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3. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

3.1. Проводящая организация.    

Ульяновская местная детская общественная организация “Спортивный турист-
ский клуб “ Горизонт “. Сайт: www.horizont73.ru. 

3.2. Место проведения. 

Ульяновская область, Сенгилеевский район. 

3.3. Общая информация о маршруте. 

Вид туризма Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части 
маршрута, км 

Продолжительность Сроки про-
ведения 

общая ходовая пешеходный 2 145,6 8 8 
8 – 15 июля 

2018 г. 

3.4. Нитка пройденного маршрута.  

Мост через р. Тушёнка сев. п. Тушна – на юго-восток по опушке леса вост. п. 
Тушна – р. Арбуга – г. Шиловская шишка – Шиловский святой родник – на 
восток через хребет – 1-ый овраг – берег р. Волга – траверс прижимов по во-
де – родник Ванёк – г. Граное Ухо – на запад по хребту – дол. р. Атца – вверх 
по долине реки Атца – родник Мочила – ручей Вершина – на юг – родник 
Поникий Ключ – на запад – бывшее село Лапшанка – ур. Крутец –
Тушнинский святой родник – на северо-запад – запад – исток реки Тушёнка – 
каменный карьер – село Смородино – карьер – овраг Белогорский ключ – ов-
раг Стрелочный ключ – обход форелевого заповедника – спуск вдоль шоссе к 
мосту через Тушёнку. 

3.5. Обзорная карта. 

Прилагается обзорная карта района с территорией, по которой проходил 
маршрут. Масштаб карты 1:100000. «Нитка» маршрута, нанесена на карту. 

3.6. Определение категории сложности маршрута. 

На маршруте были  пройдены, участки легко и средне проходимого леса 
к.с. Н/К, общей протяженностью  42 км., что составляет 8,4 балла.  

На маршруте были пройдены уч. труднопроходимого леса с завалами, с 
подлеском к.с. 1А общей протяженностью 12 км., что составляет 5 балла. 

На маршруте было пройдено 9 переправ через реки к.с. Н/К, что состав-
ляет 4,5 балла. 

На маршруте были пройдены 2 вершины, одна из которых к.с. Н/К, что 
составляет 4 балла.  



На маршруте был пройден один перевал, к.с. Н/К, что составляет 2 бал-
ла. 

На маршруте был пройден 1 траверс, к.с. Н/К, что составляет 4 балла. 

На маршруте был пройден 1 прижим, к.с. Н/К, что составляет 4,5 балла.  

ИТОГО:  32,4 балла, что соответствует 2 к.с.  

 

             3.7. Сведения об участниках 

Участники, проходящие маршрут  2 к. с. и заканчивающие его в п. Тушна 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, отчест-
во 

Дата рожде-
ния 

Место прожи-
вания, телефон 

Туристский 
опыт* к.с, (У – 

участник, Р – ру-
ководитель) 

1 Сапрыкин  
Василий Павлович 01.03. 1947 

г. Ульяновск 

8347203040 
89603640602 

1-2П-У, 1 – 6Г-У, 
1-2П-Р, 1-5Г-Р, 1-

2В-У, 1-2В-Р. 

2 Артемьева  
Яна Евгеньевна 02.07. 2004 

г. Ульяновск 

89374544740 
1П-У, 1В-У 

3 Бакаева  
Алина Фаридовна 03.01. 2003 

г. Ульяновск 

89370398495 
1В-У 

4 Колотилин  
Никита Евгеньевич 22.04. 2003 

г. Ульяновск 

89176046640 
1В-У, 1П-У 

5 Разорвина  
София Сергеевна 03.08. 2001 

г. Ульяновск 

89374589240 

2Г-У,1П-У,  1В-
У 

6 Цибарков  
Александр Алексеевич 10.07. 2003 

г. Ульяновск 

89278192590 
1В-У, МВД 

         3.8 Адрес хранения отчётных материалов. 

     Отчет и фотоматериалы хранятся в библиотеке Ульяновской местной детской 
общественной организации «Спортивный туристский клуб «Горизонт». 

         3.9 Выпускающая организация. 

    Ульяновской областной туристско-спортивной маршрутно-
квалификационной комиссией. Шифр МКК: 173-00-334320000 



        3.10. Пояснительная записка. 

Маршрут в целом прошёл удачно, погода нас не подвела, было солнечно и 
тепло. Только одна неприятность приключилась с нами в конце маршрута. 
Разжигали костер у Тушнинского Богомольного родника. По ошибке сожгли 
бревно, которое было нужно для, якобы, постройки домика. К нашему несча-
стью утром пришел хозяин, поставил нас по стойке смирно, и нам пришлось 
раскошелится.  

Оставшаяся часть маршрута прошла без происшествий.  

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

4.1. Общая смысловая идея маршрута. 

Главная цель этого маршрута – пройти спортивный туристский пешеходный 
маршрут  2 к. с. 

Другие цели: 

- Совершенствовать свои туристские, уже приобретенные в других походах, 
навыки, полюбоваться природой Сенгилея.  

- по возможности принять участие в соревнованиях по пешеходным маршру-
там; 

- приобретение опыта для участия в маршрутах более высоких категорий;  

 4.2. Подъезды и отъезды. 

        Проезд из г. Ульяновска до шоссейного моста через р. Тушёнка в 2 км 
севернее с. Тушна мы осуществили на заказном микроавтобусе. Расстояние 
75 км. Этот же микроавтобус отвёз нас от этого же моста после окончания 
прохождения маршрута обратно. 

        4.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

        4.3.1. Аварийные выходы 

 1. К ближайшим населенным пунктам по тропам, грунтовым и шоссейным 
дорогам.  

2. В случае вызова экстренных служб – к ближайшему обусловленному месту 
встречи на дороге, пригодной для движения автомобилей.  

          4.3.2. Запасные варианты: 

Запасные варианты не предусмотрены. 



                4.4. Изменения маршрута и их причины. 

Изменений в прохождении маршрута не было.   

      4.5. Техническое описание прохождения маршрута 

Пояснения к тексту. 

1. В описании «левый», «правый» понимать, как орографически. В иных слу-
чаях оговаривается – «по ходу». 

2. Сокращения: р. - река, пер. – перевал, в. – вершина, зап. - западный, вост. - 
восточный, сев. - северный, южн. - южный. 

3. Пойма – дно долины, образованное течением реки - результат воздействия 
воды на поверхность земли. На равнинных реках, как правило, заболоченное, 
заросшее кустарником высокой травой, трудно проходимое.   

                   8 июля – 1 день активной части маршрута 

Пройдено 22,4 км 

    Из Ульяновска мы выехали в 5-30. К месту старта, мы приехали в 6-40 ут-
ра, и остановились за мостом р. Тушенка, м. в 50-ти находится ровная, ас-
фальтированная площадка, размером где-то 20 на 70. На ней мы останови-
лись, что бы переодеться, да и вообще, подготовится к маршруту. С нее мы и 
стартовали.   

    С площадки, мы перешли шоссе, на левую сторону и начали движение к р. 
Атца. Увидев ближайшую лесную полосу, мы повернули на юг, шли около 
1,8 м. Дальше, прошли через густой кустарник, и вышли на шоссе, ведущее к 
Екатериновке. Какой - то участок, мы шли по шоссе, что бы найти более 
удобный подход к р. Атца. Потом, удалось найти проход через густой, труд-
но проходимый лес. Очень трудно проходимый, эти 20-ть метров мы ели 
пролезли, много поломанных стволов с торчащими веткам, густые кустарни-
ки. Наконец  вышли на поляны, пересекли их и дальше подошли к прибреж-
ному лесу, который шел вдоль р. Атца.  

     Дальше началась крапива, густая и высокая, шли по ней, где то с кило-
метр. Потом мы выбрались в лес и начали искать бревно для перехода реки, 
однако мнение группы разделилось, некоторые участники решили разуться и 
перейти реку вброд, а другие перешли по бревну. Река примерно 5 м шири-
ной и глубиной не выше колен. После реки был крутой береговой подъем, 
примерно м 5. И дальше шла поляна. На ней было много ягод, пахло чебре-
цом. Погода была хорошая, очень тепло и солнечно. Затем начался, доста-
точно затяжной подъем на холмы, угол доходил до 30% . Когда мы уже были 
наверху, мы двинулись на юг, вдоль правой опушке леса, то есть, мы шли 
между поселком Тушна, и этим лесом, по грунтовой дороге. После, мы пере-



секли шоссе, которое вело к п. Тушна. По полю шли прямо, до ближайшего 
родника и остановились там на обед. 

 
Фото 1. Приезд. 

 

  Фо-
то 2.  Двигаемся вдоль лесопосадки. 

 



Фото 3. Проход в зарослях крапивы. 

    Через реки проходили по бревнам или вброд, глубиной не выше колен и не 
более 8 м. в ширину. Местность, плохо проходимая, очень много поваленных 
стволов, веток и кустарников.  

 
Фото 4. Переправа через реку 

.  
Фото 5. Поднялись на холм, подходим к опушке леса. 

 



 
Фото 6. Вышли на шоссе, идущее между п. Тушна. и п. Шиловка. 

Фото 7. Обед. 

Фото 8. Нашли родник с неизвестным названием. Из него, набирали воду для обеда. 

 



После обеда мы вышли в 2 ч 12 мин, это немного больше чем мы плани-
ровали.  В конце обеда пошел небольшой дождик. Двинулись на юг, вдоль 
опушки леса и на верховье этой долины, а от верховья пошли по дороге, по 
навигатору, к г. Шиловская Шишка.  

С Шиловской Шишки мы выходим в сторону святого родника в 16:30. 
Вышли мы на хребет, который должны были траверсировать, на этом хребте 
мы вышли на дорогу,  потом была разведка, потому что Шиловская Ш. ока-
залась ниже. Дальше шли по дороге, по которой ходили в прошлые года.    

Самое интересное, мы пробежали ее быстро, дошли до поворота, начали 
спуск в право и нам показалось, что это все таки не та дорога, которая вела к 
закрытому роднику - Шиловский Богомольный. Мы решил не подниматься 
обратно, а взять азимут и пошли через лес. И все - таки,  мы спустились и 
вышли по нашему обычному склону, к Шиловскому Богомольному роднику.  

 Фото 9. Купание в роднике. 

Вечером было ясно, без дождя, однако, позднее похолодало. На самом 
роднике, что странно не было машин, вообще, мы были там одни. Рискнули 
искупаться не все, решилось только 6 человек, все девчонки и трое предста-
вителей мужского пола:  Колотилин Никита, Данила Лось, Сапрыкин Вася. 



Фото 10. Бивак на Шиловском – Богомольном роднике.  

 

                   9 июля – второй день активной части 

                                  Пройдено 25,1 км  

Выход в 7-25. Погода замечательная, с каждым часом теплело. Мы про-
шли от Богомольного родника, немного обратно и начали траверс на  хребет.   
200-250 м до 50°. Вышли на труднопроходимый лес.   

Фото 11. Поднялись траверсом на хребет.  



Фото 12. Вышли в лес.  

Буквально через две ходки мы уже подошли к берегу волги. Вода очень 
сильно поднялась, берег поджатый. Приняли решение идти и по воде и по 
берегу, где это возможно.  

Выход с купания в 10 ч. Ветер приличный, облачность высокая, со сто-
роны города кучевые дождевые облака, есть подозрения на дождь.   

Фото 13. Проходим прижим, по берегу.  



Фото 14. Частенько встречались, вот такие вот глиняные болота!  

Фото 15. Прижим практически обходили по воде.  

    Далее, пройдя прижим, мы вышли на дорогу, которая шла по полю. Двига-
лись мы на юг, к роднику “Ванёк”.  Там у нас запланирован обед.  

    Обед . 12-30  

    14-30 вышли с родника. Зная, что впереди воды не будет, набираем воду в 
бутылки – по 2л. От  “Ванька” без тропы, по средне проходимому лесу, на-
чинаем подъем на гору Граное Ухо. Длина около 3 км крутизна в большей  



 

части подъема в районе 30°.И 100 м на саму вершину горы, до 45°. Местами, 
плохо проходимые густые кустарники и ветки. Прошли 3 ходки.  

Фото 16. Родник “Ванек”.  

Фото 17. На горе Граное Ухо. 

     В 15-18 мы были уже на вершине горы. Уходим в 15- 35. Облака, солнце 
временами, в целом благоприятная погода. Нам повезло найти остатки ста-
рой тропы и по ней подняться на холм.  

    Далее ушли на спуск. Прошли одну ходку, но ребята сильно устали и по-
просили привал в 20 мин. 

    Потом пошла, хорошо проходимая, но очень запутанная дорога. Она пет-
ляла, то на север, то на запад, то на юго-запад. Пройдя мин 25 от ходки, мы 
решили устроить разведку т. к. мы увидели  тропу, возможно ведущую к  



нужной нам просеке. Разведка была мин 10, но к сожалению, просеке не на-
шли, и мы приняли решение продолжить движение по дороге, которая идет 
на запад, но немного уклоняется в юг. Дошли до какой-то развилки, и ощу-
щение, что она шла на спуск. На этой развилке другая пересекающая дорога, 
строго запад-восток и скорее всего это и есть настоящая просека.  

    В 19-30 мы переходим шоссе. У столба под номером 33.  

    Выход с шоссе в 19-50, мы начинаем спуск по дороге, которая уходит 
вправо, по карте она ведет к какому-то заброшенному карьеру. Пробираемся 
через чащу леса, и выходим  на очень заросшую просеку, спускаемся, и по-
лучается, что мы идем параллельно левому истоку притока р. Атца. Погода 
нормальная, но уже собирались облака, становилось пасмурно. Ребята все 
вымотанные, попросили привал подольше. В 20- 35 остановка на привал и в 
20-50 мы начнем движение.  

    И вот, наконец, мы выходим из леса к роднику, собственно тут у нас и 
должен быть бивак. Ушли по дороге, вправо по склону, мы перебежали боси-
ком небольшую речушку, идущую через грунтовую дорогу. Река была при-
мерно 5 м. чуть выше щиколотки. Погода испортилась резко. Не успели мы 
выйти на поле, как нас накрыло хорошим ливнем! Зато бивак организовали 
быстро. 

   Пришли мы в 22:15. Ужин мы готовить не стали, только кипяток на чай. 

  
Фото 18. Баннер с местоположением. Оттуда мы начали плутать.  



Фото 19. Вышли на шоссе № 33. 

Фото 20. Спускаемся по просеке.  

10 июля – 3 день активной части. 

Пройдено -10,5 км 

     Вышли мы 10-30. За час дошли до родника “Мочилы”. Дороги почти нет. 
Перешли вчерашнюю речку босиком, обулись, пошли по вчерашней дороге, 
где то 800м, потом ушли вправо.   



    Погода солнечная, редкие облака. 

    Состояние группы оставляет желать лучшего. Дежурство было ужасное, 
потеряли много времени впустую. 

    После привала на роднике «Мочилы» мы пошли на переправу через р. Ат-
ца, но в том месте ее не оказалось. Как вариант она идет где то под землей 
или пересохла от жары. Мы перешли через сухое русло р. Атцы, вышли на 
край поля пшеницы. По краю проложена машинная колея. Примерно через 
35 мин, эта колея слилась с основной дорогой. Прошли немного по дороге и 
сделали привал, в 12-30. Атмосфера в группе тяжелая, люди устали и толком 
не успели отдохнуть, после вчерашнего. Погода солнечная и достаточно 
жарко, редкие облака. 

    Идем большими полянами с перелесками. Тут дорога разветвляется, нам на 
лево, на ту, которая сокращает это поле.   

Обед в 13-45, мы встали на обед и к тюбику подходить не стали, а сразу 
ушли вправо, стараясь попасть в угол перегиба долины р. Атца и примыкаю-
щего левого большого оврага, который шел от тюбика. До самого угла, мы 
немного не дошли, и вода оказалась в 300-ста метрах.  

    Вышли в 16 ч. После обеда, дошли до тюбика, там попробовали созвонить-
ся . Потом, нам осталось пройти одну ходку до той трубы, где была вода. 
Пришли на место бивака в 16-30. 

     Погода, большая часть покрыта облаками, местами крапал мелкий дождь, 
тихо, в целом, достаточно комфортно. 

Фото 21. Идем по полевой дороге, после переправы р. Атца на левый берег. 

 



Фото 22. Путь правым берегом р. Атца. 

 

Фото 21. ручей в овраге, где был 3-й бивак. 

 

 

 

 

 



.
Фото 22. Привал у родника Мочилы. 

                        11 июля – 4 день активной части. 

                                   Пройдено – 19,0 км  

    Мы вышли 7-30, прошли одну ходку. От места ночевки, прошли одну по-
ляну потом перелесок, потом еще одну поляну в конце нее был спуск к ручью 
«Вершина», мы прошли его перпендикулярно от конца старой дороги, реши-
ли взять азимут. Мы шли вдоль одного из русла р. Атца, потом, через пони-
жение ушли вправо, и вышли на старую просеку. В 9-15 мы остановились, 
потому что встретили разветвления. Долго решали куда идти. Сверялись и по 
навигатору и по компасу. В 9-40 наконец решили выйти по дороге которая 
ведет на юг. 

        Фо-
то 23. Переправа по бревну на маршруте к роднику Поникий ключ. 

 



 

Фото 24. Проходим по лесной чаще, на пути к бывш. с. Лапшанка. 

11-20 мы подошли к Поникину ключу, петляли много, на навигаторе не 
было р. Елаурке  и поэтому вообще не знали куда идти. Вышли на петляю-
щую дорогу, потом на перекресток и попали на поляну и оттуда, уже напря-
мую вышли. Погода, солнце, облаков почти нет, но мы идем в лесу и немного 
прохладно.  

Обед.  

    Пообедали недолго, выход в 13 часов. Выходим  на тот участок  дороге, по 
которой шли, назад мин 200 м будет дорога. Здесь конечно лес тяжелый мно-
го бурелома, поваленных деревьев и подлеска.  

    Подошли к мосту, через Лапшанский ручей, в 15-20. Облака, но солнце 
светит между облаками, легкий ветерок.  

    Все очень изменилось, на поле ничего нет, трава пожухлая, ягоды если 
есть, то очень маленькие.  И оказывается, что нет моста, только сделали брод, 
только на уралы , там где мы ходили раньше за водой. Палатки мы поставили 
с другой стороны этого спуска, потому что с той стороны очень большие 
кочки. Вода была рядом. Ребята отдыхали, а ужин решили готовить позже.  

    Вечером прошел достаточно сильный дождь, можно сказать ливень, но к 
счастью он продлился всего минут 15. Настроение это не испортило, вечером 
мы развели костер и быстро согрелись, и высушились.                               

12 июля – 5 день активной части 

                                            Пройдено – 22,5 км  

Выходим в 9 часов. Погода очень комфортная, легкий ветерок, и начинает 
теплеть.  



    В 10-20, мы вышли от Лапшанки, потому что долго искали родник, но что 
интересно все разрушено, никаких построек, рыхлый, вывернутый  фунда-
мент, только два сарая уцелели. Но что странно, есть накатанная дорога, ве-
дущая к урочищу, а года 3-4 назад, она была заброшена. Мы прошли ходку и 
в 10-30 встали на привал и в 10-40 снова идем. Мы находились практически у 
выхода на опушку. Проблема заключается в количестве комаров, очень мно-
го, буквально в рот залезают. Жарко, ветра почти нет, идти не комфортно. 
Растительность вокруг обычная, береза, сосна, осина. 

    Очередная ходка, полей почти нет, идем по подлеску. Подлесок уже высо-
кий, до 5-ти м березы, дорога идет относительно хода ( а не по карте) – по 
правой стороне. Вышли на целое розовое поле Иван-чая, ширина в районе 
300 –ста м и длина в 1 км. 

    В 12-23, мы остановились, потому что появилось место, где мы должны 
были повернуть на право, а дорога здесь поворачивала в деревню. Значит, 
получается, мы должны идти прямо, по траве. Там шел редкий, заросший 
подлесок. Прямо в поле, росли небольшие ели. Двое людей, у нас даже суме-
ли там ненадолго потеряться. Но, потом этот подлесок стал очень густым и 
трудно проходимым. Трава высокая, все в буграх и кочках, местами крапива. 
Вышли мы, к понижению опушки леса.  А, что бы выйти на ее угол, нужно 
было пройти через очень густой кустарник.    

     Обед мы решили не делать, вместо этого мы сидели и отдыхали, на опуш-
ке леса 30 мин. Выход с привала в 14- 05. Тучки есть, но все равно жарко. 
Нашли дорогу вдоль опушки, потом, немного правее в лес. Выйдя на грунто-
вую дорогу, идущую по небольшим холмам , по ней мы до родника. 

    Мы пришли к Святому Тушнинскому роднику, в 16 часов. Погода хоро-
шая, легкий ветерок. Ночуем здесь. 

13 июля – 6 день активной части 

Пройдено -  16,9 км 

    Выход был поздно,  в 14-50. От Тушнинского родника, вышли на опушку 
леса. Везде поле пшеницы, которое глубоко внедряется в лес. Погода прият-
ная, легкий ветер, пасмурно, н есть подозрения на дождь.  

     В 16–50 мы все еще идем по опушке леса и иногда пересекаем долины. 
Пришлось пройти немного по вспаханным полям. Решили дойти до первой 
воды и там ночевать.  

    В 17- 30 перешли ручей, который называется «Овраг» перешли по бревну и 
после перехода остановились на ночевку, нашли хорошую площадку. В 10 м, 
накатанная дорога, иногда даже, проезжали машины, а дальше идет заросшее 
поле и много разбросанных частных домов.  Ближайший домик от нас, в 
200 - 300 м.  



                                 14 июля – 7 день активной части   

                                             Пройдено – 10,6  км  

Выходим в 8 - 30, встали в 6 утра.    

В 9-05 прошли платину озера, есть насос и он работает. Наша задача разо-
браться куда идти, т.к. мы может продолжить наш путь по маршруту или по-
искать родник, что бы набрать питьевой воды.  

    Приняли решение на родник не идти. В 10- 50 выходим с привала. Долго 
думали, как нам подойти к карьеру, ведь много дорог, поэтому долго не мог-
ли найти на карте свое местоположение. Вышли  все- таки на дугообразную 
вырубку, и дальше ушли влево. Пересекли ЛЭП, петляли, ничего не нашли и 
снова получилось что вышли на ЛЭП, сделали дугу. А потом. Решили выйти 
к селу Смородино. Там ребята набрали у местных воды и спросили дорогу к 
этому карьеру. Выход в сторону карьера в 12-30.  

    Около 2-х часов подошли к озеру. Кошмар какой-то, что стало с озером! 
Мутное, грязное, зеленого цвета. По сравнению с прошлым годом оно опус-
тилось метра на два. Если честно, побоялись там оставаться, долгими обсуж-
дениями, было принято решение идти дальше. Состояние группы – вымотан-
ное, особенно устали девчонки.  Жарко и душно. Выходим от озера в 14-35.   

    В 16 часов мы подошли к мощному роднику, который находился в воде. А 
до этого мы шли по дороге и повернули на -право, вышли на просеку, кото-
рая в скором времени кончилась. Дальше шли по навигатору. Вышли на до-
рогу к прошлогоднему оврагу. На этой дороге нам на встречу выехала маши-
на. Водитель представился лесником. Он подсказал, как на «Стрелочный 
ключ» попасть и подтвердил наши догадки о том, где находится родник. Мы 
вышли и в правду, на хорошее место. Оборудованное кострище, полянка для 
палаток, рядом был родник. В сторону Стрелочного ключа, склон, довольно 
крутой, и голые сосны, а в противоположной стороне густой, непролазный 
лес. Остаемся ночевать.  

                               

                                 15 июля – 8 день активной части 

Пройдено – 18,0 км 

    С места ночевки мы вышли в 8 -30. Погода было хорошая, теплая, солнеч-
ная. Сразу же, был подъем из оврага, в котором мы ночевали, местами, подъ-
ем  доходил до 50 градусов, травянисто-осыпной.  Дальше вышли на перегиб 
этого оврага, в сосновый лес. И дальше пошли в восточном направлении, что 
бы попасть в другой овраг (название),  по нему у нас проложен маршрут. Пе-
ресекали несколько грунтовых дорог, видно, что машины там ездят. 



     Мы спустились по тому оврагу и все бы хорошо, но мы уперлись в ограду. 
Мы не знали ни длину ограды,  ни куда она ведет, поэтому, приняли решение 
идти вдоль нее. Высота ограды  где- то 3 метра, с бетонными столбами и 
проволокой. Местами, пока мы шли, вдоль нее, была тропа, но в конце кон-
цов все это превратилось в густое непроходимое место. Направление ограды 
было юго-восточное. Мы шли по правой стороне оврага, и нам пришлось, из-
за этой ограды, его пересекать. Это было сложно, потому что, участок, где 
она была проложена, был заросшим, почти не проходимым, колючим кустар-
ником, с крутым подъемом. И вот таких оврагов мы пересекли два.  

 Как потом оказалось, на карте этой ограды не обозначено, предполагаем, 
что это, какое-то частное форельное хозяйство. Дорога от оврага, должна бы-
ла,  вывести  почти к самому шоссе. Перед спуском, после Потапихи, к реке 
Тушенка, получилось так, что нам пришлось пересечь еще один, очень кру-
той овраг с озерцом. Было сложно идти вдоль оградки на достаточно крутой 
подъем. Жара и насекомые, усложнили ситуацию. В основном, шли по гус-
тому колючему кустарнику. Затратили много времени.  

     Наконец поднялись с оврага на перегиб, и ограда уходила на сев.- восток. 
Нам пришлось уйти немного назад, она делала дугу. Уходила на восток по-
том на юг и все кончилось тем что мы вышли вдоль оврага в полукилометре 
от шоссе, От забора мы пошли по направлению вдоль шоссе которое привело 
нас к мосту через р. Тушенка. И попали на нашу стартовую поляну, с которой 
мы начинали наш маршрут. Туда приехал  наш заказной автобус и мы, со 
спокойной душой и чувством выполненного долга, отправились домой. 

 4.6. Дополнительные сведения о маршруте. 

4.6.1. Характеристика района. 

    Ульяновская область находится в Приволжской низменности. Когда - то 
здесь было море и этим обусловлена почва - в основном песчаная и известня-
ки. Местность средне холмистая. Исключение составляют Сенгилеевские го-
ры. Высота их более 300 метров. Лесостепь. Растительность выражена леса-
ми: хвойными - сосна, ель, редко лиственница и лиственными – берёза, оси-
на, липа, дуб. Много кустарника. Лес средне и труднопроходимый. Лес, не-
чищеный, просеки заросли подлеском и не используются, за исключением 
редких, для охотников. 

    В Сенгилеевском районе много небольших рек, ручьёв, родников. Из жи-
вотных - лоси, кабаны, лисицы, зайцы, сурки, суслики, мыши, редко волки. 

    Лето 2018 года, было теплым и в большей мере солнечным. В этом году с 
погодой нам очень сильно повезло, особенно по сравнению с 2017 годом, ко-
гда маршрут попал как раз в разгар дождей и ураганов.                                

4.6.2. Личное снаряжение. 



    Самое обыкновенное. Ну, разве что взяли дождевики и накидки из бытовой 
плёнки. Кто – то взял накомарники. Все брали репеленты от кровососущих. 

4.6.3. Командное снаряжение. 

    Понятно, компас, карты были. В этот раз брали навигатор. Где – то помог. 
Но самое интересное брали самодельную печь. Здорово! Так привыкли к ней, 
что однажды решив приготовить чай на костре, показалось очень долго. Для 
розжига брали кусочки оргстекла или использовали бересту, где она была. 

    Шли с альпенштоками или из берёзы или из сосны. 

4.6.4. Питание. 

    Система времён СССР. Крупы, суп-концентрат, тушёнка, сахар, сухари, 
перекус. Утром готовили втрое и третье блюда; в обед - первое и третье; 
ужин – втрое и третье. Видовое количество блюд минимизировали. 

             4.6.5. Медицинское обеспечение. 

    Была укомплектована небольшая командная аптечка. Так же были у каж-
дого личные аптечки. Так оказалось дешевле, без ущерба полноты комплект-
ности. 

    Аптечку, по возможности, минимизировали. 

    Брали репеленты от клещей. И инструменты для их удаления. Воду дезин-
фицировали с помощью марганцовокислого калия. Вроде один раз. В основ-
ном пользовались водой из родников. 

4.7 Смета расходов 

Какая смета. Заплатили за микроавтобус из Ульяновска до моста, потом 
обратно. Купили продукты, немного медикаментов и лекарств. 

Получилось около 1500 руб. на каждого. 

4.8. Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрутов 2. 

Характеристика маршрута: 

Протяженность – 145,6  км.                                

Количество ходовых дней – 8. 

Пройдено переходов через хребты – 5,  

траверс хребта - 1 

вершин – 2, 



бродов – 9.  

Преодоление прижимов – 1   

Набор высоты – 2703 м  

Сброс высоты – 2667 м  

Максимальная высота подъёма – 327 м 

Количество ходовых часов – 

Средняя скорость –   

Пройден пешеходный спортивный туристский маршрут 2 к.с. Маршрут был 
насыщенный, без серьезных происшествий. Ждем с нетерпением следующих 
маршрутов!  

                                              5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Обзорная карта маршрута 

 



5.2. Справка о совершенном спортивном туристском маршруте. 

Дисциплина (вид туризма) маршрут (пешеходный) 

Название маршрута и его к.с. пешеходный 2 к.с. 
Номер маршрутной книжки 29-18п 
Название организации проводившей мар-
шрут* с указанием административно-
территориальной принадлежности 

Ульяновская область, г. Ульяновск, Улья-
новская местная детская общественная ор-
ганизация «Спортивный туристский клуб 
«Горизонт». 

Ф.И.О. руководителя маршрут (полностью) Сапрыкин Василий Павлович, 1947 г.р., МС 
Домашний адрес 432064, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы 

8-347 
Телефон дом. (8422) 20-30-40, сот. +7960-364-06-02 
Электронный адрес vasilij_saprykin@mail.ru 
Список участников маршрута: Ф.И.О. полно-
стью по алфавиту, с указанием даты рождения и 
спортивной квалификации 

Колотилин Никита, 2003, 2 разряд 
Бакаева Алина, 2003, 1 разряд 
Артемьева Яна, 2004, 1 разряд 
Разорвина Софья, 2001, 2 разряд 
Цибарков Александр, 2003, 3 разряд 

Название района проведения маршрута и 
подробная нитка маршрута с указанием 
общепринятых характеристик локальных 
препятствий (высота, к.т., первопрохожде-
ние и др.) 

 

Мост через р. Тушёнка сев. п. Тушна –на юго-восток 
по опушке леса вост. п. Тушна– р. Арбуга – г. Ши-
ловская шишка–Шиловский святой родник– на вос-
ток через хребет – 1-ый овраг – берег р. Волга– тра-
верс прижимов по воде – родник Ванёк –г. Граное 
Ухо – на запад по хребту – дол. р. Атца – вверх по 
долине реки Атца – родник Мочила – ручей Верши-
на – на юг – родник Поникий Ключ – на запад – 
бывшее село Лапшанка–ур. Крутец–Тушнинский 
святой родник – на северо-запад – запад – исток реки 
Тушёнка – каменный карьер – село Смородино– 
карьер – овраг Белогорский ключ – овраг Стрелоч-
ный ключ – обход форелевого заповедника – спуск 
вдоль шоссе к мосту через Тушёнку . 

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

08.07.18 – 15.07.18 г., 8 дней,  145,6 км. 

Название МКК оформившей допуск группы 
на маршрут 

Ульяновская областная МКК 173-00-
334320000 

Название МКК рассмотревшей и утвердив-
шей отчет о маршруте 

Ульяновская областная МКК 173-00-
334320000. 

Наличие элементов первопрохождений на 
маршруте 

нет 

Изменение по фамильного или количест-
венного состава участников 

вышли на маршрут 11 человек, вместо 12 
заявленных  

Прохождение не заявлен. уч-в маршрута нет 
Прохождение запасн. вариантов маршрута нет 
Прохождение маршрута вне календарного 
графика, утвержденного при заявке мар-
шрута в МКК 

нет 

Использование на маршруте средств пере-
движения, неоговоренных при утверждении 
заявленного маршрута в МКК 

нет 

Наличие несчастных случаев в команде при 
прохождении маршрута 

нет 

 



             5.3 Именная заявка 

№ ______В Главную судейскую коллегию. От «____ »  _______ 2018г.  Чемпионата 
Ульяноской области по  спортивному туризму  в группе дисциплин «маршрут».  

                                       От УМД ОО «СТК «Горизонт»  г. Ульяновска, 
Ульяновской области. 432072, г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 8-347, 
Тел. (8422) 20-30-40, 89603640602,  e-mail Vasilij_Saprykin@mail.ru/ 

                                                         ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду тренера В. П. 
Сапрыкина  в следующем составе: 

 

Всего допущено к соревнованиям  6 человек. Не допущенных людей нет, в том числе  

______________________________________________________________________ 

ФИО не допущенных 

М.П.       Врач ____________________     /   / 

Печать медицинского учреждения                      подпись врача расшифровка подписи врача 

Представитель и тренер команды   В.П. Сапрыкин_________________  
/__________________/ 

Судья от команды _____________________________________  

Председатель УМД ОО  

«Спортивный туристский клуб «Горизонт»          ___________________  /В. П. Сапрыкин/ 

    М.П. 

 

№
 п

/п
 

 Год рождения 

С
П

О
РТ

И
В

Н
Ы

Й
 

РА
ЗР

Я
Д

 

МЕД. ДОПУСК 
слово «ДОПУЩЕН», 
подпись и печать 
врача напротив 
каждого участника 

ПРИМЕЧА
-НИЯ 

1 Сапрыкин Василий Павлович 1947 МС СПРАВКА  

2 Артемьева Яна Евгеньевна 2004  СПРАВКА  

3 Бакаева Алина фаридовна 2003  СПРАВКА  

4 Колотилин Никита Евгеньевич 2003  СПРАВКА  

5 Разорвина Софья Сергеевна 2001  СПРАВКА  

6 Цибарков Александр Алексеевич 2003  СПРАВКА  



                             5.8. сопроводительное письмо 

 

 

              № 16 от 13 октября 2018 г.                    В главную судейскую коллегию 
Чемпионата  Ульяновской области  

по спортивному туризму 

(группа дисциплин «маршрут») 

 

 

    Просим принять к рассмотрению отчётные материалы группы тури-
стов УМД ОО «СТК «Горизонт» г. Ульяновска  Ульяновской области, 
для участия в Чемпионате Ульяновской области  по спортивному ту-
ризму в группе дисциплин «маршрут». 

    Маршрут пешеходный II категории сложности пройден  в Сенгиле-
евском районе, ульяновской области с  8 по 15 июля 2018 г. 

 

        С уважением, 

Директор УМД ОО 

СТК «Горизонт»                                                           В. П. Сапрыкин 

 

 

 
 

 


