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 3.  СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

3.1.  Проводящая организация. 

Ульяновская местная детская общественная организация “Cпортивный 

туристский  клуб “ Горизонт “. Сайт: www.horizont73.ru. 

 

3.2.  Район, подрайон маршрута.  

Ульяновская область, река Свияга. 

 

3.3.  Общая информация о маршруте. 

 

3.4.  Нитка пройденного маршрута. 
 

Сплав по р. Свияга  от п. Свияжный  до  автомобильного моста  через р. Свияга 

юго-восточнее с. Елшанка. 

 

3.5.  Обзорная карта. 

Прилагается обзорная карта района с участком реки  Свияга,  по 

которому проходил  маршрут.  Масштаб карты 1:100000. «Нитка» маршрута, его 

начало и окончание,  места биваков нанесены на карту. 

 

 3.6.  Определение категории сложности маршрута.  

 

Определяющими  препятствиями  на маршруте  были  2 прижима, 1 

быстрина и завалы. 

Основными  препятствиями,  пройденными  на маршруте, были завалы. 

Всего было пройдено завалов с подтоплением 11, завалов с перетаскиванием 

байдарок 7, завалов с обносом байдарок 4. 

 Завалы с подтоплением это те завалы, на которых мы подтапливали 

стволы деревьев своим весом, становясь на них: слой воды над ними 

увеличивался, и мы могли протащить байдарки. 

Завалы с перетаскиванием это те завалы  на которых мы становились и 

поднимали байдарки на них а потом перетаскивали. Волоком передвигать не 

могли, потому что мы могли порвать оболочку. 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

Продолжитель- 

ность 

 

Сроки проведения 

Общая Ходовая 

Водный         I 75,6 5 4 14 – 18 июля  

2017 г. 
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3.7.  Сведения об участниках 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место работы, 

учѐбы, телефон,  

Домашний адрес, 

телефон,  

Туристский опыт 

по данному виду 

туризма (У - 

участник, Р - 

руководитель) 

1 Сапрыкин  

Василий  

Павлович 

01.03 

1947 

ДЮСШ 

«Заволжье, 

тренер- 

преподаватель, 

30-79-72 

ул. 40-летия 

Победы, 8-347  20-

30-40, 

89603640602 

 2-у, 1-р 

2 Артемьева  

Яна 

Евгеньевна 

02.07 

2004 

школа  № 22  

учащаяся 

ул.Созидателей,38

-6189374544740 

МВД-у 

3 Бакаева  

Алина 

Фаридовна 

03.01 

2003 

школа № 72 

учащаяся  

Ул.Карбышева19-

29 

89370398495 

 МВД-у 

4 Залялов  

Артур 

Рустемович 

15.04 

2004 

школа № 72 

учащийся 

 Пр.Сурова 1-317 

89041905672 

МВД-у 

5 Занкин  

Николай 

Сергеевич 

04.03 

2001 

гимназия № 65 

учащаяся  

Пр.Авиастроителе

й,29-301 

89170570609 

МВД-у 

6 Колотилин  

Никита 

Евгеньевич 

22.04 

2003 

школа № 17 

учащаяся 

Ул.40-летия 

Победы,8-328 

89176046640 

МВД-у 

7 Разорвина  

Софья 

Сергеевна 

03.08 

2001 

Учащаяся 

колледжа 

культуры и 

искусства  

Б-р Пензенский, 

19-131 

89374589240 

МВД-у 

8 Рыжов  

Алексей 

Евгеньевич 

29.01 

2001 

лицей № 20 

учащийся 

Пр. Туполева, 4-39 

89021284668 

МВД-у 

9 Ходаков  

Валерий 

Германович 

09.01 

2002 

школа № 64 

учащийся 

Пр. 

Авиастроителей, 

21-203 

89084718535 

МВД-у 

 

3.8 Адрес  хранения отчѐтных материалов. 

Отчет и фотоматериалы хранятся в библиотеке Ульяновской местной 

детской общественной организации «Спортивный туристский клуб «Горизонт». 

 

3.9 Заявочные документы и отчет рассматривались. 

Ульяновской областной туристско-спортивной маршрутно-

квалификационной комиссией.      Шифр МКК: 173-00-3343          
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  3.10. Пояснительная записка. 

Цели: планировали пройти водный маршрут 1 к. с. на байдарках. 

В клубе были ещѐ советские байдарки «Таймень 3».  Лежали без дела: не 

было инициаторов  водного туризма. Решили попробовать. Отремонтировали, 

что смогли. Приобрели новые оболочки.  Доработали дно у байдарок:  добавили 

полики поверх каркаса.   

Маршрут пройден. Но  определѐнные обстоятельства наложили 

некоторый отпечаток. 

Лето в этом году в Ульяновской области (да и не только) было влажным,  

с множеством дождей, сильных дождей и ураганов 

Ну,  а в начале июля областная структура  МЧС объявила в регионе 

чрезвычайную ситуацию.  

И вот все 4 дня нашего плавания мы были в середине воды: вода под 

нами в реке, вода с листьев деревьев,  и, что ужасно, вода с неба.  

Так вот эта вода нас преследовала все дни, не менее 3-4 часов каждый 

день.  2 раза был настоящий ливень. И  довольно холодно.  Один  раз во время 

обеда  после сильного ливня,  когда мы проходили очередной завал, дети сильно 

переохладились.  Пришлось   2-х участниц ставить вместе, переодевать  в 

остатки нижней сухой одежды,  обматывать  2-мя спальниками и  сверху ещѐ и 

плѐнкой и отогревать, пока разводили костѐр из мокрых дров. 

И ещѐ. Это детский маршрут. 3 байдарки и 8 человек детей. Практически 

никакого опыта в управлении байдаркой.  

Конечно, эти ребята все плавать умели. И, как и положено, приобрели 

спасательные жилеты.  

Период времени выбрали в летний месяц. Вода уже была достаточно 

тѐплая.  

Выбрали, как нам казалось, подходящую реку с не быстрым течением. 

А вот завалы мы не учли.  

Ну, и погодой мы управлять не умеем. Кто же знал, что будет так много 

дождей. 

Поэтому вес маршрут мы пройти не успели. А хотели закончить в 

Ульяновске. 

Наверное, и то, что расстояние мы просчитали неправильно: ошиблись в 

меньшую сторону. Очень извилистое русло реки оказалось. 

Но вот что интересно! Участники просятся в следующий маршрут. 

 

И ещѐ: большая часть текста написана словами участников. 
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4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА  

4.1.  Общая смысловая идея маршрута.                                                                                          

.        Главная цель этого маршрута была  пройти спортивный туристский водный 

маршрут I к. с. Точнее: попробовать. 

Другие цели: 

- попробовать научить детей чему – ни будь из туристской жизни;          

- дать представление об опасностях вне населѐнных пунктов;  

- по  возможности принять участие в соревнованиях по водным маршрутам;  

- приобретение  опыта для участия   в маршрутах более высоких категорий;    

- предоставление   возможности для молодѐжи  региона посмотреть свой 

родной край. 

 

  4.2.  Подъезды и отъезды 

4.2.1. Подъезд из г. Ульяновска до п. Свияжный  мы осуществили на 

заказном микроавтобусе. Расстояние 79 км. 

Этот же микроавтобус привѐз нас по окончанию прохождения маршрута от 

автомобильного моста  через р. Свияга  юго-восточнее с. Елшанка. 

 

4.3.  Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

В случае необходимости мы могли бы сойти с маршрута  к любой 

ближайшей автомобильной дороге или к ближайшему населѐнному пункту. 

    

4.3.2  Изменения маршрута и их причины. 

   Начали от п. Свияжный  вместо п. Чириково.  Произведя небольшую  

разведку вверх вдоль реки от п. Свияжный,  мы с удивлением определили, что 

выше мы вряд ли сможем  плыть на наших байдарках  из-за малой ширины реки 

и сплошного завала. 

Сократили маршрут - окончили не в Ульяновске, а у автомобильного моста  

через р. Свияга  юго-восточнее  с. Елшанка.  Причина:  не уложились в график 

из-за большого количества завалов и обносов.  

 

4.4 График движения. 

По тексту в техническом описании прохождения маршрута.  
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4.6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

1. Пояснения к тексту.  

2. В описании «левый»,  «правый» понимать, как орографический. В иных случаях 

оговаривается – «по ходу». 

3. Сокращения: р. - река, зап. -  западный, вост. -  восточный, сев. -  северный,  южн. -  

южный. 

4. Пойма – дно долины, образованное течением реки - результат воздействия воды на 

поверхность земли. Как правило, ровное,  мелко каменистое или песчаное.                                 

14 июля – 1 день активной части маршрута. 
 

Мы приехали к месту старта после обеда. Фото 1. 

Погода была солнечная.  

Мы решили собрать байдарки и потренироваться плавать на них. Через 

некоторое время мы их собрали и спустили на воду. Фото 2. Минут 30 мы 

тренировались и поняли, что мы можем плыть по маршруту. 

 Была задача не промочить вещи,  об этом мы рассуждали дома.  Мы 

решили запаковать вещи в большие (60 и больше л.) мешки для мусора и 

положили их в большие мешки из-под муки или сахара,  чтобы не порвались. 

Дальше мы упаковали в эти мешки имущество. Как потом оказалось, это была 

хорошая идея.  

И наконец, мы начали маршрут. Проплыв около 1 км нам на пути 

встретился  низкий пешеходный мостик, под которым нам пришлось 

проплывать лѐжа. 

Через 12 - 15 км от мостика мы встретили завал, через который мы не 

смогли плыть. Это было первое препятствие - первый завал. Нам пришлось 

перенести байдарки по берегу. После переноса мы решили разбить бивак и 

поужинать.  Время  21:30.   Погода: без дождя.  Переменная  облачность. 

 

 
Фото 1. Приехали. 
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Фото 2. Первый спуск. Молитва нам поможет. 

 

                                  15 июля – 2-й день активной части маршрута.  
 

Начали маршрут в 10:00.  Фото 3. 

 

 
Фото 3. Утро 2 дня. Здесь вчера вечером был обнос. 

 

Утренний участок реки мы проплыли без происшествий. Более или мене 

открытая вода. Спокойное течение. Фото 3. 
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Фото 4.Утро 2-ого дня.  Плывѐм. Всѐ хорошо. 

 

Далее началась череда завалов.  

Мы проплыли несколько завалов с подтоплением. Фото 5. 

   

 
Фото 5. Сегодня это первый завал с переносом байдарок. 

 

По берегам реки встречались  деревья и кустарники. Видели ужа и ближе к 

обеду – бобра.   Берега были обрывистые, высотой около 3-4 м.   
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Фото 6. А это уже 2 завал с переносом байдарок сегодня. Его первая часть. 

 

И  встретили первый серьѐзный завал этого дня.  Завал  был длинным, 

около 20 м.  нам  пришлось его обходить и обносить  байдарки.  Фото 6. 

 Весь обход составил  примерно 50 метров. Спуск к воде был очень крутой, 

и к нему было сложно подобраться. Мелкие и сухие ветки вырубили. После того 

как мы спустились к воде, погрузили все наши вещи, мы продолжили наш 

маршрут. До обеда мы проплыли ещѐ 2 завала с подтоплением. Фото 7 и 8. 

 

 
Фото 7. А это уже 3 завал сегодня. 
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Фото 8. А это уже 4 завал сегодня. 

 

Пошѐл дождь. Так как пятый завал был очень трудным,  мы решили 

прерваться на обед. Фото 9. На обеде мы подсушили вещи и пообедали.  Фото 

10. Не определив длину завала на месте нашего обеда, мы сделали глубокую 

разведку. Река здесь петляет очень крутыми изгибами. Русло завалено сплошь. 

Наверное,  потому, что река подмывает берега и падают стволы деревьев, и ещѐ, 

может быть, здесь поработали плотиностроители – бобры.  Вернулись  на место 

обеда. Принимаем решение: обойти этот участок. Нужна была ещѐ разведка, как 

обойти и куда. Шагом, бегом прошли около 2,5 км по лугам и грунтовой 

заросшей дороге. Ниже вроде можно плыть. Челноком перенесли всѐ 

имущество. Пришлось делать по 3 рейса. Фото 11 и 12. Уже был вечер.  Решили  

здесь остаться на ночлег.    

 

 
Фото 9. 5 завал нас не пустил. Готовим обнос. Шѐл дождь. Всѐ и все мокрые. 
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Фото 10. Обед перед обносом 5 завала. 

 

 
Фото 11. Работа на обносе. 
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Фото 12. Длина обноса около 2,5 км. Обнос закончился организацией бивака. 

 

16 июня – 3-й день активной части маршрута. 

 

Утром, после завтрака мы спустились на воду примерно в 10:00. Погода 

сначала была отличная,  но не долго, пошѐл дождь.   

Мы мужественно преодолевали  завал за завалом. До обеда мы встретили 

непреодолимый завал, и нам снова пришлось вытаскивать и нести байдарки и 

снаряжение через поле, затем через лес, примерно 700 м. Выход на берег на этот 

раз был пологий,  глинисто – песчаный:  ноги вязли, как в болоте. Тоже  

пришлось проходить челноком по 3 раза.  Спуск  на воду был крутой. Фото 

15,16. Использовали передний и задний швартовые,  как грузовые верѐвки. 

Ниже остановились на обед. Фото 13.  Это был единственный обед при 

солнечной погоде и с песчаным берегом. Фото 14.  Это было здорово: тепло,  

сухо, сытно! И был рядом родник.  

О  родниках.  Воду  мы взяли с собой по 5 л на байдарку и потом набирали,   

останавливаясь,  где попадались родники.   

 После принятия изысканной кухни великих поваров мы отправились дальше 

искать приключения.  
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Фото 13. Пришвартовались на обед. 

 

 
Фото 14. Обед 3 дня. И он был без дождя. 

 

После обеда участок реки был без завалов. 

Про скорость течения реки.  Мы еѐ приборами или отсечками не измеряли. 

Определили примерно,  сравнивая  еѐ скорость и скорость движения пешехода.  

Получилось  в среднем скорость реки от 3 до 5 км в час.  У нас были участки с 

быстриной -  там скорость было около 8 км. 
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Фото 15. Крутой подъѐм при очередном  обносе.  

 

 
Фото 16. Здесь спускали байдарки после обноса около 700 м. Разведка по заваленным 

деревьям. 

 

Плыли дальше. Иногда участки реки по 1-2 км были чистыми. Легко плыть. 

Соревновались в скорости. Некоторые  завалы расчищали прорубая или 

распиливая стволы деревьев топором или пилой,  образуя таким образом проход 

для байдарок.  После этого завала нас был достаточно чистый участок реки.  

Затем  был самый грязный завал (Фото 17). На протяжении всего маршрута река 

в основном имела крутые и обрывистые берега, пологие нам встречались всего 

раза 3. 
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Фото 17. Очередной завал. 

 

Бивак ставили на берегу в высокой траве. Мелкий дождь. Фото 18.  

 

 
Фото 18. Ужин и бивак 3 дня. 
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17 июня – 4-й день активной части маршрута. 

 

С утра пошѐл небольшой дождик, который  позже к обеду превратился в 

ливень. Фото 19. 

 

 
Фото 19. Сборы утром 4-го дня. 

 

 
Фото 20. Завал 4-го дня. 

 

Плыли под дождѐм, пытаясь защититься от него плѐнками, так же укрыв 

плѐнками свои вещи. Фото 20, 21. 
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Фото 21. Очередной дождь в 4-й день. 

 

Дождь шел  долго и поэтому мы все промокли до нитки. В таком «мокром» 

виде мы проходили следующий завал. Фото 22.  Остановившись на обед, 

разожгли костѐр, и начали сушить вещи. Наш обед затянулся на долгое время, 

так как дождь совсем не хотел прекращаться. В итоге просидели на обеде около 

3-х часов.  
 

 
Фото 22. Следующий завал с дождѐм. 
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Фото 23. Обед. Снова сильный дождь.  

 

Ближе к вечеру мы прошли еще пару длинных, сложных завалов.  Фото 24, 

25.  

Одна из трѐх байдарок при переходе через завал бортом зачерпнула воду, 

потому что оболочка  не была заправлена в фальшборт.    

Потом мы увидели мост. Фото 26. Там мы и остановились на бивак.  Берега  

были пологие,  мы  вытащили наши байдарки.  

Поздно был ужин.  

 

 
Фото 24. Завал. 
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Фото 25. Завал за завалом. 

 

 

 
Фото 26. У этого моста окончание нашего маршрута.  

 

18  июня – 5-й выездной день 

                              
Утром мы проснулись и начали собирать вещи и мыть байдарки. Байдарки 

мыть очень тяжело.  

Когда мы собрали и упаковали все вещи и байдарки в машину, снова 

начался  дождь. Как он нам надоел!  

Нам было очень трудно, но мы это пережили и ни капли не о чем не 

жалеем. Ждем с нетерпением следующего водного похода. 
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Фото 27. Дождь утром. 

 

4.9.  Дополнительные сведения о маршруте. 

 

4.9.1. Характеристика реки (из Интернета). 

Общая длина реки Свияга -375 км.  

Река берѐт начало на восточном склоне Приволжской возвышенности в 

Кузаватовском районе и имеет три истока. Основным истоком считается 

расположенный на возвышенности в 5 км к юго-западу от села Кузоватово. 

Второй исток берѐт начало возле села Красная Поляна. Третий исток начинается 

западнее села Баевка.  

Русло реки извилистое, средняя глубина 0,6 – 1,3 м. Впадает в Свияжский 

залив.  

Река многоводна, питание реки смешанное, преимущественно снеговое. 

Река имеет 79 притоков, 10 из которых имеют длину  40-165 км. Наиболее 

крупными являются Тимерсянка, Цильна, Карла, Була, Улема, Кубня, Аря, Тоша 

и Бирля.  

В Свияге обитают 17 видов рыб, среди которых: Щука, судак, карась, 

окунь, лещ, густера, плотва, красноперка, уклея, сом, сазан, жерех, ѐрш, берш, 

чехонь, сопа, язь.  

 

4.9.2.  Личное снаряжение. 

Обычное.  

Кто смог, взял сапоги  - или резиновые или полиуретановые. От дождя 

брали накидки.  Реппеленты от комаров,  личную медаптечку. 

 

Командное снаряжение.  

Байдарки «Таймень 3». Добавили фанерные полики на дно.  

Вместо гермомешков использовали полиэтиленовые мешки для мусора 

объѐмом от 60 л и более.  А чтобы не рвались, вкладывали их в мешки из – пол - 

под  сахара или муки. 
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Брали для приготовления пищи самодельную печь с котлами на 5 л. Это  

было удобнее и быстрее. 

Снаряжение не подвело. Палатки держались хорошо, а под дно палаток мы 

брали плѐнки, чтобы улучшить гидроизоляцию. 

 

4.9.3.  Питание. 

Система времѐн СССР. Крупы, суп-концентрат, тушѐнка , сахар, сухари, 

перекус. Утром готовили втрое и третье блюда; в обед - первое и третье; ужин –  

втрое и третье. Видовое количество блюд минимизировали.  

На перекус употребляли колбасу в вакуумной упаковке, халву, сало. 

В этот раз сахар и сухари были личными: кто сколько хотел. Или их чем-то 

заменяли - отчасти или полностью. Но суточный вес продуктов был 600г нетто. 

 

4.9.4.  Медицинское обеспечение. 

Была укомплектована командная аптечка.  Так же были у каждого личные 

аптечки. Так оказалось дешевле, без ущерба полноты комплектности. 

Аптечку, по возможности, минимизировали, но, тем не менее,  набор 

медикаментов в командной аптечке укомплектовали достаточно полным, с  

учѐтом тех медикаментов, которые были у участников. 

 

4.10  Смета расходов 

Расходы были на оплату заказного микроавтобуса, приобретение продуктов 

питания, медикаментов, на  укомплектование ремонтного  набора.  

Были застрахованы, так как ранее и потом принимали участие в 

соревнованиях по спортивному туризму. 

Всего на каждого участника расходы составили 1800 руб. 

 

4. 11.  Итоги, выводы. 

Пройден водный спортивный туристский маршрут 1 к.с.  

Его протяжѐнность менее около 75 км.  

По  регламенту допускается уменьшение протяжѐнности, но не более 25 км 

по причинам увеличения сложности: 

1.  Непогода нас преследовала все 4 дня на протяжении всего маршрута.  

Дождь,  а временами ливень и понижение температуры во время дождя 

тормозили наше передвижение. Приходилось прекращать движение и 

останавливаться для того, чтобы согреться. 

2.   Завалы. Их было около 22: 4 с обносом всего имущества, 7 с 

перетаскиванием байдарок и 11 с подтоплением завальных брѐвен, там, где это 

было возможно. 

3. В группе, не считая руководителя,  все были дети подростки. 

В целом, маршрут оказался насыщенным и интересным, но он потребовал 

от участников  достаточно большого физического  напряжения.  

Ещѐ раз убеждаемся, что для детей подростков водные маршруты нужно 

проводить только летом и не на быстрых реках. 
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Карта участка  реки Свияга, по 

которому проходил маршрут 
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