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Приказ
о проведении похода



Договор страхования
от несчастных случаев

от 27.05.2021. 1-й лист и приложение со списком



2-й и 3-й лист договора



Договор страхования
от несчастных случаев

от 24.05.2021. 1-й лист и приложение со списком



2-й и 3-й лист договора



Регистрация похода 
в МЧС 1-й и 2-й лист



3-й и 4-й лист



Маршрутный лист №1



Список участников похода
№ п/п Фамилия, имя, отчество Год 

рождения

Домащний адрес Обязанности в 

группе

1 Борябина Ольга Семеновна 1961 Рязанская обл., Шацкий    р-н, с. Черная 

Слобода, ул. Кочкарка, д.18

Руководитель

2 Демидкина Ирина Семеновна 1961 Г. Рязань, ул. Станкозаводская, д. 16, кВ. 

78.

Помощник 

руководителя

3 Назаркин Максим Сергеевич 10.03.2006 Рязанская область, г. Шацк, ул. 

Набережная, д. 3

Капитан, комендант 

лагеря на стоянках

4 Паршкова Елизавета Сергеевна 08.04.2008 Рязанская область, с. Казачья Слобода, ул. 

Верхняя Таракановка, д. 40

Член группы

5 Блинков Артем Алексеевич 27.03. 2006 Рязанская область, с. Казачья Слобода, ул. 

Коршунова, д. 68

Костровой

6 Арабаджян Милена Арташесовна 02.05.2008 Рязанская область, с Новое Чернеево, ул. 

Садовая, д. 145

Фотограф

7 Громова Дарья Сергеевна 19.04.2007 Рязанская область, . Казачья Слобода, ул. 

Нижняя Таракановка, д. 20

Помощник 

ответственного по 

кухне

8 Хегай Екатерина Юрьевна 15.08.2005 Рязанская область, с. Казачья Слобода, ул. 

Шишкина, д. 59

Ответственный по 

кухне

9 Юрьев Сергей Павлович 13.02.2007 Рязанская область, с. Вачкас, ул. Садовая, 

д. 10, кв. 2

Ответственный за 

снаряжение

10 Пчелкин Руслан Тимурович 12.09.2007 Рязанская область, с. Вачкас, ул. Садовая, 

д. 10, кв. 2

Член группы



Паспорт маршрута
1. Вид туризма  - водный

2. Район путешествия – Россия, Рязанская область, 
Шацкий район

3. Нитка маршрута:  с. Казачья Слобода Шацкого района 
– с. Желанное (автобус) – Затонская ГЭС (сплав)  - с. 
Выша (сплав) – Свято-Успенский Вышенский
монастырь (пешком) – д. Ваша – Инная Слобода 
(Ямбирно) (сплав)

4. Категория сложности – 3-й степени

5. Протяженность активной части похода – 61 км

6. Время проведения путешествия  – 28-31 мая 2021 года

7. Количество участников похода – 10 

8. Общее количество дней – 4 



Маршрут водного похода
(план)

 Подъезд к месту старта от МОУ «Казачинская СШ» 
– автобус   (28.05.2021)

Река Выша
 Шацкий район, пляж с. Желанное – старт 
 Затонская ГЭС – 11 км. – сплав на байдарках 

(28.05.2021)
 Пляж с. Выша – 23 км – сплав на байдарках 

(29.05.2021)
 Посещение Вышенского Успенского монастыря –

пеший – 6 км (29.05.2021)
 С. Инная Слобода – 21 км – сплав на байдарках 

(29.05.2021)
 Отъезд  до МОУ «Казачинская СШ» - автобус  

(31.05.2021)



Актуальность похода
обусловлена приоритетами, определяющими место 

туризма и краеведения в общей культуре 
современного общества. 

Туризм – это комплексный вид воспитания 
здорового, закаленного человека, готового всегда 
прийти на помощь товарищу, в какой бы трудной 
ситуации он ни находился, важнейшее средство 

патриотического воспитания, которое, благодаря 
своему разнообразию и универсальности, открывает 
широкие возможности для подготовки маленького 

гражданина к большой жизни. 



Педагогическая 
целесообразность похода

Туристский поход является средством морального, психического 
и физического оздоровления. Прививая стремление к туристским 
походам и соревнованиям, мы воспитываем закаленного, 
целеустремленного, морально устойчивого человека. К тому же у 
некоторых детей с психической точки зрения присутствует 
инстинктивная потребность к перемене мест. Прививая навыки 
организации походов, мы частично удовлетворяем эту 
независящую от их сознания потребность. Есть еще одна 
инстинктивная потребность у детей – потребность замкнутого 
пространства. Ночевка в палатках значительно удовлетворяет и 
эту потребность. В походах обнаруживаются порой нераскрытые 
из-за посредственного поведения и учебы способности 
руководителя, вожака в детях. В этой связи пребывание в походе 
станет особенно актуальным. 



Педагогические цели похода:
 привлечение подрастающего поколения к  углубленным 

занятиям спортивным туризмом, спортивным 
ориентированием, краеведением;

 побуждение к познанию своих  личностных особенностей 
и творческих способностей;

 создание условий для обучения, воспитания гармонично 
развитой личности;

 оздоровление детей в процессе похода;

 интеграция физического, нравственного, 
психологического, интеллектуального, эстетического, 
патриотического, экологического аспектов воспитания;

 повышение мотивации к совершению путешествий;

 повышение спортивного мастерства.



Наши цели:
 получение и совершенствование навыков 

водного туризма;

 развитие навыков командной, парной работы;

 развитие навыков индивидуальной 
ответственности;

 расширение  спектра туристских 
возможностей, рост как туриста-универсала;

 развитие навыков преодоления и других 
личностных качеств.



…и задачи

Обучающий компонент:
 ознакомить с новой  деятельностью, позволяющей 

развивать познание окружающего мира, своих 
личностных и творческих способностей;

 расширять знания, полученные в школе в областях 
географии, биологии, экологии, истории, ОБЖ, 
физической культуры относительно условий, культуры 
и быта  родного края;

 давать основы техники водного туризма,  
ориентирования на местности, элементов оказания 
первой доврачебной помощи, спасательных работ, 
организации быта в автономных условиях;

 обучить поведению в экстремальных условиях, 
основам выживания в природной среде.



Развивающий компонент:

 развивать потребности общения с природой, 
стремления оберегать её первозданность;

 стимулировать стремление к расширению 
кругозора, познанию;

 развивать у учащихся мотивированный 
интерес к систематическим занятиям водным 
туризмом;

 развивать техническое мастерство, стремление 
к улучшению тактических действий;

 развивать стремление к здоровому образу 
жизни.



Воспитательный компонент: 
 воспитывать стремление к познанию своей личности как 

части социума;
 воспитывать патриотические чувства по отношению к 

России, малой родине, к историческому наследию и культуре 
Рязанской земли;

 воспитывать человека, способного видеть себя и 
человечество частью окружающей природы, быть 
исследователем и творцом её блага;

 формировать культурного  гражданина, осознающего свою 
общественную значимость;

 прививать чувства собственной  ответственности перед 
коллективом и коллектива перед каждым его членом;

 воспитывать  аккуратность, самостоятельность, 
активность, стремление к взаимопомощи;

 воспитывать волевые качества, настойчивость, 
целеустремленность;

 создавать условия для социальной адаптации,  
самореализации творческой личности и профессионального 
самоопределения.



Компонент безопасности:

 обучить обеспечению безопасности при 
организации спортивных туристских походов;

 уделять особое внимание технике 
безопасности при проживании в палаточном 
лагере, во время активных передвижений;

 уделять внимание вопросам профилактики и 
предупреждения травматизма.



Географическая 
характеристика местности

 Река Выша в Европейской части России, в Пензенской, Рязанской 
областях, республике Мордовия; правый приток реки Цны
(бассейн Волги). До слияния с р. Буртас (148 км. от устья) носит 
название Нокса. Впадает в Цну в 67 км. от устья. Длина реки 179 
км., площадь бассейна – 4570 кв.км.  Основные притоки: правый –
Известь, левые – Раевка, Кермись, Орьев, Машня, Оторма. Исток 
реки – на территории Пензенской области. Протекает через 
районный центр Заметчино. На протяжении 15 км по реке 
проходит административная граница Пензенской области и 
республики Мордовия. В месте впадения реки в Цну располагается 
село Выша Шацкого района Рязанской области, известное Свято-
Успенским Вышенским монастырем. Река проходима для 
байдарок, протекает частично по лесной местности, встречаются 
коряги, течение ровное. Русло извилистое, ширина варьирует в 
зависимости от времени года и погодных условий. В период 
нашего похода – очень полноводная. Вода в реке чистая, слегка 
зеленоватая, дно песчаное.  По берегам – заросли камыша, ивняка.



Карта похода
Первый день пути: пляж с. Желанное – Затонская ГЭС. 
Активным способом передвижения – 11 км – сплав.



Карта похода
Второй день пути: Затонская ГЭС – устье Выши. 

Активным способом передвижения – 23 км. – сплав.



Карта похода
Третий день пути: устье р. Выши – Свято-Успенский 

Вышенский монастырь, купальня – устье р. Выши. Пешком –
6 км

Устье р. Выши – Инная Слобода – 21 км – сплав.



Краткая лоция нашего пути
 Заброс группы – на школьном автобусе из Шацка до Желанного по асфальтовой дороге.  В Желанном в 

конце села есть съезд влево невдалеке от церкви. До самой реки есть асфальт, но берег для постановки 
байдарок на воду не подходит, поэтому по грунтовой дороге надо проехать чуть по течению влево. 
Здесь расположен хороший пляж с песчаным дном. При желании можно устроить ночлег.

 Далее стоянки нечастые, в основном невдалеке от деревень. В 2 км до Марьино – Затонская ГЭС, 
плотина. Обнос по правому берегу примерно 100 метров,  не очень удобный, разгрузка и загрузка по 
одной байдарке. Удобная для стоянки поляна. Справа после плотины – песчаный плес, подходит 
лесная дорога (место удобное для экстренной эвакуации). Место стоянки.

 После плотины – перекат между остовов примерно 150 метров, каменистое дно.  В районе Марьино, 
возле впадения реки Известь, есть хорошее место для стоянки на правом берегу. Напротив деревни, 
которую с реки не видно – остатки пешеходного моста. Из воды торчат гнилые бревна. Здесь на правом 
берегу много родников, некоторые – минеральные. Чуть ниже начинается село Выша, перед Вышей на 
правом берегу расположена купальня Вышенского Свято-Успенского монастыря. Сам монастырь 
расположен на правом берегу возле автомобильного моста.  В 2 км от моста ниже по течению – устье 
Выши, место впадения её в Цну. На левом берегу Цны, напротив устья Выши – село Купля.  

 От Выши к Купле через Цну – понтонный мост. В полноводье слева можно пройти на байдарках или 
провести не разгружая суда между берегом и понтоном под деревянным настилом. В засушливое 
время понтон стоит почти на берегу, поэтому байдарки нужно обносить.  В 7 км ниже моста на правом 
берегу располагается деревня Ваша. От основного русла она отделена затонами и зарослями камыша.  
Если зайти в правый затон, можно найти хорошее место стоянки с песчаным пляжем. 

 Еше ниже по течению, в 8 км от Ваши слева на высоком берегу видна деревня Новоселки. Отсюда в 5 
км ниже по течению слева – большой затон, там есть пляж на левом берегу затона. Еще через 3 км на 
левом берегу – крутояр, есть место для высадки, при желании можно устроиться на ночлег (если  идти 
дальше, не финишировать в Ямбирно, то удобнее места не найти), однако подъезда непосредственно к 
берегу нет. С крутояра открывается замечательный вид на русло реки. 

 Через 3-4 км, справа начинается деревня Лесная Слобода, слева – Инная Слобода. По Инной Слободе 
в непосредственной близи от реки проходит хорошая асфальтовая дорога. Финишировать лучше ближе 
к мосту, здесь есть хороший широкий пляж, но в жаркую погоду здесь многолюдно. Школьный автобус 
может подъехать прямо к месту стоянки.

 В 4 км от моста через Цну автодороги М-5 располагается Даманский остров. С левой стороны острова –
хорошие стоянки для ночлега (если идти дальше). Справа от острова по правому берегу – отличные 
стоянки с песчаными пляжами, но подъезд для эвакуации затруднен. В дождливую погоду –
проблематичен. Но нам туда уже не надо – у нас финиш в Инной Слободе. 



Техническое оснащение 
похода

 Байдарки двухместные, трехместные  
- 5 шт.

 Ремонтный набор – 1 комплект
 Спасжилеты – 10 шт.
 Целлофановые тенты  3 х 6– 5 шт.
 Резиновые жгуты – 10 шт.
 Надувные мячи – 10 шт.
 Палатки четырехместные, 

двухкомнатные – 3 шт.
 Тент 4 х 6 – 1 шт.
 Пенки-коврики – 20 шт.
 Спальники – 10 шт.
 Стол раскладной – 1 шт.
 Стулья раскладные -10 шт.
 Котлы 5 литров – 3 шт.
 Костровые принадлежности -2 шт.
 Посуда туристская -10 комплектов

 Топоры  в чехлах – 2 шт.
 Пила ручная – 1 шт.
 Набор для мытья посуды – 1 шт.
 Набор кухонной посуды – 1 шт.
 Кухонные полотенца – 5 шт.
 Аптечка в комплекте – 1 шт.
 Продуктовый набор



Меню
1-й день – день приезда. 

Обед:   суп вермишелевый из пакетов, макароны с сосисками или колбасой, чай с сухарями, хлеб черный, 
белый.

Ужин: картофель с тушенкой, салат из огурцов и помидоров, компот из сухофруктов, хлеб черный, белый.

Вечерний перекус: чай с сушками, бутерброд с сыром. 

2-й день.

Завтрак: каша рисовая с маслом и сгущенным молоком, бутерброд с колбасой, какао.

Обед:   щи, картофель-пюре с маслом, салат из капусты с морковью, чай, хлеб черный, белый.

Полдник: сок с сухарями.

Ужин: гречка с тушенкой, салат из огурцов и помидоров, компот из сухофруктов, хлеб черный, белый.

Вечерний перекус: чай с печеньем, бутерброд с сыром.

3-й день:

Завтрак: каша манная с маслом и сгущенным молоком, бутерброд с  сыром, кофе с молоком.

Обед:   суп из консервов, макароны с тушенкой,  салат из свеклы с горошком и луком, компот из сухофруктов, 
хлеб черный, белый.

Полдник: сок с вафлями.

Ужин: плов из тушенки, салат из огурцов и помидоров, чай, хлеб черный, белый.

Вечерний перекус: чай с печеньем, бутерброд с сыром.

4-й день:

Завтрак: вермишель с маслом и сгущенным молоком, бутерброд с вареной сгущенкой, какао с молоком.

Питание в пути: бутерброды с сухой колбасой или сыром, пряники, сок, минеральная вода.



Набор продуктов
 Хлеб черный – 4 шт.
 Хлеб белый – 6 шт.
 Сгущенка – 8 банок
 Сгущенка вареная – 2 банки
 Тушенка 350 г – 6 банок
 Колбаса сухая  - 1 кг
 Сыр в упаковках по 8 шт. –3 упаковки
 Суп пакетированный – 3 шт.
 Кофе 100 г – 1 банка
 Какао –1 пачки
 Джем 100 г – 4 шт. 
 Чай пакетированный – 30 пакетиков
 Масло растительное  500 г.– 1 

бутылка
 Капуста – 1 кг
 Морковь – 500 г
 Свекла – 500 г
 Огурцы – 2 кг
 Помидоры 2 кг
 Лук – 1 кг
 Картофель – 5 кг
 Сок 2 литра – 5 шт.

 Рыбные консервы в масле – 2 шт.
 Горошек – 1 банка
 Манная крупа – 1 пачка
 Рис – 1 кг
 Макароны – 1 кг
 Вермишель – 1 кг
 Гречка – 1 пачка
 Сосиски замороженные – 1 кг
 Сушки – 2 кг
 Вафли– 1 кг
 Сухари – 1 кг
 Пряники – 2 кг
 Печенье 1 кг
 Минеральная вода – 6 бутылок
 Сухофрукты – 2 кг
 Сахар-песок – 1 кг
 Соль – 1 пачка
 Специи – 1 пачка
 Вода питьевая  40 литров



Что нужно взять с собой в поход
 1.  Для проживания и быта: Спальник (если есть) и теплое 

одеяло в пододеяльнике, пенка (если есть), ФОНАРИК!!!
 2.   Предметы гигиены: полотенце, зубная щетка, паста, 

мыло, расческа, туалетная бумага, другие необходимые 
предметы  личной гигиены (индивидуально), репеллент от 
комаров и клещей.

 3.    Одежда и обувь : кроссовки -2 пары, сменные носки  -3 
пары (в том числе и теплые), спортивная форма – легкие 
спортивные штаны, теплые спортивные штаны, теплый 
свитер, теплая куртка, легкая куртка или ветровка, 
спортивная шапочка, спортивные майки – 3 шт. в том числе –
с длинным рукавом, кепка или панамка, дождевик.

 4.    Одежда для проживания: сменная нижняя одежда, 
спальная одежда, сланцы, купальник, плавки, резиновые 
сапоги (для похода)

 5.    Блокнот или тетрадь, ручка, наручные часы, мобильный 
телефон, внешний накопитель, зарядное устройство, компас 
(если есть), 4 булавки (обязательно), скотч, 2 пустые 
бутылки 1,5 литра.



Как мы готовились к походу
Для подготовки к походу была выделена не одна тренировка.

На первой – мы учились собирать и разбирать палатки, стелить на ночлег 

постельки, герметизировать вещи. Ни у кого не оказалось гермомешков и Ольга 
Семеновна научила заворачивать все вещи в целлофановые пакеты так, чтобы в 
пакете не оставалось воздуха. Внутрь сумки надо положить большой плотный пакет 
для мусора, в него сложить мягкие вещи, спальный мешок с одной стороны, обувь и 
предметы гигиены – с другой. Разложить все равномерно. Тоже выгнать воздух, но 
не завязывать пакет, а просто заложить, чтобы лишний воздух мог выйти, не 
разорвав пакета. На сумках мы будем сидеть в байдарках. Поэтому важно, чтобы 
сумка была набита равномерно, но не слишком плотно. Хрупкие вещи  - телефон, 
фонарик - нужно сложить в отдельный рюкзачок, например, в школьный портфель. 
Туда же необходимо сложить то, что потребуется по ходу движения на воде и что 
должно быть под рукой, например дождевик, маленькое полотенце, запасная 
панамка и др.. Все также загерметизировано, если даже не будет дождя, вода все 
равно будет попадать в байдарку, капать с весел, да и на дне байдарки может 
оказаться вода, например с ног, когда садимся в байдарку, или протечет в 
результате повреждения днища… Научились застегивать спасжилеты, скручивать 
пенки, складывать определенным способом дождевики – все для того, чтобы 
быстро достать, надеть, и убрать, когда необходимо. 



Как мы готовились к походу
На второй – учились собирать и разбирать байдарки. Непростая наука, тренировка 

была очень длинной. Научились называть отдельные части судна – шпангоут, стрингер, 
замок, кильсон, фальшборта… Научились устраивать себе сиденье. Ничто не должно 
мешать, не должна выскакивать из под тебя сумка, спина должна опираться на спинку 
сиденья, надо создать себе удобное «кресло». Дальше – в багажный отсек  необходимо 
складывать общественное снаряжение. Все должно быть уложено равномерно по 
тяжести. Иначе байдарку будет заносить , и выровнять её, чтобы шла прямо, будет 
тяжело. Сверху багажного отделения складываем «гармошкой» целлофановый тент и 
закрепляем резиновыми жгутами. В случае сильного дождя, тент можно разложить не 
выходя из байдарки, накрыться им вместе с байдаркой и переждать непогоду. Тент тоже 
учились складывать и быстро раскладывать. 

На третьей – учились готовить пищу на костре. Сначала учились разжигать 

костры, делали это попарно, наперегонки, в походе нет времени долго возиться с 
костром, все нужно делать очень быстро. Потом по группам готовили еду. Суп, макароны 
с тушенкой, салаты из овощей. У кого быстрей и вкусней получится. 

Научились составлять меню, рассчитывать количество продуктов. Но прежде всего –
техника безопасности! Что можно, а как нельзя работать возле костра, как разливать суп 
по чашкам и чай по стаканам. Например, нельзя  наливать горячую еду в чашку или 
стакан навесу, то есть посуда должна стоять на столе или пеньке, а не в руках. Нельзя 
перешагивать через еду, нельзя брать котел с огня без прихваток и многое другое, что 
нельзя! Главное – нельзя отходить от костра, если ты готовишь пищу и оставлять 
горящий костер без присмотра. 



Знакомьтесь, это мы!
Назаркин Максим, Блинков Артем, Громова Дарья, Арабаджян Милена, 
Паршкова Елизавета, Юрьев Сергей, Хегай Екатерина, Пчелкин Руслан.

Н



Наши руководители 
Борябина Ольга Семеновна, Демидкина Ирина Семеновна



1-й день
 Документы подготовлены, автобус поджидает, группа в полном составе! Выезжаем рано, в 

8-00 утра. Сегодня будет многотрудный день. Автобус довез нас до места старта – пляжа 
села Желанное. К 9-30 мы уже разгрузили автобус, начали перетаскивать вещи к реке (до 
самой реки по песку автобус не проехал, выгрузились в 150 метрах).

 10-30 начали строить суда. Катя под руководством Ирины Семеновны принялась готовить 
обед. Перед отправкой по воде необходимо плотно поесть…

 Нам помогал собирать байдарки Виктор Романович Борябин. Одна из байдарок –
проблемная в смысле построения.

 С построением управились за 2 часа. В 12-30 начали спуск на воду, погрузку. Ольга 
Семеновна проверила каждого, каждый багажник, советовала, как лучше устроить 
сиденье, равномерно уложить груз, напомнила, что нужно положить «под руки».

 В 13 -30 – обед. 

 В 14-00 после обеда началось обучение. Сначала «махали лопатами», как сказал к общему 
смеху Руслан, на берегу, стоя в кругу, потом прочувствовали гребок по песку. 

 В 14-30 Началось обучение на воде. Три экипажа – те, кто пойдут без взрослых, сделали по 
несколько кругов возле пляжа под непосредственные подсказки руководителей с берега.

 Еще один инструктаж – что делать нельзя! А что – делать необходимо!!!



Старт
 15-00 – Старт! Сначала не у всех получалось – виляли от берега к берегу. Ровно сразу пошел 

Максим. Способный! У Ирины Семеновны байдарку заносило, ей приходилось её выравнивать, 
Максим честно повторял все её повороты. Сказали же, стараться идти ровно за Ириной 
Семеновной! Он и шел,повторяя все в точности. 

 17-10. Подошли к Затонской ГЭС.  Здесь пришлось делать обнос. Сложность в том, что место для 
разгрузки – только по одной байдарке. Хорошо, что научились это делать на тренировках! 

 Обнос – по правому берегу, а ночевать будем на левом берегу после обноса. Пришлось 
перевозить груз на левый берег.  Здесь нет связи, но экстренные – работают по спутнику.  Мы 
должны всегда быть на контроле МЧС. На левом берегу есть хороший подъезд к реке. Для нас 
это важно.

 18-15. Закончили выгрузку. Первые уже начали строить лагерь, собирать дрова, готовить ужин… 
Ольга Семеновна сказала, что пока группа нравится – очень слажено все проходит, все заняты, 
никто праздно не проводит время.

 19-30. Лагерь стоит, байдарки на берегу, ужин шкварчит… Все ждут отмашку на прием пищи. 
Ужин. Так случилось, что забыли соль.

 Так проголодались, что съели все несоленое! И картошку с тушенкой и салат!

 После ужина все расслабились, ну, наконец-то настало такое прекрасное время, ради которого 
и стоит идти в поход! Будем вспоминать смешные случаи, шутить, болтать, общаться… А когда 
отбой? А когда отобьетесь! Ура!!! Можно и до утра? ДА –А-А !!! Только подъем завтра в 8-00! 

 12-00. Отбились все. Сами. Устали, наверно.



Автобус уехал, а мы носим груз к реке поближе, примерно 150 метров.



Сколько вещей! Как мы это увезем?
Приехали, разгрузились на пляже с. Желанное – 2-3 км от села.



Строим суда



Вздохнем и продолжим…



Проблемную байдарку помогает строить 
Виктор Романович Борябин



Загружаем байдарки. Грузовой отсек должен 
быть запечатан вот так



Теперь – обучение на воде…



Я сел. Подай мне весло



Все внимательно смотрят, как наворачивают 
круги возле пляжа другие



Эти пошли ровненько, посмотрим, как 
развернутся?



Ну, поехали… повезло тем, кто со взрослыми –
их не заносит от берега к берегу!



И нас на память сфотографируйте!



Обнос. Сначала надо выгрузить груз из 
байдарки…



…потом перенести байдарки на другую 
сторону плотины – примерно 100 метров



Вот она – плотина, наша «пиявка». С другой 
стороны загружаемся снова. Ночевать будем на 

левом берегу.



Опять все грузить! Ну, да – ничего, зато еще 
раз поучимся. Завтра загрузимся быстрее.



Кто загрузился - отходит, ждать не 
обязательно, вон он – левый берег



С другого берега…



Кто прибыл первым, начинают строить 
«дома» на одну ночку



У раздачи…



Как хорошо! Как хорошо быть девочкой 
беспечной… и мальчиком тоже.



Это все? А ещё что-то будет? Дайте хоть 
несоленое!



День второй
 Как и обещали, подъем – в 8-00. Водные процедуры, туалет, кто успел, начал собирать 

вещи до завтрака. Завтрак готов. Завтракаем. Сегодня каша, бутерброды и чай. 
 9-00. Начинаем собираться, грузиться. Сегодня получилось быстрее, на воде для 

загрузки установились все байдарки. Хорошо, что вчера достало сил переправиться на 
этот берег.

 10-45. Погрузка закончена, некоторые уже дрейфуют.  Чуть раньше графика. Поехали…
 10-55. Только отошли от берега, а тут – препятствие.
 Перекат с урезом около метра за 150 - 200 метров. Вот тут течение! Несет, только 

успевай рулить… Почти все прошли слева от островов, одна байдарка – справа. Там 
течение не такое сильное, там оказалось чуть шире. Однако они не поймали такого 
драйва!!!  Похоже, что в более засушливые времена тут трудновато. 

 Течение после плотины стало сильнее не только на перекате. Через час после переката 
решили отдохнуть.  Проверили свое местоположение по спутнику и удивились. За час 
прошли 7 км! Отдыхали на воде. Сцепили плотиком все байдарки и так сплавлялись по 
течению, слегка подправляя ход. Через полчаса отдыха оказалось, что мы еще на 1,5 км 
продвинулись. Значит, течение -3 км/час! Круто!  Пока отдыхали – перекусили 
сухарями и печеньями, попили водички.

 В 2 км от плотины на реке возникли деревянные бревна – остатки старого моста. Здесь 
поблизости – деревня Марьино на левом берегу, но её не видно. Зато видно устье 
Извести, что впадает слева в Вышу в 8 км от  Марьино. На левом берегу здесь есть 
хорошее место для стоянки. 

 14-00 – высадились на берег, пообедали. На обед – перекус заварными супчиками, чай, 
 14-55. Отдохнули, пошли дальше.



2-й день, продолжение

 15-15. Слева увидели родники, здесь их несколько, Есть даже соленый, минеральный – так 
сказала Ольга Семеновна, здесь когда-то давно проходили соревнования по туризму 
районного туристского слета. 

 А вот и святой родник! Здесь есть ступеньки к  монастырской купальне. 
 В двух км от родника на левом берегу показался сам монастырь.  А затем реку 

перегородил автомобильный мост. Проходим под мостом. Справа – село Выша, слева –
деревня Важная.  За растительностью скоро становится не видно сел по берегам реки. 
Двигаемся дальше: в 1,5 км от моста на реке показался остров. Проходим справа. Река все 
шире и шире. За поворотом показалась еще какая- то деревня. О, это уже на другом 
берегу Цны! Это – село Купля. Выша впадает в Цну с пологого поворота и не сразу 
поймешь, что это уже Цна. Пляж села Выша. Песок. Прекрасное место для ночлега.

 17-09. Причалили все. Как-то растянулись под конец, видимо, кто-то подустал.
 Разгрузились и перетащились очень быстро, МЧС сообщил, что в 19, 19-30 начнется 

дождь и гроза. Спешили, все убрать надо до дождя. Быстро поставили палатки, затащили 
под тенты вещи и … чуть расслабились. Теперь и передохнуть можно. Здесь невдалеке 
кто-то построил беседку, внутри – стол со скамьями. Вот нам повезло! Правда здесь горе-
отдыхающие сильно намусорили. Ничего, уберём для удобства! Зато дождь не страшен и 
можно подольше посидеть на свежем воздухе.

 20-05. Готов ужин. А  обещанная стихия так и не наступила. Ветер подул, тучки 
набежали, но так и не брызнуло. Это нам на руку!

 После ужина захотелось уже постелиться. Постелились и не захотелось наружу вылезать. 
Просто в гости друг к другу зашли и общались в палатке, на улице что-то стало 
холодать…

 В суматохе забот не заметили мы, как был прожит еще один день…



Все ребята хороши, и Сережа - тоже



Проверяем, где-то тут должна быть вода…



Тут, говорят, где-то перекат



По перекату



Перекатили? 
Ну, теперь других подождем



Перекат был справа на фотографии,
вон там под нависшим деревом



Вон тот перекат, его уже плохо видно. Но тут не 
знаешь, то ли управлять, то ли фотографировать



Классно сплотились!



Минеральный родник



А это – святой ручей уже из купальни.



Еще один родник!



Лестница наверх к купальне



Мы сходим, а вы?



Где-то тут Известь в Вышу впадает



Автомобильный мост через реку Вышу.
Слева – Важная, справа – Выша



Ну, что стоишь, как у разбитого корыта?
Разгружай! Отдыхать будем



Они тоже устали…
Спите, до завтра!



Наконец-то можно поесть!
Крышу приготовили, хоть и худая, но есть можно



День третий
 Ночью шел дождь. Не испортит он нам похода? Подъем в 8-00. Завтрак уже 

готов. Поедим и поедем… Нет, дождь опять зарядил. Наденем плащи и пойдем 
в монастырь. Все равно под дождем нельзя собираться.

 9-00 – общая готовность. До монастыря – 2 км пути пешком. По пути Ольга 
Семеновна рассказывает историю монастыря. Но о ней – позже. Шли по селу, 
любопытные жители вышли посмотреть, кто это? Здравствуйте, это – мы!

 Хорошие здесь места. Лес рядом, река, даже две! Рыбы! Грибов! А воздух! 
Пахнет озоном и смолой. 

 Справа за селом начинается Государственный заказник – цапельник. Цапли 
вьют гнезда высоко на соснах. Сосны тут в 2-3 обхвата. Здесь нельзя рубить 
топорами, пилить, ездить на мотоциклах. Шум прогонит цапель. Это 
охраняемая территория. 

 А вот и Свято-Успенский Вышенский монастырь. Здесь покоятся мощи 
Феофана Затворника – одного из самых почитаемых святых. Посетили 
монастырь, сходили к купальне. 

 10-35. Вернулись назад. Ура! Дождь кончился. На сборы и обед – 2 часа.



Продолжение 3-го дня
 Пока собирались и грузились, Ирина Семеновна приготовила вкуснейший борщ. К нам 

приехали гости. Это папа Лизы. Он помог нам с водой. Привез две фляги. Мы, конечно, 
обошлись бы, но – пусть будет.

 13-30. Отчаливаем. Сегодня надо пройти 23-25 км. С учетом течения (3 км/час) за 4 часа 
должны управиться. Но у нас еще препятствие на пути – понтонный мост через Цну от 
Выши к Купле. Мост было видно сразу, как только вышли на Цну из Выши. Слева под 
деревянным настилом от понтона до берега – есть проход. Хорошо, что река 
полноводная, в засуху и в середине лета тут, наверно, не пройти. Ура, мы не обносимся! 
На мосту рыбаки любезно кинулись нам помочь, подняли железные тросы, что 
удерживают мост на растяжках. Спасибо! Мы даже не выходили из байдарок, по одной 
так прошли.

 15-15.  По правому борту – видели крыши домов деревни Ваша. В народе её называют 
Бирюковка. Странные названия здесь у деревень: Важная, Купля, Жданное, Желанное, 
Выша, Ваша, есть еще – Наша… А Бирюковка – как раз в тему! Бирюк – это волк по-
старорусски. Здесь такая глухомань, жуть берет! В наших местах маленьких детей 
бирюками пугают. 

 16-25. Сплавлялись в «плоту» минут 20. С левой стороны у правого изгиба реки –
огромный затон и пляж села Новоселки. Самого села тоже не видно, крутые берега. 
Потом – берег все выше, а берег все круче, и «горы уходят под самые тучи….» Нет, 
конечно не горы, но горка приличная. Здесь под вязами мы решили отдохнуть, выйти на 
берег.  Нам разрешили подняться на гору. Вот красота! Реку видно и вправо, и влево, 
Обзор! 

 17-05. Снова в путь. Осталось 7 км. Тут река очень широкая. Движемся рядом с левым 
берегом. Все устали, но до финиша еще далеко. 



Завершение третьего дня

 18-22. Причалились к месту финиша на левом берегу. Не до 
фотографий. Уже поздно, быстрее бы поесть, поставить палатки 
и… Быстро распределили обязанности, кто за дровами, кто есть 
готовит, кто строит дома, кто выносит и кладет «спать» байдарки. 
Все быстро, очень быстро, успеть бы до дождя – опять собираются 
тучи! Скорее тент поставить, нет, если будет сильный ветер, его 
снесет! Пусть он будет наготове. 

 У нас есть с собой дровогаз – замечательная вещь! Даже в сильный 
дождь можно быстро сварить еду, а поесть можно в тамбурах 
палаток.  И дрова сухие есть, с собой прихватили с последней 
стоянки. Никто не бездельничает, все понимают, хорошая группа!

 20-25. Все готово, кто не достелился, позже достелится, под 
фонарем. Сейчас – ужин. Долгожданный. Сегодня пир, продуктов 
много, и суп, и салат, и почти плов! Все так вкусно! 

 21-10. Уже темно, хотя еще не время. Просто все небо заволокло 
тучами. Не было бы стихии…

 Свободное время проводим опять друг у друга в гостях. На улице 
заметно похолодало!



Что на завтрак, что на завтрак…?
Пельмени…



…и у вас пельмени?



Вперед к познаниям нового. 
А вы были в Вышенском монастыре?



Без комментариев



У центральной площади



Памятник Святителю Феофану (Затворнику)



Экскурсионный объект – Свято-Успенский 
Вышинский монастырь

 Обитель находится на правом берегу реки Выши , неподалеку от впадения её в реку 
Цну. Основание обители на этом месте относят к 1625 году. Долгое время пустынь 
была мало известна на Руси. Расположенный в глухих местах, монастырь был 
форпостом в деле распространения христианской религии  среди местных 
язычников – мордвы. Постепенно Вышенская обитель стала центром просвещения 
среди местного населения. В 1827 году монахиня Миропия подарила пустыни 
чудотворный образ Божьей Матери «Казанская». Когда от этого святого образа 
были явлены чудесные знамения, известность обители стала возрастать, особенно 
после многочисленных чудес и исцелений во время холеры, свирепствовавшей в 
Тамбовском крае во второй половине 19 века. 

 Еще большую известность эта святая обитель приобрела в 1862-1907гг. – годы 
настоятельства архимандрита Аркадия. Он происходил из бедной семьи, в детстве 
и юности испытывал большую нужду и не имел возможности получить достойное 
образование, поэтому всеми силами старался распространить просвещение среди 
простого народа на Шацкой земле. Именно в этот период  в Вышенской пустыни 
поселился удалившийся на покой святитель Феофан, толкователь Священного 
писания, переводивший на современный, понятный язык Библию и другие труды в 
области нравственного богословия. Феофан провел здесь в «затворе» 30 лет. В это 
время Вышенская обитель достигла своего расцвета и стала центром духовного 
просвещения  не только Шацкой земли, но и всей России.



После смены государственного строя
 В 1917 году верующих людей и все святые обители постигла страшная участь. 

Начались гонения, множество насельников монастырей было уничтожено в 
тюрьмах и ссылках, а храмы и монастыри – разрушены, осквернены и разграблены 
или превращены в зернохранилища, скотные дворы, тюрьмы… На территории 
Вышенского монастыря сначала разместили «Детский городок 3-го 
Интернационала», потом лесхоз, свиносовхоз, и, наконец, областную 
психиатрическую больницу. Храмы и монастырские здания были доведены до 
полного  запустения. Мощи Феофана на долгое время были вообще забыты, 
покоились в подполье Казанского собора, или, скорее, того, что от него осталось.

Возрождение
 В 90-е годы мощи святителя торжественно перенесли в Церковь в с. 

Эммануиловка, в 3-х километрах от Выши, а соборы монастыря начали 
восстанавливать.

 29 июня 2002 года состоялось торжественное перенесение мощей Феофана 
Затворника в Успенскую церковь Вышенской пустыни. На торжество приехал 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, паломники со всей 
страны. Жизнь монастыря начинает возрождаться, восстанавливаются храмы, 
благоустраивается территория. За селом выше по течению Выши возле реки 
построили купальню, к ней ведет красивая благоустроенная лестница среди 
соснового леса. Надо сказать, что этот родник и в советские времена почитался 
святым, местные жители оберегали его и чистили, молились и исцелялись его 
минеральной водой и голубой глиной, за которой люди  ехали сюда с разных 
уголков нашей огромной страны.

 А для душевнобольных людей находившейся на территории монастыря 
психиатрической больницы построили новые современные благоустроенные 
корпуса, располагающиеся среди красивого леса, куда ведет асфальтированная 
дорога.



Входная калитка
Перекреститесь, православные



Казанский собор



Здесь всегда и для всех открыты двери



На пути к собору



Территория монастыря постоянно 
благоустраивается



О! Чудо! Советский аппарат с газировкой! 



Успенский собор



Слева от монастыря 
настоятельница построила крытый каток



По пути назад к стоянке



Дорога в цапельный заказник



А в лагере уже шкварчит обед



Какой же вкусный борщ! И салат, и компот!

Это наша худая, но - крыша



Все собрано в кучу…
Грузимся!



Распогодилось,
и мы снова отправляемся в путь



Цна гораздо шире, но вода прозрачней.
Держимся ближе к берегу



Хорошо, что Цна сейчас полноводная. 
Слева под деревянным настилом можно пройти



Затон у деревни Ваша



Без комментариев…



Красоты Цны



Будет дождь?  Пока отдыхаем, байдарки надо 
накрыть, пристегнуть тенты резиновыми жгутами



Вид с высоты Ямбирнского карьера



Река широка, движемся ближе к левому берегу



Мост через Цну автодороги М-5



Туман подползает все ближе



Приятного аппетита



Все поели, отдохну и я…



Инструкции на ночь…
Как не замерзнуть  во сне



Остаток дня проводим в гостях друг у друга



Закат



День четвертый
 Ночью было очень холодно. Но это на улице. А в палатках… Мы совсем не 

замерзли, наши руководители научили нас приготовить грелки из 
пластиковых бутылок с горячей водой. Одну в спальник кладем в ноги, 
другую – под бочок, или к спине – кому как удобней. Сверху вдвоем 
накрываемся пледом, на голове – шапка, нос укутываем в спальник. 

 Сегодня отсыпаемся, кому сколько влезет. Но никому не влезло дольше 10 
часов. Без спешки упаковываем личные вещи, готовим завтрак. Праздно 
завтракаем, отдыхаем… Плохо, что холодно. 

 Снова пошел дождь, разогнал нас по палаткам. Ненадолго. Надо байдарки 
собирать. Дождь все идет, но дело делать надо. Опять надели плащи.

 Под руководством Ольги Семеновны управились за 2 часа. Сломали кое-
что, незначительно. У одного шпангоута оторвался держатель стрингера, 
два замка сломались и один крючок у фальшборта. 

 Плохо, что под дождем собирали, все скользкое, мокрое. Все это надо 
будет сушить дома. Скоро приедет автобус. Сначала – переодеться. Никто 
не должен переохладиться и заболеть! Что это тогда будет за поход? 
Внутри палаток собрали все вещи, сложили комнаты, две палатки убрали 
совсем, запаковали. Решили дожидаться автобуса под пологом одной 
палатки. Ждали недолго. У нашего руководителя все рассчитано. Вот и 
автобус! Домой! 



Рассвет



С утра холодно и голодно



В мокрых палатках спят друзья



Только дежурным спать нельзя



Осторожнее, не сломайте…



Сначала открываем замки, вытаскиваем 
стрингера, потом «ломаем»



Главное – шкурку не порвать…



Теперь согреть натруженные руки



Вот они – мы. Какие?



Переоделись в сухое, а теперь! Ну-ка, все вместе!



Подведем черту…
 Мы занимаемся спортивным туризмом. Нам это нравится. Но в настоящий водный поход 

сходили впервые, хотя очень давно мечтали. До этого у нас были вылазки на природу, у кого-то 
только с родителями, у кого в организованной группе, но это были даже не походы, просто 
отдых на природе. К тому же выход на природу с родителями – это совсем не то! Настоящий 
поход с ночевкой в палатке, разговорами у костра в кругу своих сверстников – это другое дело. 

 Многие из нас и не догадывались, что обладаем какими-то качествами, о которых не знали, 
здесь в походе мы узнали друг друга за 4 дня гораздо лучше, чем в школе за много лет. Мы 
сдружились, не хотелось, чтобы поход заканчивался.  

 Нам ставили цели и мы старались их достигать, нам давали задания, и, хоть не хотелось иногда, 
но знали – надо, научились преодолевать свое «неохота», знали: кто, если не я? Можно 
бесконечно сваливать свои обязанности на других, но от этого не закалишь свой характер, не 
научишься заставлять себя делать то, что не хочется, потому лишь, что устал. А кто не устал? 
Почему кто-то должен тебя обслуживать? В конце концов мы создавали себе комфорт сами. Как 
потопаешь, так и полопаешь – так звучит русская поговорка. К великой нашей радости в нашем 
походе не было ни одного конфликта, никто никого не заставлял. Сказано – сделано. 
Руководители только говорили, что надо сделать и как. Каждый старался выполнить все 
максимально. Не умеешь – спроси! Всегда подскажут, научат, как легче, как быстрее, как 
безопасней. Мы научились слушать. Это как диктант написать… Сначала слушаешь 
внимательно, запоминаешь, потом выполняешь.

 Мы надышались свежим воздухом, выдерживали колоссальную физическую нагрузку, но не 
ныли, иногда терпели голод, иногда мокли под дождем, но учились приемам бережного 
отношения к своему здоровью и здоровью других. Группа – это единый организм, когда ушиб 
один палец – больно всему телу. Не хочешь поберечься ради себя – поберегись для нас всех! 
Чувство «я им нужен» присутствовало у каждого. Это здорово, когда ты кому-то нужен!



Наша черта – линия бесконечности
 Мы научились управлять байдаркой, почувствовали, как весло разрезает воду, и судно скользит по 

воде и несет… Когда оглядываешься на берег, кажется, что мимо проносится то, что никогда больше не 
увидишь. Как прекрасны берега с воды!  Вот уж точно – того, что видели мы, никто еще не видел, ведь 
все течет и изменяется! Мы видели прекрасное, радовались скорости и движению. Мы научились 
слаженно работать в паре, удостоверились, что один в поле хоть и воин, но слабее, чем вместе! Мы 
научились понимать друг друга и ценить, ценить свой и чужой труд,  уважать мнение партнера, 
договариваться и любить то, что нам дает матушка-природа.

 Теперь мы умеем организовать полевой лагерь, знаем технику безопасности при проживании в 
полевых условиях, что в походе делать нельзя, а что и как нужно.

 А еще мы поняли, что водный поход станет надолго нашим чудесным воспоминанием, что мы будем 
стремиться вновь и вновь окунутся в атмосферу движения , природы и незабываемого общения. 

 Никто не заболел, не случилось ничего непредвиденного, никто не получил травм (конечно, мозоли 
на руках от весел с непривычки – не в счет) и это здорово.

 Мы посетили Свято-Успенский Вышенский монастырь. Живем рядом  и никогда не были. Теперь мы 
знаем, что наш Шацкий район занимает первое место в России по количеству монастырей на душу 
населения. Их у нас три, а население района меньше 20000 человек. Мы многое узнали о почитаемом 
во всем мире святителе Феофане и теперь гордиться будем, что живем рядом с таким святым местом, 
куда едут поклониться паломники со всей страны и даже иностранцы. Узнали, что Желанновский
краеведческий музей – один из лучших сельских музеев страны. Мы расширили географические и 
исторические познания, увидели, как встает заря и как угасает день, как бьет из под земли вода и 
живет река, как дышит природа и струится туман… и еще многое чего еще не знали, не видели, не 
чувствовали.

 И еще!  Мы обнаружили, что чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, что ничего не знаем, чем 
больше хочется узнать, тем дальше устремляются наши желания!



До новых встреч, друзья!

Спасибо всем 
участникам похода!


