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Аннотация: 

Маршрут проходит по территории субъекта РФ – республике Марий Эл. Маршрут 

включает в себя прохождение (сплав) по крупнейшей реке этой территорий: реке Большая 

Кокшага. Маршрут знакомит участников с великолепной природой Приволжской возвы-

шенности, озерами, крутостенными берегами реки, а также дает возможность пройти пре-

пятствия 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 существо-

вания с незначительным напряжением физических сил. Поход распланирован с учетом 

непродолжительного активного отдыха. 

 

В подготовке отчета участвовали: 

Текст и приложения: 

Гаврилов А.С. 

Васильева И.В. 

Короткова Н.А. 

 

Видеосъемка:   Гаврилов А.С. 

 

 

Фотоснимки:    Короткова Н.А. 

        Васильева И.В. 

                            Егорова А.А. 

                            Черняева М.М. 
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Отчет о прохождении водного маршрута I кат. сл. по реке Большая Кокшага в респ. Марий Эл под руководством Гаврилова А.С. (г. Ульяновск) 

Отчет 

о прохождении водного маршрута I категории сложности по  

реке Большая Кокшага в республике Марий Эл, совершенного  

туристической группой из г. Ульяновска  

 

I. Справочные сведения 

1. Проводящая организация 

 Федерация по туризму и спорту Ульяновской области. 

2. Район и сроки проведения похода 

Район путешествия: республика Марий Эл 

Руководитель: Гаврилов Андрей Сергеевич 

Уровень воды при сплаве: средний, ниже среднего 

Средства сплава: байдарки байдарка «Таймень – 3» (2), байдарка «Таймень - 2», 

катамаран «Стерх - 4», катамаран «Стриж -2» 

3. Общие справочные сведения о маршруте 

 

Вид туризма 
Категория слож-

ности (к. сл.)  

Протяженность активной 

части похода, км 

Продолжительность (дней) Сроки 

проведения 
общая ходовых 

Водный I Сплав – 111,8 км 13 7 
01.07.2018- 

13.07.2018 

 

4. Подробная нитка маршрута: 

г. Ульяновск – пос. Старожильск – сплав по р.Большая Кокшага – пос. Шупшалово 

– устье р.Большой Кундыш – пос. Маркитан – уроч. Новое Гришкино – дер. Старица – 

уроч. Иван Беляк – устье р. Липшинка – уроч. Лебедань– пос. Кокшамары – г. Кокшайск – 

р. Волга – г. Мариинский Посад – г. Ульяновск. 

 

5. Адрес хранения отчета 

 на бумажном и электронном носителе – библиотека Федерации по туризму и спорту 

Ульяновской области, 

 электронный экземпляр – у руководителя.  
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Отчет о прохождении водного маршрута I кат. сл. по реке Большая Кокшага в респ. Марий Эл под руководством Гаврилова А.С. (г. Ульяновск) 

6.1. График движения по маршруту (заявленный) 

 

 

Даты Дни 

пу-

ти 

Участки маршрута Км Способы 

передвиже-

ния 

01.07.18 1 Выезд группы из Ульяновска в 10.00 (мскв.) на заказ-

ном автотранспорте («Газель») до а/м моста в районе 

пос. Старожильск. Приезд группы предположительно 

в 17.00 на реку. 

- А/м «Газель» 

02.07.18 2 Стапель. Сплав до стоянки на полке высокого левого 

берега у заброшенного домика ур. Сабонаково 

4,5 Сплав 

03.07.18 3 Сплав от стоянки на полке высокого левого берега у 

заброшенного домика ур. Сабонаково до устья реки 

Большой Кундыш. 

15,3 Сплав 

04.07.18 4 Дневка в устье реки Большой Кундыш - Дневка 

05.07.18 5 Сплав от устья реки Большой Кундыш до стоянки в 

0,5 км ниже пос. Маркитан. 

15,5 Сплав 

06.07.18 6 Сплав от стоянки в 0,5 км ниже пос. Маркитан до по-

ляны на правом берегу у урочища Новое Гришкино. 

13,5 Сплав 

07.07.18 7 Дневка на поляне на правом берегу у урочища Новое 

Гришкино 

- Дневка 

08.07.18 8 Сплав от поляны на правом берегу у урочища Новое 

Гришкино до урочища Красный Яр. 

17,5 Сплав 

09.07.18 9 Сплав от урочища Красный Яр до стоянки на правом 

берегу в 4,5 км не доходя левого притока Малый 

Мартын. 

15,5 Сплав 

10.07.18 10 Дневка на стоянке на правом берегу в 4,5 км не дохо-

дя левого притока Малый Мартын. 

- Дневка 

11.07.18 11 Сплав от стоянки на правом берегу в 4,5 км не доходя 

левого притока Малый Мартын до моста трассы «Р-

176.Вятка» 

16,1 Сплав 

12.07.18 12 Сплав от моста трассы «Р-176. Вятка» – устье р. 

Большая Кокшага. Траверс Волги – пос. Демешкино 

(восточнее г. Мариинский Посад). 

11,5 

2,4 

Сплав 

13.07.18 13 Антистапель. Просушка, подгонка и упаковка снаря-

жения в чехлы 

- Антистапель 

14.07.18 14 Погрузка группы в заказную «Газель». Дорога в г. 

Ульяновск 

 А/м «Газель» 

 
 

 

Итого активными способами передвижения:   сплав по Большой Кокшаге – 109,4 км; 

                                                              сплав по Волге – 2,4 км. 

Итого способами передвижения:                                                                           111,8 км. 
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6.2. График движения по маршруту (фактический) 

 

 

Даты Дни 

пути 

Участки маршрута Км Способы 

передвижения 

01.07.18 1 Выезд группы из Ульяновска в 11.00 (мскв.) на заказном 

автотранспорте («Газель») до а/м моста в районе пос. 

Старожильск. Приезд группы в 18.00 на реку. 

- А/м «Газель» 

02.07.18 2 Стапель.     - Дневка 

03.07.18 3  Сплав от стоянки до левый приток р. Чернушка. 13,5 Сплав 

04.07.18 4 Спортивный праздник - Дневка 

05.07.18 5  Сплав от левого притока р. Чернушка до стоянки в 0,5 

км ниже пос. Маркитан. 

19,8  Сплав 

06.07.18 6 Сплав от стоянки в 0,5 км ниже пос. Маркитан до поля-

ны на правом берегу у урочища Новое Гришкино. 

13,8  Сплав 

07.07.18 7 Дневка на поляне на правом берегу у урочища Новое 

Гришкино 

20,3 Сплав 

08.07.18 8 Праздник «День Нептуна»   Дневка 

09.07.18 9  Сплав от поляны на правом берегу у урочища Новое 

Гришкино до урочища Красный Яр. 

15,9 Сплав 

10.07.18 10 Дневка на стоянке на правом берегу в 4,5 км не доходя 

левого притока Малый Мартын. 

  Дневка 

11.07.18 11 Сплав от стоянки на правом берегу в 4,5 км не доходя 

левого притока Малый Мартын до моста трассы «Р-

176.Вятка» 

17,0 Сплав 

12.07.18 12 Сплав от моста трассы «Р-176. Вятка» – устье р. Боль-

шая Кокшага. Траверс Волги – пос. Демешкино (во-

сточнее г. Мариинский Посад). 

 

13,9  

Сплав 

13.07.18 13 Антистапель. Просушка, подгонка и упаковка снаряже-

ния в чехлы. Погрузка группы в заказную «Газель». До-

рога в г. Ульяновск. 

- Антистапель 

А/м «Газель» 

 

Итого активными способами передвижения:   

          сплав по Большой Кокшаге – 111,76 км; 

          сплав по Волге –                        2.4 км; 
                            ___________________________________________________________________________________________ 

Итого активными способами передвижения:                                              114,16 км. 
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7.1 Состав группы 

№ Фамилия, имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Домашний адрес Место работы 

1 Гаврилов  

Андрей 

Сергеевич 

25.09.1974 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 

д. 85, кв. 352.   

Тел. сот.: 8-987-634-68-38; 

8-927-630-19-97 

ОАО «Автодормостпро-

ект», руководитель 

группы геологического 

отдела  

2 Васильева  

Ирина 

Викторовна     

24.05.1987 Ульяновская область, р.п. 

Старая Майна, площадь 

Мира, д. 17   

Частная юридическая 

практика, юрист 

3 Егоров  

Анатолий 

Александрович       

06.10.1954   г.Ульяновск, ул. Промыш-

ленная, д. 36, кв. 68   

Пенсионер 

4 Егорова  

Алина 

Анатольевна     

24.05.1977   г.Ульяновск, ул. Промыш-

ленная, д. 36, кв. 68   

ИП Егорова А.А 

5 Егорова  

Валерия 

Владиславовна   

13.08.2002   г.Ульяновск, ул. Промыш-

ленная, д. 36, кв. 68   

МАОУ Гимназия №34, 

10"А" класс 

6 Исхаков  

Ильдар 

Минсалимович   

18.10.1970   г.Ульяновск, ул. Карбыше-

ва  

д. 20, кв. 1   

такси "Яндекс", води-

тель 

7 Исхакова  

Ирина 

Ильдаровна*   

07.03.2008 Г.Ульяновск, ул. Карбы-

шева  

д. 20, кв. 1     

МБОУ г. Ульяновска 

"Средняя школа №72",  

4 «А» класс 

8 Короткова 

Наталья 

Анатольевна   

20.06.1975 г.Йошкар-Ола, ул. Эшки-

нина, 

д. 5А, кв. 106   

"СШОР по л/а" 

9 Мигалов  

Ярослав 

Александрович*   

20.07.2007 г. Ульяновск, Минаева,  

д. 26, кв. 63    

МБОУ "Лицей ФМИ 

№40", 5 "Б" класс 

10 Митрофанов 

Дмитрий 

Сергеевич*   

22.06.2008 Ульяновская область, р.п. 

Старая Майна, площадь 

Мира, д. 17     

МБОУ г. Ульяновска 

"Средняя школа №72",  

4 «А» класс 

11 Неткасова  

Ирина 

Анатольевна   

15.02.1989 г.Ульяновск, ул. Москов-

ское шоссе, д. 67, кв. 59     

МБОУ СШ № 37 г. Уль-

яновска, учитель 

начальных классов 

12 Павлов  

Егорий 

Романович*   

18.06.2007 г.Ульяновск, ул. Остров-

ского, д.60, кв.130    

МАОУ Физико-

математический лицей 

№38, 3 класс 

13 Павлов Роман 

Анатольевич   

11.12.1983 г.Ульяновск, ул. Остров-

ского, д.60, кв.130    

ГК "Александрийские 

двери", юрист 

14 Черняева 

Маргарита 

Мустафовна    

20.11.1979 г.Ульяновск, проспект 

Врача Сурова, д. 9, кв. 318     

МБДОУ д/с №217 "Ле-

совичок",  

педагог-психоло 

15 Черняев Кирилл 

Вадимович*   

14.01.2008 г.Ульяновск, проспект 

Врача Сурова, д. 9, кв.318 

МАОУ многопрофиль-

ный лицей №20, 4 «А» 

класс 
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7.2. Обязанности участников в группе и опыт в данном виде туризма: 

№ Фамилия, Имя, 

Отчество     
 Обязанности в груп-

пе 
Туристский опыт (перечислить маршруты, 

совершенные по данному виду туризма с указа-

нием районов и к.с. (У – участником, Р – руко-

водитель) 
1 Гаврилов Ан-

дрей Сергеевич 

Руководитель, боц-

ман, штурман, экспе-

дитор внутреннего 

транспорта, видео-

оператор, радист, 

рыболов, бард-акын 

Руководство (водные): р. Улуг-О-2012 (Тува), V 

к.сл.; р. Урик-2013 (Саян), V к.сл.; Катунь и 

притоки-2014 (Алтай), V к.сл.; р. Пыжа-2016 

(Алтай), IV+ к.сл.; р. Кубань-Зеленчук-Аксаут-

Белая-2016 (Кавказ), V к.сл.; р. Чуя-Катунь-2018 

(с Мажойским каскадом, Алтай), VI к.сл. 

2 Васильева 

Ирина Викто-

ровна 

Завхоз, фотограф, 

аниматор-4 

Участие (водные): некатегорийные водные по-

ходы выходного дня по Ульяновской области 

3 Егоров Анато-

лий Алексан-

дрович 

Рыболов, аниматор-

актер 

Участие (водные): р. Юшут -1998 (Марий Эл), I 

к. сл.; р. Юрюзань-2016 (Урал), I к. сл. 

4 Егорова Алина 

Анатольевна 

Летописец, аниматор Участие (водные): р. Юшут - 1998 (Марий Эл), I 

к.сл.; р. Юрюзань - 2016(Юж. Урал), I к.сл. Уча-

стие (горные): Тянь-Шань-2006, III к.сл. Уча-

стие(лыжные): Большой Шелом -1999 (Южный 

урал), II к.сл. 

5 Егорова Вале-

рия Владисла-

вовна 

летописец Участие (водные): некатегорийные водные по-

ходы выходного дня поУльяновской области; р. 

Юрюзань-2016 (Урал), I к.сл. 

6 Исхаков Иль-

дар Минсали-

мович 

Медик, рм.мастер, 

немного рыболов 

Участие (водные): некатегорийные водные по-

ходы выходного дня по Ульяновской области; 

р.Илеть (Марий Эл) - 2015 год, 1 кат. сл. 

7 Исхакова Ири-

на Ильдаровна 

Климатолог по воз-

духу 

Участие (водные): некатегорийные водные по-

ходы выходного дня по Уль-яновской области; 

р.Илеть (Марий Эл) - 2015 год, 1 кат. сл. 

8 Короткова 

Наталья Ана-

тольевна 

фотограф Участие (водные): некатегорийные водные по-

ходы выходного дня по республике Марий Эл. 

9 Мигалов Яро-

слав Алексан-

дрович 

Дежурный мешок-1, 

фотограф-2 

Участие (водные): р. Айва-2013 (Пензенская 

область), I к.сл.; р. БольшаяКокшага-2014 (Ма-

рий Эл), I к.сл.; р. Илеть-2015 (Марий Эл), I 

к.сл.; р.Юрюзань-2016 (Юж. Урал), I к.сл.; р. 

Белая-2017 (Юж. Урал), I к.сл. 

10 Митрофанов 

Дмитрий Сер-

геевич* 

Климатолог по воде Участие (водные): некатегорийные водные по-

ходы выходного дня по Уль-яновской области. 

11  Неткасова 

Ирина Анато-

льевна 

Летописец, анима-

тор-2 

Участие (водные): р. Инзер-Лемеза (Южный 

Урал) - 2011 г., I кат. сл., р.Барыш (Ул/ обл.) - 

2011 г., I кат. сл., р. Песчаная (Алтай) - 2012г., 

III кат. сл., р. Она (Хакасия) - 2014 г., IV кат. сл. 

12 Павлов Егорий 

Романович* 

Гидролог, фотограф Участие (водные): некатегорийные водные по-

ходы выходного дня поУльяновской области. 

13 Павлов Роман 

Анатольевич 

Рем. мастер-2, рыбо-

лов 

Участие (водные): р. Инзер-Лемеза-2010 (Юж. 

Урал), III к.сл.;р. Песчаная-2012 (Алтай), III 

к.сл.; р. Чуя-Катунь-2018 (Алтай), IV к.сл. 

14 Черняева Мар-

гарита Муста-

фовна 

Финансист, казначей Участие (водные): р. Ай (Юж. Урал) - 2005 год, 

I к.сл.; р. Илеть (Марий Эл) - 2015 год, I к. сл.; р. 

Юрюзань - 2016 (Юж. Урал), I к. сл.; р. Белая -
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2017 (Юж. Урал), I к.сл. 

15 Черняев Ки-

рилл Вадимо-

вич* 

Дежурный мешок-2 Участие (водные): р. Илеть (Марий Эл) - 2015, I 

к. сл.; р. Юрюзань -2016 (Юж. Урал), I к.сл.; р. 

Белая - 2017 (Юж. Урал), I к.сл. 

 

8. Определяющие препятствия маршрута и способы их преодоления  

Препятствие  
Кат. 

сл. 

Длина, 

км.  
Способы преодоления препятствия 

Перекат I 100 м Прохождение кильватерной колонной 

Перекат I 100 м Прохождение на большой скорости 

Песчаные мели I 100 м 
Прохождение под вогнутым берегом, по струе; при посадке на мель 

– проводка судна вручную. 

Мостики мест-

ного значения 

и мосты феде-

рального зна-

чения 

- 50 м 

 Прохождение под мостиком в месте, с максимальным расстоя-

нием от воды; 

 Проводка судна под мостиком с использованием носовой и 

кормовой чалок; 

 Полный обнос препятствия силами группы; 

 Мосты федерального значения – опасность навала на пилон мо-

ста 

Прижимы к во-

гнутым бере-

гам 

- 50-100 м   Прохождение по струе у вогнутого берега. 

Завалы I 

Длиной 

от 10 м 

до 70 м 

 Прохождение под завалом;  

 Частичный разбор завала силами группы для прохождения су-

дов (прохождение через просвет, образовавшийся в результате про-

пила); 

 Частичный или полный обнос завала силами группы. 

 

9. Видовые классификационные требования 

(Единая всероссийская спортивная классификация маршрутов (ЕВСКТМ) 

Категории сложности походов I II III IV V VI 

Длительность похода в днях (не ме-

нее) 
6 8 10 13 16 20 

       

Категория сложности 

водного маршрута 

Минимальное количество локальных водных препят-

ствий, имеющих категорию трудности 

1 2 3 4 5 6 

I 2  - - - - - 

II 1-3* 2-5* - - - - 

III  1-3* 2-5* - - - 

IV     1-3* 2-5* - - 

V      1-3* 2-5* - 

VI         2-5* 2-3* 
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II. Подготовка к походу. 

 

1.1. Общая смысловая идея похода на Большую Кокшагу. 

Основным критерием выбора маршрута было ограниченное количество времени –

удобная и быстрая заброска на маршрут, красота природы. Маршрут по Большой Кокшаге 

очень популярен среди туристов-водников Чувашии, Марий Эл и Татарстана. Река иде-

альна для семейного отдыха и путешествий с детьми. Этому способствуют удобные подъ-

езды и отъезды, красота реки, спокойное течение, теплая и прозрачная вода, обилие рыбы, 

грибов и ягод по берегам. Сложных для сплава мест нет, но много коряг, при малой воде 

местами образуются песчаные острова. На обоих берегах много удобных для стоянок 

мест, часты оборудованные биваки (стол, скамьи). 

Изначально общая смысловая идея похода заключалась в подготовке недостаточно 

опытных участников сплава к водному походу I категории сложности, повышении уровня 

подготовки группы, подготовки общественных туристских кадров. Для этого было необ-

ходимо выбрать реку требуемой категории сложности. Поскольку время для сплава осе-

нью ограничено, был выбран доступный для заброски регион, удовлетворяющий всем 

нашим требованиям – республика Марий Эл с заброской «колѐсами в воду». Также целью 

было познакомить группу друг с другом и со спецификой водных путешествий, а так же с 

природой Поволжья. Прохождение данного маршрута даст группе необходимый опыт для 

участия в сплавах более высокой категории сложности. 

 

Для сплава была выбрана река Большая Кокшага, сочетающая в себе низкую «кри-

минальность» (что актуально, в связи с присутствием в группе недостаточно опытных 

участников, новичков, в том числе детей) с достаточно невысокой динамикой реки. Пре-

пятствия на данной реке располагаются с повышением категории сложности (от совсем 
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простых препятствий до перекатов и порожков I категории сложности), что позволяет 

группе усовершенствовать технику и сработаться до прохождения ключевых препятствий 

реки. Река, несмотря на еѐ доступность, очень красива и не испорчена цивилизацией, что 

также было одним из факторов при выборе реки для летнего сплава. Учитывая уровень 

воды на реках 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 также являлся активный отдых, поддержание и укрепление физиче-

ской формы участников. Новые участники группы могли повысить свой туристический 

опыт, более опытные участники – повысить свою физическую форму, научиться лучше 

чувствовать байдарку в потоке и научиться самостоятельно оценивать траекторию про-

хождения локальных препятствий, учитывая габариты судна и скорость потока. 

Для совершения путешествия группа регистрировалась у инспекторов лесного хо-

зяйства: ГКУ РМЭ Центральное межрайонное управление лесами. Йошкар-Ола, ул. Суво-

рова, 4Б, 

Открыто до 17:00. +7 (8362) 42-50-51 

 

Старожильское участковое лесничество: 

Лесничий: Кудрявцева Галина Алексеевна (Тел.: 8-902-737-30-35) (не работает) 

Лесник: Блугин Олег Иванович. Регистрация: 07.06.2018 

Заранее были проведены поиски транспорта и оговорены сроки и расценки при за-

броске на связку рек.  

 

1.2. Запасные варианты 

Очень интересен маршрут от Красного Моста по Б.Кундышу и далее по основному 

маршруту. Можно продолжить маршрут до г.Звенигово или при хорошей погоде через 

Волгу до Марпосада или Новочебоксарска. 

 

https://yandex.ru/maps/org/gku_rme_tsentralnoye_mezhrayonnoye_upravleniye_lesami/194990576793/
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2. Расположение заповедных зон, адреса ПСО, клубов и др. сведения 

Большая Кокшага является одной из самых экологически чистых рек в Европей-

ской части России. В среднем течении реки расположен заповедник «Большая Кокшага», 

созданный в 1993 году. По территории заповедника, от Орловки до Старожильска, сплав 

запрещен. 

Маршрут достаточно безопасен, обслуживается ПСО Марийской Республики. В 

начале маршрута, в пос. Старожильск, есть магазин и столовая на трассе, медпункт. 

Дальше на реке нет магазинов и медицинских пунктов. В конце маршрута в д. Кокшамары 

и пос. Кокшайск есть все элементы цивилизации. 

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 

Несколько спортивно-туристических организаций для подростков и взрослых, мно-

гие при поддержке Комитета по делам молодежи и Департамента физической культуры и 

спорта: 

1. Управление Федеральной службы безопасности по республике Марий Эл: 

http://www.govweb.ru/govbody/2487/ 

2. Сайт ОТК ГФСУ «Центр спортивной подготовки» и Ульяновская областная об-

щественная организация «Федерация спортивного туризма Ульяновской области» 

http://www.turclub73.ru/  

3. Детско-юношеский спортивный клуб «Авось»: 

http://www.samaragid.ru/

ulyanovskaya/ulyanovsk/

sovetskaya/avos-detsko-

yunosheskiy-turistsko-

sportivniy-klub.html 

4. Турклуб 

«Сплав»: 

http://stksplav.narod.ru /  

5. Турклуб «Го-

ризонт»: 

http://www.horizont73.ru/ 

6. Турклуб «7 

ветров»: 

http://stksplav.narod.ru/li

nks.html 

 

http://www.govweb.ru/govbody/2487/
http://www.turclub73.ru/news.php
http://www.samaragid.ru/ulyanovskaya/ulyanovsk/sovetskaya/avos-detsko-yunosheskiy-turistsko-sportivniy-klub.html
http://www.samaragid.ru/ulyanovskaya/ulyanovsk/sovetskaya/avos-detsko-yunosheskiy-turistsko-sportivniy-klub.html
http://www.samaragid.ru/ulyanovskaya/ulyanovsk/sovetskaya/avos-detsko-yunosheskiy-turistsko-sportivniy-klub.html
http://www.samaragid.ru/ulyanovskaya/ulyanovsk/sovetskaya/avos-detsko-yunosheskiy-turistsko-sportivniy-klub.html
http://www.samaragid.ru/ulyanovskaya/ulyanovsk/sovetskaya/avos-detsko-yunosheskiy-turistsko-sportivniy-klub.html
http://stksplav.narod.ru/
http://www.horizont73.ru/
http://stksplav.narod.ru/links.html
http://stksplav.narod.ru/links.html
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III. Общая часть. Варианты подъезда на маршрут и отъезда с маршрута 

 

3.1. Варианты подъезда на маршрут (до начала активной части маршрута – 

п.Старожильск):  

1. Мы добирались заказным автотранспортом. Наша группа выбрала способ 

доброски до реки на заказном автротраспорте. По ценам – такая доброска чуть более до-

рогая (порядка дороже рублей на 200 с человека), но, учитывая экономию времени, такая 

доброска оправдана. Телефон водителя в Ульяновске: 8-908-479-62-18 (Александр). 

Мы собрали группу, максимально вмещающуюся в один микроавтобус «Газель-

фермер» и не выходящие за рамки этого «параметра». Поэтому одним из условий при по-

иске водителя и его микроавтобуса – это вместимость всей группы с грузом только в одну 

машину. Кроме прочего, услуга была оказана грамотно, корректно, вовремя. Никаких 

нареканий в адрес водителя высказать не можем. Рекомендуем. Более того, услугами это-

го водителя наша группа пользуется с 2007 года. 

2.Автобусом г.Чебоксары – г.Йошкар-Ола (90км), затем автобусом г.Йошкар-Ола – 

д.Старожильск (40 км);  

Расписание автобусов с г.Чебоксары (время Московское) 

Автобус Чебоксары – Йошкар-Ола, отправление ежедневно от Нового автовокзала: 

6-09, 7-59; 8-16; 8-49, 10-04, 11-13, 12-00, 12-12, 13-29, 14-22, 14-42, 15-03, 15-34, 15-58, 

16-13, 16-28, 16-35 (по средам и пятницам), 17-34, 17-59, 18-10.  

Маршрутка Чебоксары – Йошкар-Ола, отправление ежедневно от Нового автовок-

зала: 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30. Нужно уточнить. 

 

3.2. Варианты отъезда с маршрута: 

1. От п.Сидельниково или д.Кокшамары автобусами Йошкар-Ола – Чебоксары, Ка-

зань – Чебоксары.  

2. От Кокшайска до Новочебоксарска можно на речном трамвае (9-50, 18-50). 

Маршрутка до Новочебоксарска и Чебоксар. 

3. Мы уехали на заказном автотранспорте: 8-908-479-62-18 (Александр). 

 

3.3. Аварийные варианты выхода с маршрута: 

В случае необходимости маршрут можно закончить: д. Маркитан – дорога на 

п.Кучки – г.Йошкар-Ола, д.Долгая Старица – можно попытаться уехать до Новочебоксар-

ска на попутных машинах, устье р. Липшинка (Алашкина поляна) – дорога на д.Иван-

Беляк – г.Новочебоксарск 

 

3.4. Изменения маршрута и их причины 

Водная часть маршрута была пройдена в заявленном варианте. Причин для изме-

нения водной части маршрута не было. От пешеходной части маршрута пришлось полно-

стью отказаться из-за слишком большого количества кровососущих в глубине леса. Учи-

тывая, что все озера имеют пойменное происхождение, то эот скорее всего не озера, а бо-

лота, то там кровососущих еще больше чем на берегу реки.. Во время похода были незна-

чительные отклонения в дневных переходах и выборе мест ночевок, что абсолютно не по-

влияло в целом на график движения и безопасность участников сплава.  
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IV. Обеспечение безопасности при сплаве по Большой Кокшаге 

Для сплава каждый участник имел хорошо подогнанное личное снаряжение: 

спасжилет, весло. Группа имела спасконец – «морковку». 

С целью подготовки к походу 1 июня участники похода провели тренировку на р. 

Свияга (район Инзенского моста). Участники похода учились собирать и разбирать байду.  

При прохождении маршрута основным видом страховки была самостраховка и 

взаимная страховка экипажами друг друга. Все участники знали действия при попадании 

в воду и действия при проведении спасработ.  

Страховка на реке проводилась 2 известными проверенными способами: 

1. Тандемом – когда группа проходит локальное препятствие кильватерной ко-

лонной с взаимной подстраховкой в водном потоке. Расстояние между судами – в зависи-

мости от скорости реки и локальных препятствий. В нашем случае приемлемым расстоя-

нием было 5-7 метров.  

2. Спасконцом (синонимы: «морковка»). Группа имела в своем арсенале две 

«морковки». В походе тренировались в работе с этим элементом страховки. На нашей ре-

ке этот элемент страховки не пригодился.  

 

3. Перед походом мы зарегистрировались в Йощкар-Олинском отделении МЧС. 

Перед стартом к нам на поляну приезжали сотрудники ГИМС для инспекции нашей груп-

пы. Ими был поставлен вердикт: готовность группы к предстоящему путешествию. 

4.  При обратной дороге, при прохождении Чебоксарского водохранилища р. Вол-

ги нас сопровождал катер ГИМС Йошкар-Олинского отделения МЧС (старший инспектор 

Григорьев А.В.). Сначала он с включенным проблесковым маячком и сиреной сопровож-

дал байдарки как наиболее быстроходные судов, а потом возвращался для сопровождения 

катамаранов. Дети пересекали Волгу в его катере. 
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V. Техническое описание маршрута 

Техническое описание основной 

части маршрута с элементами дневника 

01.07.18 День первый. 

11:00. Группа в составе 15 человек, с вещами отъехала из г. Ульяновска на зака-

занной заранее «Газели» до стоянки в районе поселка Старожильск. 

17:10. Проехали Новочебоксарскую ГЭС. 

18:22. Прибыли на стоянку, место стапеля.  

19:00. Встали на стоянку на левом берегу. По-

ставили лагерь, дежурные приготовили ужин. 

20:00. Первая планѐрка, на которой Андрей 

Сергеевич рассказал о цели похода и правилах для его 

участников.  

И вот, наконец, друзья, костер, песни и чай из 

котелка. 

 

02.07.18 День второй. 

08:00. Подъем группы. Светло. Облачно. Тепло. 

08:30. Зарядка у детей с тренером Натальей. 

08:45. Позавтракали. Искупались. 

10:00. Все разбились на экипажи и стали собирать байдарки и катамараны. Но-

вые члены нашей группы учились у опытных участников. 
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14:00. На нашу поляну прибыли сотрудники ГИМС, проверили наличие спасатель-

ных жилетов у каждого члена группы, провели инструктаж по технике безопасности, а 

также предупредили нас о необходимости сопровождения ГИМС при пересечении реки 

Волги. 

 

15:00. Принято решение сегодня остаться на стоянке, так как у одного из участ-

ников команды было плохое самочувствие. 

18:00. Вечер посвятили рассказам Адмирала о казусах и интересных случаях, ко-

торые происходили в разных походах. 

20:00. Песни, танцы. 

 

03.07.18 День третий. 

08:00. Подъем группы. Сыро. Пасмурно. Под утро прошел сильный дождь. 

08:30. Позавтракали. 

09:30. Группа под управлением бывалых водников производила подгонку снаряже-

ния, укладывала рюкзаки и собирала общественное снаряжение. 

12:00. Выход на воду. Самым первым отплыл от берега катамаран «Стриж», по-

сле четырехместный катамаран «Стерх-4» и потом байдарки.  

15:03. Прошли левый приток Нужа. 

16:15. Прошли левый приток р. Чернушка и сразу встали на стоянку на левом пес-

чаном берегу. Погода теплая, солнышко светит. На стоянке большой деревянный стол и 

лавки. Очень удобный подход к воде. 

18:00.  Решили провести мастер-класс по спасательным работам (метанию мор-

ковок в цель). Все участники, без исключения, попробовали себя в этом, достаточно не-

легком деле.  

20:00. Посиделки у костра. 

Общее пройденное расстояние: 13, 49 км. 

Чистое ходовое время: 3 часа 6 минут. 

Средняя скорость движения: 5,5 км/ч. 

 

04.07.18. День четвертый. Дневка 

09:00. Подъем группы. Солнечно, тепло. Ночью прошел сильный дождь. 

09:30. Позавтракали. Порыбачили, покупались. 

10:00. Просушка личных вещей, общественной провизии и снаряжения. 

15:00. Спортивный праздник. В первом конкурсе выбирались двое водящих, кото-

рые должны были посадить на песок всех остальных игроков. Когда же водящие дотра-
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гивались до игрока, он садился на песок, и мог подняться только, когда двое других игро-

ков пробегали над ним, держась за руки. Во втором конкурсе игроков поделили на две ко-

манды. На команду «Слепней» и «Комаров». Каждая команда должна добраться на бай-

дарке до другого берега, добежать до Наташи, где каждый член команды должен дать 

пять и вернуться на байдарке до берега, на котором был наш лагерь.  

  

А третий конкурс заключался в том, чтобы добросить «морковку» (или же конец 

Александрова) до «утопающего». С этим конкурсом справилась одна команда. Все равно 

итогом дня стала боевая ничья. 

 

20:00. Песни у костра, чай из котелка.  
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05.07.18 День пятый.  

08:30. Подъем группы. Облачно, тепло. 

09:00. Позавтракали. Искупались. 

10:28. Вышли на воду. «Стерх-4» отчалил первым. Катамараны в этот день шли в 

зоне видимости друг друга, успешно преодолевая все коряги, встречающие на пути. 

11:32. Прошли левый приток Большой Кундыш, река стала более полноводная. 

16:13. Прошли правый приток Чернушки. 

17:00. Встали на стоянку на левом высоком берегу неподалеку от поселка Маркан. 

На стоянке большой деревянный стол с лавками и оборудованное место у костра. Нас 

очень все устраивало.  

18:00. Турнир по шашкам и шахмаиам среди детей. 

Общее пройденное расстояние: 19,78 км. 

Чистое ходовое время: 4 часа 20 минут. 

Средняя скорость движения: 5,9 км/ч 

 

06.07.18 День шестой.  

08:30. Подъем группы. Светло, но облачно. Дождя нет. 

09:00. Позавтракали. 

10:04. Вышли на воду. 

11:04. Прошли левый приток Лубочья. 

13:02. Остановка на перекур. 

13:54. Через 46 минут группа подошла к правому притоку Большой Куртналыш. 

14:40. Прошли приток Малый Куртналыш. 

15:14. Старица левого берега Сузерем.  

15:31. Встали на стоянку на правом высоком берегу у села Гришкино. На стоянке 

большой деревянный стол под крышей, место для бани, но без пленки. 

19:00. Завершения турнира по шашкам и шахматам. Подведение итогов. 

Общее пройденное расстояние: 13,79 км. 

Чистое ходовое время: 3 часа 35 минут. 

Средняя скорость движения: 4,8 км/ч 

 

07.07.18 День седьмой. 

08:30. Подъем группы. Светло. Дождя нет. 

09:00. Позавтракали. 

11:30. Вышли на воду.  

14.05. Дошли до первого моста. До него команды из др. городов шли, чтобы закон-

чить здесь свой маршрут. Но нас здесь интересовало другое – сотовая связь. 

Остановились, сильно задержались каты около 1 часа. Дождались отстающих и 

двинулись колонной дальше. Но вообще погода нас не радовала, пошел сильный дождь. 

17:00. Встали на стоянку на левом высоком берегу. На стоянке большой деревян-

ный стол с лавками и оборудованное место у костра. Байдарочники поставили лагерь, 

развели костер и, не дожидаясь дежурных, плывших на катах, стали готовить ужин. 
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20:00. Песни у костра. 

 
Общее пройденное расстояние: 20,3 км. 

Чистое ходовое время: 5 часа 34 минут. 

Средняя скорость движения: 4,8 км/ч 

 

 

08.07.18 День восьмой. Дневка 
09:00. Подъем группы 

09:30. Завтрак 

10:00. Коллективное купание в реке. 

11:00. Адмирал решил поделиться опытом и 

отработкой техники гребли с малоопытными чле-

нами команды. Всем очень понравилось. Ведь учит-

ся никогда не поздно и всегда интересно 

14:00. Подготовка к дню Нептуна. Дети под 

руководством взрослых заготавливали листья па-

поротника, мастерили из них праздничные костю-

мы. 

15:00 Участники похода  позвали Нептуна, а с ним 

приплыли его верные подданные черти. 
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Нептун, узнав, что у нас нет разрешения сплавляться по его речке, решил посвя-

тить нас в водники. В первом конкурсе нужно было угадать на ощупь, что лежит в та-

релке. 

Во втором конкурсе нужно было из тарелки зубами достать яблоко, не касаясь 

при этом его руками. Ну а в третьем конкурсе нужно было взять верного коня своего, 

добежать до воды, намочить губку, прибежать обратно и вылить всю воду в ведро. 

Четвертый конкурс: нужно было отгадать сложные загадки. 

И последний конкурс все члены команды встали в хаотичном порядке (это были 

рифы), а капитан команды должен был провести человека (из др. команды) так, чтобы 

тот не наткнулся ни на один риф. Конкурсы были не сложные. Но задача значительно 

усложнялась тем, что «злобные» черти постоянно поливали водой игроков, чтобы они не 

смогли пройти конкурсы.  
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Нептун ушел в пучину вод, к своим русалкам и морским жителям. И долго еще при 

сматривал из воды за удалыми водниками. 

20.00. Гитара, костер и ужин. 

 

09.07.18 День девятый.  
08:30. Подъем группы. Облачно, тепло. 

09:30. Позавтракали. Искупались. 

10:28. Вышли на воду.  

15:07. Встали на стоянку в 4,5 км не доходя левого притока Малый Мартын. Де-

ти, едва сойдя с катамарана, побежали купаться. Мы тоже освежились и приступили к 

обустройству лагеря.  

18:00 Мастер-класс от руководителя группы по вязанию узлов. Всем было очень 

интересно. Дети быстро освоили технику вязания узлов. 

20:00. После ужина снова пели песни. Завтра дневка! 

Общее пройденное расстояние: 15,9 км. 

Чистое ходовое время: 4 часа 20 минут. 

Средняя скорость движения: 5,9 км/ч. 

 

10.07.18 День десятый. Дневка 
 

09:00. Подъем группы 

09:30. Завтрак 

10:00. Купались в реке, рыбачили. Дети строили 

крепости из песка.  

14:00. После обеда – богатырский сон, восста-

навливающий 

силы. А потом долгожданный праздник, поиски 

сундука с сокровищами и купание. 

16:00. Бравые мореходы, не боящиеся шторма и 

других препятствий, встречающиеся им на пути, сме-

ло идут по просторам полноводной речки, которая 

разлилась на многие километры…  

Но вот начался шторм. Корабль начало мо-

тать из стороны в сторону. Долго справлялись смелые 

искатели приключений со стихией, но потерпели ко-

раблекрушение такой силы, что все их вещи разбросало по берегу. 

Собрав все за 30 секунд, чтобы вещи не унесло приливом, команда всѐ же смогла 

немного отдохнуть. 

Но встала другая задача перед юны-

ми мореходами: нужно было разжечь 

костѐр, чтобы не замѐрзнуть и не умереть 

от голода. Мы долго не могли разжечь 

костѐр, мореплаватели уже потеряли вся-

кую надежду, но тут кто-то нашѐл спаси-

тельную зажигалку. Костер разожгли! 

Но на пути было ещѐ одно препят-

ствие – «туманная дорога», по которой 

надо было пройти с закрытыми глазами, не 

упав в пропасть. Нам пришлось идти 
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другой дорогой, обращаться за помощью к Робинзону. Робинзон придумал задание: рас-

ставить вещи на поле также, как и у него.  

За каждый правильный ответ он давал кусочек карты. Когда вся карта была со-

брана, мореходы направились в пещеру. Чтобы в неѐ войти, надо было пролезть каждому 

через свой ход, не задев верѐвок. 

Каждый ход можно было использовать только один раз. В пещере мы нашли сле-

дующую подсказку: «15 шагов от пещеры налево». По указанию мы нашли ведро макарон, 

внутри которых были кусочки с буквами и цифрами. Из них получилось слово«байдарка». 

Мореходы побежали к байдарке и нашли свой сундук с сокровищами. 

20:00. Пели песни у костра. 

 

11.07.18. День одиннадцатый. 
08:00. Подъем группы. Облач-

но, тепло.  

08:30. Позавтракали. Искупа-

лись. 

10:28. Вышли на воду 

12.12. Все сильнее и сильнее 

стали заметны следы приближаю-

щийся цивилизации. И вода не та, и 

воздух не тот. 

15.13. Вот и подошли совсем 

близко- автомобильный мост на а/д 

«Вятка». 

16:00. Встали на стоянку на 

левом очень крутом берегу! Под-
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няться без чьей-то помощи сложновато. Здесь не было стола и лавок, но было много 

дров. Запасайтесь здесь дровами. Дальше по реке дров не будет, вы их не найдете. 

Общее пройденное расстояние: 17,0 км. 

Чистое ходовое время: 4 часа 00 минут. 

Средняя скорость движения: 5,9 км/ч. 

 

 

12.07.18. День двенадцатый. 
08:00. Позавтракали и живо стали собираться. Вся команда очень дружно помо-

гала каждому экипажу, спуск действительно сложный.  

09.30. Вышли на воду. Катамараны вышли пораньше и по договорѐнности через 

полчаса остановились ждать байдарки. Дельта реки сильно отличается от всего марш-

рута, уже попадаются дачи, дома с пристанями и подъездами к воде. Много рыбаков.  

12:00. В назначенное время мы пришли в д. Кокшамары, где нес уже ожидал 

старший государственный инспектор Йошкар-Олинского инспекторского отделения 

Центра ГИМС МЧС России по Республике Марий Эл Александр Григорьев. Он помог 

участникам сплава безопасно переправиться с одного берега Волги на другой.  

 
Дети были перевезены на катере ГИМС, взрослые на байдарках – переправились 

самостоятельно. Катамаран «Стриж» пристегнули к катеру.  Когда катамаран 

«Стерх-4»  дошѐл до устья, катер ГИМС тоже  помог им переправиться.  

Вот эта наша красавица. Простор и мощь. Мимо проплывают пароходы и баржи.  

17.35.Антистапель. Мы справились без потерь, травм и т.д. Встали на стоянку 

на правом берегу р. Волга у г. Мариинский Пасад. 

Ночью было необычно шумно. По Волге проходили баржи и теплоходы, от кото-

рых поднималась волна, шелестя по берегу, у которого стояли наши палатки. 

Общее пройденное расстояние: 13,9 км. 

Чистое ходовое время:3 часа 34минут. 

Средняя скорость движения:4,8 км/ч. 
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13.07.18. День тринадцатый. 
09:00. Подъем. 

09:30. Завтрак. Дети, несмотря на большое количество водорослей в воде, купа-

лись. 

 
13:00. Сушим, сворачиваем и упаковываем детали катамарана, купаемся, заго- 

раем, готовим обед… 

15:00. Неожиданно для все чех членов команды, за нами приехал водитель (Андрей 

позвонил водителю и сообщил нам, что заберут нас 14-го, как и намечено) 

Быстрые сборы. 

18:00. Выезд команды из пос. Демешкино (восточнее г. Мариинский Посад). 

22.00 Прибыли в Ульяновск. Дети немного расстроились окончанию похода, но ра-

довались возвращению домой. 
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VI. 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 летний период. Большая Кокшага имеет преимуще-

ственно 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 маршрута не выше I категории сложности; 

 возможность приобщения начинающих участников 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 жи-

вотного мира данного природного комплекса.  

 

2. Выводы и рекомендации по маршруту 

1. Большая Кокшага – левый приток Волги, река т.н. Заволжья. К достоинствам 

можно отнести множество удобных мест для стоянок, полноводность, достаточная шири-

на по всей протяженности. Время пребывания на маршруте можно достаточно точно рас-

считать, что позволяет заранее договориться о выброске. 

2. Река очень красивая. В начале водного пути берега преимущественно луговые, 

дно песчаное. Через несколько километров пути встречается прибрежные лиственные ро-

щи, а ниже по течению – пойменные леса. Быстрые, узкие протоки перемежаются широ-

кими плесами с почти незаметным течением. Сосновые и смешанные леса тянутся почти 

непрерывно по обоим берегам реки, много песчаных пляжей, в русле встречаются коряги. 
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3. При организации стоянок хочется отметить множество пологих берегов, как 

открытых, так и заросших лесом пространств. 

4. К достоинствам маршрута стоит отнести возможность выбрать простую ли-

нию движения в зависимости от квалификации конкретного экипажа. Достаточно широ-

кое русло реки, возможность отличного обзора всего пространства водной поверхности на 

несколько километров вперед, медленное течение давали возможность всей группе бес-

препятственно регулировать продвижение, делать множество интересных фотоснимков, 

проводить видеосъемку. 

5. Очень приятное впечатление оставила у нас «немноголюдность» реки в дан-

ный период. Немногочисленные рыбаки отличались крайней дружелюбностью и миролю-

бием. 

 

3. Выводы и рекомендации по снаряжению. 

Снаряжение было обычных традиционных конструкций, применяемых в водных и 

таежных походах. Набор снаряжения полностью нас удовлетворил. 

1. В летнее время количество кровососущих и мошки превышало все допустимые 

уровни, поэтому рекомендуется взять репелленты и накомарник.  

2. Температура воды в среднем составляла 20-25
0
С, в наличии вещей из неопрена 

не было необходимости. 

3. Следует уделить особое внимание гидрозащите фотоаппаратов и других снима-

ющих устройств. 

4. Аптечка и рем.набор были собраны в 4 комплекта и распределены на разных су-

дах. 3 аптечки были упрощенными, находились на байдарках, групповые аптечка и 

рем.набор были на катамаране, который замыкал сплавляющуюся группу плавсредств. Из 

аптечки на маршруте использовался пластырь. Рем.набор использовался два раза для ре-

монта байдарки и ремонта гидромешка. 

 

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 ча-

стично перегораживая русло. В некоторых случаях коряги могут быть причиной повре-

ждения поверхности водного транспортного средства. На протяжении следования группы 

встречались песчаные и каменистые мели, частично препятствующие прохождению судов 

на отдельных участках. Следует также уделить внимание моменту прохождения 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 мак-

симально 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, поход для нас был интересным и 

познавательным. Известно, что туризм имеет огромные воспитательные возможности. 

Начинается этот процесс с выработки ответственности за порученное дело (распределение 

обязанностей). Даже несложные условия спортивного похода улучшают понимание своей 
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ответственности за выполнение порученной обязанности, особенно если учитывать нали-

чие в группе новичков. 

По ходу подготовки и проведения похода каждый участник группы выполнял по-

ручение (завхоз, ответственный за снаряжение, медик, ремонтник, фотограф и т.д.). Само-

стоятельное выполнение любой из этих обязанностей невозможно без получения новых 

знаний, умений, навыков, которые были развиты и закреплены в ходе путешествия. 

Маршрут отличается большим количеством положительных эмоций, времени, по-

траченного на созерцание красот окружающих видов, особенностей флоры и фауны бас-

сейна реки Большая Кокшага, содержательного общения внутри группы, но, как любой 

водный поход, тем не менее, требует проявления дисциплины, выдержки, силы воли, дру-

желюбия, взаимопомощи, товарищеской поддержки, честности и справедливости. 

 

В числе активных участников группы находились: 1 подросток 16 лет и пятеро де-

тей: четыре мальчика 10 и 11 лет, одна девочка 10 лет. Условия похода идеально способ-

ствовали воспитанию детей, развитию эстетического восприятия природы родного края, а 

также формированию взрослеющей личности, воспитанию выносливости, самостоятель-

ности, общему физическому укреплению растущего организма. 
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VI. Итоги прохождения маршрута 

В рамках летнего сплава группой в полном объеме пройден достаточно интересный 

водный маршрут первой категории сложности по реке Большая Кокшага. Участники по-

хода закрепили спортивные навыки, начинающие приобрели начальные умения, получили 

возможность участвовать в походах более высокой сложности, приобрели технический и 

тактический опыт, необходимый для организации, отдохнули.  

Уровень воды можно охарактеризовать: средний или чуть ниже среднего. Прохож-

дение небольших завалов и мелких перекатов на выбранных типах судов (байдарки) осо-

бых сложностей не вызвало. 

Группа полностью прошла заявленный водный маршрут безаварийно и в хорошем 

темпе, план спортивной части маршрута выполнен полностью. Нами пройдены все запла-

нированные препятствия с выполнением правил техники безопасности. О качестве про-

хождения говорит отсутствие случаев самосплава членов экипажей на сложных участках 

реки.  

Заброска и выезд из района не создали практически никаких проблем. Можно ре-

комендовать всем желающим пройти данный маршрут для проведения замечательного 

активного отдыха в летнее и осеннее время. 

 

P/S. от Руководителя: пройденный маршрут по Большой Кокшаге 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, знаком-

ству с самыми живописными местами и в целом природой родного Поволжья. 
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Распределение 15-ти участников похода "Бол. Кокшага-2018"
по судам и последовательность движения судов*

Приложение к маршрутной книжке № __________

I-Мигалов Я. 

0-. Короткова Н 0-Павлов Е. 

V V

IV-Неткасова И. 

I-К. Черняев

III

0-И.Васильева I-Воронина В.

I-Исхакова И. 

IVIV

I-А. Егорова I-Егоров А.

Байдарка "Таймень-2" Катамаран "Стриж-2" Катамаран "Стерх-4"

      * 1. Около фамилии участника сплава стоит максимальный туристский опыт, совершенный по данному виду туризма. 
      * 2. Фамилии капитанов судов выделены жирным шрифтом.

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

      * 3. Номерация и последовательность движения судов обозначена римской цифрой на самом судне.

VI-Гаврилов А. 

I II

IV-Павлов Р. 0-Д. Митрофанов

I-М. Черняева

I-Исхаков И. 



2 Спасжилет (в сборе): 1 Адринилин (укол в сердце)

2  - спасжилет 1 Активированный уголь (20 упак.)

2  - подушки спаса - 3-4 шт. 1 Аскорбиновая кислота (2,5 г*15)

0  - нож, обвязка, карабин 1 Баралгин (1 упак.)

0 Пакеты из под вина - 2 шт 1 Бинт (стер.-2, нестер.-2, эласт.-1)

0 Каска 1 Валидол (10 табл.)

0 Защита нижняя 1 Вата (стер.-1, нестер.-1)

0 Вѐсла катамаранные личное 1 Жгут (1 шт.)

0 Поплавки на вѐсла 1 Йод (1 пуз.)

2 Гидромешок в рюкзак большой) 1 Коффетин (6 табл.)

2 Гидромешок малый (1-2 шт.) 1 Куриные желудочки (от поноса)

0 Неопреновые гидрокуртка 3 мм 1 Лейкопластырь (бакт.-5, рул.-1)

0 Неопреновые гидроштаны 3-5 мм 1 Нашатырный спирт (10 мл)

2 Неопреновые носки 5 мм 1 Ножницы

0 Неопреновые перчатки 2 мм 1 Но-шпа (10 табл.)

0 Чулки на неопреновые носки (защита) 1 Парацетамол (10 табл.)

1 «Морковка»: Ǿ 8 мм. 7 шт 1 Пенталгин (20 табл.)

0 «Морковка»: Ǿ 6 мм. 5 шт 1 Перекись водорода в табл. (5 табл.)

0 «Морковка»: Ǿ 5 мм. (личная) 1 Перманганат калия (10 г) 

1 Насос, 2 шт. 1 Сенаде (от запоров)

1 Синтомициновая мазь (1 тюбик)

2 Рюкзак: 1 Стрептоцид (10 пакетиков)

2 Спальник: 1 Терафлю (5 пакетиков)

2 Коврик: 1 Фестал (20 табл.)

3 Термоса (по надобности) 1 Фталазол (20 табл.)

1 Топор большой красный 1 Шприц одноразовый (2-4 шт.)

1 Топор большой серый 1 Эритромицин (10 табл.)

1 Пила двуручная в чехле 1 Спирт - 1 литр

1 Баня, (веревки для бани, степлер) 1 Гидромешок для аптечки

2 ПАЛАТКИ:

2    -Палатка

2    -Тент на палатку 1 Бензин, ацетон

2    -Колья-дуги 1 Болты/гайки/шайбы/винты/шурупы

2    -Колышки и растяжки (140х600) 1 Брезент, капрон, х/б

1 Люстра групповая с батарейками 1 Гвозди

2 Свечка (каждый по 1 шт.) 1 Зажигалка - 2 шт

2 Фонари налобные с аккумуляторами 1 Затычка для сиденья (малая)

1 Тент групповой - 1 шт. 2 Иглы простые: 4-5-6 шт.

2 Веревка для вещей, Ǿ 6 мм, L=10-15 м. 2 Иглы цыганские: 2-3 шт.

0 Карабины (5 шт.) 2 Изолента - 2 шт, скотч

2 Полиэтилен 1,5 х 2,0 м. 1 Клей резиновый: «128», «152»

1 Клей ПВХ: «900», 0,5 л.

2 Вибраммы/кроссовки 1-2 пары 1 Лейкопластырь

2 Гидрокуртка-чернуха 1 Надфиль ▬ ▲ ●

2 Гидромешок "Вв" - 20 литров - 2 шт 1 Наждачная бумага

2 Гидромешок красный - 10 литров 1 Напильники  ▬ ▲ ●

2 Гидросумка синяя "Baseg" 2 Нитки капроновые: - толстые

2 Дождевик сине-серый 2                                   - тонкие

2 Жилет черный 2 Нитки армированные: - белые

2 Костюм энцифалитный (штаны) 2                                        - черные

2 Куртка брезентовая (Лены) 1 Ножницы - 1 шт.

2 Накомарник 1 Ножовочное полотно

2 Неопреновые носки - 5 мм 1 Отвертка «+», «–»

2 Неопреновый низ - 3 мм (надо бы 5 мм) 3 Пассатижи - 2 шт.

2 Носки х/б - 4 пары 1 Патрубок внутрянки (запасной, бол.)

2 Носки шерстяные с флиской 1 Проволока: Fe, Сu, Ni

2 Панама 1 Резиновый жгут для вязки ката

2 Пенка темно/зелѐная, жесткая 1 Резина, серебрянка, чернуха

2 Пижамный костюм серый 2 Ручка CD-маркер

2 Плавки 2 Ручка шариковая 2 шт.

2 Пояс утеплительный коричневый 1 Сверла Ǿ 2, 3 и 5 мм

2 Сапоги резиновые 1 Скотч для байды

2 Свитер темно-серый старый 2 Скотч целофановый

2 Сланцы = сандалии 1 Стропа (ремень капрон.: H=25 мм, L=3 м.)

2 Трусы - 2 шт. 1 Теза для ремонта ПВХ оболочек

2 Майка-тельняшка черно-белая 1 Трубка Al и Cu для тросиков

2 Флиска Синяя 1 Шило

2 Футболка "Тува-2015" 1 Шприц одноразовый б/у (2 шт.)

2 Футболка "Алтай-2016" 1 Гидромешок для рем.набора

2 Шапка черная флисовая

2 Шорты 0 Бензин, ацетон

2 Штаны тѐплые, т/синие 0 Болты/гайки/шайбы/винты/шурупы

2 Верѐвочки (шкерт) - 20 метров 0 Брезент, капрон, х/б

0 Зажигалка пьезо - 2 шт.

2 Бумага туалетная 0 Затычка для сиденья (малая)

2 Влажные гигиенические салфетки 0 Иглы простые: 4-5-6 шт.

2 Губки хозяйственные (мочалка) 0 Иглы цыганские: 2-3 шт.

2 Зубная паста - 1 шт. 0 Изолента - 2 шт.

2 Зубная щетка - 1 шт. 0 Клей ПВХ: «900», 0,3 л.

3 Крем для рук - 1 шт. 0 Клей резиновый: «128», «152»

2 Мыло туалетное - 1 шт. 0 Лейкопластырь

3 Ножницы маникюрные 0 Нитки капроновые: - толстые

2 Полотенце - 1 шт. 0                                 - тонкие

3 Расческа 0 Нитки армированные: - белые

2 Репелент 0                                        - черные

2 Солнцезащитные очки 0 Ножовочное полотно

РЕМОНТНЫЙ НАБОР (дополнительный):

(обязательно всем!!!)

ГРУППОВОЕ И ЛИЧНОЕ ВОДНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:  АПТЕЧКА:

СНАРЯЖЕНИЕ БИВАЧНОЕ ГРУППОВОЕ:

РЕМОНТНЫЙ НАБОР (основной):

(обязательно всем!!!)

ОДЕЖДА:

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПАКЕТ:



3 Ушные палочки 0 Ножницы - 1 шт.

3 Шампунь одноразовый - 4 шт. 0 Отвертка «–»

0 Пассатижи - 1 шт.

1 Аккумуляторы - 3 шт. 0 Проволока: Fe, Сu, Ni

1 Видеокамера с картой памяти V=32 Гб 0 Резина, серебрянка, чернуха

1 Зарядник переносной 0 Ручка CD-маркер

1 Карандаш для чистки объектива 0 Ручка шариковая 2 шт.

1 Фильтр 0 Скотч целофановый

1 Флешки памяти - 1 шт., объемом 32 Гб 0 Стропа

1 Штатив или монопод большой 0 Шприц одноразовый б/у (2 шт.)

1 Штатив маленький 0 Гидромешок для рем.набора

1 Гидромешок для видео – 1 шт. ДЕЖУРНЫЙ МЕШОК В ПОЕЗД:

1 Воронка

1    - Action-камера с картой V=32 Гб 1 Газетная бумага (немного)

1    - Аккумуляторы - 3 шт. 2

1    - Гидрокорпус 1

1    - Кабель с разъемом mini-USB

1    - Крепѐж к трубам (набор) 1

1    - Металлический провод-страховка 1

1    - Пульт дистанционного управления 2 К.Л.М.Н. - 10 наборов

1    - Съемная зад. крышка гидрокорпуса 1

1    - Флэшка памяти - 16 Гб 1

1    - Экран съемный в корпусе 1

1 Гидромешок для видео – 1 шт. 1    -Крышка полиэтиленовая - 2 шт.

3 Power-bank с родным кабелем 1

3 Переходник к телефонам к Power-bank 1

1

2 Аккумуляторы 1

2 Флешки памяти, аккумуляторы 1

2 Фотоаппарат 1

2 Штатив или монопод 1

2 Гидромешок для фото – 1 шт. 1

1 Ложечка (mini Al)

1 Бензопила 1 Мусорные пакеты-1 рулон (V=60 л.)

1 Бензин с маслом для резки 1 Мусорные пакеты-1 рулон (V=30 л.)

1 Масло для цепи 1 Мыло хозяйственное - 0,5 шт.

1 Набор ключей и отверток 1 Пакеты бытовые - 1 рулон

1 Запасная цепь 1 Пищевая пленка - 1 рулон

1 Гидромешок из "серебрянки" – 1 шт. 1

1 Половник - 1 шт.

0 Билеты железнодорожные 1

3 Булавки - 10 шт. 1 Разделочная доска (пластиковая)

0 Выписка всех телефонов на листок 1 «Объем жадности»

2 Деньги ( ххххх рублей) 1

3 Дневник 1 Специи (чай, сахар, соль и др.)

1 Карта топографическая - 2 шт. 1 Скотч широкий

2 Карты игральные 1

1 Компас жидкостной - 2 шт. 1 Сумка дежурного мешка

2 Ксивник 1 Терка

1 Лоции и описание - 2 шт. 1 Тряпки, «ѐршик», губки

1 Маршрутные книжки старые - 2 шт. 1 Чашка-миска групповая - 3 шт.

1 Маршрутная книжка - 2 шт. 1

2 Паспорт 1 Чистящее средство («Фейри»)

1 Письма-согласования в МЧС

1 Планшет или папка 1 Рации (3 шт.)

1 Расписки личные 1 Аккумуляторы из расчета 2 шт. / 2дня

1 Расписки снаряжения 1 Гидроупаковка раций

2 Ручка и карандаш 1 Ремни крепежа раций к спасжилету

2 Ручка (CD-маркер)

2 Симки разн.операторов (Мегафон, МТС) 1 Гитара

1 Гидро-чехол

2 Спички (4 коробка в гидроупаковках) 1 Набор запасных струн

2 Сотовый телефон с зарядным устр. 1  2-3 запасных колка

2 Страховой полис

1 Требования руководителя к группе 1 GPS-навигатор с загружен. картами

2 Часы-будильник (в составе GPS) 1 Аккумуляторы из расчета 2 шт./2 дня

0 1 Карта памяти V=8 Гб

1

2

3

СРЕДСТВА СВЯЗИ:

ГИТАРА:

Скотч широкий

Столовый полиэтилен

Сумка дежурного мешка

Тряпки, «ѐршик», губки

Разделочная доска (пластиковая)

«Объем жадности»

Свеча, спички герметизирован.

Специи (чай, сахар, соль и др.)

Фольга для копчения рыбы

Чистящее средство («Фейри»)

Пластиковые бутылки (1,0 + 1,0 л.)

БЕНЗОПИЛА:

Половник - 1 шт.

Противень или сковорода

   -Садовый вар (для весны)

   -Свеча - 2 шт.

   -Спички гидроизолиров. 4 короб.

   -Сухое горючее - 2 таблетки

   -Тросик металлический

ДОКУМЕНТЫ:

Мусорные пакеты-1 рулон (V=60 л.)

Мусорные пакеты-1 рулон (V=30 л.)

Мыло хозяйственное - 0,5 шт.

             - 8  литров

             - 7  литров

ФОТОКОМПЛЕКТ:

К.Л.М.Н. - 10 наборов

Костровой набор:

   -Верѐвка для треноги

   -Крючки костровые - 3 шт.

   -Крышка полиэтиленовая - 1 шт.

   -Рогатины костровые

   -Руковица костровая - 1-2 шт.

ВИДЕОКОМПЛЕКТ AVCHD:

ВИДЕОКОМПЛЕКТ ACTION-КАМЕРА:

ДЕЖУРНЫЙ МЕШОК В ПОХОД:

Газетная бумага (немного)

GPS-навигатор:

Не нужное снаряжение на эту категорию сложности

Обязательное снаряжение (ответственный - руковод)

Обязательное снаряжение (ответственный - участник)

Рекомендуемое снаряжение (лучше взять)

Зажигалка (пьезо-)

Каны:    - 10 литров

Лопаточка деревянная
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Город Ульяновск Ульяновск Йошкар-Ола Ульяновск Ульяновск Ульяновск Ульяновск Ульяновск Ульяновск Ульяновск Ульяновск Ульяновск Ульяновск Ульяновск Ульяновск

Фамилия, Имя, Отчество                               
Гаврилов Андрей 

Сергеевич

Мигалов Ярослав 

Александр-ч

Короткова 

Наталья 

Анатольевна

Егорова Алина 

Анатольевна

Егоров Анатолий 

Александрович

Воронина 

Валерия 

Владиславовна

Исхаков Ильдар 

Минсалимович

Исхакова Ирина 

Ильдаровна
Васильева Ирина

Митрофанов 

Дмитрий

Черняева 

Маргарита 

Мустафовна

Черняев Кирилл 

Вадимович

Павлов Роман 

Анатольевич

Павлов Егор 

Романович

Неткасова Ирина 

Анатольевна
итого

Количество полных лет 43 10 42 41 63 15 45-47 10 31 10 38 10 34 9 29

Доски для палубы на катамаран - - - 50,00 50,00 50,00 25,00 50,00 25,00 - - - - 50,00 300,00

2 рюкзака, аренда 337,50 - 337,50 337,50 337,50 337,50 337,50 - 337,50 - 337,50 - 337,50 - 337,50 3375,00

Групповые поборы на покупку общ. снаряжения 300,00 - 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 - 300,00 3000,00

Газель "туда"="Ульяновск-река" 913,04 456,52 - 913,04 913,04 913,04 913,04 456,52 913,04 456,52 913,04 456,52 913,04 456,52 913,04 10500,00

Пиво и кальмары в "Газель" "туда" 85,60 - - 85,60 85,60 - 85,60 - 85,60 - 85,60 - 85,60 - 42,80 642,00

Печеньки и вода в "Газель" "туда" - 17,00 - - - 17,00 - 17,00 - 17,00 - 17,00 - 17,00 - 102,00

Газель "обратно"="река-Ульяновск" 782,61 391,30 - 782,61 782,61 782,61 782,61 391,30 782,61 391,30 782,61 391,30 782,61 391,30 782,61 9000,00

Пиво и кальмары в "Газель" "оттуда" 180,13 - - 180,13 180,13 - 180,13 - 180,13 - 180,13 - 180,13 - 90,07 1351,00

Печеньки и вода в "Газель" "оттуда" - 15,50 - - - 15,50 - 15,50 - 15,50 - 15,50 - 15,50 - 93,00

Рем.набор (содержимое) 32,40 - 32,40 32,40 32,40 32,40 32,40 - 32,40 - 32,40 - 32,40 - 32,40 324,00

Деж.мешок (содержимое) 13,00 - 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 - 13,00 - 13,00 - 13,00 - 13,00 130,00

Аптечка (содержимое) 23,60 - 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 - 23,60 ` 23,60 - 23,60 - 23,60 236,00

Бензин и масло на бензопилу 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

Батарейки на GPS, рации и люстру 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00

Еда в поход + хлеб на маршруте 1328,55 996,41 1328,55 1328,55 1328,55 1328,55 1328,55 996,41 1328,55 996,41 1328,55 996,41 1328,55 996,41 1328,55 18267,53

Шашлыки и вино 161,67 161,67 161,67 161,67 161,67 161,67 161,67 161,67 161,67 161,67 161,67 161,67 161,67 161,67 161,67 2425,00

Алкоголь в поход (спирт) 201,25 - 100,63 201,25 201,25 - 201,25 - 201,25 - 201,25 - 201,25 - 100,63 1610,00

Алкоголь в поход (коньяк) 147,69 - 73,85 73,85 147,69 - 147,69 - 73,85 - 73,85 - 147,69 - 73,85 960,00

Алкоголь в поход (вино, глинтвейн) 153,00 - 153,00 153,00 153,00 - 153,00 - 153,00 - 153,00 - 153,00 - 153,00 1377,00

Фрукты детям - 230,30 - - - 230,30 - 230,30 - 230,30 - 230,30 - 230,30 - 1381,80

Аниматор - 84,88 - - - 84,88 - 84,88 - 84,88 - 63,66 - 84,88 21,22 509,30

Ремонт (люстра) 47,78 - 47,78 47,78 47,78 0,00 47,78 - 47,78 - 47,78 - 47,78 - 47,78 430,00

Мороженое детям - 26,00 - - - 44,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 40,00 - 230,00

Точка 327,50 - 327,50 327,50 0,00 0,00 327,50 - 327,50 - 327,50 - 327,50 - 327,50 2620,00

Стоимость путешествия 5035,32 2379,59 2899,46 5011,47 4757,82 4284,05 5085,32 2418,59 5011,47 2418,59 4961,47 2372,37 5035,32 2393,59 4799,20 58863,63

П
о
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Бюджет группы на Большую Кокшагу с 1 июля по 14 июля 2018 года 0,5 дня + 14 дней + 0,5 дня =

0,5 дн. + 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 + 0,5 дн.
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Фотографии с маршрута: «река Большая Кокшага- лето 2018» 

 

Фото 1. Прибыли на поляну 

 

Фото 2. Сборка байдарки Таймань-3. (Короткова Наталья и Мигалов Ярослав) 
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Фото 2. Препятствия на пути 

 

Фото 3." Морская битва" 
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Фото 4. Дежурные готовят ужин, летописец подводит итоги дня. 

 

Фото 5. Вкусное дополнение к завтраку от Натальи Коротковой 
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Фото 6.Экипаж судна№3. Черняева Маргарита и Черняев Кирилл 

 

Фото 7.Экипаж судна №5. Вид с моста 
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Фото 8. Старшее поколение передает опыт молодым рыболовам. (Егоров Анатолий  и Мигалов Ярослав) 

 

Фото 9. Утренние сборы и снова в путь... 
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Фото 10. Вечерняя рыбалка (Гаврилов Андрей) 

 

Фото 11. Робинзон в ожидании мореплавателей (Павлов Роман) 
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Фото 12. Байдарочники как всегда впереди 

 

Фото 13. Заготовка дров (Гаврилов Андрей и Егоров Анатолий Александрович) 



54 

 

 

Фото 14. Экипаж судна №4. (Егоров Анатолий Александрович и Егорова Валерия) 

 

Фото 15. Утренние купания 
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Фото 16. Установка лагеря всеми членами команды 

 

Фото 17. Обучение гребли на байдарке. (Гаврилов Андрей и Егорова Валерия) 
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Фото 18. Экипаж судна №2. (Павлов Роман, Павлов Егор, Егорова Алина) 

 

Фото 19. Экипаж судна №1. (Гаврилов Андрей, Мигалов Ярослав. Короткова Наталья не в кадре) 



 
 

 

А я не хочу четыре стены, 

Пол, потолок, 

Солнца хочу, неба хочу, 

Радуг хочу и дорог! 

 

 

Маленькое путешествие 

по Большой речке 
Дневник водного похода I категории сложности 

по р. Большая Кокшага (республика Марий-Эл – Чувашия) 

под руководством Гаврилова А. С. (Ульяновск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -13 июля 2018 



 



. СХЕМА МАРШРУТА (без масштаба) 

 



День 1. 

01.07.2018. 

 

Наш «веселый отпуск» начинается с небольшого казуса: машина, которая 

должна нас везти сломалась и поэтому, с 9 часов утра мы, дружной компа- 

нией, сидим около дома нашего адмирала т.к. почти все рюкзаки за день до 

начала похода привезли непосредственно к месту начала путешествия. 

Ближе к часам 11 за нами выехала другая машина. 

По лицам было видно, что большинство членов нашей группы впервые за 

лето отпустили все мысли по поводу работы и домашних хлопот. Все рас- 

слабились и приготовились к замечательному отдыху на природе. 

Через некоторое время машина приехала. Наше незабываемое путеше- 

ствие начинается! 

В 18.22 мы приехали на место. Вся команда стала готовить шашлыки, 

которые были запланированы на ужин, разводить костер, сооружать тре- 

ногу. Никто не остался в стороне. 

Когда все дела были 

сделаны, все члены 

группы сели рядом с ко- 

стром и наслаждались 

теплым летним вече- 

ром и природой, кото- 

рая окружала нас. 

Поляна, на которой 

мы остановились, была 

классной, но един- 

ственный минус в том, 

что здесь очень много 

слепей и комаров. Люди 

подобрались с юмором и поэтому кто-то из команды даже сказал, что в 

конце похода мы уже не будем чувствовать этих укусов, так как наше тело 

превратится в один большой волдырь. 

Еще в городе, нам объявили, что каждый человек должен приготовить 

для всей команды какой-то сюрприз. В этот день сюрприз был у Ярослава. 

Он приготовил целую тарелку клубники и земляники. Все с удовольствием 



поели эти вкусные ягоды. Надеемся, что остальные сюрпризы в этом походе 

будут не менее приятные и вкусные. 

 
Сегодня была первая планѐрка, на которой Андрей рассказал о цели по- 

хода и правилах для его участников. Вот какие правила он нам рассказал: 

 Соблюдение техники безопасности; 

 Соблюдение режима; 

 Распределение по дежурству; 

 Наряды вне очереди (детям за ненадлежащее поведение). Позже назвали 

«Мытьѐ за нытьѐ». Но здесь могли быть и другие нарушения. 

 Сборы на плановые и внеплановые планѐрки. 

 

И сегодня был первый походный костѐр! 
КОСТЕР 

 
Костер в ночи вину подобен – 

Кровь будоражит и пьянит. 

Костер в ночи людей роднит, - 

Разъединять он не способен. 

 

Костер в ночи - успокоенье, 

Неведом страх с костром в ночи. 

Ты вслушайся и помолчи: 

Поют горящие поленья… 

 

 

 

 

Михаил Катков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

День 2. 

02.07.2018. 
 

 

В нашей команде сплавлялась девушка из 

Йошкар-Олы, Наташа, которая работает 

тренером по лѐгкой атлетике, и поэтому 

утром у детей была зарядка, благодаря, 

которой дети размялись и проснулись. 

После сытного и вкусного завтрака, при- 

готовленного с любовью нашими дежур- 

ными мы начали собирать свои байдарки и 



катамараны. Это нужно сделать довольно быстро, так как сегодня мы хо- 

тим пройти 6 км. по Большой Кошаре. Адмирал сказал, что это примерно 

час пути. И что эти километры нам нужно пройти для того что бы по- 

нять, как надо грести и укладывать все наши сплавные средства, а также 

для того чтобы проверить катамараны и байдарки на целостность. 
 

 

 

 

 



Также к нам приезжали 

из ГИМС, они проверили 

наличие спасательных жи- 

летов, рассказали технику 

безопасности и сказали, 

что будут сопровождать 

нас, когда мы будем пере- 

плывать Волгу. 

 

 

 
 

У нас в лагере произошло первое ЧП: у Иришки заболел живот, поэтому 

было принято решение, что сегодня мы никуда не идем и остаемся здесь. 

Вечером, когда почти все собрались у костра, начался первый в этом по- 

ходе вечер песни с танцами от Наташи и веселым звонким смехом, разнося- 

щимся далеко вниз по реке. 

Также можно, как говорит наш адмирал, «задавать глупые вопросы, по- 

лучать умные ответы». И поэтому к концу вечера все начали задавать во- 

просы, которые их интересовали. Адмирал терпеливо отвечал на вопросы, 

даже если они казались ему детскими, рассказывал о казусах и интересных 

случаях, которые произошли в разных походах. 
 

Отбой у детей был опреде- 

лен на одиннадцать часов ве- 

чера, но сегодня детям разре- 

шили лечь, когда они сами за- 

хотят. Дети были счастливы, 

так как никто не хотел поки- 

дать эту теплую и искреннюю 

атмосферу, витающую на 

этой замечательной поляне. 

Но вот, около костра оста- 

лось всего несколько человек, а 

это значит, вечер к сожале- 

нью заканчивается. Дежурные 

убирают все, что осталось. 



Все довольны удивительным вечером песни, в основном Юрия Устинова. А 

вот самая запоминающая песня в этот вечер — это, конечно, детская пе- 

сенка «Апельсин». До сих пор крутится в голове строчка из этой песни «Это 

всѐ ты виноват МАЛЕНЬКИЙ СМОРЩЕННЫЙ ГАД!!!» 
 

 
 

 

журных, которые сделали такую вкусную кашу. 

3 день 

03.07.2018. 

3 июля - первый ходо- 

вой день в нашем походе, 

поэтому в 8 часов утра 

дежурные доваривая 

завтрак, разбудили всех 

остальных членов ко- 

манды. 

Через полчаса зав- 

трак был готов, и ко- 

манда села завтракать, 

нахваливая работу де- 

После завтрака все члены команды начали складывать свои рюкзаки и 

общественное имущество и укладывать их в катамараны и байдарки. Са- 

мым первым отплыл от берега катамаран «Стриж», после четырехмест- 

ный катамаран «Стрех-4» и потом байдарки. 

Природа с первых секунд поражает своим великолепием и богатством: 

нетронутые человеком леса. Край, где можно увидеть бобра, лося, кабана и 

даже услышать рычание рыси где-то недалеко от воды. 

Сразу вспоминается несколько строчек из стихотворения Анастасии 

Воскресенской: 

Как красиво звучит - Марий Эл... 

Словно эльфов волшебных страна... 

Если там побывать не успел, - 

Можно просто представить: она 

Пролегла по тенистым лесам, 

По лугам первозданных цветов... 

Нужно срочно поехать, и сам 

Всѐ увидишь, узнаешь, без слов... 



Вечером, почти сразу как 

приехали, Андрей рассказал 

нам, как вести себя, если че- 

ловек оказался за бортом. А 

после оставил нам морковку и 

сказал, чтобы мы тренирова- 

лись. 
 

 

День закончился посиделками у костра, без которых, по-моему, просто не- 

возможно представить отдых на природе. 

Ирина Исхакова, 10 лет. Утром мы отправились в плавание на катамаране. 

Мы ели сухарики. Было вкусно. 
 

 

 

 
 

 

4 день. 

04.07.2018 

 

Первая дневка в нашем походе, которую устраивала Наташа прошла на 

отлично. Спортивный праздник проходил в три конкурса. 

В первом конкурсе выбирались двое водящих, которые должны были поса- 

дить на песок всех остальных игроков. Когда же водящие дотрагивались до 

игрока, он садился на песок, и мог подняться только, когда двое других игро- 

ков пробегали над ним, держась за руки. 

Во втором конкурсе игроков 

поделили на две команды. На 

команду «Слепней» и «Кома- 

ров». Каждая команда должна 

добраться на байдарке до дру- 

гого берега, добежать до 

Наташи, где каждый член ко- 

манды должен дать пять и вер- 

нуться на байдарке до берега, 

на котором был наш лагерь 



 

А третий конкурс за- 

ключался в том, чтобы 

добросить «морковку» 

(или же конец Алексан- 

дрова) до «утопающего». 

С этим конкурсом не 

справилась не одна ко- 

манда. И поэтому ито- 

гом дня стала боевая ни- 

чья. 
 

 

 

 

Вот какие впечатления оставила это дневка у участников этого детского 

спортивного похода: 

Исхакова Ирина, 10 лет: Мы вчера остались ночевать, а днем у нас был 

спортивный праздник. Мне не понравилось, что у моей удочки порвалась лес- 

ка. 

Павлов Егорий, 9 лет: Утро у меня было очень невезучее, потому что у 

меня порвалась леска. Но потом все пошло, как по маслу. Был спортивный 

праздник. Мне кажется, что день удался. 

Митрофанов Дмитрий, 10 лет: Сегодня были спортивные игры, кото- 

рые очень мне понравились 

Мигалов Ярослав, 10 лет: Сегодня был очень веселый спортивный празд- 

ник. Мне понравился первый конкурс, когда мы бегали друг от друга 

Наталья Короткова: очень-очень крутой день, так как сегодня хорошая 

погода, я научилась рыбачить при помощи кораблика, и была нужна всем. И 

это очень здорово! 

Егорова Алина: Сегодня был очень хороший день, так как с самого утра 

нас порадовало солнышко, и мы смогли высушить все мокрые вещи. Иринка и 

Егор поймали несколько первых рыбок, которых мы зажарили на костре. 

Также хочется сказать спасибо повару Наталье. После обеда мы решили 

устроить веселые старты для детей. 

Все было просто отлично. Наши юные спортсмены просто супер! В ко- 

мандной игре победила дружба. Получились классные фото и видео. Ждем 

новых праздничных дней! 
 

 
 



5 день. 

05.07.2018. 
 
 

 

 
 

Утро ходового дня, 

конечно, прекрасное 

время, никто даже не 

собирается спорить с 

этим. Но как же тя- 

жело подниматься 

полдевятого утра. 

- «Все завтра лягу 

пораньше», - думали 

члены команды, кото- 

рые под крики дежур- 

ных нехотя выползали 

из своих палаток. 
 

После сытного и вкусного завтрака уже привычные сборы и укладка ве- 

щей на катамараны. Справились довольно быстро, надули гандолы катама- 

ранов, и – в путь – навстречу новым приключениям! 

Мы («Стерх-4») отчалили первыми. Но нас обогнали тоже довольно 

быстро. Проходили уже более слаженно. Дети также капризничали, осо- 

бенно на роли матроса, а потом и вовсе уснули. Проходили мимо рыбаков, 

уже знакомых и местных. Они нам подсказывали, как давно видели наших 

байдарочников. 

День идѐт легче. Фотографировали птиц 

(телом сорока, нос – морковкой), кубышки, 

пейзажи, наш экипаж… 

Катамараны в этот день шли в зоне види- 

мости друг друга, успешно преодолевая все 

коряги, встречающие на пути. Ну что тут 

можно сказать кроме восклицания «Слаженная команда на катамаранах!» 

Ну да, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, и вот, нако- 

нец, через два часа показались все-таки «из-за острова на стрежень, на 

простор речной волны, наши байды удалые, Адмиральские челны» и на воде 

развязалась самая настоящая морская битва, которую ни в сказке сказать, 

ни пером описать. 



 

 
 

Итогом этой битвы стала победа двухместного катамарана «Стриж», 

добытая тяжелым трудом и неимоверными усилиями каждого матроса. 

Адмиральская байда, вся мокрая, уплыла с поля битвы… 

Вечер проходил не менее интересно. На нашей уютной поляне развернулся 

детский турнир по шашкам и шахматам. Дети (хотя и не мастера по дан- 

ным видам спорта) но с удовольствием играли между собой и радовались 

своим победам. 
 

 

 
 

Сегодня мы шли двумя 

группами: первая группа 

(всегда впереди) на байдар- 

ках, вторая – мы – на ка- 

тамаранах. Шли хорошо. 

Получилось и покупаться, и 

перекусить, и пофотогра- 

фировать русалок, кото- 

рых выбросило на берег 

День 6. 

06.07.2018. 



Отличный ходовой 

день! Правда, юные греб- 

цы под солнышком и ве- 

терком всѐ равно засы- 

пают, да так крепко, что 

и привала не чувствуют… 

Сегодня с земляничной 

стоянки перешли на цве- 

точную. Гвоздики и коло- 

кольчики. Папоротник по 

колено. Подъѐм к лагерю 

от речки неудобный, но 

команда всѐ равно с удо- 

вольствием купается. 

Завершили турниры по шашкам и шахматам. 

Турнир по шашкам. Большая Кокшага – 2018. 

№ Ф.И. участника 1 2 3 4 5 Итого Место 

1 
Митрофанов 

Дмитрий 
☺ 1 1 1 1 4 I 

2 Мигалов Ярослав 0 ☺ 0 0 0 0 IV 

3 Черняев Кирилл 0 1 ☺ 0 0,5 1,5 III 

4 Егорова Валерия 0 0 1 ☺ 1 2 II 

5 Исхакова Ирина 0 1 0,5 0 ☺ 1,5 III 

 

Турнир по шахматам. Большая Кокшага – 2018. 

№ Ф.И. участника 1 2 3 Итого Место 

1 Павлов Егорий ☺ 0 0 0 III 

2 Мигалов Ярослав 1 ☺ 0 1 II 

3 Черняев Кирилл 1 1 ☺ 2 I 

 

Итак, результаты. По шашкам золото и лавры победителя получил 

Митрофанов Дмитрий, второе место 

Егорова Валерия, а третье место 

Исхакова Ирина и Черняев Кирилл. 

По шахматам победителем стал Черняев Кирилл. 

Вторые и третьи места получили Мигалов Ярослав и Павлов Егорий. 

А вечером вся команда собралась у костра: на ужин и тѐплые походные 

посиделки. 



7 день. 

07.07.2018 

08:00 – подъѐм дежурных. 08:30 общая побудка. 09:00 завтрак. 11:30 – 

выход из лагеря. 

Первыми вышли Лера с дедушкой на катамаране «Стриж», больше мы их 

не видели до самого вечера. Потом вышли – наши байдарочники. Дальше 

прошли ребята из Чебоксар, рыбаки на моторных судах, ещѐ рыбаки и семья 

из Йошкар-Олы. А вот они встречались нам всю дорогу!.. То мы их обгоняли, 

то они нас. 

Идти сегодня ещѐ легче. Бывает течение посильнее, а бывает и ветер в 

спину. Иногда гребут даже наши юные матросы. Для них особое правило. 

Смена матроса через полчаса гребли. И не особенно устают, и постоянный 

контроль времени. 

 

 
Дошли до первого моста. 

До него команды из др. го- 

родов шли, чтобы закон- 

чить здесь свой маршрут. 

Но нас здесь интересовало 

другое – сотовая связь. 

Сообщили домой, что у нас 

всѐ в порядке, пофотогра- 

фировали и отправились 

дальше. 

 

 
Наши байдарочники снова ушли вперѐд, а мы продолжили прогулку по ди- 

кой таѐжной речке, изредка встречая проплывающих по ней рыбаков и се- 

мью с маленьким ребѐнком. 

Видели утку, куликов, кулика-сороку (того самого, у которого нос морков- 

кой), почувствовали, что где-то рядом деревни. 

Начался дождь. Дети надели дождевики, пригрелись и уснули. 

Дождь усиливался, перешѐл в ливень. Идти стало легче. Вода теплее, те- 

чение сильнее… Я пела песни, чтобы подбодрить, по крайней мере, себя. 

Рыбаки-москвичи предложили нам переночевать или хотя бы погреться у 

них. «Ваши прошли полчаса назад», - эта фраза нас успокоила. Мы тоже 

надели дождевики, и продолжили грести. 



Когда мы дошли до лагеря, уже горел во всю костѐр, стояли палатки. Мы 

погрелись, разгрузили катамаран и оделись в сухое. 

Ужин готовили снова вместе. После ужина уложили детей спать. А по- 

том самые стойкие сидели с песнями у костра. 

 
8 день. 

08.07.2018. 

«Ура!!! Сегодня будет дневка. Можно подольше поспать и выспаться, 

наконец», - думали взрослые, нежась в своих палатках. 

Но вот из своих временных домиков потихоньку стали выползать осталь- 

ные члены группы. Наверное, почувствовали аромат наивкуснейшей каши, 

которые дежурные так старательно готовили. 

После завтрака у людей появилось свободное время. Солнечный денек был 

в полном разгаре, поэтому мы смогли просушить наши вещи, а пока они су- 

шились, у членов команды было коллективное утреннее купание в реке Боль- 

шой Кокшаге. 

Ближе к вечеру начали готовиться к дневке. Дети вместе с Алиной сходи- 

ли за папоротниками, и принесли целую кучу. Из них, по задумке, должны 

были получиться юбки и украшения, для создания красивого образа и класс- 

ных фотографии. 
 

Но вот все готово, реквизиты 

для конкурсов есть, Нептун и 

черти готовы занавес откры- 

вается, мы начинаем. 

Первым делом участники 

дневки позвали Нептуна, а с 

ним приплыли его верные под- 

данные-черти. Нептун, узнав, 

что у нас нет разрешения 

сплавляться по его речке, ре- 

шил посвятить нас в водники. 

Участников посвящения поделили на команды «Русалки» и «Лягушки» и 

они должны были соревноваться между собой на смелость, храбрость, лов- 

кость и смекалку. 



В первом конкурсе нужно было угадать на ощупь, что лежит в тарелке. 

Во втором конкурсе нужно было из тарелки зубами достать яблоко, не ка- 

саясь при этом его руками. Ну а в третьем конкурсе нужно было взять вер- 

ного коня своего, добежать до воды, намочить губку, прибежать обратно и 

вылить всю воду в ведро. Четвертый конкурс: нужно было отгадать слож- 

ные загадки. 

И последний конкурс все члены команды встали в хаотичном порядке (это 

были рифы), а капитан команды должен был провести человека (из др. ко- 

манды) так, чтобы тот не наткнулся ни на один риф. 

Конкурсы были не 

сложные. Но задача зна- 

чительно усложнялась 

тем, что «злобные» 

черти постоянно поли- 

вали водой игроков, что- 

бы они не смогли пройти 

конкурсы. 

Потом участникам 

разрешили пуляться 

бомбочками в чертей, 

что те были вынуждены покинуть площадку и уйти к себе на дно морское 

вместе с Нептуном. 
 

Нептун ушел в пучину 

вод, к своим русалкам и 

морским жителям. И дол- 

го еще присматривал из 

воды за удалыми водника- 

ми. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Какие же впечатления у участников этой дневки? 

Исхакова Ирина, 10 лет: Сегодня был день Нептуна. Было весело пулять- 

ся бомбочками. 



Неткасова Ирина: День Нептуна был шикарен! Мы разделились на две 

команды «Русалки» (Я, Лера и Иришка) и «Лягушки» (Кирилл, Егор, Ярослав 

и Дима). Были веселые конкурсы. Мне понравилось. 

Егоров Анатолий: Для праздника все нарядились в юбки и папоротника. 

Разбились по две команды и азартно играли и учувствовали в конкурсах. За 

каждую победу Нептун выдавал приз. Праздник закончился гонками на бай- 

дарках. Все получили огромное удовольствие. Молодцы! А дети получили  

еще и сладкие призы 

Митрофанов Дмитрий, 10 лет: Я был самым активным игроком на дне 

Нептуна. Правда, меня обещали утопить. Черти обливали водой. Потом я 

смотрел, как наши «Лягушата» плывут на байдарке и кидают морковку. 

Мне очень понравилось. Ребята молодцы! 
 

 

 

 
 

 

нас троих. Дети менялись местами и снова читали. 

9 день. 

09.07.2018. 

Завтрак, подъѐм по 

расписанию. Вышли 

чуть раньше байдароч- 

ников. Хорошо!.. Дети 

немного гребут, но 

быстро устают. Взя- 

лись за чтение! Чи- 

тать можно бесконеч- 

но, лишь бы не грести! 

Наш гружѐный ка- 

тамаран шѐл за счѐт 

Солнце сменялось громом и непродолжительным дождѐм. Победило солн- 

це. Мы сняли дождевики. 

Желающие с удовольствием позагорали. За полчаса до стоянки решили 

размяться. По песчаному берегу проходили следы кабана, от кустов к воде и 

обратно к кустам. 

Показали детям, как хрюкает кабан, чтобы не шумели. 

Чуть позже заметили несколько уток. Оказалось, что мама-утка учит 

утят летать и нырять. Один утѐнок вынырнул и стукнулся головой о гондо- 

лу, поднырнул, вынырнул снова, вразнобой захлопал крыльями, потом взлетел 



и сел на воду. Перепугался сам и перепугал детей. А за поворотом мы увиде- 

ли второй катамаран. Стоянка! 

Дети, едва сойдя с катамарана, побежали купаться. Мы тоже освежи- 

лись и приступили к обустройству лагеря. После ужина снова пели песни. 

 

 
10 день. 

10.07.2018. 

Солнце постепенно освещает нашу поляну и палатки. 

Четыре человека из всей нашей дружной и сплочѐнной команды гото- 

вят завтрак. Остальные мирно посапывают в своих «домиках». Умиротво- 

рение и спокойствие сквозит в каждом природном движении. 

Но вот настало время 

подъѐма команды, так как ка- 

ша уже стыла. 

После обеда – богатыр- 

ский сон, восстанавливающий 

силы. А потом долгожданный 

праздник, поиски сундука с со- 

кровищами и купание. Приго- 

товлений оказалось немного. 

Робинзон был готов минут че- 

рез 20. Красавец-мужчина, что 

ни в сказке сказать, ни пером 

описать!.. 

Ну вот, всѐ готово.…Мы 

начинаем! 

Бравые мореходы, не боящиеся шторма и других препятствий, встре- 

чающиеся им на пути, смело шли по просторам полноводной речки, которая 

разлилась на многие километры… Но вот начался шторм. Корабль начало 

мотать из стороны в сторону. Долго справлялись смелые искатели приклю- 

чений со стихией, но потерпели кораблекрушение такой силы, что все их 

вещи разбросало по берегу. 

Собрав всѐ за 30 секунд, чтобы вещи не унесло приливом, команда всѐ 

же смогла немного отдохнуть. 

Но встала другая задача перед юными мореходами: нужно было раз- 

жечь костѐр, чтобы не замѐрзнуть и не умереть от голода. Мы долго не 

могли разжечь костѐр, мореплаватели уже потеряли всякую надежду, но 

тут кто-то нашѐл спасительную зажигалку. Костер разожгли! 



Но на пути было ещѐ 

одно препятствие – «ту- 

манная дорога», по которой 

надо было пройти с закры- 

тыми глазами, не упав в про- 

пасть. 

Нам пришлось идти 

другой дорогой, обращаться 

за помощью к Робинзону. 

Робинзон придумал задание: 

расставить вещи на поле 

также, как и у него. За каж- 

дый правильный ответ он давал кусочек карты. Когда вся карта была со- 

брана, мореходы направились в пещеру. Чтобы в неѐ войти, надо было про- 

лезть каждому через свой ход, не задев верѐвок. Каждый ход можно было 

использовать только один раз. В пещере мы нашли следующую подсказку: 

«15 шагов от пещеры налево». По указанию мы нашли ведро макарон, внут- 

ри которых были кусочки с буквами и цифрами. Из них получилось слово 

«байдарка». Мореходы побежали к байдарке и нашли свой сундук с сокрови- 

щами. 

Днѐвка кончилась. Все участники получили сладкие призы. 

 
А какие же впечатления у участников похода об этом дне? 

Мигалов Ярослав, 10 лет. Мне очень понравился праздник Робинзона 

Крузо. Особенно, задача, когда нужно было собирать вещи, выброшенные на 

берег, или разжигать костѐр. 

Павлов Егорий, 9 лет. Утро у меня было отличное. Я наконец-то вы- 

спался. Мы с ребятами пошли строить песочный городок. Потом я пошѐл 

удить рыбу, после поужинал, и к вечеру были игры. И назывались они 

«Праздник Робинзона». День удался. 

Митрофанов Дмитрий, 10 лет. Утро у меня было хорошее. Я пошѐл 

строить замок. Сегодня было мероприятие «Робинзон Крузо». Из этой 

днѐвки мне больше всего понравилось, как мы делали костѐр. Мне не понра- 

вилось, что моя сестра порвала на удочке леску. 

Исхакова Ирина, 10 лет. Мне понравилось с папой рыбачить. Было ти- 

хо, а для рыбалки это прекрасно. Ещѐ был интересный праздник. Но мне не 

понравилось, что мой брат постоянно переговаривался. 

Черняев Кирилл, 10 лет. Сегодня была хорошая днѐвка. Был праздник и 

просто хороший день. 



11 день. 

11.07.2018. 

Подъѐм стандарт- 

ный. День не жаркий, 

довольно приятный 

для ходового дня. 

Шли, немного играя в 

«Летучего голланд- 

ца», там, где грести 

не было смысла. 
 

 
 

Байдарочники и «Стриж» бодро шли далеко впереди. 

Чем дальше по Кокшаге, тем она шире и полноводнее. Течение появлялось 

редко, поэтому приходилось грести, чтобы сдвинуться с места и как мож- 

но бодрее пройти 15 км. 

Природа не перестаѐт восхищать своей красотой и девственно чистыми 

лесами. И вот показались байдарки. 

Мы пришли в 16:00, поэтому смогли в полной мере восхититься видом, 

который открывался с нашей поляны. Бледно-розовое небо, на котором не 

спеша проплывали белые, пушистые облака и растворялось где-то вдалеке. 

Было ощущение что верхушки деревьѐв тянуться к этому небу и облакам, 

пытаясь не то подпереть, не то проткнуть это волшебное небо. 

Стоянка наша на обрывистом берегу, но наши водоплавающие товарищи 

всѐ равно спускались и купались. Дети радостно резвились в чистом песочке. 

Посреди поляны куст красной смородины, в лесу заросли черники. С Лерой 

набрали мисочку ягод для команды, но далеко ходить не стали. Страшно. В 

лесу постоянно слышны чьи-то шаги. 

Ночью у палаток ходила чья-то собака. Еѐ заметили и, видимо, спугнули. 

Это была последняя тихая ночь в марийской тайге. 

А у костра почти не сидели… Команда устала… 



 

 
 

Сегодня был особенно 

чѐткий и строгий день: 

подъѐм, завтрак, сбор, 

отчаливаем…Это был 

день, когда адмирал дого- 

ворился с ГИМС о пере- 

праве через Волгу. 

 
А было это так. 

12 день. 

12.07.2018. 

 

Катамараны вышли по- 

раньше и по договорѐнности через полчаса остановились ждать байдарки. 

Место оказалось отличным (от всех остальных). Дети перекусили, а мы с 

Лерой набрали ракушек. 

 
Увидев байдарки, мы заняли свои места. Наш катамаран остался идти 

сзади всех (как обычно). Казалось, за каждым поворотом тот самый ост- 

ров, за которым Кокшага впадает в Волгу. 

 
Долго ли, коротко ли, мы до- 

шли до наших. ГИМС был уже 

там. Шло обсуждение о том, 

как мы будем переправляться. 

Детей посадили на катер ГИМС. 

Катамаран «Стриж» при- 

стегнули к катеру, дядю Толю 

посадили матросом к нам, Леру 

– на байдарку к Андрею и трону- 

лись в путь. 

 
Когда наш катамаран дошѐл до устья, катер ГИМС с Андреем, Наташей 

и Лерой на борту уже шѐл нам навстречу с той стороны Волги. Нам тоже 

помогли переправиться. А на берегу нас ждала уже вся команда. 

 
Поблагодарили хорошего человека, и он отчалил – работать дальше. Нас 

ждало небольшое продолжение маршрута – по Волге. Экскурсионный теп- 



лоход развернулся, наверно, чтобы дать нам за чалиться без аварий. И вот – 

берег… 

Зелѐный берег был занят отды- 

хающими. Мы подошли к ним не- 

много поговорить. Пока Андрей 

осматривал берег в другом месте, 

их дети играли с нашими, спокой- 

но шли к нам на руки. Нас угости- 

ли арбузом, очень-очень вкусным, 

мы поблагодарили их, попроща- 

лись и отправились на своих судах 

на свою стоянку. 

 

Разобрали и вымыли суда. Дети помогали, но скорее из любопытства, чем 

от желания трудиться. Но помогли хорошо. Без них дело шло бы гораздо 

медленнее и скучнее. 

 
К вечеру начался дождь. Но, когда установили тент, дождь закончился. 

Все вышли на ужин. Команда любовалась закатом. Небо на несколько ча- 

сов окрасилось в 

розовый   и 

оранжевый 

цвета, солнце 

пряталось за 

нежно-белые 

облака. На этом 

фоне по Волге 

проходили теп- 

лоходы. 

Вечером сиде- 

ли у костра 

только самые 

стойкие. Ко- 

манда устала. 

Дети, попросив разрешение посидеть у костра подольше, уснули самыми 

первыми. 

Ночью было необычно шумно. По Волге проходили баржи и теплоходы, от 

которых поднималась волна, шелестя по берегу, у которого стояли наши па- 

латки. 



13 день. 

13.07.2018. 

Утром встали, когда 

выспались. 

Приятный летний 

день на берегу Волги. За 

островом – Кокшага, 

тайга. А здесь – Чува- 

шия, кусты  орешника 

по берегу реки, весь бе- 

рег занят отдыхающи- 

ми, склон, поросший 

травой и редкими ку- 

стами. Выше – ягодное поле, и, как выяснилось, местными жителями, соби- 

рающими ягоды. С обеих сторон от нас из машин звучат песни на чуваш- 

ском языке. 

Дети радостно купаются, не обращая внимание на водоросли. Проходят 

теплоходы, оставляя волну. Проходят баржи, привлекая внимание своим 

грузом. День идѐт… 

Андрей позвонил водителю и сообщил нам, что заберут нас 14-го, как 

намечено. 

Мы готовились к вечеру у костра, последней ночи в походе. 

Сушим, сворачиваем и упаковываем детали катамарана, купаемся, заго- 

раем, готовим обед… 

Из-за поворота вышел человек со знакомым лицом. «Ну, кто хочет домой? 

Где главный?» 

Домой не хотелось. Водитель подошѐл к Андрею. Было решено (есте- 

ственно) сегодня ехать. 

Мы стали быстрее складывать рюкзаки и упаковывать катамараны. По- 

сле обеда погрузили машину и поехали. 

Команда пришла к выводу, что надо наслаждаться каждой минутой, 

проведѐнной в походе, что мы, в общем-то, и делали. 

В 18.00 тронулись. Наташу проводили домой от посѐлка Спиртзавод (са- 

мого завода давно уже нет, но название не меняют). А через 4 часа уже по- 

казались огни Ульяновска. Приехали!.. Дети немного расстроились оконча- 

нию похода, но радовались возвращению домой. 



 Впечатления о походе. 

Короткова Наталья, Йошкар-Ола. 

Впечатления о походе: светлые, тѐплые, душевные, 

чудесные. Поход по Б. Кокшаге – просто класс!!! 

Много новых друзей, знаний по поводу байдарок, ка- 

тов…Ещѐ не подвела погода, поэтому поход получился пол- 

ноценным. 

Думаю, это не последняя встреча с новыми друзьями. 

До новых встреч… 

 
 

Митрофанов Дмитрий, 10 лет. 

Весь поход мне очень понравился, потому что были 

мероприятия. Ещѐ мне понравилось, как мы купались 

 

 

 

 

 
Исхакова Ирина, 10 лет. 

Мне понравился день «Робинзоны», так как мы искали клад. 

Также очень понравился весь сплав в целом и самый первый 

сплавной день. 

 

 

 

 

 

Павлов Егорий, 9 лет. 

Поход мне очень понравился. Здесь со мной друзья: Ирина, 

Кирилл, Ярослав, Дима. Мы вместе играли и ходили на ры- 

балку. 



 

Черняев Кирилл, 10 лет. 

Мы сплавлялись на байдарках и катамаранах. У нас 

было много конкурсов и праздников: «День Нептуна», «Ро- 

бинзоны», спортивный день. На стоянках, кроме одной, 

было много комаров. Еда была вкусная. Мне всѐ понрави- 

лось. 

 

 
Мигалов Ярослав, 10 лет. 

Мне очень понравился этот поход. А особенно день 

Нептуна, когда мы «шли» на байдарках. 

 

 

 

 

 

Егорова Лера, 15 лет. 

Поход, как мне кажется, удался на славу. Дети ра- 

ды, что их взяли в поход. Родители отдохнули от суеты 

города, цивилизации. Появились новые друзья, дружба с 

которыми будет долгой и весѐлой. Речка классная. Спаси- 

бо Адмиралу. 

 

 
Неткасова Ирина. 

Лет с 10 хотела пройти Большую Кокшагу, как наши 

старшие товарищи по походам. И вот, наконец-то, я 

здесь! Поход отличный: команда, атмосфера, погода, 

природа, - всѐ 



    
 

 

 

 

 
 


