
  
Приложение № 2  

  
Содержание информационной карты похода  

(все пункты являются обязательными для заполнения)  
  

Цель, задачи похода    Патриотическое и спортивное воспитание, 

приобретение практических навыков 

судовождения на внутренних водных путях 

Мотивировка (событие, знаменательная дата, к 

которой приурочен поход и т.п.)  

   Дальний спортивный поход на парад 

Амурского парусного флота в честь 9 мая в 

г.Благовещенске     

Уровень поддержки со стороны органов 

государственной власти региона  

 - 

Даты, маршрут похода (с указанием пунктов 

захода), количество пройденных миль / 

километров  

 07.05.2017- 11.05.2017 

Общее количество участников, количество и 

соотношение взрослых (старше 18 лет) и юношей, 

девушек (младше 18 лет) в экипаже  

 Всего 5 человек, из них 2 взрослых, 2 

девочки и 1 юноша 

Количество задействованных плавсредств   Швертбот типа рикошет 

« ФЛАГМАН» 

Меры обеспечения безопасности (наличие судов 

обеспечения, аварийно-спасательного 

оборудования, организация связи и др.)  

 УКВсвязь с диспетчером  ГО и ЧС, и 

диспетчером ВВП. АСИ по количеству 

членов экипажа 

Краткое описание и итоги похода (сложность 

акватории, самый длительный переход без захода в 

порт- убежище, преодолеваемые сложности и 

т.п.). Не более 01 (одной) страницы!  

 В приложении-3 

Перечень прилагаемых документов (судовая роль, 

план похода; отчёт о походе, отзывы и 

благодарности, учебно-методическое пособие, 

дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

и др.)  

  Выписка из судового журнала ( судовая 

роль), хронология похода, спец-лоция реки 

Зея, Амур, план похода в приложении-4, 

профильная программа «Юный яхтенный 

рулевой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОХОДА 

«АМУРСКИЙ ФЛАГМАНСКИЙ ПОХОД» 

Дальний спортивный поход приуроченный ко « Дню Победы 9 мая», длительностью 5-суток. По 

маршруту г. Свободный - г. Благовещенск и г. Благовещенск - г. Свободный На спортивном 

швертботе «ФЛАГМАН» типа «Рикошет» с выходом в реку «Амур» и составил порядка 400км. 

(четырёхсот километров). Основной путь составлял по реке «Зея», которая протекает с севера на юг 

Амурской области и впадает в реку «Амур» на границе с КНР в районе пограничных городов  

Благовещенск и Хэйхэ. На протяжении всего похода на акватории реки «Зея» была сложная 

навигационная и метеорологическая обстановка, обусловленная ледовой опасностью, низкими 

температурами , ограниченной видимостью в утренние часы и отсутствием на некоторых участках 

пути, плавучих навигационных знаков ограждения судоходной обстановки, а также двумя из 

наиболее опасных и протяжённых перекатов «Верхний Чёртов огород» и «Нижний Чёртов огород» 

расположенный с 63-го по 48-й км реки и составляет 15 километров пути, обычно требующих 

лоцманской проводки, в связи с непостоянным судовым ходом, который изменяется много раз за 

навигационный период.  

Экипаж яхты состоял из 5 (пяти) человек капитана, капитана наставника, воспитанников Детского 

Морского Центра: шкипера и 2 (двух) шкотовых матросов. 

Выход состоялся из Яхт-клуба «МЕРИДИАН» города Свободный 07.05.2017 года. В 08:00 Приход в 

порт приписки г. Свободный 11.05.2017 года в 21:30. Связь с диспетчером осуществлялась по УКВ 

радиостанции  на протяжении всего похода и во время стоянок. Самый длительный переход  без 

захода в порт убежище составил 18-часов. Большая часть похода проходила с использованием 

парусного вооружения, вспомогательный двигатель использовался только в местах со сложной 

судоходной обстановкой.  На протяжении похода постоянно уточнялась и корректировалась спец-

лоция реки «Зея», что имело значительное воздействие в практическом обучении воспитанников 

лоции и судовождению на внутренних водных путях.   

В процессе похода, с воспитанниками были отработаны разные задачи и ситуации, управление  

яхтой в сложных метеоусловиях, постановка парусов, постановка на якорь, корректура карт, 

определение места по пеленгу и расстоянию, работа с эхолотом, работа с магнитным компасом, 

маневрирование на перекатах.  

В результате итогом похода стало: получение большого практического навыка в судовождении на 

ВВП, патриотическое и историческое воспитание подрастающего поколения, спортивное 

воспитание, популяризация парусного спорта в регионе, развитие личностных волевых качеств.  

 

 

 

 

 

 



СЛОЖНОСТЬ АКВАТОРИИ  

     Схемы судовых ходов реки Зеи от г. Свободного до г. Благовещенска, протяженностью 180 км, составлены в масштабе 1:25000 на основе 

сплошной съёмки, проведенной в навигацию 1998 года русловой изыскательской партией №3. Лоцманская карта реки Зеи от устья реки Селемджи 

до г. Благовещенска, изданная в 1983 году, устарела из-за значительных изменений в судовых ходах. 

     Промеры глубин в русле реки и съёмки берегов, островов, и кос проводилась инструментально. Глубины указаны в метрах и отнесены к уровням: 

                      на участке г. Свободный – 110 км к уровню 340 см  по водпосту Малая Сазанка; 

                      на участке 110 км – г. Благовещенск к уровню 250 см  по водпосту Белогорье. 

    Расстояния по судовому ходу в километрах данные от водомерного поста Благовещенск, расположенного ниже устья реки Бурхановка. Русло реки 

Зеи на участке 110 км – г. Благовещенск крайне неустойчивое. Судовой ход блуждает среди легко размываемых песков и периодически мелеет от 

поступления наносов сверху в процессе размыва  берегов. 

    На участке г. Свободный – г. Благовещенск насчитывается 16 затруднительных для судоходства перекатов: 

1. Москвитинский     130 км              7. В. Петровский           70 км                   13. В. Черемховский      25 км   

2. Казанский               128 км              8. Н. Петровский           63 км                   14. Н. Черемховский     20 км 

3. В. Томинский         106 км              9. В. Чертов огород      59 км                   15. В. Ивановский          15 км 

4. Н. Томинский         95 км                10. Н. Чертов огород   56 км                   16. Н. Ивановский          10 км 

5. В. Андреевский     90 км                11. Биршертовский      43 км                    

6. Н. Андреевский     85 км                12. Белогорский            37 км 

Судоходная обстановка показана по состоянию на конец навигации 1998 года. 

Судовладельцам запрещается пользоваться не откорректированными «Схемами судовых ходов реки Зеи». «Схемы» составлены и изданы 

Благовещенским районом водных путей и судоходства в 1999 году.  
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