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Справочные сведения о маршруте 
 

Проводящая организация Молодёжная программа «Солнечный круг» 
Адрес   432064, город Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 

дом № 22, кв. № 93 
Место проведения похода Россия, Ульяновская область,  
  Сенгилеевский район 
 

Продолжительность Дисциплина  
маршрута 

(вид туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км общая ходовых 
дней 

Сроки проведения 

пешеходный первая 165 7 7 30 апреля - 6 мая 
2016 года 

 
Количество ночлегов в палатке: 6 
Среднее расстояние, проходимое за день: 23,6 км. 
Затрачено на прохождение маршрута: 43 часа 20 минут. 
Среднее количество ходовых часов за день: 6 часов 10 минут. 
Самая северная точка маршрута 54006,812  48034,285 – северный мыс горы 

Арбуга (Криушинский мыс). 
Самая восточная точка маршрута 53059,502  48042,240 – северо-восточнее 

останца «Гранное Ухо». 
Самая южная точка маршрута 53051,680  48027,513 – перекрёсток просек 

южнее западного истока реки Тукшумка. 
Самая западная точка маршрута 54005,519  48014,076 – пересечение просеки 

и дороги в 5-ти км к югу от посёлка Боль-
шие Ключищи (точка старта). 

 
Нитка маршрута: город Ульяновск – просека на восток в 5-ти км к югу от посёлка 

Большие Ключищи – высота 185,2 – ЛЭП (Большие Ключищи – Конный Обоз) – река Су-
ходол – исток реки Суходол – оздоровительный лагерь «Огонёк» – Государственный три-
ангуляционный знак (ГТЗ, высота 251,1) – колодец восточнее истока правого притока реки 
Ташёлка – каменные россыпи – Красногуляевские пещеры – грунтовая дорога «Солдатская 
Ташла – Красный Гуляй» – карьер близ станции Кучуры – родник близ старого песчаного 
карьера – карьер кварцевого песка – перекрёсток просеки и автомобильной дороги «Ясаш-
ная Ташла – воинская часть» – железная дорога «Ульяновск – Сызрань» (1200 м к северу от 
остановочного пункта 54 км) – дорога «воинская часть – Молвино» – западный исток реки 
Тукшумка – урочище Крутец – восточный исток реки Белянка – родник правого притока 
реки Белянка у высоты 238,1 – ручей Тюбяшный – река Атца – родники на правом берегу 
реки Атца (Орлов Ключ, Мочилы) – автомобильная дорога «Тушна - Сенгилей» – исток ре-
ки Арбуга – вершина Шиловская Шишка – останец «Гранное Ухо» – ручей Гранный – ру-
чей Святой – ручей Шиловский – родник близ русла реки Арбуга – автомобильная дорога 
«Тушна - Шиловка» – Шиловские холмы – Криушинский мыс (гора Арбуга) – посёлок Ека-
териновка – город Ульяновск. 
 
Примечание. 

1. Обозначение сторон – правый, левый – дано согласно орографии, за исключением 
особо оговоренных. 

2. КС – квартальный столб. 
3. М.н. – место ночевки. 
4. УТМ – узловая точка маршрута. 
5. С – север, Ю – юг, З – запад, В – восток. 
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Список группы
 

№ Фамилия, 
имя, отчество 

Год 
рожде-

ния 
Домашний адрес Место  работы, 

должность 
Должность в 

походе 

1 
Кушманцев  
Станислав  
Иванович 

24.08 
1961 

Проспект  
Врача Сурова 22-93 

8-906-390-80-83 

МБУ  
«Симбирцит» 

Руководитель, 
хронометрист, 

фотограф 

2 
Сергунин 
Станислав 
Константинович 

7.08. 
1999 

г. Ульяновск,  
б-р Пензенский, 19-151 

8-927-805-94-73 

Лицей при  
УлГТУ Завхоз 

3 
Думболов 
Артур  
Джамилевич 

09.09.
1990 

Ульяновск,  
ул. Карла Маркса, 37-50,  

8-906-146-00-77 
Почта России  

4 
Медовников 
Александр 
Юрьевич 

06.07. 
1987 

г. Самара, ул. Садовая, 
263-27, 8-927-657-26-93 

ООО «НПК 
«Маджента 

Девелопмент» 
Фотограф 

5 
Медовникова  
Ольга  
Борисовна 

26.05.
1987 

г. Самара,  
ул. Садовая, 263-27 - Медик 

 
Храмков 
Дмитрий  
Владимирович 

26.05.
1986 

Ульяновск, ул. Неверова, 
29, 8-908-477-02-59 

ООО  
«СимДор» Рем. мастер 

 
Выделенные серым цветом участники закончили маршрут 3 мая 2016 года. 
Весь маршрут пройден руководителем и одним участником (Сергунин С.). 

 
 

Определяющие препятствия маршрута 
 

Вид  
препятствия 

Категория 
трудности 

Длина  
препятствия 

(для ПП) 

Характеристика  
препятствия (характер, высота, 
новизна, наименование и т.п.) 

Путь  
прохождения 

Локальные препятствия 

Переправа н/к - Река Суходол, ширина потока  
3-4 м, глубина около 0,3 м. Переправа по бревну 

Переправа н/к - 
Правый приток р. Тукшумка.  

Ширина потока 1,5 м,  
глубина около 0,2 м. 

Переправа прыжком 

Переправа н/к - Река Атца, ширина потока 4,5 м, 
глубина около 0,4 м. Переправа по бревну  

Переправа н/к - Река Арбуга, ширина потока 1,5 м, 
глубина около 0,5 м. Переправа прыжком 

Переправа 1А - Река Атца, ширина потока 24 м, 
глубина около 0,7 м. Переправа вброд 

Протяженные препятствия 
Болото 

легкопроходимое н/к 480 м Заболоченные участки, глубина до 0,5 м, ин-
дивидуальная страховка - 

Лес легко 
проходимый н/к 88 км Прохождение по тропам, грунтовым дорогам, 

просекам - 
Лес средне 

проходимый 1А 22 км Преодоление чащи, кленового подлеска, не-
сложных завалов, склонов оврагов - 

 
Поход рассмотрен: маршрутно-квалификационной комиссией Станции детского и юноше-
ского туризма и экскурсий города Ульяновска. Шифр: 173-51-324310000 



 5  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
1. Идея похода. 
Проведение пешеходных походов на майские праздники – старая, добрая традиция. Май 

2016 года не стал исключением. На этот раз хотелось посмотреть новый район в Марийке, но 
не позволили проблемы с участниками группы, так что остановились на Сенгилеевском рай-
оне Ульяновской области. Решили пройти по старым местам, проверить узловые точки, по-
смотреть новые места с точки зрения проведения в этом районе новых видов соревнований 
типа «Ночных или Экстремальных гонок» и сравнить, что изменилось за прошедшие восемь 
лет со дня последнего похода по этому району. Поэтому в маршрут вплелись как известные 
природные объекты (их координаты планировалось записать при помощи навигатора), так и 
новые объекты, которые могли пригодиться в будущем. 

Основной целью похода стояло изучение лесного массива, ограниченного: 
- с запада – трассой «Ульяновск - Сызрань»; 
- с востока – дорогой «Сенгилей - Елаур» и рекой Волга; 
- с севера – дорогой «Ульяновск - Криуши» и Куйбышевским водохранилищем; 
- с юга – дорогой «Молвино - Елаур». 
Кроме того, хотелось показать ребятам уникальные природные объекты лесного массива: 

истоки рек Суходол, Тукшумка, Арбуга, Белянка; ручьи и реки: Суходол, Тюбяшный, Атца, 
Арбуга; карстовые пещеры и россыпи камней близ посёлка Красный Гуляй; родники: у старо-
го карьера, в истоках реки Белянка, Орлов Ключ, южнее посёлка Шиловка, Гранный, Святой, 
Шиловский; вершины: Шиловская Шишка, Гранное Ухо, Арбуга. 

Одной из задач стояла обкатка молодежи перед горными походами, проверка физической и 
психологической подготовки, приобретения участниками навыков жизнеобеспечения в при-
родной среде. 

К моменту старта все организационные вопросы были решены, и группа вышла на мар-
шрут, зарегистрировавшись в маршрутно-квалификационной комиссии Станции детского и 
юношеского туризма и экскурсий города Ульяновска и в ПСС Ульяновской области. 

 
2. Транспорт. 
Заказывали транспорт только туда (Газель). От Ульяновска (Новый город) до опушки леса 

в 5-ти км к югу от посёлка Большие Ключищи – 62 км. Время в пути – 1,5 часа (старый мост 
был закрыт, ехали через новый). 

Обратно нашу малочисленную группу (2 человека) вывез один из родителей. Поселок Ека-
териновка – Ульяновск (Новый город) – 75 км. Время в пути – 1,2 часа. 

Расстояние указано в одну сторону.  
 
3. Запасные и аварийные варианты. 
Вариант № 1. 2 мая. От родника в истоках реки Ташёлка (западная) через карьер близ де-

ревни Смородино и пруд Чоска, ручей Зеленной, родник Чёрный - выход к река Атца. Вариант 
не использовался. 

Вариант № 2. 3 мая. От родника у старого карьера через урочище Лапшанский Угол, род-
ник Чёрный, ручей Зеленной, родник Святой Богомольный выход к реке Атца. Вариант ис-
пользовался частично. Группу уезжающих 3 мая провожали не через урочище Лапшанский 
угол, а через урочище Крутец (двумя километрами к западу). И выход к реке Атца проходил 
не через родник Богомольный, а южнее родника Орлов Ключ. 

Вариант № 3. 5 мая. От вершины Шиловская Шишка, мимо реки Арбуга, родника Козло-
вик, родника Татарский к реке Тушенка на остановку у поворота к селу Ломы. Вариант не ис-
пользовался. 

 
Аварийные варианты: 
Из района рек Суходол – в населенные пункты Большие Ключищи, Ломы.  
Из района пещер – в населенные пункты Красный Гуляй, Силикатный. 
Из района истоков реки Ташёлка – в населенные пункты Подкуровка, Ясашная Ташла. 
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Из района реки Тукшумка – в населенные пункты Никольское, Молвино. 
Из района истоков реки Атца, долины реки Атца – в населенный пункт Тушна. 
Из района вершин Шиловская Шишка, Гранное Ухо – в Шиловку, Цементный завод. 
Из района реки Арбуга – в населенные пункты Шиловка, Екатериновка. 
 
4. Изменения маршрута. 
Маршрут пройден практически по заявленному варианту. Небольшие изменения связаны 

с наличием воды, с проводом участников группы с маршрута и с минимальным количество 
участников в группе. Изменения эти не существенные, маршрут пройден с учётом всех запла-
нированных точек маршрута. 

1. Участок маршрута: просека в 5-ти км к югу от населенного пункта Большие Ключищи –
автомобильная дорога «Солдатская Ташла - Красный Гуляй» (протяженность участка – 41 км). 
На этом участке одно изменение: 

- родник в истоках правого притока реки Ташёлка теперь не доступен, он находится на 
территории воинской части, которая довольно прилично «расширила» свои границы. Воду 
брали из бетонного колодца около ЛЭП (смотри описание и координаты точек). 

2. Участок маршрута: автомобильная дорога «Солдатская Ташла - Красный Гуляй» – ав-
томобильная дорога «Ясашная Ташла - разъезд Ташла». 

- прохождение лесного массива вдоль железной дороги осуществлялся не галсами по про-
секам, а по найденной старой дроге. Причина – лес представляет собой жалкое зрелище после 
пожаров, что были несколькими годами ранее, и сплошной бурелом (смотри фото). 

3. Участок маршрута: автомобильная дорога «Ясашная Ташла - разъезд Ташла» – запад-
ный исток реки Тукшумка. Пройден без изменений, если не считать, что группа сместилась на 
километр южнее. Причина: появился новый забор-периметр воинской части. 

4. Участок маршрута: западный исток реки Тукшумка – река Атца. 
- к истокам ручья Белянка выходили через урочище Крутец (по запасному варианту № 2). 

Причина – проводы участников группы. 
5. Участок маршрута: река Атца – истоки реки Арбуга. 
- выход к вершинам Шиловская Шишка и «Гранное Ухо» осуществлялся не в линейном 

маршруте, а в кольцевом, без переноски рюкзаков (вес рюкзаков после ухода основной части 
группы увеличился, а участнику на момент похода ещё не исполнилось 17 лет).  

- изменение подхода к вершине «Гранное Ухо» считаем не существенным, так как путь 
просеками уже известен, нам же хотелось нанести трек на дорожный вариант, учитывая высо-
кую скорость движения без рюкзака. 

6. Участок маршрута: исток реки Арбуга – устье реки Арбуга. Пройден без изменений. 
Ещё раз отметим, что все изменения носили косметический характер и никак не повлияли 

на прохождение основной нитки маршрута. 
Весь маршрут разработан по карте масштаба в 1 см – 1 км.  
 
Следует сказать, что район всё ещё имеет солидный потенциал по планированию маршру-

тов. И пусть сама идея осталась прежней – кругосветка, но отдельные штрихи внести можно и 
достаточно интересные. И то, что группа в микроскопических масштабах изменяла маршрут, 
является скорее исследовательской деятельностью с акцентом на будущее. Считаем, что из-
менения маршрута никак не повлияли на сложность прохождение маршрута и не могут быть 
причиной снижения категории сложности. 
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
30 апреля 2016 года. День первый. Исток реки Суходол, триангуляционная вышка, 

колодец к востоку от истоков реки Ташёлка.  
Участок пути: просека на восток в 5-ти км к югу от населенного пункта Большие Клю-

чищи – высота 185,2 – ЛЭП (Большие Ключищи – Конный Обоз) – река Суходол – исток реки 
Суходол – оздоровительный лагерь «Огонёк» – КС № 55-56-64-65 – ГТЗ (высота 251,1) – ко-
лодец восточнее истока реки Ташёлка. 

В 11:30 выезд из Нового города. Путь лежит через новый мост и небольшие пробки (ста-
рый мост закрыт). У парка Победы захватываем остальных участников и покидаем город. До 
свидания, Ульяновск! 

До посёлка Большие Ключищи добрались быстро. Проехав мост через Суходол, поднима-
емся на увал и за небольшой полосой леса останавливаемся. Выгружаемся, переходим дорогу 
и на краю леса переупаковываем рюкзаки. 13:00. 

Место приметное: с западной стороны автомобильной трассы, на краю леса (квартал 35), 
расположены небольшие памятники погибшим (один на опушке, два чуть глубже в лес); на 
восточной стороне дороги стоит квартальный столб № 35-36, а вдоль опушки на восток тянут-
ся ров и вал (смотри карту, координаты: 54005,519-48014,076). 

Короткий инструктаж по ук-
ладке отдельных вещей, поведе-
нию в природной среде и поход 
начался! 13:30. Облачно, не-
большой ветер, +90С.  

Вдоль края леса и поля, по 
краю травянистого рва, уходим 
на восток до северо-восточного 
угла поля (13:50). Чуть дальше 
по ходу движения, в лесу, как и 
предполагалось, находим пере-
крёсток просек и дороги (С-Ю), 
располагающегося на высоте 
182,5. Проходим ещё метров 200 
на восток и выходим к ЛЭП 

(Большие Ключищи – Конный Обоз, 13:55). 
Минуем небольшой участок светлого леса и по хорошей грунтовой дороге смещаемся на 

север до опушки леса, где встречаем грибников, собирающих строчки. Грунтовой дорогой на 
восток до угла леса и далее лесной дорогой на юго-восток (завалы) до перекрёстка просек у 
КС № 39-38-55-56 (15:00). Здесь уходим на восток просекой (хорошая, чистая в светлом, лист-
венном лесу (берёза, липа, дуб) с редким вкраплением сосны, без колеи, иногда встречаются 
поваленные стволы) до выхода к реке Суходол. 15:20.  

Перед выходом к реке просека становится хуже, а на склоне, при спуске к руслу реки, те-
ряется вовсе. Река красива, изящными поворотами и журчанием на мелких перекатах притя-
гивает взор. Переправляемся чуть восточнее выхода из леса по бревну, лежащему несколько 
по диагонали к руслу. Перед выходом на правый берег, ствол ломается, один из участников 
набирает в ботинок свежей речной воды. Ширина реки - 1,5-3 м, длина бревна - 7-8 м, высота 
над рекой - не более 0,5 м (координаты: 54004,780-48018,296). Поднимаемся на одну из террас 
правого берега реки Суходол. Обед: 15:30-17:15. Лёгкий ветер, облачность, +220С. 

На поваленной свежей берёзе обрубаем часть веток и подвешиваем котелки, под которы-
ми разводим небольшой костёр из валежника. Гороховый суп с небольшой порцией сморчков 
оказался довольно вкусным. С места обеда видна плотина пруда.  

Правым берегом реки Суходол до плотины. Пруд полон воды! Красивый вид омрачают 
кучи мусора на берегу. Траверсируем северный берег пруда с выходом на асфальтовую доро-
гу, ведущую из посёлка Ломы в лагерь отдыха «Огонёк». В этом месте сливаются два истока 
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реки Суходол, располагающиеся в 
глубоких оврагах. Один овраг тя-
нется с юго-востока, другой с юга. 
Оба оврага интересны, особенно 
юго-восточный. 

Не могли не зайти к роднику, 
расположенному к северу от моста 
(17:25, координаты: 54004,613-
48018,485). Родник живой, весело 
бежит из трубы навстречу впечат-
лениям. А взгляд упирается в тот 
же мусор, которого вокруг более, 
чем достаточно. Кирпичная ко-
робка, из которой выглядывает 
труба, треснула и покосилась… 

Асфальтовой дорогой поднимаемся на юго-запад в сторону оздоровительного лагеря 
«Огонёк». Здесь пустынно, тихо, если не считать пения птиц. Домики в ожидании скорых за-
ездов детей. Вокруг трава, шелестят ветви деревьев. Красиво!.. 

Указанной на карте дороги на юго-юго-запад не находим. Делаем замысловатую петлю на 
северо-запад и только после выхода на просеку, уходим на юг до КС № 56-57-65-66 (много 
поваленных стволов, идти довольно трудновато). Минуем квартал на запад и квартал на юг 
(КС № 64-65-67-68), где ещё сохранилась вышка государственного триангуляционного знака 

геодезической сети! Огромная, высокая, деревян-
ная вышка возвышается на 30 м к юго-западу от 
квартального столба. Отличная узловая точка 
маршрута (18:35). К сожалению, стоять ей оста-
лось недолго: стойки, лестницы, элементы опор – 
всё дышит на ладан и скоро это сооружение про-
сто рухнет. В Чувашии мы уже видели остатки та-
ких вышек… 

Приняв решение уйти от родников в истоках 
реки Суходол понимаем, что далее с водой будет 
сложнее. Единственный источник, показанный на 
карте, располагается в истоках правого притока 
реки Ташёлка. Хорошей просекой среди листвен-
ного леса проходим один квартал на юг (67-68-70-
71), потом ещё треть квартала и по грунтовой до-
роге на юго-запад с выходом на опушку леса. В 
западной части открытки видна ЛЭП и остров ле-
са, за которым видны крыши строений. Пересека-
ем участок луга, ЛЭП, у которой обнаруживаем 
бетонную трубу. Заглянув в неё убеждаемся, что 
это колодец с водой (глубина около 5 м, есть ме-
таллический трос, намотанный на бобину).  

Пересекаем опушку леса и за небольшим ов-
ражком находим дорогу, по которой смещаемся на 

юго-запад. Слабая бывшая лесная дорога в бывшем красивом лесу (берёзы высохли и упали, 
остальные просто спилили) вскоре выводит нас к забору и вышке часового. Южнее замечаем 
многочисленные коттеджи и военные палатки. Понимаем, что родник теперь находится на 
территории воинской часть, и что проблема с водой может сегодня не разрешиться. 

Возвращаемся из леса к опушке, переходим тот же овражек и недалеко от опушки леса 
ставим бивак (19:45). Пока дежурные готовят ужин, все сходили к колодцу умыться и принес-
ти воды. С набором воды из колодца обнаружились проблемы, таких навыков у городских 
жителей просто нет! Облачно, северный ветер, +100С. 
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Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 КС № 35-36 – река Суходол 2:10 
2 Река Суходол – исток реки Суходол – ГТЗ (высота 251,1) 1:10 
3 ГТЗ (высота 251,1) – колодец на ЛЭП 1:00 
 Чистое ходовое время 4 ч 20 мин 
 Расстояние 20 км 
 Средняя скорость движения 2,7 км/ч 

 
 
1 мая 2016 года. День второй. Красногуляевские пещеры. 
Участок пути: колодец близ истока правого притока реки Ташёлка – каменные россыпи 

– Красногуляевские пещеры – грунтовая дорога «Солдатская Ташла – Красный Гуляй» – ЛЭП 
(Скугареевка - Силикатный) – ЛЭП (Большие Ключищи – Конный Обоз) – родник близ старо-
го песчаного карьера. 

7:00 – подъём. Облачно, слабый ветер, дождь, +90С. 
Погода никого не обрадовала. Хорошо хоть Дмитрий выставил на завтрак банку клуб-

ничного варенья – это у нас традиционная задумка: каждый из участников готовит сюрприз на 
первое мая! Для первомайской демонстрации надули воздушные шарики и подвязали к рюк-
закам. Каково же было наше удивление, когда рюкзаки маленько приподнялись от земли – 
помогает! И как мы раньше до этого не додумались?!. 

В 9:00 – выход. Грунтовой дорогой возвращаемся к углу леса, где находим перекрёсток 
просек (западный, между кварталами № 70 с севера и № 73 с юга) и просекой-дорогой (лес 

чистый, смешанный) квартал на восток до пе-
рекрёстка двух просек и дороги (читается хо-
рошо). На юго-восток по лесной дороге, но на 
первой же развилке уходим по восточной до-
роге, которая вывела к участку бурелома, а 
потом к посадке сосны, где и закончилась. 
Через лес выбираемся к перекрёстку просек у 
КС № 71-72-74-75. 10:00. 

Захламлённой, слегка заросшей просекой 
на юг. Проходим заметный подъем с выходом 
к небольшой поляне (11:05). Восточнее про-
сматривается поле и строения посёлка Крас-

ный Гуляй. Западнее просеки, перед выходом к Т-образному перекрёстку (КС между кварта-
лами 74-75), замечаем каменный грот. Останавливаемся посмотреть. В направлении северо-
запада уходит целая серия провалов, с крупными каменными останцами. Местность своеоб-
разная, не характерная для равнинной части нашего края. Судя по всему, это и есть карстовые 
провалы, среди которых могут быть и пещеры, одну из которых надеемся посетить вскоре. А 
это место вполне можно использовать для проведения соревнований по боулдерингу (вид ска-
лолазания). Единственный минус – рядом нет воды. Россыпь камней очень похожа на парк 
Камней в Скрипинских Кучурах. 
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 Метров через сто выходим к Т-
образному перекрёстку просеки и дороги. Грун-
товой, хорошей дорогой (накатанная, песчаная) 
на восток с выходом на опушку леса (справа по 
ходу, в низинке, остаётся болото) с видом на 
посёлок Красный Гуляй (КС № 8, 11:30). По хо-
рошей полевой дорожке (ведёт в посёлок Крас-
ный Гуляй) проходим чуть южнее вдоль опуш-
ки леса (на карте виден характерный острый 
угол с направлением на юго-восток). Справа по 
ходу открывается вид на холм, что расположен 
в углу леса. По дорожке поднимаемся на холм, 

в сужающийся проём между деревьев. Прямо на опушке леса, в небольшом понижении, на 
ребре, вертикально стоит большой камень. 11:45.  

Около ста метров на северо-восток по тропе среди камней, чтобы выйти к большой нише 
среди скал. Здесь в тени берёз расположены два входа в пещеру: первый – узкий лаз, где даже 
голову приходится укладывать на уши (нижний); второй чуть шире (верхний).   

Разбиваемся на две группы: одна группа готовится для спуска в пещеру, вторая – останет-
ся наверху для подстраховки. Подготовка участников: застегнуть все пуговицы и молнии, на-
деть шапочки или капюшоны, обязательны фонари на каждого участника; движение плотное, 
без отставаний.  
 Короткий инструктаж, и начинаем движение внутрь. Метров 6-10 проходится на четве-
реньках, после чего следует участок, преодолевающийся ползком. Но в этом году лаз совсем 
узкий, пролезать не решаемся. Возвращаемся обратно, поднимаемся из воронки, обходим се-
рию камней с востока и юга и находим второй вход, верхний: узкая щель между скал. Спуска-
емся в нишу, на четвереньках преодолеваем метров 6-8 и уходим влево по ходу. Здесь осмат-
риваем небольшой малый зал в восточной части. Возвращаемся к торчащим из песка камням и 
уходим глубже. Лаз невысокий (не более 1 м), но широкий – 6-9 м, ведёт слегка вниз. 

Проходим мимо узкого лаза (нижний, остаётся справа), ещё несколько метров на четве-
реньках и можно встать на корточки. А ещё через десяток метров можно выпрямиться во весь 
рост. Потолок постепенно становится выше, а уровень пола – понижается. Это и есть главный 
зал пещеры. Ширина зала примерно метров 6-8, длина – 12-14, максимальная высота – 4-7 
метров. У правого борта располагается ещё одна ниша овальной формы. 

  
У верхнего края восточного борта пещеры есть несколько трещин, внутри которых стены 

покрыты изморозью и блестят в свете фонарей. Внутри пещеры холодно, пахнет присутстви-
ем мышей. 

После выхода на поверхность, группы меняются ролями: одна остаётся на страховке, вто-
рая погружается внутрь. На осмотр пещер двумя группами ушло 45 минут.  

Спускаемся на опушку леса (11:45) и по хорошей полевой дорожке на юг. Дорога выво-
дит нас к старому, заброшенному песчаному карьеру (справа по ходу). Карьер достаточно 
большой и глубокий, частично заросший молодыми сосенками. С южной стороны карьера 
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проходит автомобильная дорога (щебень), соединяющая поселки Красный Гуляй и Солдат-
ская Ташла (смотри карту, 12:15). 

Выходим на дорогу, проходим чуть больше полукилометра на запад и, не заходя в лес, 
поворачиваем на юго-запад по грунтовой дороге, которая обогнула угол леса и вошла в лес, 
постепенно спускаясь в низину. Прошлись дорогой на юго-восток, потом ушли на юго-запад 
(хорошие, но есть лужи) с выходом к перекрёстку просеки С-Ю и ЛЭП. Здесь у лужи народ не 
захотел пить чай с дафниями. Сели под полиэтилен (дождь), перекусили. 13:45. 

Просекой на юг до грунтовой дороги на восток, которая… пропала во взрослой посадке 
сосны. Возвращаемся чуть назад и обходим тупик, глубоко уходя на север (вновь возврати-
лись к ЛЭП). По лесной, грунтовой дороге на юго-восток до северо-западной оконечности 
старого карьера, где когда-то добывали щебень, потом его засыпали (15:40). Скальное основа-
ние, на котором стоял камнедробильный агрегат (в южном углу карьера), в советские времена 

использовалось для тренировок и соревнова-
ний по горному туризму. Сейчас этот карьер 
вновь разрабатывается (сквозь листву видны 
агрегаты: тракторы, экскаваторы). 

Смещаемся по дороге на юг и заходим на 
песчаную террасу, на которой когда-то распо-
лагались лагеря участников соревнований. 
Тогда это была ровная песчаная площадка. 
Сейчас на ней растёт настоящий сосновый 
лес! Делаем разведку местности, поскольку 
она совершенно не узнаваема! 

Уходим на юг по песчаной дороге (раньше была бе-
тонной). Перед поворотом этой дороги на восток, с юж-
ной стороны когда-то (в 1999 году) стоял кирпичный 
домик. Сейчас от него почти ничего не осталось. От 
места бывшего домика проходим чуть дальше на юго-
запад в лес, ориентируясь на исток оврага и появляю-
щиеся слева по ходу гигантские отвалы песка. Спускаясь 
по склону вдоль отвалов песка, выходим сначала на 
площадки для бивака, а чуть дальше и ниже находим три 
родничка (смотри карту, показан точно, координаты: 
53058,025-48018,688). Два родника уже почти не дышат, 
но третий ещё живёт. Умельцы вставили в грунт пласти-
ковую трубу. Бивак разбивать у родника не стали — ма-
ло дров, сыро. Вернулись обратно к дороге, перешли её 
на другую сторону напротив бывшего домика и здесь в 
смешанном лесу поставили лагерь. 16:30. На дрова  спи-
лили сосну и собрали валежник. Облачно, дождь, +90С. 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Колодец близ правого притока р. Ташёлка – каменные россыпи 1:20 
2 Каменные россыпи – Красногуляевские пещеры 0:20 
3 Осмотр пещер 0:45 
4 Красногуляевские пещеры – родник близ песчаного карьера 4:20 
 Чистое ходовое время 6 ч 45 мин 
 Расстояние 23 км 
 Средняя скорость движения 2,2 км/ч 
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2 мая 2016 года. День третий. К истокам реки Тукшумка. 
Участок пути: родник близ старого песчаного карьера – карьер кварцевого песка – пе-

рекрёсток просеки и автодороги «Ясашная Ташла – воинская часть» (КС № 63-64-77-78) – 
железная дорога «Ульяновск – Сызрань» (1,4 км к северу от остановочного пункта «54 км») 
– автомобильная дорога «воинская часть – Молвино» – западный исток р. Тукшумка. 

В 7:00 – подъём. Выход в 9:50. Облачно, слабый ветер, +90С. 
Сюрпризы продолжаются! Начальник выдал к картофельному пюре, приготовленному на 

дождевой воде (к роднику идти желающих не нашлось) с поджаркой из моркови, лука и рас-
тительного масла, банку маринованных лисичек! 

Сюрпризы коснулись и состава группы. Артур Думболов решил уйти с маршрута не 3 
мая, как планировалось вместе со всеми, а сегодня. Пришлось форсировать перераспределе-
ние снаряжения и продуктов. 
 Возвращаемся на дорогу с бетонным покрытием и уходим на юг. В месте поворота до-
роги на восток осматриваем карьер для добычи щебня (с северной стороны от дороги). После 
выхода к повороту дороги на юго-восток делаем радиальный выход к главному карьеру по до-
быче кварцевого песка. Размеры карьера огромны, панорама впечатляет! 8:35. 

  
Проходим поворот на восток и до ж/д. Севернее и ниже нас стоит ж/д состав под погруз-

кой. Вдоль ж/д песчаной дорогой на юг, которая вскоре поворачивает на юго-восток. Пересе-
каем просеку С-Ю (кварталы № 30-31, в квартале № 31 преодолеваем участок просеки, зава-
ленной стволами). Следующий квартал проходим по диагонали к перекрёстку просек между 
кварталами № 46-44 (северный столб). Здесь среди упавшего после пожара и последующих 
буреломов леса не находим южную просеку, а продолжаем двигаться на юго-восток вдоль 
ж/д. Местность потрясает! От леса практически ничего не осталось! Огромные площади быв-
ших пожарищ, поваленных деревьев и высохших стволов.  

  
На юг вдоль ж/д (следы пожаров, бурелом, поваленный лес) до пересечения просеки с ав-

томобильной дорогой (щебёнка) «Ясашная Ташла – воинская часть». Углубившись просекой в 
лес, перед выходом к КС № 77-78-89-90, выходим к овражку с ручейком, где останавливаемся 
на обед: 13:15-15:20. Суп харчо с нашинкованными сморчками как-то не задался... Лес лист-
венный, облачно, слабый ветер, +80С. 
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 Квартал на юг до перекрёстка просек (КС № 89-90-98-99, 16:15). От перекрёстка просек 
на восток около полутора кварталов, пересекаем ж/д «Ульяновск-Сызрань» (17:10). Полтора 
квартала на восток (фото № 70-72) и упираемся в забор-периметр: в четыре ряда колючая про-
волока, видеокамеры, освещение (ширина забора около 15 м). Забор идёт по линии просеки 
между кварталами № 105-106. 

  
 Интуиция нас не подвела и вышли мы к забору очень удачно, поскольку метров через 
200 к югу он заканчивался и нам оставалось только обойти участок с юга (почти квартал). В 
периметре видели зайца-русака, который никак не мог выбраться на волю. При обходе при-
шлось преодолевать участок болота и ручей, в котором намочили ботинки двое участников. 
Около юго-восточного угла забора-периметра обнаружили родник (17:30).  

На восток до перекрёстка просеки и дороги с бетонным покрытием «Молвино – воинская 
часть». От дороги ещё два квартала на восток (самая южная точка маршрута), где поворачива-
ем на север. Много участков колеи, много луж и вообще воды стало во много раз больше, чем 
на западной стороне ж/д.  

  
Вскоре выходим к овражку, в котором сливаются два истока реки Тукшумка. Перебираемся 
на северный берег оврага, где среди обилия сморчков ставим лагерь. С большим удовольстви-
ем умываемся и даже моемся в хрустально-ледяной воде ручья. В распадке довольно про-
хладно. Видели кустик похожий на багульник. 18:45. Ясно, тихо, +70С. 

Периодически находим на вещах клещей, но пока без последствий. Только Саша Медов-
ников травит скорее нас, чем клещей, какой-то ядовито-пахнущей аэрозолью... 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Родник у песчаного карьера – дорога «Ясашная Ташла - в/часть» 2:50 
2 Дорога «Ясашная Ташла - в/часть» – ж/д «Ульяновск-Сызрань» 1:20 
3 Ж/д «Ульяновск - Сызрань» – западный исток р. Тукшумка 2:00 
 Чистое ходовое время 6 ч 10 мин 
 Расстояние 26 км 
 Средняя скорость движения 2,3 км/ч 
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3 мая 2016 года. День четвёртый. Через урочище Крутец к реке Атца. 
Участок пути: западный исток реки Тукшумка – урочище Крутец – родник (восточный 

исток реки Белянка) – родник – ручей Тюбяшный – река Атца. 
В 7:30 – подъём. В 9:40 – выход. Облачно, +90С.  
Тушёные сморчки, фаршированные гречкой с поджаркой из моркови и лука пошли про-

сто на «ура»! 
На север по заросшей просеке с участками болот (пришлось обходить два участка к лес-

ной дороге (широкая, колея, грязь), по которой выходим к южной оконечности урочища Кру-
тец. У западной кромки леса стоит навес. Перед ним несколько участков земли, огороженных 
колючей проволокой (в некоторых местах порвана). 

  
С юго-восточного угла в урочище приходит очень грязная грунтовая дорога, по которой ухо-
дим на север. По пути видели несколько стай гусей, летящих на север! 

Около трёх км на север по грунтовой дороге с выходом к роднику – восточному истоку 
реки Белянка (координаты: 53055,062-48027,661). От родника миновали низину с очень гряз-
ной колеёй (фото № 93), после чего выбрались к восточной окраине и вдоль леса спустились к 
ручью под высотой 238,1 (12:00). Пока дежурные готовили обед, сходили к северному родни-
ку. Вода бежит из пластиковой трубы. Чуть выше, на террасе, есть навес со скамьями, сарай-
чиком, в котором есть посуда и прочая утварь. Около места обеда остатки строения из дуба. 
Часть постройки рухнула, но некоторые элементы ещё довольно прочные. Пару дубовых 
пеньков расчленили на полешки для костра. 

  
Распределили продукты и снаряжение, остальное отдали ребятам, которые, попив чаю 

отправились в посёлок Артюшкино. А нас осталось двое. Облачно, тихо, +100С. 
Возвращаемся чуток назад и по лесной дороге уходим на северо-восток. Дорога выводит 

к началу распадка, в котором должен быть второй родник, расположенный в лесу. Оставляем 
рюкзаки и налегке спускаемся в распадок. Источников много и определить, какой из них даёт 
начало ручью довольно трудно, тем боле, что всё исхожено кабанами.  

По старой-старой дороге уходим на восток вдоль дна распадка с выходом к лесоповалу. 
Здесь сплошной бурелом. Обходим с южной стороны, но и здесь сплошные завалы. Идём че-
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рез лес параллельно северной просеке с выходом на опушку леса в среднюю часть урочища 
Лапшанский Угол. 15:20. 

По хорошей дороге вдоль леса и посадки сосны вышли в урочище Лапшанский Угол, по 
лугу пересекли его к восточной окраине, ориентируясь на район начала западной просеки. 
Просека стала круто взбираться на плато и вывела в район высоты 309,8. 16:20.  

Просекой на восток. Миновали два обводнённых участка (обход через лес) и долгий по-
логий спуск к ручью Тюбяшному – красивому и прекрасному, как сама Жизнь! 

  
Жаль только, что всё завалено стволами. Через 300-400 м переправились через ручей — 

правый приток ручья Тюбяшный. Место очень красивое! 17:20. Так же, как и на реке Тук-
шумка здесь сливаются два ручейка и мыс находится как раз на просеке. С этого места просе-
ка на восток пропадает. 

Тяжёлая, почти не читающаяся на восток просека, заваленная стволами, с сильно пересе-
чённой местностью, с буреломом выводит на очень старую дорогу. Дорогой по дну распадка 
на северо-северо-восток с выходом на опушку леса в долине реки Атца (в районе второго ле-
вого притока, через который показан брод). Рядом навес, под ним кормушка для зверей. 18:25. 

  
Грунтовой дорогой вдоль западной кромки леса до начала пашни. Здесь уходим по дороге на 
восток-северо-восток с целью выйти к реке Атца. Там, где склон начинает террасировать, 
уходим к реке, переправляемся по бревну через реку Атца и на правом берегу, в 50 м от реки, 
на красивом лугу, ставим лагерь. 19:00. На дрова пошли две сухие ольхи и валежник. Не 
смотря на усталость, удалось помыться в реке! Облачно, тихо, +70С. 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Западный исток реки Тукшумка – родник Белянка 1:40 
2 Родник Белянка – родник 1:30 
3 Родник – ручей Тюбяшный 2:10 
 Ручей Тюбяшный – река Атца 1:30 
 Чистое ходовое время 6 ч 50 мин 
 Расстояние 23 км 
 Средняя скорость движения 2 км/ч 



 16  

4 мая 2016 года. День пятый. К истокам реки Арбуга… 
Участок пути: река Атца – родник Орлов Ключ – автомобильная дорога «Тушна - Сен-

гилей» – исток реки Арбуга – вершина Шиловская Шишка. 
Подъем в 7:40, выход в 10:00. Облачно, северный ветер, +100С.  
По травянистой лужайке между рекой Атца (правый берег) и склоном (ширина около 50-

100 м) на север до прижима, который обходим поверху. Спустившись на лужайку, почти сразу 
вышли к небольшому ручейку, в верховьях которого, прямо под склоном обнаружили малень-
кий, но задорный родничок! Песчинки весело взлетают под напором бьющей из земли влаги! 
 Сместившись ещё севернее, вышли к не-
большому ручейку, но нас привлёк вниманием сле-
дующий, очень мощный ручей, который слышен за 
несколько десятков метров! Мощность ручья может 
поспорить с рекой Атца! Поднявшись под склон, 
увидели два бетонных колодца, из которых были 
выведены (введены?) пластиковые и металлические 
трубы с вентилями. Часть труб приходят откуда-то и 
куда-то уходят. А вот одна труба нас здорово озада-
чила. Она выходила из одного колодца, тянулась 
вверх по склону в сторону русла ручья, где метров 
через 25-30 заканчивалась, и из неё мощным напором вытекала вода, которая, смешавшись с 
ручьем, что бил из земли и трубы, утекала общим ручьём к реке Атца... Для чего понадоби-
лось изобретать такую систему осталось непонятным. Предполагаем, что это и есть родник 
Орлов Ключ. 

Спустились на лужайку, переправились через ручей, текущего из Орлова Ключа. К род-
нику Мочилы не поднимались, потому что от него не было ручья, значит он также заключён в 
железный замок, как и в 2008 году. 10:45. 

Ручья, который должен впадать в реку Атцу севернее родника Мочилы (смотри карту) 
сейчас нет, так же, как и в 2008 году, русло сухое. 

Поскольку угловой распадок, по которому должен вытекать теперь уже не существующий 
ручей, нами исследован в 2008 году, решаем 
подняться на плато через сухой распадок, 
хорошо видимый с лужайки. Поднимаемся 
по склону в распадок и постепенно входим в 
лес. Склон не крутой. Но, как и во всех рас-
падках, вскоре упираемся в завал из пова-
ленных стволов. Решаем подняться по вос-
точному склону на вершину холма (смотри 
карту). Поднимаемся, называем гору «Пупы-
рём». Лес кленово-липовый, с примесью бе-
рёзы, очень светлый и красивый. Солнышко 
пробивается сквозь появившиеся зеленова-

тые листочки, забавно играя своими лучиками! 
Продолжаем смещаться на северо-восток и выходим на просеку С-Ю. Просека читается с 

большим трудом. Спустившись по ней на север, вышли на дорогу в широком с пологими 
склонами распадке: колея, грязноватая, видны следы квадроциклов. По дороге с ручьём в ко-
лее смещаемся на северо-восток, постепенно уходим на северный склон распадка, а когда до-
рога пропадает (тенденция?), просто выбираемся на верх в северном направлении. По плато 
на северо-восток через лес с выходом к песчаному холму, за которым обнаружили водоём, а 
потом и ещё несколько таких же. Осмотрев местность уходим на восток и вскоре выходим на 
песчаную дорогу, которая вывела к южной оконечности показанного на карте карьера. 
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Обследование местности по дорогам показало, что никакого карьера глубиной 4 м, теперь 
в этом месте нет. Есть сосновая посадка 10-15-тилетней давности и переплетение множества 
дорог. 
По одной из дорог, обходя бесчисленное коли-
чество луж, выходим к автомобильной дороге 
с асфальтовым покрытием «Тушна – Сенги-
лей» недалеко от просеки С-Ю между кварта-
лами № 42-43. 15:45.  

Переходим трассу и углубившись в лес, на 
перекрёстке просек (квартальный столб из бе-
тона) останавливаемся на обед: 13:00-15:00. 
Облачно, ветер, +140С. 

Спускаемся просекой на север. С западной 
стороны видим навес (кормушка), а чуть 
дальше водоём в овраге. Вода покрыта ряской. Судя по всему, в этом месте люди давно со-

творили земляной мост или плотину. 15:15. 
Продолжаем спускаться просекой, которая 
вскоре почти пропадает. Двигаемся еле за-
метной дорогой вдоль распадка. Вскоре в 
распадке появляется небольшой земляной 
каньон, а ещё через сотню метров в каньоне 
появляется вода. Судя по всему, это и есть 
истоки реки Арбуга. К сожалению, это не 
родник, а выход грунтовых вод. Чуть позже , 
к лету, этот ручеёк, скорее всего пересохнет. 
15:30. 

Вскоре выходим к перекрёстку дороги и 
просеки З-В. По обеим сторонам ручья стоят бетонные 
столбы. Около их основания стоят металлические ящики, 
куда со столбов приходят несколько кабелей, которые че-
рез трубу уходят в землю. Столбы используются для про-
ведения кабеля по воздуху через реку. Что это за кабель и 
для чего он тут нужен, непонятно. 15:35.  

Перепрыгиваем исток Арбуги и поднимаемся просе-
кой на восток до более-менее ровного места, смещаемся в 
лес, где оставляем рюкзаки и уходим в кольцевой выход в 
сторону Шиловской Шишки. 15:50. 

Просекой на восток до грунтовой дороги. Дорогой 
вниз на север с выходом на опушку леса восточнее реки 
Арбуга. Пересекаем луг в северном направлении и по до-
роге уходим на восток-северо-восток. Вскоре дорога выве-
ла на просеку З-В к северу от Шиловской Шишки. Минуем 
первый Т-образный перекрёсток просек (просека приходит 
с севера) и поворачиваем по дороге на юго-восток. Дорога 
выводит к основанию вершины. Поскольку с востока мы уже штурмовали гору, решаем под-
няться на неё с севера. Склоны горы круты не понарошку! С трудом преодолевая крутизну 
песчано-каменистых участков, цепляясь за деревья, осматривая вырытые кем-то ямы, выбира-
емся на вершину горы Шиловская Шишка. Вид с неё был бы удивительно красивым, если бы 
не деревья. Сквозь листву еле различаем Волгу и небо. 16:50. 
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 Спускаемся на восток более пологими склонами и по дороге на юг. На первой же раз-
вилке уходим по дороге на Ю-З. Дорога извивается и вскоре почти пропадает. Всё же проби-
ваемся сквозь заросли подлеска и выходим на хорошую дорогу, где стоит старая охотничья 
вышка на краю глубокого оврага с крутыми берегами — идеальным местом для тренировки 
туристов! Овраг протяжённый, с каменистым дном. 

По дороге сбегаем к опушке леса и к лагерю возвращаемся тем же путём по лесной доро-
ге до просеки и далее на запад к рюкзакам. 18:00. На дрова пошла сухая осина. За водой ходи-
ли к реке Арбуга. Ясно, тихо, поют птицы, растут сморчки… 

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Река Атца – автодорога «Тушна - Сенгилей» 2:20 
2 Автодорога «Тушна - Сенгилей» – исток реки Арбуга 0:50 
3 Исток реки Арбуга – Шиловская Шишка 1:00 
4 Шиловская Шишка – исток реки Арбуга 1:10 
 Чистое ходовое время 5 ч 20 мин 
 Расстояние 17 км 
 Средняя скорость движения 1,8 км/ч 

 
 
5 мая 2016 года. День шестой. Останец «Гранное Ухо». 
Участок пути: исток реки Арбуга – останец «Гранное Ухо» – родник Гранный — родник 

Шиловский — исток реки Арбуга. 
В 7:40 подъём, в 10:00 выход. Облачно, тихо, +130С. 
Решаем сделать кольцевой выход с посещением памятника природы останца «Гранное 

Ухо». Выходим на просеку и на восток, спускаемся к дороге, по которой вчера спускались на 
северную опушку леса (у края леса стоит ещё один ящик к которому тянется из-под земли ка-
бель). Сегодня наша задача пробиться дальше на восток, хотя просека и не очень читается 
дальше. 

По заросшей просеке 300 м на восток, переправляемся через ручей в земляном каньоне с 
каменистым дном и начинаем полого и долго 
подниматься на сенгилеевское плато. Не-
сколько раз пересекаем дороги и слабые про-
секи, потом появляется ручей прямо на про-
секе и колея, в которой он течёт. Здесь просе-
ка почти пропадает: заросли, подлесок, склон 
становится круче и вскоре выводит на плато к 
перекрёстку просек-дорог (10:30, с юга под-
ходит дорога). Та, что уходит на север, при-
ведёт к восточным склонам Шиловской 
Шишки. Мы же продолжаем двигаться от-
личной просекой-дорогой на восток. 
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Если считать от истока реки Арбуга, то через пять кварталов с севера выходит дорога от 
святого чувашского источника и просека на восток пропадает (начинается спуск с плато). От 
этого места начинается дорога «Веер Оврагов», которая будет идти кромкОЙ оврагов почти 
до самого «Уха». 11:00. 

Интересное замечание: после выхода на 
плато, через квартал начинаются большие об-
воднённые участки, которые приходится обхо-
дить через лес. На дороге-просеке встречается 
много больших луж. 

Дорога «Веер Оврагов» вьётся вокруг 
кромки плато, идти хорошо. В том месте, где 
участок плато выдаётся на север, сквозь листву 
деревьев можно разглядеть вершину, которая 
похожа на голову: северная часть в деревьях, 
будто в волосах, южная белая, словно лицо... 

После того, как дорога «Веер Оврагов» выведет в аппендикс плато, которое вдаётся на 
восток, начинается плавный затяжной спуск и постепенно сменится направление с восточного 
на северное. После участка крутого спуска дорога выводит на большую поляну, вокруг кото-
рой растёт кленово-липовая роща, здесь нужно повернуть налево по ходу. Ещё десяток минут 
и вы у плаката, возвещающего, что перед вами памятник природы «Останец «Гранное Ухо» 
(12:15)!  

Останец «Гранное Ухо» – особо охраняемый природный объект Сенгилеевского района, 
представляющий собой красивую гору, с трех сторон обрывающуюся диатомовыми стенами и 
только с севера покрытую лесом. Зимой стена желтоватого цвета, летом – ярко-белая. На горе 
нет никаких опознавательных знаков, хотя в 1989 году мы складывали на вершине тур, но 
спутать её с какой-то другой горой невозможно.  

  
Восхождение на гору возможно как с запада, так и с востока. Подъём не сложный, но тре-

бует координации движений и некоторого напряжения физических усилий из-за достаточной 
крутизны. Не рекомендуется во время подъема подходить близко к кромке обрыва. Диатомит 
довольно мягкий материал и возможно обрушение склона.  

Не останавливаясь у подножия, проходим к восточному склону и по тропе поднимаемся 
на вершину (341 м). От открывающегося вида захватывает дух! Купол вершины покрыт ле-
сом, а с южной стороны травой. Любуемся открывшейся панорамой. Море лесов окружают 
останец и только с востока видно синее полотно водохранилища. Погода изумительная! Не-
большой отдых, перекус и спуск по западному склону под гору. Набираем образцов диатоми-
та, устраиваем маленькую фото-сессию. 12:50. 

От западных склонов по дороге на север, которая заворачивает на восток и... пропадает. 
Но у нас запланирован спуск на север по гребню увала. Ориентируясь на увалы, полого спус-
каемся вниз. После того, как выбрались на опушку леса на холме, ещё раз сориентировались. 
Дальше спускаемся по хорошо заметной тропе, которая зигзагообразно выводит на дорогу, 
что идёт вдоль кромки леса с северной стороны массива (13:30). Через несколько минут дви-
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жения по дороге – хорошая, чистая – выходим к ручью. Предполагаем, что под основанием 
плато есть родник (Гранный). 

От ручья поднимаемся на увал (хорошо видна вершина останца, распадок с ручьём), спу-
гиваем мышкующую лису и продолжаем ид-
ти по дороге. Поднимаемся ещё на один увал 
и спускаемся с него в распадок. Здесь развил-
ка. Уходим в лес, на юго-запад. Метров через 
350 дорога, и без того не очень хорошая, рас-
творяется среди подлеска и деревьев. Решаем 
оставить дальнейшие разведки на потом 
(слишком рискованно для двоих), возвраща-
емся на дорогу (14:40) и начинаем обходить 
увал с меловыми обнажениями на боку. 

Хорошей грунтовой дорогой (щебень) 
обходим два увала, но когда дорога спускает-

ся в распадок после второго (слева сосновый лес), уходим с дороги на запад – поднимаемся на 
увал. Наверху стоит квартальный столб 
(15:10)! Через 100-150 м выходим на 
дорогу, которая идёт прямо по верху 
увала. С увала хорошо виден распадок с 
ручьём Шиловским и русло ручья, те-
кущего от святого чувашского источ-
ника. Уходим на юг, но дорога уходит в 
лес. Возвращаемся на опушку и спуска-
емся с увала в западном направлении.  

Спуск крут, склон каменистый 
(щебень, мергель), приводит к овражку 
с руслом ручья от святого источника. 
Русло загажено скотом. Пересекаем русло, поднимаемся на очередной увал и пересекаем лу-
говину в сторону распадка с ручьём Шиловский. Ручей есть и очень полноводный! Вдоль рус-
ла ручья выходим к роднику: в землю зарыта пластиковая труба, из которой бьёт мощный на-
пор струи. Всё огорожено деревянным забором, который во многих местах сломан. Место, где 
в 2008 году была металлическая крышка с железной трубой, не нашли. Видимо всё здесь пе-
ределали и ручей освободили! 15:50. 

  
Обходим огороженный периметр с запада и по дороге поднимаемся в глубь леса на юг. Про-
секу на запад найти не удалось, не читается, поднимаемся на склон через лес и вскоре выхо-
дим на дорогу, что ведёт к Шиловской Шишке. Дорогой на восток до первого поворота на юг. 
Сюда мы ещё не заглядывали. Уходим по дороге и выходим вскоре к охотничьей вышке у 
кормушки. Дальше продолжается еле заметная дорожка, по которой спускаемся на юго-запад 
и выбегаем в точку, где есть дорога вдоль оврага с крутыми склонами и стоит старая охотни-
чья вышка (мы здесь были вчера). Поскольку в сторону опушки мы уже ходили и путь нам 
известен, уходим вдоль оврага на юго-восток. Дорога уводит лесом и, наверное, вывела бы 
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нас на верх плато, но мы свернули раньше на юг на старенькую дорожку, которая вывела нас 
к ручью в земляном каньоне (Пропадающий), а потом и к нашей просеке З-В. Просекой вы-
шли к перекрёстку с дорогой (где ящик с электрокабелем) и далее к месту лагеря. Усталые и 
довольные готовим ужин, связываемся с городом, поскольку есть планы завтра завершить 
сенгилеевские приключения. Ясно, тихо, +120С. 16:50.  

Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Исток реки Арбуга – останец «Гранное Ухо» 2:20 
2 Останец «Гранное Ухо» – ручей Гранный 1:10 
3 Ручей Гранный – родник Шиловский 2:10 
4 Родник Шиловский – исток реки Арбуга 1:00 
 Чистое ходовое время 6 ч 40 мин 
 Расстояние 27 км 
 Средняя скорость движения 3,3 км/ч 

 
 
6 мая 2016 года. День седьмой. К устью рек Арбуга и Атца… 
Участок пути: исток реки Арбуга – пруды на реке Арбуга – гора Арбуга – устье реки 

Арбуга – устье реки Атца. 
В 7:00 подъём, в 10:00 выход. Слабая облачность, тихо, +80С.  
Вечером договорились, что к нам приедет Дмитрий на трассу у моста через Арбугу (ори-

ентировочно в 10:00). Но молодость не умеет ждать и он приехал на велосипеде в 8:30 утра к 
нам на бивак. К сожалению, при подъёме по лесу у него сломалось средство передвижения. 
Час ушёл на безуспешные попытки его отремонтировать, поэтому выход задержался. 

Выходим на просеку, затем к реке Арбуга, 
снова переправляемся, теперь уже на левый 
берег и лесной дорожкой с поваленными ство-
лами спускаемся на опушку леса. Вдоль реки 
до грунтовой полевой дороги и земляного 
моста, по которому переходим на правый бе-
рег. Отличный вид на вершину Шиловская 
Шишка! 

Правым берегом Арбуги до пруда недале-
ко от родника, что на левом берегу реки. Мно-
го лягушек, видели двух красивых уток. По 
плотине перешли на левый берег. 

Левым берегом русла (воды в реке после пруда нет) полевой дорогой (много цветущей 
вишни, видели крупную птицу в приречных кустах) до моста (дорога «Тушна-Шиловка»). Во-
ды в русле от родника Козловик тоже нет. 

От моста полевой дорогой левым берегом русла (воды по прежнему нет). Миновали пер-
вую посадку (подходит с запада к руслу), понижение и ЛЭП и, не доходя до второй посадки 
(тоже подходит с запада), перешли на правый берег русла. Впереди начинается первый пруд 
на реке Арбуга. Таких прудов здесь сейчас четыре. Третий и четвёртый самые большие. Снова 
видели каких-то крупных и красивых птиц (гуси?). Через плотину перешли на западный берег 
пруда (видели ужа в воде), высоко над водой, по дороге миновали пруд.  

Затем спустились ко второму пруду – видели сверху обилие рыбы! Целые косяки! Повер-
нув на северо-запад вышли к домикам на третьем пруду. Местность захламлена, домики убо-
гие. Над прудом величественно возвышается меловая гора! Людей нет. 
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Переходим плотину на восточный край пруда, поднимаемся по дороге к сторожке, где нас 
встречают собака и хозяйка. По её словам рыбы очень много (карась, карп, толстолобик, бе-
лый амур), клёв хороший. Стоимость рыбалки: 500 рублей с человека в сутки. 

Поднимаемся на верх плато, оставляем рюкзаки и велосипед и налегке поднимаемся на 
главенствующую вершину местности. Вид – потрясающий! На юге – море леса, на востоке – 
море воды, на западе море лугов, на севере – изгибающееся плато уходит в синеющие дали... 

Грунтовой дорогой вдоль склона и поля, повторяя все извивы в сторону криушинского 
мыса. Дорога отличная! Видели гадюку: серая, агрессивная! На юге собирается чёрная туча. 
«Гранное Ухо» уже всё в синеве... 

  
Дорогой до самого криушинского мыса – горы Арбуга (186 м). Здесь нас накрыла гроза: гром, 
холодный дождь, град размером с горох! Пережидаем, перекусываем. 14:30. 

С седловины между горой и плато спускаемся к устью реки Арбуга (начинается сразу за 
четвёртым прудом), распугивая байбаков, обходим залив, в узком месте переходим реку (есть 
мостик из двух досок) и поднимаемся на террасу. Вдоль поля идёт полевая дорога, по которой 
до притока справа в залив устья реки Атца. Переправляемся через ручей и берегом ручья на 
берег залива (есть дорога). 

  
По хорошей дороге высоко над заливом к устью реки Атца. Немного вдоль реки и выход к 
броду. Ширина реки Атца здесь около 18-20 м, глубина не более 80 см. От брода по грунтовой 
дороге вверх на асфальтовую дорогу «Ульяновск-Криуши». Маршрут закончен. 
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Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое 
время (час, мин) 

1 Исток реки Арбуга – автодорога «Тушна-Шиловка» 0:50 
2 А/д «Тушна-Шиловка» - первый пруд на р. Арбуга 0:40 
3 Первый пруд на р. Арбуга – гора Меловая 0:40 
4 Гора Меловая - гора Арбуга 2:30 
5 Гора Арбуга – устье реки Атца 2:40 
 Чистое ходовое время 7 ч 20 мин 
 Расстояние 29 км 
 Средняя скорость движения 3 км/ч 

 
 

7. Потенциально опасные участки маршрута. 
Основной опасностью на маршруте является движение по лесу с чащей и подлеском. В 

это время можно травмировать лицо, особенно глаза, ветвями деревьев или кустарников. Для 
обеспечения безопасности, лидеры всегда предупреждали о дистанции между участниками. 

Преодоление оврагов, пересеченной местности производилось в специальной обуви с по-
дошвой типа «Вибрам». 

При переправах через реки по бревнам использовались шесты или поддержка друг друга. 
Утром и вечером участники группы осматривали тела на предмет обнаружения клещей. 
 
8. Перечень наиболее интересных природных объектов на маршруте. 
Река Суходол – красивая, лесная речушка; 
Родник в истоках реки Суходол (координаты: 54004,593,  48014,843). Местность в этом 

районе очень красивая, русская, близкая душе во все времена года! К сожалению, родник на-
ходится в запущенном состоянии, вокруг мусор, кирпичная кладка потрескалась; 

Родники к югу от лагеря отдыха «Огонёк». Родник еле заметен с тропы и почти пропал, 
но всё ещё живёт. Вокруг прекрасный русский лес и каменное русло! 

Высота 251,1 (54003,513,  48016,861) – не является природным объектом, но здесь распо-
ложен Государственный триангуляционный пункт. А это солидное, высотой 30 метров, со-
оружение! 

Каменные россыпи в юго-восточном углу квартала № 74 – интересное место! От боль-
ших камней до больших осколков скалы рассыпаны среди леса, превращая его в удивитель-
ный и неповторимый ландшафт! И всё это не более, чем в трёх километрах от населённого 
пункта; 

Карстовые пещеры западнее посёлка Красный Гуляй – уникальное место! Настоящий 
подземный зал высотой более трёх метров! К сожалению, нижний вход стал практически не-
проходимым из-за постоянного вымывания песка с верхних участков; 

Родники близ старого песчаного карьера – ниточки непрекращающейся жизни, бьющие 
из-под толщи песка!; 

Карьер одного из лучших в России кварцевого песка близ станции Кучуры; 
Миниатюрная долина (распадок) западного истока реки Тукшумка; 
Родник, правый исток реки Белянка — бьющий из земли источник питьевой воды — 

что может быть лучше!; 
Родник, исток правого притока реки Белянка — наверное, был бы красивым и инте-

ресным природным объектом, если бы не вмешательство человека; 
Река Атца – главная Артерия Сенгилеевской тайги. Река достойная восхищения! Её яро-

стно расхищают, распахивают, перегораживают, но она с настойчивым упорством проклады-
вает себе путь к Матушке Волге! 

Исток реки Арбуга — видеть, как начинаются реки, всегда интересно. Эта речушка на-
чинается в земляном каньоне... 

Вершина Шиловская Шишка – вот уж меток глаз у русского человека! Подметил, так 
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подметил! Именно Шишка и ничто другое. Непохожая ни на какую другую гору, распола-
гающаяся под носом, а невидна даже за сотню метров! Одно слово – Чудо-Гора! 

Сухой овраг — овраг с крутыми склонами и каменистым дном — прекрасное место для 
проведения тренировок и соревнований по спортивному туризму. 

Останец «Гранное Ухо» – совершенное изваяние из породы диатомита! Словно голова 
Великана-Богатыря: с запада, юга и востока обрывается белёсыми стенами диатомитов, с се-
вера же, словно шлемом, лесной гривой прикрывается. В паре километров от посёлка, а не 
каждый поднимется. Настоящая гора губернии Симбирской! 

Родник в распадке севернее останца «Гранное Ухо» – из мелового фильтра бьёт не-
большой, но живительной силы фонтанчик! Это ли не сказка! 

Родник в распадке восточнее реки Арбуга (Шиловский). Досужие руки врезали в грунт 
пластиковую трубу. В 2008 году это место было заковано в железо. Но река вырвалась на сво-
боду (или ей помогли?). Сказка вновь началась! Теперь говорливый ручей стремиться к Вол-
ге! Вкусная и приятная вода. 

Родник Орлов Ключ. Не знаем, почему так называется, но молодцом оказался! В 2008 
году было лишь два небольших ручейка, силы которых не хватало, чтобы добежать до реки 
Атца. И вот вырвался-таки, на свободу! И какой силой бьёт! Никакие трубы ему нипочём. Ис-
похабили местность, конечно, жутко, а виной всему человек, построивший гнездо ржавое по-
среди… 

Ручей Тюбяшный – в нём и пяти километров нету, а он такой игривый, живучий! Даже 
водопадиком погромыхивает! Не речушка – песня! 

Пруды на реке Арбуга – рукотворное изваяние, насчитывающее четыре штуки. По бере-
гам третьего стоят домики, похожие на туалетики. Всё по наивному, по-детски, как-то, грязи 
вокруг много. Но уже кличут «Уголком России»... 

Река Арбуга — удивительная река! Её перепахивают, засоряют, перегораживают много-
кратно, а она бежит себе к матушке-Волге по своему извилистому, заросшему ветлой руслу, 
как бы обучаясь обходить препятствия человеческие... 

Гора Арбуга (Криушинский мыс) — этой горой заканчиваются на берегу Волги Шилов-
ские холмы. Красивая, хоть и низенькая вершина. А какой вид открывается с неё! 

Устье реки Атца — даже здесь, где река заканчивается, места удивительно красивы! На 
мелководье обилие рыбы, особенно в разгар нереста. Жаль люди бесчеловечны и тут подсте-
регают будущую молодь с удочками и прочими изделиями ловли рыбы... 

Подснежники – прекрасные и необыкновенные весенние цветы. Даже не ожидали, что их 
будет так много и в таком разнообразии! 

Багульник – редко встречающиеся растения даже в таких таежных местах, как Чувашия, 
а уж в Сенгилеевских лесах и увидеть не мечтали. А вот увидели ж! 

Видели клин пролетающих на север гусей! 
Наблюдали полёт коршуна, глухаря, каких-то красивых птиц над прудом «Петровича». 
Уж, гадюка – не такие уж и редкие виды змей, но всё же живые, по-своему грациозные 

существа! 
И, конечно, тайга! Настоящая тайга с ее оврагами и чащами, дебрями и буреломами, бо-

лотами и речками. Липовые и берёзовые рощи, сосновые боры, дубравы! На такую красоту 
стоит хоть раз посмотреть, а значит нужно обязательно прийти сюда, в этот прекрасный Мир 
Живой Природы! 
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9. Дополнительные сведения о походе.  
 
9.1. Снаряжение групповое. 

№ Наименование  
снаряжения Количество Вес, кг Примечание 

1 Веревка  
вспомогательная 1 х 25 м 0,7 Диаметр 6 мм 

2 Палатка  2 4,8 + 2,6 «Лесная Нимфа» («Ориент», 5-
тиместная), «Бобёр» (2-хместная)  

3 Котел 1 0,6 4 литра  
4 Котел 1 0,3 3 литра  
5 Нож 2 0,2   
6 Термометр 1 0,1   
7 Часы 1 0,2   
8 Топор 1 0,7 Средний 
9 Пила 1 1,7 Двуручная 
10 Пила десантная 1 0,2  
11 Трос костровой 1 комплект 0,6 С растопкой НЗ 

12 Фотоаппаратура 1 1,0 Фотоаппарат «Samsung», 4 запас-
ных аккумулятора, карандаш 

13 Видеокамера  1 0,6 2 аккумулятора 

14 Штурманский набор 1 комплект 
0,6 
0,7 

 

Карты (7 листов А4), компас (1), 
GPS-навигатор «Гармин-62S»,  
12 батареек (АА). 

15 Ремонтный набор 1 комплект 1,0   
16 Медицинская аптека 1 комплект 1,4   
17 Гитара в чехле 1 комплект 1,6   
18 Тент 1 1,9 Ткань 3 х 5 м, на растяжках  

Итого: 34,8 Кг  
Вес на 1 участника 5,8 Кг  

 
Группа использовала в основном стандартное снаряжение. Для организации бивака использовались палатки 

с непромокаемыми тентами типа «Лесная Нимфа-4+» (производство фирмы «Ориент») и «Бобёр» (производство 
фирмы «Ареал»). Следует иметь в виду, что на тенте есть только петли для крепления к земле, а этого мало, т. к. 
угол атаки очень большой. Следует подвязывать оттяжки 0,6-1,0 м, чтобы при растягивании тента его полотно 
при дождливой погоде не касалось внутренней палатки. Палатки нареканий не вызывали. Но внутренняя палатка 
у «Лесной Нимфы» по утрам была мокрая из-за прилегания к внешнему тенту. Явно не хватает ещё одной дуги. 
После ухода основной части группы осталась палатка «Бобёр». 

Тент размером 3 х 5 м. Веревку брали для навески тента. И то и другое пригодилось. На вторую часть мар-
шрута не брали. 

Для приготовления пищи в лесу использовались: трос длинный горизонтальный и два коротких вертикаль-
ных, топор средний, двуручная пила (на вторую часть оставили десантную). Пищу готовили в двух котлах объе-
мом 6 и 3 литров.  

Для определения температуры воздуха использовали термометр, упакованный в пластиковую трубку. Для 
определения направления – компас и навигатор. На маршруте ориентировались по топографическим картам: в 1 
см = 1 км, на которых проставлены и номера кварталов. К сожалению, карты очень старые и часть информации 
не соответствует действительности, а номера кварталов не стыкуются с реальными номерами. Некоторые карты 
были распечатаны более крупным масштабом (0,5 км в 1 см). Это дало свои преимущества.  

Поскольку сложные переправы не планировались, специальное снаряжение в групповом снаряжении отсут-
ствовало. 

Отснято около 2 Гб информации, снят небольшой фильм на видеокамеру, записан трек и проставлены опор-
ные точки объектов.. 

GPS-навигатор «Garmin-62S» удобен и практичен. Преимущества на лицо, особенно в случае поиска кон-
кретных точек. Плюс запись трека и точек, что очень удобно при написании отчёта. 

В общем, снаряжения хватало, и оно было необходимо, отвечая возложенным на него требованиям. 
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9.2. Список личного снаряжения. 
№ Наименование  

снаряжения Кол-во Вес, 
кг Примечание 

1 Рюкзак 1 1,5 90-100 литров, для девушек - 80 
2 Коврик 1 0,6 0,60 х 1,80м 
3 Индивидуальный пакет 1 0,1 Бинт, вата, 4 т болеутоляющего 
4 Спички в герметической 

упаковке 2 0,1 В тобик от фотопленки 

5 Посуда 1 комплект 0,3 Миска, кружка, ложка, перочинный 
нож 

6 Туалетные  
принадлежности 1 комплект 0,3 Полотенце, зубная щетка 

7 Документы, деньги   0,2 в герметической упаковке 
8 Одежда:    

9 Панама, футболка (рубаш-
ка), шорты 1+1+1 0,4 Для жаркой погоды (не пригодились) 

10 Трикотажный костюм, лёг-
кое термобельё,  рубашка 1+1 0,4 Для теплой погоды 

11 Костюм анорак, жилет, тол-
стовка, нательное белье 2+1+1+1 1,5 

Для прохладной погоды (ветро-влаго-
защитный костюм с капюшоном и манже-
тами на рукавах и штанинах для защиты 
от клещей) 

12 Пуховка, теплая куртка, 
брюки пуховые, теплые  1,7 Для отдыха на биваке в холодную погоду 

13 Шапочка лыжная 1 0,2 Для бивака 
14 Носки  

хлопчатобумажные 3 0,2 Одна пара махровых 
15 Носки шерстяные 2 0,3 Одна пара махровых 
16 Ботинки 1 пара 1,2 Туристские, с подошвой типа «Вибрам» 
17 Перчатки 2 пары 0,1 х/б 
18 Сменная обувь 1 пара 0,8 Кроссовки. П/э пакет для транспортировки 

19 Накидка  
полиэтиленовая 1 0,4 П/э труба L = 2м. шириной не менее 1.5м  

20 Чуни 1 пара 0,2 Меховые, синтепоновые для сна в палатке 
21 Сидушка (пятая точка) 1 0,1 Сидеть на камнях, земле 
22 Фонарики 1 пара 0,1 Для защиты голеностопного сустава 
23 Спальник  1 шт. 1,7 В компрессионном мешке 
24 Палки телескопические 1 пара 0,6 Можно альпеншток 

Итого: 13,0 кг  
 
Личное снаряжение. Обязательны туристские или треккинговые ботинки. Кеды брать нельзя, т. к. возмож-

ны травмы (можно проткнуть подошву сучьями). Для похода по Сенгилеевскому району в таких идеальных ус-
ловиях вполне реально использовать ботинки типа «Берцы», тем не менее считаем, что использовать их можно 
только в самом крайнем случае. В случае дождя неизбежно возникнут проблемы. Вместо резиновых сапог лучше 
брать сапоги от защитного химического комплекта (продаются в магазинах «Охотника и рыбака»). Очень удоб-
но, особенно при прохождении многочисленных болотистых и водных участков.  

Непромокаемая куртка и брюки + полиэтиленовая накидка составят своеобразный гидрокостюм. Хлопчато-
бумажные перчатки на руках защищают от мелких повреждений кожи. Желательно иметь плотную шапочку. 
Одежда должна быть яркой расцветки – далеко видно и эффектней на фотографиях. 

Хорошо зарекомендовали себя фонарики – защитные чехлы на голеностопный сустав и верх ботинка, чтобы 
в ботинки не попадали веточки, мусор, и т.д. Предпочтительно иметь каждому участнику налобный фонарь. 

Туалетные принадлежности брались как групповые: 1 мыло и 1 зубная паста на всех. 
Шорты не пригодились из-за довольно прохладной погоды. К тому же маршрут чаще пролегал по лесной 

зоне, где данная форма одежды не безопасна. 
Дважды на биваках, особенно по утрам, температура опускалась до +8 градусов. Поэтому тёплые вещи в 

майские походы брать необходимо. Для такого района, как Сенгилеевские горы, возможно движение в кроссовой 
обуви, если позволяют погодные условия, как в нашем случае. 
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Расчет 
категории сложности пешеходного маршрута 

по Сенгилеевскому району Ульяновской области 
 

Баллы № Показатели маршрута Норматив Факт  
1 Продолжительность маршрута  6 7 
2 Протяженность маршрута  100 164 
3 Локальные препятствия (не более 30 баллов):  20 3,0 

3.1 Река Суходол (ширина потока 3-4 м, глубина около 0,3 м.)  0,5 
3.2 Западный исток реки Тукшумка (ширина потока 1,5 м, 

глубина около 0,2 м) 
 0,5 

3.3 Ручей Тюбяшный (ширина потока 2 м, глубина около 0,3 м)  0,5 
3.4 Река Атца (ширина потока 4,5 м, глубина около 0,4 м)  0,5 
3.5 Река Арбуга (ширина потока 1,5 м, глубина около 0,3 м)  0,5 
3.6 Река Атца (ширина потока 17 м, глубина около 1,0 м)  0,5 
4 Максимально допустимое количество баллов за ЛП 20 3,0 
5 Баллы за ЛП, идущие в зачет 2 2  
6 Протяженные препятствия:   

6.1 Болото легкопроходимое За 1 км – 0,5 
балла 0,2 балла 

6.2 Лес легкопроходимый 10 баллов  
(5 км - 1 балл) 

21,8 балла 
(109 км) 

6.3 Лес среднепроходимый 0 баллов 2,16 балла  
(5,4 км) 

7 Баллы за ПП, идущие в зачет 10 10 (24,16) 
балла 

8 Географический показатель (Г) 2 2 
9 Автономность (максимум) 1 1 

10 Коэффициент перепада высот (К)  1,34 
11 Общее количество баллов 12-25 14,68 

    
 
Расчет категории сложности маршрута по нормативам второй категории сложности: 

КС = ЛП + ПП + (Г х А х К) = 2 + 10 + (2 х 1 х 1,34) = 14,68 балла 
Что соответствует маршруту первой категории сложности. 

 
 
 

Расчет веса рюкзака: 
Вес личного снаряжения (с учётом надетого) …………………………………… 12,6 кг 
Вес группового снаряжения ……………………………………………………  3,55 кг 
Питание ……………………………………………………………………………..  4,6 кг 
Итого:           20,75 кг 
Вес рюкзаков:   у девушек – 20,4 кг. 
  у юношей – 23,1 кг. 
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10. Смета расходов (расчет на одного человека). 
 

 На 1 чел На группу 
1. Транспортные расходы   
Подъезд: г. Ульяновск (речной порт) – опушка леса в 5-ти км  
к югу от пос. Большие Ключищи 300-00 1 500-00 

 Отъезд: пос. Екатериновка – г. Ульяновск (Новый город) 250-00 500-00 
2. Питание:   
 Питание в походе (на человека в день — 194-30) 1 360-00 8 160-20 
3. Прочие расходы:   
 Аптека (докупались препараты, чей срок годности истек) 99-20 595-00 
 Оформление отчета  3500-00 
 Прочие 122-20 733-20 
 Прокат (в среднем на человека на 10 дней) 267-60 1 605-60 

Всего: 2 399-00 16 593-80 
 
 
 
 

11. Итоги, выводы, рекомендации 
 

Главный итог похода – успешное, безаварийное прохождение маршрута. За 7 ходовых 
дней группа прошла более 160 км, 2/3 которых – практически таежные дебри! Команда пре-
одолела множество ручьев, рек и речушек, оврагов и овражков. 

Основные цели похода выполнены. Пройден интересный маршрут по Сенгилеевскому 
району Ульяновской области с охватом многочисленных природных объектов. Участники по-
лучили необходимый опыт преодоления локальных препятствий: обводнённых участков, уча-
стков тайги с чащей, буреломами, оврагами; получили опыт переправ через лесные реки. 

Маршрут познакомил нас с красивыми местами Сенгилеевского района Ульяновской об-
ласти: таежными лесами, истоками рек: Суходол, Белянка, Атца, Арбуга, западным истоком 
реки Тукшумка, ручьями: Шиловским, Тюбяшным, Гранным. Увидели родники: в истоках ре-
ки Суходол, у старого карьера, на правом берегу реки Белянка (два), Орлов Ключ. Побывали 
на берегах и устье самой знаменитой реки этого района – Атце! Удалось пройти долинами рек 
Суходол, Белянка, Атца, Арбуга. Полюбовались красивыми лесными речушками Тукшумка, 
Атца, живописными прудами на речке Суходол, Арбуга, в устье рек Арбуга и Атца.  

Преодолевая таежные дебри, чащи удалось собрать более точные сведения о большом 
участке лесного массива Сенгилеевского района Ульяновской области, который в перспективе 
вполне вероятно и заслуженно станет Национальным парком. В итоге, узнали маленький ку-
сочек Великой страны с прекрасным названием - Россия. 

В то же время новички проверили себя на возможность совершения категорийных пеше-
ходных путешествий, что, конечно же, даст положительный результат при организации и со-
вершении будущих походов. 

В течение похода участники осваивали технику и тактику пешеходных походов, преодо-
левая лесные участки тайги; травянистые склоны на спусках и подъемах; овраги и распадки; 
болотистые участки; научились ориентироваться в лесу, узнавать свое местонахождение, ор-
ганизовывать биваки и готовить пищу на костре. В спортивном плане серьезными препятст-
виями стали: переправы через реки, преодоление больших расстояний в лесной зоне.  

Уделялось внимание и тактике - комплексу мероприятий по безопасности прохождения, 
как всего маршрута, так и наиболее сложных его участков (особенно в зонах бурелома, чащи). 
В этом походе применялась тактика с прохождением колец налегке, с возвращением в базо-
вый лагерь. 
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Возможно, не все решения были верными, но для каждого участника поход явился суще-
ственным шагом вперед в вопросах преодоления естественных препятствий и, конечно, самих 
себя.  

 
Маршрут пройден по запланированному варианту с учётом разработанных запасных. 
Погода на время похода выдалась удивительно нестабильной: то дожди, то ветер. С одной 

стороны это хорошо: новички готовятся к преодолению некомфортных условий. С другой: у 
многих были мокрыми ноги, чего не случалось уже довольно давно (в этот раз не взяли с со-
бой сапоги ОЗК).  

Прохождение маршрута со всеми прелестями таежных дебрей – потребовало большого 
количества физической работы и, соответственно, психологических усилий, и явилось хоро-
шей проверкой и подготовкой, как участников, так и руководителя к более сложным походам. 
В то же время, прохождение маршрута не помешало получить группе удовлетворение от ин-
тересного и сложного путешествия.  

Не смотря на разницу в возрасте и опыте, группа сумела сохранить дружеские отношения 
и избежать конфликтных ситуаций. 

Маршрут строился исходя из более полного знакомства с природными и другими инте-
ресными объектами лесного массива Сенгилеевского района Ульяновской области. 

 
Рекомендации по маршруту. 
Лесной массив Сенгилеевского района Ульяновской области до сих пор остаётся привле-

кательным и интересным во всех отношениях. Большое количество лесных рек, таежные ча-
щи, сосновые и лиственные леса, большое количество оврагов, пересечённой местности – все 
это и многое другое можно не только увидеть в наших обычных приволжских лесах, но и по-
знать на «собственной шкуре». Маршрут интересный, охватывающий солидную часть района 
с многочисленными природными объектами. Район легко доступен в плане подъездов, ком-
пактный и очень удобен для проведения мероприятий с новичками. 

Маршрут строился исходя из максимального посещения лесного массива, располагающе-
гося к востоку от ж/д «Ульяновск-Сызрань», к западу от автодороги «Сенгилей-Елаур», се-
вернее автодороги «Никольское-Елаур». Границей маршрута с севера стало Куйбышевское 
водохранилище. Как и ожидалось, там, где уже проводились походы можно еще многое уви-
деть, исследовать и обозначить задачи на будущие маршруты. 

Ориентироваться и контролировать свое местонахождение в районе несложно, особенно 
по картам в 1 см – 1 км, но, тем не менее, эта работа требует усилий и внимания, чтобы посе-
тить запланированные точки маршрута. Места старта и финиша выбраны удачно.  

 
Участок маршрута: «Автотрасса «Ульяновск-Сызрань» – высота 185,2 – ЛЭП (Большие 

Ключищи – Конный Обоз) – река Суходол – исток реки Суходол – ГТЗ (высота 251,1) – коло-
дец близ правого истока реки Ташёлка».  

Не смотря на удобное расположение и доступность Сенгилеевский район был и остается 
прекрасным полигоном для отработки навыков спортивного пешеходного туризма. Довольно 
большой лесной массив с возможностью ориентирования с разным уровнем сложности. Ха-
рактер ландшафтов может быть как простым, так и труднопроходимым, что позволяет внести 
в маршрут свои изюминки или спланировать его как более лёгкий, так и более сложный (как в 
нашем варианте). Район имеет наличие большого количества интересных природных объек-
тов.  

Начало маршрута от автотрассы не случайно, этот вариант уже отрабатывался и вполне 
себя зарекомендовал: удобный подъезд, размеренное начало маршрута. Сеть просек между 
автотрассой и рекой Суходол есть, они вполне сносные, хорошо читаются и, как правило, лег-
ко проходимы.  

Как вариант, можно спуститься к реке Суходол после того, как вошли в лес (на север). В 
этом случае вам не предстоит проходить довольно унылые улицы деревни Кукушка. Посколь-
ку в наших маршрутах это уже было, избрали существующий вариант и не жалеем об этом. 
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Река Суходол, пруд в ее верховьях и родники вызывают естественное желание побывать 
здесь. К сожалению, близость цивилизации, доступность постепенно убивают природную 
уникальность этих мест. Считаем, что место пересечения восточной просеки и реки Суходол 
вполне может быть узловой точкой. Следует иметь в виду, что овраги, расходящиеся от род-
ника, так же интересны! Планируйте маршруты, изучайте! Нас очень удивила находка в виде 
огромного триангуляционного знака, расположенного на пересечении просек неподалёку от 
лагеря отдыха «Огонёк» (высота 251,1). Так что, ищите! 

Западная опушка лесного массива (вдоль трассы) как такового интереса не представляет: 
всё застроено чем-либо. В данном случае, здесь расположена воинская часть. Тоже самое 
можно сказать и про местность вдоль ЛЭП (по крайней мере в этом районе). Построек много, 
некоторые брошены, вокруг мусор, не ухоженность. Родник теперь недоступен. Воду нашли в 
колодце рядом с ЛЭП. Не самое лучшее, что можно желать, но выбора не было. Следует пре-
дупредить, что рядом расположено стрельбище и воинская часть. Вполне может случиться 
так, что расположиться рядом не будет возможности. Лучше не планировать ночёвок в этой 
местности. 

Участок маршрута: «Колодец у ЛЭП – каменные россыпи – Красногуляевские пещеры – 
автомобильная дорога «Солдатская Ташла - Красный Гуляй».  

Местность к востоку от родника и далее, восточнее ЛЭП испещрена дорожками и троп-
ками, ориентирование затруднено. Выход к пещерам нашим вариантом наиболее оптималь-
ный. Россыпь камней, обнаруженная нами в 2008 году, достойна более детального осмотра. 
Пещеры  – уникальный природный объект, достойный посещения и сохранения. 

Выход к дороге вдоль леса не очень интересен. Рекомендуем более тщательно обследо-
вать лесную местность между пещерами и ЛЭП. 

Участок маршрута: «автомобильная дорога «Солдатская Ташла - Красный Гуляй» – 
ЛЭП (Скугареевка - Силикатный) – ЛЭП (Большие Ключищи - Конный Обоз) – родник близ 
старого песчаного карьера». 

Участок интересен тем, что поначалу всё читается и всё понятно, красивые просеки с бе-
рёзовыми аллеями. В конце участка приходиться потрудиться, чтобы найти родник, а это уже 
труднее: местность пересечённая, вокруг лес...  

Участок маршрута: «Родник близ старого песчаного карьера – карьер кварцевого песка 
– ЛЭП (Большие Ключищи - Конный Обоз) – перекрёсток просеки и автомобильной дороги 
«Ясашная Ташла - воинская часть» – железная дорога «Ульяновск - Сызрань» (200 м к северу 
от остановочного пункта 54 км».  

Обязательно посетите карьер кварцевого песка, не пожалеете! Действительно, гигантский 
котлован!  

В общем, участок не сложен, просеки читаются и проходятся довольно легко. Единствен-
ная проблема - вода. В летний период её будет ещё меньше. 

Участок маршрута: «Железная дорога «Ульяновск - Сызрань» (200 м к северу от оста-
новочного пункта 54 км) – автомобильная дорога «воинская часть - Молвино» – западный ис-
ток реки Тукшумка – урочище Крутец – река Белянка – ручей Тюбяшный – река Атца».  

После железной дороги участок леса не интересен – сплошные вырубки и больной лес. 
Просеки и подходы к бетонному полотну, что ведёт к воинской части (об этом нигде не 

сказано, но мы знаем) либо завалены, либо труднопроходимы. 
Подходы к Тукшумке просты, но требуют внимательности – много вырубок, дорог и до-

рожек. Есть и смещения просек. Сама долина реки Тукшумки хоть и скромна, неприметна, но 
красива. Осталось не исследованным слияние притоков Тукшумки и земляной мост к северо-
западу (смотри карту).  

 
Участок маршрута: «Река Атца – родник Орлов Ключ – автомобильная дорога «Тушна - 

Сенгилей» – вершина Шиловская Шишка». 
Шиловская Шишка располагается в лесу, и увидеть её практически невозможно (даже в 

условиях весны и зимы, не говоря уже о лете) и даже если вы находитесь вплотную к ней. 
Здесь необходима выдержка и холодный расчёт. Подступы к ней сложны (если не знаешь 
как), порою круты (и даже очень круты!) и, как правило, заросшие. Азимутальные ходы про-
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блематичны. С севера к вершине ведут три взлёта, с юга – расположен заросший распадок, с 
запада – протяжённый склон, заросший лесом, с востока – заросший овраг. Вот такой «букет 
прелестей» вам придётся одолеть, при желании найти известную лесную вершину Сенгилеев-
ских гор. 

Выйти к Шиловской Шишке лучше всего с северо-запада, от Т-образного перекрёстка 
просек. Если от перекрёстка пройти метров 150 на восток, попадёте на дорогу, которая и вы-
ведет вас к вершине (правда, с обязательными условиями, что вы знаете, где она, или уже бы-
вали здесь, или прекрасно ориентируетесь в данной местности). 

Интересно и то, что к югу от Шиловской Шишки местность очень пересечена оврага-
ми, просеки слабые, зачастую заросшие, или с ручьями, протекающими в глубоких земляных 
руслах. К дороге на Сенгилей из этих распадков ведёт длиннющий и утомительный подъём. 

 
 Участок маршрута: «Гранное Ухо – родник Шиловский – исток реки Арбуга». 

С поиском Гранного Уха такая же ситуация, как и Шиловской Шишкой. Если постоян-
но ведёте контроль за ситуацией, скорее всего, найдёте. Дорог вокруг него много, на карте по-
казаны не все, и не так. Лучше всего выходить к Уху от посёлка Цемзавод, или, в крайнем 
случае, с юго-запада, как в нашем варианте. Следует иметь в виду, что воды рядом нет. 

Вариант спуска с останца на север рассматривался ещё дома и, как оказалось, такой ва-
риант вполне реален: пологие склоны, путь по увалам, встречается набитая тропа. Конечно, 
подъём с севера займёт больше времени, чем спуск, но вариант возможен! 

Останец постепенно раскапывают. Кто и для чего это делают, нам неизвестно, но ям на 
его склонах более, чем достаточно (на Шиловской Шишке тоже). 

Спуск приводит к руслу ручья с северной стороны горы. Прямо под горой где-то пря-
чется сам родник Гранный. Вода очень вкусная! 

Путь грунтовой дорогой вдоль леса интересен и красив! Особенно весной и осенью! 
Нам же хотелось пройти дорожкой вдоль крутых склонов. Начало дороги мы нашли, а вот 
дальше идти храбрости не хватило: дорога вся заросла подлеском, практически не читается, 
можно идти только с навигатором. 

Ручей от родника Святого Чувашского есть, но весь загажен пасущимся скотом. 
Родник в первом распадке к северо-востоку от Шиловской Шишки теперь есть (в 2008 

году его не было)! И какой мощный и хороший! С водой проблем нет, рассчитывать на воду 
теперь можно и место хорошее. 

 
Общее впечатление. По протяжённости маршрут тянет на «пешеходную тройку», но из-

за недостаточности локальных препятствий соответствующего уровня остаётся походом пер-
вой категории сложности. Хотя, следует отдать должное, что если это и «единичка», то не ря-
довая. 

 
Экология. Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно собирался, 

укладывался в полиэтиленовые пакеты и был принесен в город (включая металлические бан-
ки). Все, что можно было сжечь – сжигалось в костре. Ребята убедились, что убирать за собой 
совсем не трудно, а уносить «свой мусор» совсем не тяжело. 

В заключении отметим, что поход получился насыщенным эмоционально и физически и 
получился достаточно сложным в спортивном плане. Тем не менее, всем очень маршрут по-
нравился и надолго запомнится участникам. 
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