-Живойкин М.-Никуленкова К. 

 

Фото№16. Покатушки местных детей на байдарке «Таймень-3» на берегу у 
пос.Новочеремшанск 
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Фото№17. Закол на реке, проходимый только для байдарок. 

 

Фото№18. Характер реки около устья реки Письмирь. 
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Фото№19. Под димитровградским автомобильным мостом  

 

 

Фото№20 Двойная радуга на стоянке у п/лагеря «Юность» г. Димитровград 
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Фото№21.Характер реки перед г.Димитровград 

 

Фото№22. Антистапель у п/лагеря «Юность» г. Димитровград 
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Фото№23. Группа перед погрузкой в  заказную «Газель» до г. Ульяновск. 

 

 

Фото№24. Погрузка группы в заказную «Газель» до г. Ульяновск. 

 


