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Николай Зеленин, 23 года,
участник турклуба УрФУ «Роман-
тик»«Я люблю водный туризм, потому что большую часть пути ты прохо-дишь на судне, а не пешком. Это не так-то просто, но очень интересно. Кроме того, в команде с тобой всег-да друзья, самые надёжные люди. Каждое путешествие особенное, его испытания укрепляют ваши отно-шения. Совершать сплав в одиночку – это повышенный риск. Он присут-ствует всегда, даже если ты движешь-ся по  спокойной реке, не представля-ющей опасности.Подготовка к сплаву начинается с поиска единомышленников. Бери-те с собой проверенных людей, на которых можете положиться. Когда я решил в первый раз отправить-ся на сплав, пришёл в турклуб. Там точно можно обрести много новых знакомых, которые станут отличной командой. Также посмотрите объяв-ления на сайтах, например, на http://www.e1.ru часто появляются объяв-ления о наборе команды. Маршрут нужно выбирать, адек-ватно оценив свои силы. Выберите реку и расстояние, которое хотите, а главное, которое можете пройти. Предварительно прочитайте описа-ния, отчёты других туристов, сове-ты по прохождению реки, которую выбрали. В Интернете полно такой информации! Самые распространён-ные маршруты у туристов – по рекам Чусовая, Исеть, Серга. Нужно также учитывать уровень воды. Например, летом он обычно низкий и опасности не представляет. Мне больше всего понравилось сплавляться этим летом по рекам Катунь и Урсул на Алтае. Как опытного туриста меня привлекло в них большое количество порогов. Но начинающим я бы строго-настрого рекомендовал избегать рек с такими опасными участками, как пороги. Маршрут и состав команды влияет 

Приплыли 
Турист-водник рассказывает, как собраться на сплав по реке
В хорошую погоду всегда тянет на при-
роду. Кроме обычных походов, можно 
также отправиться в сплав. Как выбрать 
маршрут и что взять в дорогу? Почему 
нельзя сплавляться по реке в одиночку 
и как распределить роли в команде? На 
эти и другие вопросы отвечает молодой 
турист с многолетним стажем. 

на то, какое выбрать средство сплава. Их существует множество: байдарки, катамараны, рафты, резиновые лод-ки... Для управления каждым сред-ством нужны определённые навыки. Новичку я бы посоветовал начать с резиновой лодки. Транспорт можно одолжить у друзей или взять напро-кат в специальных компаниях, как и экипировку. Своё снаряжение вам мо-жет предоставить и турклуб, в кото-ром вы состоите. Тщательно собирайте рюкзак. Продумайте всевозможные вариан-ты вещей, которые могут вам понадо-биться. В списке обязательно долж-ны быть аптечка, ремонтный набор (иголка, нитка, булавка, резинка) и карта с компасом. Всё это следует гер-метично упаковать. В прошлом году, когда наша команда отправлялась сплавляться, мы забыли взять котлы. Пришлось идти в деревню примерно за четыре километра и покупать там два ведра!Внутри команды всегда распре-деляются роли. Есть руководитель, который всех координирует, медик, ремонтник, завхоз, отвечающий за еду, и заведующий снаряжением. Все 

участники команды обязательно должны уметь плавать, управлять судном, разводить костёр, готовить на нём еду, ставить палатку, ориен-тироваться на местности. И, конечно, нужно мужественно терпеть все не-удобства нахождения на природе и не жаловаться.Перед началом сплава руководи-тель проводит для всей команды инструктаж по правилам безопас-ности. У нас на сплавах никто никог-да не падал в воду. Но все надевают спасательные жилеты, потому что понимают – они  не дадут утонуть. И если ты  всё-таки оказался в воде, нужно ухватиться за борт судна или доплыть до него. Важно уяснить про-стые правила поведения, которые по-могут спасти жизнь. 
Алёна Погирницкая

Яркие эмоции на сплаве вдвойне приятно делить с друзьями, когда вы преодолеваете препятствия вместе

Архив 
турклу

ба «Кл
уб при

ключе
ний»

Турклубы :

«Уральская тропа»www.uraltropa.ru
«Романтик»http://vk.com/turclub_romantic
«Вершина»http://vk.com/club5686505

Необходимые 
вещи для 
сплава

РюкзакСпальный мешокДождевик Толстый свитерНабор КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)Моток лейко-пластыряРазовая лёгкая зажигалкаАптечкаКартаКомпасРемнабор (игол-ка, нитка, булав-ка, резинка)Крем от солнцаСредство от ко-маров/клещей

Поеду-ка 
я на сплав

Что выбрать: 
байдарку 
или рафт?

Супер!

Евгени
й Суво

ров


