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3.  СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

3.1.  Проводящая организация. 
 
Региональная общественная организация «Ульяновская Федерация 

спортивного туризма». Сайт: www.horizont73.ru. 
 
3.2.  Район, подрайон маршрута.  
 
Ульяновская область, река Свияга. 

 
3.3.  Общая информация о маршруте. 

 

 
3.4.  Нитка пройденного маршрута. 
 

   Мост через р. Свияга в 3-х км юго-восточнее с. Елшанка – сплав вниз по 
р. Свияга до моста у р. п. Цильна. 
 
 

3.5.  Обзорная карта. 
 

Прилагается обзорная карта района с территорией, по которой проходил 
маршрут. Масштаб карты 1:100000. «Нитка» маршрута, его запасные 
варианты нанесены на карту. 

 
   

3.6.  Определение категории сложности маршрута. 
Определяющими препятствиями на маршруте были 4 прижима, 4 

плотины, 2 переката и 3 разлива. 
Основными препятствиями, пройденными на маршруте, были завалы. 

Всего было пройдено завалов с подтоплением 2, завалов с перетаскиванием 
байдарок 2, завалов с обносом байдарок 1. 

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. 

         
 

Продолжитель- 
ность 

 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части 
маршрута, км 

Общая Ходовая 

Сроки 
проведения 

водный I 108.0 5 4 17-22 Июля 
2018 г. 



3.7.  Характеристика маршрута. 
                        
Р.Свияга - равнинная река. 
Характер берегов –  высота около 3-х м, в основном крутые и заросшие 

кустарниками и деревьями. 
Характер поверхности - лесостепь. 
Протяженность сплава – 108 км. 
Средняя скорость течения реки - 3 км/ ч 
Средняя ширина реки - 15м. 
Количество завалов, пройденных с потоплением  бревен – 2. 

        Количество завалов, пройденных с перетаскиванием байдарок - 2. 
Количество плотин - 4. 
Количество перекатов - 2. 
Количество разливов – 3. 
 
3.8.Сведения об участниках. 

№ 
п.п 

Фамилия, Имя,  
Отчество 

Год 
рождения 

 Домашний адрес, 
     Телефон. 

Туристский опыт по 
данному виду туризма  
(У-участник, Р-
руководитель) 

1 Сапрыкин 
Василий  
Павлович 

 
1947 

 г.Ульяновск, 
 89603640602 

    2-у, 1-р 

2 Артемьева 
Яна 
Евгеньевна 
 

 
2004 

 г. Ульяновск,  
 89374544740 

        1-у 

3 Бакаева 
Алина 
Фаридовна 

 
2003 

 г. Ульяновск 
 89370398495 

        1-у 

4 Колотилин 
Никита 
Евгеньевич 

 
2003 

 г. Ульяновск,  
 89176046640 

         1-у 

5 Лось 
Данила 
Станиславович 

 
2003 

 г. Ульяновск,      МВД 

6 Николаев 
Юрий 
Анатольевич 

 
2002 

 г. Ульяновск 
 89603696944 

     МВД 

7 Турдикулов 
Михаил 
Алишерович 

 
2002 

 г. Ульяновск 
 89084827022 

     МВД 

8 Хасанов  
Илья 
Маратович 

 
2002 

  г. Ульяновск,  
 89020025841 

    МВД 



9 Цибарков 
Александр 
Алексеев 

 
2003 

 г. Ульяновск 
 89278192590 

    МВД 

 
3.9  Адрес  хранения отчётных материалов. 
Отчет и фотоматериалы хранятся в библиотеке Ульяновской местной 

детской общественной организации «Спортивный туристский клуб 
«Горизонт». 

 
            3.10  Заявочные документы и отчет рассматривались. 

 Ульяновской областной туристско-спортивной маршрутно-
квалификационной комиссией.      Шифр МКК: 173-00-324220000. 

 
3.11 Пояснительная записка. 
Цели: планировали пройти водный маршрут 1 к.с. на байдарках. 
После предыдущего водного похода решили до конца пройти то, что 

планировали в прошлый раз. 
Маршрут пройден. Но было пару происшествий. 
Лето в этом году выдалось тёплое, дождей почти не было. Было очень 

жарко, ребята даже пару раз купались. 
Без приключений не обошлось. Одна байдарка перевернулась при 

движении. Плавать все умели, и там было мелко, поэтому никто не пострадал. 
Также несколько раз рвали оболочки. 

При прохождении маршрута встречали много взглядов, некоторые нас 
даже фотографировали. 

Маршрут всем понравился! Ждём следующий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 
 

4.1.  Общая смысловая идея маршрута. 

Цель: пройти спортивный туристский водный маршрут I к.с. 
 
Другие цели:  
- прохождение водного спортивного маршрута  1 категорий сложности; 
- предоставление возможности для молодёжи своего региона пройти по 

реке Свияга, да и не только пройти, но и научится управляться с байдаркой  - 
по возможности, принять участие в соревнованиях по спортивному туризму в 
группе дисциплин «маршрут водный»; 

- приобретение туристского опыта, и повышение мастерства для 
подготовки к прохождению туристских маршрутов более высоких категорий 
сложности. 

 

4.2. Подъезды и отъезды.  

На заказном микроавтобусе подъехали к автомобильному мосту через           
р. Свияга, юго-восточнее п. Елшанка.  

Выезжали после окончания маршрута тоже от моста через р.Свияга у р. п. 
Цильна на автомобиле УАЗ - фургон,  и машине родителя одного из 
участников.  

         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 населённому пункту. 
 

4.4.  Изменения маршрута и их причины. 
 

Изменений в прохождении маршрута не было. 
 

4.5.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

Пояснения к тексту.  

1. В описании «левый»,  «правый» понимать, как орографический. В иных 
случаях оговаривается – «по ходу». 

2. Сокращения: р. - река, пер. – перевал, в. – вершина, зап. -  западный, вост. -  
восточный, сев. -  северный,  южн. -  южный. 

3. Пойма – дно долины, образованное течением реки - результат воздействия 
воды на поверхность земли. Как правило, ровное,  мелко каменистое или 
песчаное. 

 



17 июня — 0 день части маршрута. 

Переезд из Ульяновска  от обеда до вечера на автобусе, 
продолжительностью в 60 км. 

18 июня — 1 день активной части маршрута. 

      Погода выла солнечная, но ветреная. 
     Мы решили собрать байдарки и потренироваться плавать на них(1). Через 
некоторое время мы их собрали и спустили на воду(2). Минут 30 мы 
тренировались и поняли, что  можем плыть по маршруту. 

Фото 1. Сборка байдарок.      
 
 
 



Фото 2. Спуск байдарок на воду. Тренировка. 
 

Самая главная задача — это не промочить вещи. Этим мы озаботились 
перед походом. Мы упаковали вещи в большие (60 и больше) л. мешки для 
мусора и положили их в тканевые мешки из-под муки и сахара, чтобы не 
порвались. Это было довольно хорошей идеей. 

И, наконец, мы начали маршрут. Проплыв около 5 км пути,  первая 
байдарка перевернулась из-за коряги впереди пути. По своей неопытности все 
наклонились на один бок, и упали в воду(3,4). Мы выкачали воду из байдарки 
подручными средствами, переодели мокрых участников и отправились дальше 
в путь.  

В первый день  мы прошли незначительное количество мелких завалов, 
что не могло нас ни радовать.  

Примерно в 19:00-19:30 мы встали на бивак.   
Погода весь день была теплая, облачная и без дождей.  

 
 



    Фото 3. Вытаскивание байдарки на берег. 

   Фото 4. Вычерпывание воды. 
 
 
 
 



 
19 июня — 2 день активной части маршрута. 

 

       Фото 5. Утро 2 дня. Здесь вчера мы остановились из-за хорошего берега. 
 

Мы проснулись в 7:00 на месте, где вчера мы остановились(5).  
Утренний участок реки мы проплыли без происшествий. Более или 

менее открытая вода. Течение спокойное(6) 
 



    Фото 6. Плывём без препятствий. Всё замечательно. 
 

Позже начались завалы... Много завалов. 
Мы прошли несколько завалов с подтоплением(7). 
 

         Фото 7. Сегодня это первый и сложный завал. 
 
 



Через некотрое время мы наткнулись на плотину. Байдарки мы 
перетаскивали через плотину(8). 
 

    Фото 8. Небольшой обнос после первой плотины, составляющий примерно 
70 метров. 
 

По берегам самые обычные деревья ( ива, хаметия и др.) и камыши. 
Берега были обрывистыми, местами достигали 6-7 метров. 

Через какое-то время, точнее в 13:00, мы стали на обед. 
Примерно после обеда через час мы вплыли в пригород, а позже в сам 

Ульяновск(9). 
 



       Фото 9. Мы в пригороде. 
 
При выезде из города нам пришлось обносить метров 500-600 байдарки 

через плотину(10). 
 

        Фото 10. Обнос. Выход из Ульяновска. 
 
 

Вечером мы встали на бивак. Состояние группы резко отрицательное. 
Довольно вкусный ужин из гречки с тушёнкой(11). 



  Фото 11. Вечерний бивак 1-ого дня.  
 
              20 июня — 3-й день активной части маршрута. 
     Утром, после завтрака мы спустились на воду примерно в 9:00-9:30. Погода 
была жаркая, изнурительная, солнце так и пекло. У нас заканчивалась вода в 
бутылках. 
 Мы встали в ближайшем селе, чтобы купить воды, мы потратили примерно на 
это часа полтора, но зато не волновались в ближайшие 2 дня. 
     День был почти без завалов, но мы проплывали плотины и мосты. Берег 
был плохой для причаливания, такой же высокий, как и в 0 и 1 день.  
Большинство дня мы плыли по 0-левому течению. Был 1 большой обнос, 
длинной в 400 метров. 

Встречали пару высоких дорожных мостов(13). 
     На обед мы встали из-за дождя. Хорошо перекусив, и переждав дождь под 
кронами деревьев, мы направились дальше. Сегодня мы проплывали много 
дач и посёлков(12). В некоторых местах были быстрые течения и много 
камней. Иногда нам дырявило дно байдарки. 
    Родники встречались не часто, но воды было предостаточно. Брали по 5-6 
литров на байдарку. После дождя погода была просто прекрасной. Не жарко и 
не холодно — идеальное состояние! 
 



 Фото 12. Вот и первые красивые прибрежные домики. 
 

 Фото 13. Пара высоких дорожных мостов. 
 



Мы встали на обед(14). 
 

 Фото 14. Встав на обед, не многие бросились его готовить. 
 

После обеда мы огибали озеро без течения(15). После него и началось 
быстрое течение в некоторых местах. Скорость реки была от 3 до 7-8 км/ч. 

Потом наткнулись на мост(16). 
 



          Фото 15. Большое озеро без течения. 
 

 Фото 16. Небольшой послеобеденный мост. 
 

После долгой дороги мы наткнулись на большую плотину(17), через 
неё мы обносили байдарки примерно 600 метров(18). 



    Фото 17. Плотина. 
 
 

 Фото 18. Старт байдарок после обноса.  
 
 
 
 После ужина мы разожгли добротный костёр, начали готовить ужин и латать 
байдарки(19). Решили немного осмотреть окрестности, поседеть у костра и по 
болеть за наших  футболистов, участвующих в чемпионате. Место было 
хорошее: сосны, стол и лавки из деревьев, песчаный, я бы сказал, пляжный 
берег. Мы искупались и поняли, что течение довольно быстрое, т.к относило 
нас на метра 2 от места ныряния. 



Фото 19. Вечерний бивак. Сушка и ремонт байдарок. 
 
 
 
 
 
                   21 июня — 4 день активной части маршрута. 
 
Утро нового дня начиналось хорошо. Погода была ясная, ветер дул нам в 
спины, разгоняя байдарки для нужной скорости.  Это был день довольно 
быстрого течения (для нас) течения. Хочу добавить, что мошкары сегодня 
было аномально много. Штук 70-80 на одну голову человека. Все прятались 
под тем, что было от комаров, но  даже аэрозоли от насекомых почти не 
помогали. В этот день был единственный сильный ливень, в который все 
проявили силу и ускорились, для быстрого прохода сегодняшней дистанции. 
Вместе дождём и ветром увеличились волны и течение реки. Так же одна наша 
байдарка страдала от соприкосновения  с подводными объектами, что 
заставляло нас её неоднократно чинить, вставая на  недолгие остановки около 
населённых пунктов.  
С водой не было никаких проблем, её осталось довольно много с прошлого 
раза, да и ни кто пить после дождя сильно не хотел. Супа и чая на обеде и 
ужине было больше, чем предостаточно. По мнению группы этот день был 
самым интересным. 
 
 
          
 



 Фото 20. Очередной  мост, который мы проплывали. 
 
 

Фото 21. Остановка на обед. 



   Фото 22. Злостные мошки никак не могут ни от кого отстать. 
  

   Фото 23.  После дождя у всех поднялось настроение. 
 



        Пообедали мы довольно вкусно, что дало нам много сил для продолжения 
маршрута. Мы встали на обед, и для технического осмотра байдарок и их 
очистки.  Все были заняты не отдыхом, а нужным делом. Примерно через часа 
полтора солнце выглянуло из-за туч. Появились довольно красивые пейзажи, 
маршрут приближался к концу. Больших завалов не было, были только 
упавшие в воду одиночные деревья.  
       Приближался конец водного маршрута, километраж которого мы немного 
превысили из-за приятной погоды, хорошего самочувствия участников и 
небольшой успеваемости  по проходу километража. 
 
 

 
25 июня — 5 выездной день части маршрута. 

 
        После последнего, довольно сытного завтрака мы собрали палатки, 
досушили байдарки, собрали их.    
        Мы довольно долго ждали автобус, примерно до 12-13:00, в то время как 
у нас всё было приготовлено к отъезду и настроение у всех было просто 
отличное.  
        Этот поход для кого-то был отдыхом, а для кого-то испытанием, но обе 
части ни о чём не жалеют и ждут с нетерпением следующего водного похода. 
 
 

Фото 24. Вытаскиваем байдарки на берег. 
 
 
 



 

Фото 25. Утренний сбор домой. 
 
 

Фото 26. Грузим вещи в машину и едим домой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.9. Дополнительные сведения о маршруте. 

 
              4.9.1. Характеристика реки (из Интернета) 

Общая длинна реки Свияга — 375 км. 
Река берёт начало на восточном склоне Приволжской 

возвышенности в Кузоватовском районе и имеет три истока. Основ-
ным истоком считается расположенный на возвышенности  в 5 км к 
юго-западу от с. Кузоватово. Второй исток берёт начало около с. 
Красная Поляна, а третий — западнее с. Баевка. 

Русло реки извилистое, средняя глубина 0,6 - 1,3 км. Река 
многоводна, питание реки смешанное, преимущественно снеговое.  

Река имеет 79 притоков, 10 из которых имеют длину 50-165 
км. Наиболее крупными являются: Тимерсянка, Цильна, Карла, Була, 
Улема, Куьаня, Аря, Тоша и Бирля. 

В Свияге обитает 17 видов рыб, среди которых: щука , судак, 
карась, окунь, лещ, густера, плотва, красноперка, уклея, сом, сазан, 
жерех, ёрш, берш, чехонь сопа, язь. 
     
           4.9.2 Личное снаряжение. 
Кто смог, взял сапоги - или резиновые или полиуретановые. От 
дождя брали накидки. Репеллент от комаров, личную медаптечку. 
Спасательные жилеты были у всех. 
 

 Командное снаряжение. 
- Байдарки “Таймень 3”.  
- Вместо гермомешков использовали полиэтиленовые мешки 

для мусора объёмом от 60 л и более. А чтобы не рвались, 
вкладывали  их в мешки  из-под сахара или муки. 

- Брали для приготовления пищи самодельную печь, 
конструкции и изготовления руководителя, с котлами на 5 литров. Это 
было удобнее и варилось быстрее. Дров нужно было в несколько раз 
меньше. 

 Под  дно палаток мы клали плёнки, чтобы влага не проходила 
внутрь палатки с земли. 

 
            4.9.3  Питание. 

Система времен СССР. Крупы, суп-концентрат, тушенка, сахар 
сухари, перекус. Утром готовили 2 и 3 блюдо, обед 1 и 3 ужин, 2 и 3.      
Видовое количество блюд минимизировали. 

На перекус употребляли консервы, сухари, орехи, халву, 
сухофрукты.  



Часть  продуктов  были личными — сухари и сладости, перекус. 
Не смотря на это, суточная норма так и была около 600г нетто. 
 

4.9.4 Медицинское обеспечение. 
 
Была укомплектована командная аптечка. Так же были у каждого 

личные аптечки. Так, оказалось, дешевле и  без ущерба полноты 
комплектации.  
Аптечку, по возможности, минимизировали, но, тем не менее, набор 
медикаментов в командной аптечке укомплектовали достаточно полным, 
с учетом тех медикаментов, которые были у участников. 
 
 

4.10 Смета расходов. 
 
Расходы были на оплату заказного микроавтобуса, приобретение 

продуктов питания, медикаментов и  на укомплектование ремонтного 
набора. 
 
Всего на каждого участника расходы составили 1700 рублей. 
 

4.11 Итоги, выводы. 
 
Пройден водный спортивный туристский  маршрут  1 к.с. 
Его протяжённость около 108 км. 
С погодой в этот раз повезло.  Пару раз был дождь, только 

положительно повлиявший на прохождение маршрута. Весь поход был 
пройдён почти без особых происшествий. Плыли, останавливаясь только на 
обеды. 

Завалы. Их было  4 -  2 с перетаскиванием  байдарок и  и  2  с 
подтоплением  брёвен. 

В целом, маршрут оказался насыщенным и интересным. Почти ни кто 
не ощутил большой усталости после маршрута. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.1. Обзорная карта маршрута 

 

 



5.2. Именная заявка 
 

 № ______                                             В Главную судейскую коллегию   
 От «____» _______ 2018г.                 Чемпионата Ульяновской области 
                                                                по  спортивному туризму  

                   в группе дисциплин «маршрут». 
От УМД ОО «СТК «Горизонт»  
г. Ульяновска, Ульяновской области.  
432072, г. Ульяновск, ул. 40-летия  
Победы, 8-347 
Тел. (8422) 20-30-40, 89603640602, 
e-mail Vasilij_Saprykin@mail.ru/ 
 

                  
ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду тренера В. П. Сапрыкина  в 
следующем составе: 

 
 Всего допущено к соревнованиям  9 человек. Не допущено нет  человек, в том числе 0 
______________________________________________________________________  

ФИО не допущенных 
 

    М.П.       Врач ____________________     /           
/ 
Печать медицинского учреждения                                                  подпись врача расшифровка 
подписи врача 
 
 
Представитель и тренер команды   В.П. Сапрыкин_________________  
/__________________/ 
 
Судья от команды _____________________________________  
 
Председатель УМД ОО  
«Спортивный туристский клуб «Горизонт»          ___________________  /В. П. Сапрыкин/ 
    М.П. 
 
 

№
 п

/п
 

 Год 
рождения 

С
П

О
РТ

И
В

Н
Ы

Й
 

РА
ЗР

Я
Д

 

МЕД. ДОПУСК 
слово 
«ДОПУЩЕН», 
подпись и 
печать врача 
напротив 
каждого 
участника 

ПРИМЕ
ЧА-
НИЯ 

1 Сапрыкин Василий Павлович 01.03.47 МС Справка  
2 Артемьева Яна Евгеньевна 02.07.04 I Справка  
3 Цибарков Александр Алексеевич 10.07.03 III Справка  
4 Николаев Юрий  Анатольевич 30.05.02 III Справка  
5 Бакаева Алина Фаридовна 03.01.03 I Справка  
6 Турдикулов Михаил Алишерович 18.11.02 III Справка  
7 Колотилин Никита Евгеньевич 22.04.03 II Справка  
8 Хасанов Илья Маратович 02.08.02 III Справка  
9 Лось Данила Станиславович 06.11.03 III Справка  



 
 

5.3 сопроводительное письмо 
       
 

                №_____________                        В главную судейскую коллегию Чемпионата   
от__________                      Ульяновской области   
                                              по спортивному туризму 

 (группа дисциплин «маршрут»)      
                                                                            

         
 
 

Просим принять к рассмотрению отчётные материалы 
группы туристов УМД ОО «СТК «Горизонт»  г. Ульяновска  
Ульяновской области, для участия в Чемпионате Ульяновской области  
по спортивному туризму в группе дисциплин «маршрут». 

Маршруты водный I категории сложности пройден по реке 
Свияга на территории Ульяновской области в период с 17 по 22 июня 
2018г. 

                                    
 
С уважением,                                                                   
Директор УМД ОО                                               
СТК «Горизонт»                                                           В. П. Сапрыкин                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


