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Справка о совершенном спортивном туристском маршруте 
 

Дисциплина (вид туризма) маршрут (водный) 
Название маршрута и его к.с. водный, 1 к.с. 
Номер маршрутной книжки  
Название организации, 
проводившей маршрут* (турклуб, 
спортклуб, турфирма, учебное 
заведение и др.) с указанием 
административно- 
территориальной принадлежности 

Ульяновская область, г. Ульяновск, Ульяновская 
местная детская общественная организация 
"Спортивный туристский клуб «Горизонт»" 
 
 

Ф.И.О. руководителя (полностью)  Телков Максим Сергеевич, 1997 
Домашний адрес 432071, г.Ульяновск, ул.Можайского, д.8/8, общ.2, 

ком.203 
Телефон +7-929-006-94-29, +7-902-007-97-96 
Электронный адрес max130397@mail.ru 

Гиниятуллин Рустем Радикович, 1997  
Мазепина Кристина Сергеевна, 1997 
Соколова Лариса Александрова, 1994 
Телков Сергей Викторович, 1969 
Телкова Наталья Владимировна, 1977 

Список участников маршрута:  
Ф.И.О. полностью по алфавиту, с 
указанием даты рождения и 
спортивной квалификации  

Шевченко Николай Алексеевич, 1997  
Название района проведения 
маршрута и подробная нитка 
маршрута с указанием 
общепринятых характеристик 
локальных препятствий (высота, 
к.т., первопрохождение и др.) 
  

Тульская и Липецкая области, р.Красивая 
Меча.  г.Ефремов – Благодать – д.Кытино – порог 
Сторожи ( I к.с.) – д.Козье – пос.Октябрьский – 
порог Вязовский( I к.с.)– с.Шилово – порог 
Островной ( I к.с.) – д.Ишутино – порог 
Ишутинский ( I к.с.)– с.Ступино – порог 
Безымянный ( I к.с.) –  д.Большой Верх – порог  
На плотине ( I к.с.) – д.Сергиевское 2-ое – 
д.Смородиновка – с.Троекурово 

Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг -
дд.мм.гг., продолжительность активной части в днях и 
протяженность зачетной части маршрута в километрах  

03 –07.07.19  г.,  
активных 5 дней,  
124,7 км    

Название МКК оформившей допуск группы на маршрут
   

Ульяновская областная МКК   
173-00-324220000 

Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о 
маршруте  

 

Наличие элементов первопрохождений на маршруте  нет 
Изменение пофамильного или количественного состава 
частников 

нет 

Прохождение не заявленных  участков маршрута нет 
Прохождение запасных вариантов маршрута нет 
Прохождение маршрута вне  календарного графика, 
утвержденного при заявке маршрута в МКК   

нет 

Использование на маршруте средств передвижения, не 
оговоренных при утверждении заявленного маршрута в 
МКК 

нет 

Наличие несчастных случаев в команде при 
прохождении маршрута (травмы, отморожения и др.) 

нет 

 
 

 



Определяющие препятствия  
Препятствие №1 
 (1км после ж/д моста в Ефремово) 
Плотина перегораживает реку, проход слева шириной 3 метра, образован искусственный слив 
высотой 1,5 метра, под сливом маломощная бочка. Обнос удобен по правому берегу. Препятствие II 
к.с. , Обнос всех судов. 

Препятствие №2 (порог Сторожи) 
(5 км от с.Кытино) 
Перекат. На дне острые камни. По малой воде предпочтительна проводка плавсредств. Препятствие I 
к.с. пройдено всеми экипажами. 

Препятствие №3  
(6 км после с.Кытино) 
Перекат, большой остров в центре. Проход по правой протоке. 

Препятствие №4 
(перед д.Козье) 
Перекат. Проход по правой протоке. По малой воде проводка. 

Препятствие №5(порог Вязовский) 
(12км после с.Козье) 
Первая ступень – шивера. Затем после левого изгиба река сужается и уходит под низкий мост. 
Прохождение осуществимо под правым берегом (мост над рекой имеет ощутимый угол наклона к 
левому берегу). Основную сложность порог представляет для катамаранов, более безопасное 
прохождение с использованием траверса с центра реки к правому берегу под мостом. Препятствие I 
к.с. пройдено всеми экипажами. 

Препятствие №6(порог «Островной») 
(в районе д.Шилово) 
Острова разбивают реку на три протоки, сплав осуществим по центральной. Особо опасен снос в 
правую протоку, из-за торчащих со дна свай в сочетании с сильной струёй. Препятствие I к.с. 
пройдено всеми экипажами. 

Препятствие №7 (Ишутинский порог) 
(1км до д.Бол.Ступино) 
В сужение, образованном плотиной, перекат, через 100 метров ещё один перекат. Препятствие I к.с. 
пройдено всеми экипажами. 

Препятствие №8 (Порог Безымянный) 
(3км до с.Большой Верх) 
Перекат, за ним остров, прохождение по правой стороне. Препятствие I к.с. пройдено всеми 
экипажами. 

Препятствие №9(порог «На плотине») 
(в начале д.Сергиевское) 
Порог образован на остатках разрушенной плотины. Состоит из ряда небольших сливов и 
маломощных бочек. Проход оптимален по центру, в двух метрах от бетонного мостка. Препятствие I 
к.с. пройдено всеми экипажами. 

Препятствие №10 

(500м после порога «На плотине») 
Шивера на остатках разрушенного моста. По средней воде торчат металлические сваи. Для 
катамаранов проводка вдоль правого берега. Для байдарок проход слева между свай. 



Сведения об участниках  

№ Ф.И.О. Год Туристский Обязанности   Место жительства, Место работы 
п/п  рожд. опыт в группе телефон  

1 Телков 1997 1В-Р, Руководитель, Г. Ульяновск Студент УИГА 
 Максим Сергеевич  2В-Р фотограф 89020079796  

2 Гиниятуллин 1997 - зав.снар Г. Нурлат Студент УИГА 
 Рустем Радикович    89525535287  

3 Мазепина 1997 1В-У, экономист Г. Москва Студент ВГУ 
 Кристина Сергеевна  2В-У  89204456005  

4 Соколова  
Лариса Александровна 1994 1В-У хронометрист г.Москва 

89629282728 
Художественная 
мастерская  

5 Телкова  
Наталья Владимировна 1977 н/к-у завхоз г.Воронеж 

89202156306 
ГК «Развитие» 

6 Телков 
Сергей Викторович 1969 н/у-у зав.снар г.Воронеж  

89202286855 
ООО «Муассант» 

7 Шевченко 1997 1П-У завхоз Г. Воронеж Студент ВГУ 
 Николай Алексеевич    89518534629         

 

Необходимая дополнительная информация о маршруте 
Средства сплава – 2х и 3х местные байдарки (Таймень-2 – 1 шт., Хатанга Спорт 3 – 2 
шт.) 
Уровень воды – средний  
Для подготовки к маршруту использовались следующие материалы: 
1. Лоция р.Красивая Меча (сост.О.Волков, 2007г.) 
2. Отчёт о походе по р.Красивая Меча (сост.О.Волков, 2018г.) 
3. Отчёт о сплаве т.к. Альтаир (сост. А.Якунин, 2008г.) 
 



Выводы о маршруте и рекомендации  

Пройден спортивный туристский маршрут 1 к.с.  

Данный маршрут отлично подойдёт для туристов, имеющих как небольшой водный 
опыт, так и участников водных походов более высокой категорией сложности.  

Достоинства данного маршрута: 

1. Красивая дикая природа (во время остановок лучше выходить на берег и 
подниматься на крутые берега, откуда открываются прекрасные виды. Также 
некоторые достопримечательности находятся на некотором удалении от берега, 
например, церковь Архангела Михаила и Конь-камень); 

2. Наличие оборудованных стоянок (на протяжении всего маршрута есть 
оборудованные стоянки. Также много больших площадок для групп 10-15 
человек); 

3. Наличие запасных вариантов выброски, в случае схода с маршрута (на реке 
много деревень и сёл, к которым ведёт хорошая автомобильная дорога); 

4. Бюджетная и быстрая заброска, выброска (возможна заброска как личным 
транспортом, так и общественным); 

5. Наличие мобильной связи во многих точках маршрута; 

6. Возможность пополнить раскладку продуктов на протяжении маршрута (на 
маршруте есть несколько достаточно больших посёлков с сельскими 
продуктовыми магазинами и необходимым наличием товаров); 

7. Наличие препятствий на маршруте (от н/к до II к.с.), позволяющих получить и 
закрепить навыки прохождения водных препятствий для прохождения 
маршрутов более высокой к.с. (сложность препятствий на маршруте возрастает 
постепенно, что положительно сказывается на совершенствовании навыка 
прохождения препятствий); 

8. Наличие выходов на берег до и после каждого препятствия, позволяющие 
осмотреть препятствие с берега и, при необходимости, организовать страховку, а 
также для обноса судов или повторного прохождения препятствия в целях 
тренировки; 

9. Разнообразный характер реки, начиная от узких проток с небольшой глубиной и 
заканчивая широкими глубокими плёсами; 

10. Отсутствие комаров; 

11. Наличие дров на стоянках; 

12. Хорошая рыбалка (несколько раз на маршруте готовили уху, а также жарили 
рыбу. Рыба в реке водится разная, и любой традиционный способ ловли будет 
приемлем); 

В целом, маршрут оказался насыщенным и интересным.  



 

 
Фото № 1. После г. Ефремов (начало сплава). 

 

 
Фото № 2. Близ д. Благодать. 

 

 
Фото № 3. Окончание порога Сторожи 

 



 
Фото № 4. Прохождение порога Сторожи (Телков С. -Телкова Н. - Мазепина К.) 

 

 
Фото № 5. После прохождение порога Сторожи (Телков М. - Соколова Л.) 

 

  
Фото № 6. Лагерь группы у порога Сторожи 



 
Фото № 7. Близ с. Маслово 

 

 
Фото № 8. У разрушенной церкви Архангела Михаила близ села Маслово 

 

 
Фото № 9. Разрушенная церковь Архангела Михаила 



 
Фото № 10. 2.4 Вязовский Порог (Телков С.) 

 

 
Фото № 11.  Вязовский Порог (окончание) (Телков М. - Соколова Л.) 

 

 
Фото № 12.  Вязовский Порог (Шевченко Н. - Гиниятуллин Р.) 



 
Фото № 13. Вязовский Порог (Шевченко Н. - Гиниятуллин Р.) 

 

 
Фото № 14. Вязевский Порог (Телков М. - Соколова Л.) 

 

 
Фото № 15. Группа у Ишутинского  Городища (внизу Ишутинский порог) 

 



 
Фото № 16. Ишутинское городище 

 

 
Фото № 17. Окончание Ишутинского порога (Шевченко Н) 

 

 
Фото № 18. Порог Безымянный 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Фото № 19. Начало заключительного дня 

 

 
Фото № 20. Группа в конечной точке маршрута 

 



Карта маршрута 
 

● порог На плотине I к.с. 

● порог Безымянный I к.с. 

● Ишутинский порог I к.с. 

● порог Островной I к.с. 
порог Вязовский I к.с. ● 

● Конь-Камень 
    (достопримечательность) 

 
● порог Сторожи I к.с. 

● плотина. IIк.с.  
  Слив 1,5м, за сливом бочка. 
  обнос правым берегом 

Разрушенная церковь 
архангела Михаила  
(достопримечательность)● 

Условные обозначения: 
 2 км = 0,9см (масштаб) 

начало маршрута 

 конец маршрута 

 перекаты 

     ●      пороги 

 места стоянок 

1 ночь  

2 ночь  

3 ночь  

4 ночь  


