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3.  СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
3.1.  Проводящая организация. 

 
ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи». Сайт: http://horizont73.ru 

 
3.2.  Район, подрайон маршрута.  

 
Ульяновская область Инзенский и Базарно-Сызганский районы 
3.3.  Общая информация о маршруте. 

 
3.4.  Нитка пройденного маршрута. 
Г.Инза-на юг в сторону садовых участков-юго-восток до высоты 207,9-юго-запад до реки 
Инза-восток до высоты 285,3 за с.Поддубное- юг до реки Сызганка – северо-восток вдоль 
реки Сызганка- север высота 252 раз.Должниково- северо-восто до Шишкинского леса-север 
за Знаменский Сюксюм – север высота 266 за п.Глотовка- запад просека Кордон 
Букаевский- юг просека высота 329- юго-запад озеро Юлово- просека на юг-жд «Инза-
Майна» в 2,5 км от к востоку от станции Дубёнки- высота 282,0- устье реки Яшенка -г.Инза 
 
3.5.  Обзорная карта. 
 

Прилагается обзорная карта района с территорией, по которой проходил маршрут. 
«Нитка» маршрута нанесена на карту. (Приложение 5.1) 
 
3.6.  Определяющие препятствия 

 
Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 

Вид 
препятствия Название к.т. Характеристика препятствия 

Река Сызганка   н/к Быстрое течение реки. Глубина 
около 1 метра. 

Болото ур.Никулино   н/к Заросли на заболоченном участке 

Река Сюксюмка   н/к Быстрое течение. Наведение 
навесной переправы. 

Болото Лес 
Шишкинский   н/к Заросли на заболоченном участке 

Продолжительность 
 

Вид туризма Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части 
маршрута, км  Общая Ходовая 

Сроки проведения 

пешеходный 1 105 7 6 31.07-6.08. 2018г. 
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3.7       Характеристика маршрута. 
 
Протяженность – 105 км                                                           
Количество ходовых дней – 6 
Количество ходовых часов –  30                                       
Средняя скорость – 17.5 км/день, 3.5 км/час. 
Напряжённость по локальным препятствиям –1.8 препятствия/день. 
Количество препятствий:  заросли– 6 (н/к), реки- 3 (н/к),  болото– 2 (н/к). 
 
3.8.     Сведения об участниках. 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Место работы, должность, 
телефон, другие контактные 

реквизиты, паспортные 
данные (для погранзон) 

Туристский опыт 

1 Арсланов 14.05 Учащийся СШ№2 б/о 
 Дмитрий 2003   

 Ренатович    
2 Афанасьева 13.05 Учащийся СШ№2 б/о 
 Алина 2003   
 Витальевна    
3 Бутузов  24.09 Учащийся СШ№2 б/о 
 Владислав 2003   
 Сергеевич    
4 Волкова 21.10 Учащийся СШ№2 б/о 

 Дарья 2002   
 Вячеславовна    
5 Ключкина 29.12 Учащийся СШ№2 б/о 

 Ксения 2003   
 Михайловна    
6 Ершов 10.10 Учитель СШ№3 б/о 
 Виталий 1980   

 Викторович    
7 Керов 21.02 Учащийся СШ№2 б/о 

 Леонид 2002   
 Дмитриевич    
8 Киреев 15.06 Учащийся СШ№2 б/о 
 Иван 2003   

 Михайлович    
9 Кондратьева 07.07 Учащийся СШ№2 б/о 
 Дарья 2003   
 Сергеевна    

10 Лысов 21.10 Учащийся СШ№2 б/о 
 Сергей 2003   
 Владимирович    

11 Малышев 13.01 Учащийся СШ№2 б/о 
 Ян 2004   
 Артурович    

12 Морозова 20.12 Учащийся СШ№2 б/о 
 Анна 2002   
 Владимировна    
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13 Носкова 02.11 Учащийся СШ№2 б/о 
 Анастасия 2004   
 Дмитриевна    

14 Русяева 27.09 Учащийся СШ№2 б/о 
 Мария 2003   
 Сергеевна    

15 Самошин 15.04 Учащийся СШ№2 б/о 
 Георгий 2002   
 Александрович    

16 Серякова 06.07 Учащийся СШ№2 б/о 
 Анна 2003   
 Юрьевна    

17 Симонов 09.01 Учитель СШ№2 н/к пещ.,Ульяновкая о 
 Михаил 1975  2018 
 Александрович    

18 Тумаев 17.07 Учащийся СШ№2 б/о 
 Григорий 2002   
 Алексеевич    

19 Тимошенко 09.09. Учащийся СШ№2 б/о 
 Анна 2003   
 Алексеевна    

20 Фадеев 24.05 Учащийся СШ№2 б/о 
 Родион 2004   
 Михайлович    

21 Фалина 04.01 Учащийся СШ№2 б/о 
 Дарья 2005   
 Андреевна    

22 Шкунова 01.07 Учащийся СШ№2 б/о 
 Татьяна 2003   
 Евгеньевна    

 
3.9  Адрес  хранения отчётных материалов. 

Отчет и фотоматериалы хранятся в библиотеке РОО «Ульяновская Федерация 
спортивного туризма» 
 
3.10 Заявочные документы и отчет рассматривались. 

 Ульяновской областной туристско-спортивной маршрутно-квалификационной 
комиссией. 
Шифр МКК 173-00-33432000 
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4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

 
4.1.  Общая смысловая идея маршрута. 

Целью похода является прохождение пешеходного маршрута первой категории 
сложности в Инзенском и Базарносызганском районе Ульяновской области Это 
предполагает решение ряда спортивных и познавательных задач: 

- приобретение навыков преодоления естественных препятствий ( подъёмов, бродов и 
др.); 

- совершенствование навыков ориентирования; 
- популяризация туризма в обществе; 
- посещение интересных объектов природы. 
 

4.2.  Подъезды и отъезды. Подъехать можно на участке трассы: Инза-Б.Сызган, 
Б-сызган-Глотовка. 
 
4.3.  Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 
 

4.3.1.  Аварийные выходы:  
Участок маршрута Пункт выхода Привязка к местности. Характер пути 

с.Должниково 

с.Чириково 

р.п.Б.Сызган пешком до Б.Сызгана авт.транспортом до 

г.Инза 

с.Чириково 

р.п.Глотовка 

р.п.Глотовка пешком до р.п.Глотовка поездом до г.Инза 

озеро Юлово лагерь Юлово пешком вдоль озера до лагеря 

автотранспортом до г.Инза 

г.Инза  

с.Должниково 

с.Поддубное пешком до села Поддубное 

автотранспортом до г.Инза 

 
4.3.2. Запасные варианты:  

  В случае отклонения от графика на 2 дня   
     
 
4.4.  Изменения маршрута и их причины. Без изменений. 
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4.5.1   График движения (заявленный) 
Даты Дни 

пути Участки маршрута Км Способы 
передвижения 

31.07 1 Г.Инза-с.Поддубное 
 

17 пешком 

1.08 2 С.Поддубное-с.Должниково 
 

14 пешком 

2.08 3 С.Должниково-с.Чириково 19 
 

пешком  

3.08 4 С.Чириково-р.п Глотовка 
 

18 пешком 

4.08 5 П.Глотовка-оз.Юлово 
 

16 пешком 

6.08 6 Оз.Юлово-г.Инза 
 

21 пешком 

 
График движения (фактический) 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передвижения 

31.07 1 Г.Инза-с.Поддубное 
 

17 пешком 

1.08 2 С.Поддубное-с.Должниково 
 

14 пешком 

2.08 3 С.Должниково-с.Чириково 19 
 

пешком  

3.08 4 С.Чириково-р.п Глотовка 
 

18 пешком 

4.08 5 П.Глотовка-оз.Юлово 
 

16 пешком 

6.08 6 Оз.Юлово-г.Инза 
 

21 пешком 

 
Маршрут пройден по плану
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4.5.2   Расчёт категории сложности 
(по методике категорирования пешеходного маршрута, утверждённого решением 
Президиума ФСТР от 30 ноября 2016 г) 

 Расчет категории сложности пешеходного маршрута по Инзенскому,  
Базарно-Сызганскому районам Ульяновской области 

 

Баллы № Показатели маршрута Норматив Факт  
1 Продолжительность маршрута  6 6 
2 Протяженность маршрута  100 105 
3 Локальные препятствия (не более 30 баллов):  10  

3.1 Река Сызганка (ширина 1,5 м, глубина около 0,3 
м)  2 

3.2 Река Сюксюм (ширина 3 м, глубина около 0,4 м)  2 
4 Максимально допустимое количество баллов за 

ЛП 10 4,0 

5 Баллы за ЛП, идущие в зачет 10 4,0 
6 Протяженные препятствия: 12 3,528 
8 Коэффициент труднопроходимости района (К) 0,28 0,28 
9 Географический показатель района (Г) 1 1 

10 Автономность маршрута (максимум) 1 1 
11 Коэффициент перепада высот на маршруте (К)  1,207 

 Общее количество баллов 7-20 12,079 
 

1. Оценка категорируемого маршрута по протяженным препятствиям: 
 ПП б =Кт ×ППор × (L мар /L), где 
Кт - коэффициент труднопроходимости района, определяемый по Таблице 3 для 
района, в котором проложен категорируемый маршрут, = 0,28; 
ПП ор - количество баллов за протяженные препятствия маршрута из Таблицы 1 для 

категории сложности маршрута, определенной в п.1 Методики, = 12 баллов; 
Lмар - длина категорируемого маршрута, = 105 км; 
L - протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности маршрута, 
определенной в п.1 Методики, = 100 км. 
 
 ППб =0,28 × 12 × (105 / 100) = 3,528 балла за протяжённые препятствия. 
 
2. Оценка сложности категорируемого маршрута по Географическому показателю района 

(Г) = 1 балл. 
3. Оценка сложности категорируемого маршрута по Автономности маршрута (А) = 1 балл. 
4. Оценка сложности категорируемого маршрута по суммарному перепаду высот на 

маршруте. Используя высотный график категорируемого маршрута, по формуле (2) определяется 
коэффициент перепада высот: 

 К = 1 + ΔН / В = 1 + 2,6 / 12 = 1,217 
 
5. По формуле (3) определяется общая интегральная оценка категорируемого маршрута за 

район, учитывающая географический показатель района, суммарный перепад высот на маршруте и 
автономность маршрута: 

 Рб =Г х К х А, 
где Рб – интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах, 
Г – географический показатель района в баллах, = 1, 
К – коэффициент перепада высот, = 1,217, 
А – коэффициент автономности маршрута, = 1. 
 Рб =Г х К х А = 1 х 1,217 х 1 = 1,217 балла - общая интегральная оценка. 
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6. Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем показателям 

Таблицы 1, определяется по формуле (4) - суммированием баллов: 
 КСб =ЛПб + ППб + Рб, где  
КСб - общее количество баллов, набранное категорируемым маршрутом; 
ЛПб и ППб – баллы за локальные и протяженные препятствия, соответственно, но не более 

идущих в зачет с соответствии с табл.1. 
Рб - интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах, 
 
 КСб = ЛПб + ППб + Рб = 4 + 3,528 + 1,217 = 8,745 баллов, что соответствует 

маршруту первой категории сложности (7-20 баллов по таблице 1 Методики). 
 

 
 
Условные обозначения: 
 

- Привал 
 
- Ночевка 
 
- Набор питьевой воды 
 
Красной линией маршрут. 
Фиолетовой линией, аварийный выход. 
Текстом написана дата ночевки. 

 
 

- Места боевой Славы. Полигон подготовки курсантов во время Великой Отечественной 
Войны. Между с.Яшенка и Дубенками. 

 
Словарь сокращений: 
б/о- без опыта 
н/к- не категорийный 
км- километры 
км/час- километров в час 
оз.- озеро 
п.- посёлок 
г.- город 
с.- село 

 



10 
 

4.6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

31 августа 
Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 17 
4 Чистое ходовое время (ч) 4,5 
 
Маршрут перехода  
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31июля группа в 11часов собрались около школы № 2 г.Инза. Проверили 
снаряжение и в 11.30 вышли на маршрут до с.Поддубное. Из Инзы поднялись в 
«Диатомовскую гору» затем пошли по заросшему редким сосняком полю. Шли 
между р.Инза и автотрассой Инза – Аристовка. Через полтора часа пересекли дорогу  
недалеко от свалки и прошли ещё около 1 км. остановились на привал. Затем дорога 
зашла в лес, поначалу около 2 км шли по наезженной дороге, дальше свернули на 
старую заросшую лесовозную дорогу которая то пропадала, то появлялась. Около 
1.5км дорога поднималась в гору. На пути попался бурелом, который продолевали 
через густой лес. Дошли до ЛЭП спустились вдоль к дороге к реке Инза прошли 
вдоль реки 1,5 и поднявшись в лес пошли дальше. На ночевку встали на лесной 
поляне. 
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Наша группа около Инзенской СШ№2. Девочек больше. 
 

 
 

Идём через край бывшего поля. Это были земли колхоза им.Вавилова. Сейчас здесь 
поросли молодых елей и много песка. 
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Подъём в гору в начале пути это ещё не сложно. Только нужно быть внимательным, 
много упавших веток и деревьев. 
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1 августа 

Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 14 
2 Чистое ходовое время (ч) 5.30 

 
Маршрут перехода 

 

 
 

В нашей группе подъём дежурных приходится на 6:00, подъем группы на 7 часов 
утра, начало движения -  9:00. Первая ночь вносит свои коррективы в распорядок, и 
выход задерживается на 20 минут. Сегодня будет один из сложных дней  нужно 
преодолеть около 14 км, продукты ещё в полном объёме и  еще сказываеться 
усталость первого дня. Пошли по лесной дороге затем спустились по старой дороге 
до ур.Никулино и пошли вдоль реки Сызганка. По пути пршлось преодолеть 
несколько препятствий, которые были не трудны, но внесли эмоциональный 
подъём. 
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Начало дня. После того как выбрались из леса пошли по накатанной дороге. Раньше 
в Никулино была деревня. Была овцеферма, начальная школа. А сейчас по этой 
дороге ездят на пасеку.  

 
 
 
Дорога закончилась и начались заросли. Шли по крапиве, было неприятно. Но никто 
не капризничал и не ныл. А когда то здесь была дорога!!! 
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Пришлось переходить вброд через р.Сызганка. Зато дали отдохнуть ногам. После 
реки сделали привал. Некоторые проделали водные процедуры.  
 

 
  
 
Подошли к старому пруду в районе заброшенного села Николаевка. Сюда ещё 
приезжают ловить рыбу. 
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Вновь перешли через р.Сызганка по мостику.  
 

 
 
Подъём в гору. Ещё немного и бивуак. 
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2 августа 
Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 19 
2 Чистое ходовое время (ч) 6.30 
 
Маршрут перехода 
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Подъём дежурных и выход группы прошёл по плану, и теперь группа выдвинулась в 
сторону Неклюдово. За день нужно пройти около 20 км. Пошли по заросшей дороге, 
по которой лет 10 уже не кто не ездил. Третий день в пути начинает сказываться 
усталость. Шли долго по бездорожью, солнце яростно греет, хочется пить. Тем не 
менее идём в темпе 50 минут хода, 10 минут привал. У некоторых появляются 
мозоли. На отдыхе оказывают медпомощь. 

 

 
 
 

Дорога продолжила свой путь через заросли высокотравья и крапивы. 
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Идём вдоль заболоченного участка. Сельскохозяйственные работы не ведутся и 
земля теряет пригодность. 
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Мост через ручей. Когда то здесь двигалась сельхоз. техника. 
 

 
 
Лагерь. В теневом участке , что бы утром не жгло солнце. 
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Навесная переправа через реку Сюксюм.      
Переправа наводилась с помощью полиспаста.  На исходном берегу безопасная зона 
около 1,5 метра, на целевом 1 метр. Первый участник преодолевал реку вброд на 
страховке. После прохождения навесной переправы веревки были переправлены на 
целевой берег. 
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3  августа 
Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 18 
2 Чистое ходовое время (ч) 5.15 
 
Маршрут перехода 
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Подъём в 6.30.Приготовили завтрак, просушили палатки и в 9.15 вышли в сторону 
Глотовки. Прошли около 1ч 30 мин встали на поляне на привал.  

 
 

Болото около военной части р.п.Глотовка 
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Подъём в гору около Знамеского Сюксюма 

 

   
Преодоление зарослей 
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4-5 августа 

Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 16 
2 Чистое ходовое время (ч) 4.30 
 
Маршрут перехода 
 

 
 



27 
 

 

Подъём и выход группы прошёл по плану. Рюкзаки стали легче, а идти стало немно-
го проще. После того как прошли по просеке вышли на лесовозную дорогу. Дорога 
практически весь путь была песчаной, что затруднило маршрут приходилось часто 
останавливаться и вытряхивать обувь. 
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Дорога вдоль горелого леса. 

 

На пути встречались ягоды рябины. 
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Всё ближе к озеру уже встречаются заболоченные участки.  

 

На дороге встретилась небольшая змейка.  
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Дошли до озера Юлово, поставили лагерь готовим ужин. Будем отдыхать два дня. 

 
 

Наевшись, группа в полном составе погружается в дневной сон, который так был 
нужен для физического и морального восстановления. Весь вечер прошёл с беседа-
ми и песнями и играми. 
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6 августа 
Итоговая таблица дня: 
 
1 Расстояние пешком  (км) 21 
2 Чистое ходовое время (ч) 7 
 
Маршрут перехода 
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Последний переход до г.Инза. Идти уже гораздо легче. Отдохнули, набрались сил, 
да и все уже привыкли к переходам. 

 

 

Лесная дорога около Яшенки 
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На месте разрушенного блиндажа. В этом лесу во время войны был центр по 
подготовке курсантов. 
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Идём по дороге мимо лесопитомника Инзенского лесхоза. 

 
 

 Переправа по бревну через реку Сюксюм. Переход через реку прошли по упавшему 
стволу дерева. На исходном берегу опора дерево, целевом край упавшего ствола. 
Первый участник перешел по бревну с командной страховкой. После наведения пе-
рил команда перешла на целевой берег. 
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Последние километры перед домом 
 

 
 
 

Вот мы и дома! 
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4.7.   ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ МОМЕНТЫ НА МАРШРУТЕ 
К потенциально опасным моментам на маршруте можно отнести сложные 
переправы через реки, заросшие дороги, заболоченные участки, буреломы.                                        
1. При переправах через реки вброд необходимо на протяжении всей переправы 
быть сосредоточенным и при любой возможности помогать товарищам. 2. На 
маршруте было несколько мест где были сильные заросли крапивы и разнотравья.. В 
таких местах необходимо осторожно передвигаться и быть внимательным, не 
наступить случайно на змею. 
3. При прохождение буреломов необходимо держать интервал около2-3 метров. 
Идущие впереди должны предупреждать голосом о возможных препятствиях. 
4. Заболоченные участки следует по возможности обходить. 

 
4.8  Погодные условия 

 

Дневник погоды в Инзе за Август 2018 г. 
День Вечер 

Число 

Температура Давление Облачность Явления Ветер Температура Давление Облачность Явления Ветер 

1 +28 751    
ЮВ 1м/с +17 750    

ЮВ 1м/с 

2 +30 748    
СВ 3м/с +20 747    

СВ 3м/с 

3 +30 743    
З 5м/с +18 743    

З 5м/с 

4 +29 741    
СЗ 4м/с +20 741    

СЗ 4м/с 

5 +30 740    
СЗ 4м/с +20 740    

СЗ 4м/с 

6 +28 740    
СЗ 4м/с +20 740    

СЗ 4м/с 

7 +22 741    
З 3м/с +21 741    

З 3м/с 
Условные обозначения: 

Ясно 

Малооблачно 

Облачно 

Пасмурно 

Дождь 

Снег 

гроза 

Температура 

Направление и 
скорость ветра 
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4.9.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ. 
 

4.9.1.  Характеристика района. 

     Общая информация о муниципальном образовании. 
1.1. Административно-территориальное устройство.  
   Инзенский район расположен на западе Ульяновской области, на стыке трех субъ-
ектов Российской Федерации – нашей и Пензенской области и Республики Мордо-
вия. 
   Районный центр – третий по численности населения город в Ульяновской области 
– Инза, расположен на одноименной реке. 
   Площадь района – 2022 кв. км. Населенных пунктов – 68.  
   В состав Инзенского района входят 2 городских (Инзенское и Глотовское) и 6 
сельских поселений (Оськинское, Черемушкинское, Труслейское, Валгусское, Кор-
жевское, Сюксюмское). Административный центр района - город Инза. Численность 
населения Инзенского района составляет - 31094 человека, в том числе 17965 чело-
век проживает в городе Инза. 

1.2. Природно-ланшафтный комплекс муниципального образования «Изенский рай-
он» 
   На территории района много полезных ископаемых: торф, мел, песок, глина, буто-
вый камень, серный колчедан. Инзенское месторождение диатомитов считается од-
ним из крупнейших в мире.  
   По рельефу наш край – высокая равнина, сильно расчлененная оврагами, балками 
и речными долинами. По территории района проходит северная часть плато Сурская 
Шишка. Самая высокая гора ( на карте без названия) высотой 329 м, расположенная 
к северу от середины линии, соединяющей с.Юлово и р.п. Глотовку. 
   Климат района умеренно теплый, континентальный с достаточным увлажнением.       
Сумма температур выше 10 градусов составляет 2250-2300 градусов Цельсия.   Аб-
солютный минимум температур достигает -47 градусов, абсолютный минимум + 38 
градусов.  
   Район богат водными ресурсами. Главная водная артерия края – река Сура (общая 
длина 841 км), протяженность которой в границах района составляет 76 км. В Ин-
зенском районе в Суру впадает 13 притоков длиной более 1 км (Аргаш, Тала, Ариш-
ка и др.). Долина Суры достаточно широкая, покрытая лесами и кустарниками. 
Средняя ширина сурской долины – 1 км, в некоторых местах превышает 5 км. Река 
постоянно мандрирует. Ихтиофауна Суры довольно разнообразна: лещ, густера, 
плотва, язь, уклея, верховка, пескарь, щука, жерех, окунь, ёрш, подуст, сом, судак, 
карась, голавль, берш, налим, сазан, елец, красноперка, голец, щиповка, стерлядь и 
др. Самая ценная рыба Суры, безусловно, - сурская стерлядь – знаменитая «царская 
рыба», которую возами доставляли в Москву, Санкт-Петербург и другие города. 
   Вторая по величине река – Инза (123 км). Она имеет 41 приток, но основную массу 
воды дают левые притоки (25). Самый большой приток – река Сюксюмка, на кото-
рой расположен районный центр г. Инза. Общая длина всех притоков р.Инза – 900 
км. Впадает в Суру на территории Пензенской области. В р.Инза водится самая раз-
нообразная рыба: подуст, голавль, щука, налим, ерш, окунь, пескарь, язь, голец, щи-
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повка, бычок-подкаменщик и др. В последние годы отмечено появление рака. На 
территории района берега р.Инза заросли деревьями и кустарниками. (ива, черемуха 
и др.). Много ежевики, малины, черной смородины. От слова «малина» ( с мордов-
ского) произошло и само название реки, а затем и населенного пункта. 
   К малым рекам края относятся Сюксюмка, Сызганка, Тала, Старый Колдаис, На-
литовка, Аришка, Аргаш, Эмбелейка, Юловка, Какорма, Яшинка, Карсунка, Букава, 
Сухой Аргаш. Со стороны Мордовии уже на нашей территории впадают речки Лаша 
и Штырма. 
   Кроме этого в районе очень много родников. Некоторые из них имеют минераль-
ную, лечебную воду. Вода в большинстве речек и ручьев Инзенского района гидро-
карбонатно-сульфатно-кальциевого и гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевого типа 
(Юловка, Сюксюм и др.). Правый приток Сызганки имеет гидрокарбонатно-
хлоридно-магниевый тип воды. 
   Практически во всех малых реках обитает рыба. Инзенский край очень богат озе-
рами и прудами. Особенно много озер в пойме реки Суры (Песчаное, Верх. Старица, 
Шикресь, Широконькое, Пещерка, Букарка, Кругленькое, Ватажное, Высокое, По-
чевал, Черное, Осиновое, Желтая вода, Бездонное, Купальное, Штаны, Глубокое, 
Репное, Симкино, Мелына, Светленькое, Старица, Микалариха, Ердаково и др.) Са-
мое значительное из них – Большое Коржевское озеро. Все озера Присурья богаты 
рыбой (золотой и серебряный карась, линь, вьюн, щука, сазан, голец, плотва, уклея, 
карп и др.). Немало в районе и искусственных прудов ( у сел Юлово, Черемушки, 
Репьевка, Валгуссы, Певромайское, Троицкое, р.п. Глотовка и др.). Пруды зарыбле-
ны (карп, карась, плотва, пескарь, окунь, ерш и др.).  
   Уникальным памятником природы стал рукотворный Юловский пруд – жемчужи-
на нашего края. Созданный в 1910 г., он свыше 2 км в длину и до 500 м в ширину. 
Глубина – до 15 метров, а, по некоторым данным, - до 20 м. Площадь – 65 га. У пру-
да сохранились остатки водяной мельницы. Пруд питается водами Черной речки 
(верховье р.Юловка). Окрестности пруда очень богаты ягодами: земляника, клубни-
ка, черника, брусника, малина, смородина, на болотах – клюква). Юлово – памятник 
природы областного значения. Здесь расположен детский санаторий «Юлово» 
(круглогодичный с школой) и детский летний оздоровительный лагерь.  
Юлово – излюбленное место отдыха жителей района и области. Юловский пруд – 
интереснейший объект для исследователей. Здесь произрастают водокрас, ряска ма-
лая, болотник изменчивый, кувшинка белая, кубышка желтая и др. Богата флора 
прибрежной зоны (тростник, рогоз, камыш, сабельник, зюзник европейский, грави-
лат речной и др.). Очень много насекомых (4 вида стрекоз, 5 видов шмелей, дикие 
одиночные пчелы, осы, 19 видов муравьев, жуки-дровосеки – 7 видов и мн. др.). 
Это, поистине, «Клондайк» для энтомологов. Разнообразен мир бабочек ( перламут-
ровая большая, лесная, траурница, бархатница 2 видов, червонец огненный и др.).  
   К другим уникальным памятникам природы относятся Верховое болото Малое ( в 
2-х км к юго-востоку от с.Юлово), болото Моховое-2 ( в 6 км к северо-западу от 
разъезда Дубенки). 
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2.2. Архитектурные памятники Инзенского края. 
2.2.1.Усадьба Дмитрия Петровича Ознобишина. 
Дмитрий Петрович Ознобишин – талантливый поэт Пушкинской эпохи, переводчик 
с восточных и западноевропейских языков, лингвист, полиглот, фольклорист, вид-
ный общественный деятель ( 1804-1877 гг.). Его имение располагалось в с.Троицкое 
( в 2 км от г.Инза). Сохранился парковый ансамбль усадьбы, пруды, фонтан. С ро-
дом Ознобишиных связано с.Юлово. В Ульяновске в Карамзинской библиотеке на-
ходится часть богатейшей библиотеки Ознобишиных Сохранился флигель симбир-
ского дома Д.П. Ознобишина. 

2.2.2.Усадьба Аксаковых. 
В 8 км от Инзы, на реке, давшей название городу Инзе , расположено село Репьевка. 
У села, на левом притоке Инзы речке Какорме, - пруд. В 19 веке деревня Голодяевка 
(ныне Междуречье) и земли принадлежали Николаю Тимофеевичу Аксакову (1797-
1882), брату Сергея Тимофеевича Аксакова, известного русского писателя, публи-
циста и театрального критика. Свои впечатления о пребывании в инзенском крае 
русский писатель запечатлел в «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-
внука»: « Каждый день рано поутру приходил я удить в проточном пруде на речке 
Какорме при впадении ее в прекрасную реку Инзу; на самом берегу пруда стояла 
изба, в которой жил Евсеич».  
 
Николай Тимофеевич избирался 12 лет предводителем Симбирского губернского 
дворянства, а в 1875 г. был избран почетным мировым судьей Карсунского уезда. 
Благодаря брату, Николай Тимофеевич входил в литературные кружки Державина, 
Карамзина, Шишкова и Дмитриева. Был знаком с Н.В. Гоголем. Частыми гостями в 
усадьбе Аксаковых были Н.М. Языков, Д.П. Ознобишин, известный химик А.М. 
Бутлеров, В.И. Даль. 
Практически в первозданном виде сохранилась природа в районе усадьбы. Пруд – 
излюбленное место рыбалки инзенцев. 
2.2.3.Усадьба Николая Платоновича Огарева.  
На окраине села Проломиха Инзенского района стоит двухэтажный дом с мезони-
ном, в котором в 1850-1855 гг. жил поэт и революционный демократ, близкий друг 
А.И. Герцена Николай Платонович Огарев. Впервые в Проломиху Огарев приехал 
еще в 1847 г., когда намеревался приобрести Тальскую писчебумажную фабрику – 
одно из первых и крупных предприятий на территории Симбирской губернии. В 90-
е годы 18 века владельцем фабрики был казанский купец 1-й гильдии Ефрем Ивано-
вич Пчелин, дед Марии Александровны Ульяновой, прадед В.И. Ульянова-Ленина. 
Здесь, в Проломихе, Огаревым были написаны одни из лучших произведений: лири-
ческая поэма «Зимний путь», стихотворение «Искандеру», стихи «Заря-подруга 
муз», «Весною» и др. 
В Проломиху с оказией приходили письма от А.И. Герцена. Сюда приезжали писа-
тель-мемуарист П.В. Анненков, композитор В.Н. Кашперов, его жена певица А.Н. 
Кашперова-Бекетова и др. 
В окрестностях усадьбы Огарева великолепная природа: рядом с домом речка Тала, 
сосновый реликтовый бор «Усадьба Огарева» (охраняемый памятник природы), 
родник, бьющий из подножия горы.  
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2.2.4. Усадьба Анненковых. 
Анненковы принадлежали к числу богатейших людей Российской империи конца 
18-начала 19 вв. Летом 1825 г. за полгода до восстания декабристов в Пятино провел 
лето сын Аннековых Иван Андреевич Анненков вместе со своей будущей супругой 
француженкой Полиной Гебль. 

4.9.2. Личное снаряжение. 
      Комплект одежды для перехода: 

 Ботинки 

 Носки 

 Нижнее бельё 

 Футболка 

 Рубашка с длинным рукавом 

 Свитер 

 Штаны плотные (джинсы) 

 Куртка тёплая 

        Комплект одежды для сна: 
 Термобелье 

 Носки из натуральных материалов 

 Шерстяные носки 

 Штаны спортивные 

 Свитер 

 Шапка спортивная 

 Нижнее белье 
       Дополнительное личное снаряжение 

 Туалетные и банные принадлежности 

 Мазь или спрей от насекомых 

 Крем от солнца 

 КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож 

 Предметы личной гигиены  

 Иголку, нитку 

 Спички и зажигалку в пакете 

 Фонарик  

 Фотоаппарат и батарейки к нему 
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 Личное снаряжение (спальник, коврик).  

 Документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой 
медицинский полис 

 Личная аптечка 

 Рюкзак 
 

 
4.9.3.  Командное снаряжение. 
 
 

Специальное снаряжение :Групповое 
  Наименование количество Наименование количество 
Сотовый телефон  10  шт Котлы 2 шт. 

    Палатки 8 шт Комплект карт 3 шт 
Обвязки 3 шт Карабины 8 шт  
Веревка 40 м 2 шт   

 
 
4.9.4.  Питание. 
Пища готовиться на костре. Вода берется из озёр, ручьев, рек и родников.  
В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, греча, рис, 
картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), мясо сушённок, 
майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, 
сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.  
Овощи (картофель, морковь, лук) и мясо сушили сами.  
 
4.9.5.  Медицинское обеспечение. 

 
Была укомплектована командная аптечка.  Так же были у каждого личные 
аптечки. Так оказалось дешевле, без ущерба полноты комплектности. 

 
Перечень медикаментов: 
1. Белый уголь  
2. Левомеколь  
3. Лоперамид  
4. Ампициллин  
5. Пантенол-тева  
6. Уголь активированный  
7. Цитрамон  
8. Фарингосепт  
9. Амбробене  
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10. Фурацилин  
11. Нурофен  
12. Парацетамол  
13. Мезим  
14. Но-шпа  
15. Лоратадин-Акрихин  
16. Кеторол  
17. Пензитал  
18. 5-нок  
19. Клей БФ-6  
20. Монурал  
21. Фосфалюгель  
22. Анти-макс  
23. Диксаметазон  
24. Йод  
25. Вата  
26. Пластырь  
27. Бинт 
 
10 ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА 

Характеристика маршрута: Протяженность – 105 км                                                           
Количество ходовых дней – 6 
Количество ходовых часов –  30                                       
Средняя скорость – 17.5 км/день, 3.5 км/час. 
Напряжённость по локальным препятствиям –1.8 препятствия/день. 
Количество препятствий:  заросли– 6 (н/к), реки- 3 (н/к),  болото– 2 (н/к). 

 Пройден пешеходный спортивный туристский маршрут 1 к.с.  
Обще замечания, итоги, выводы: Как основной источник информации по данному 
району использовалась топографическая карта. В целом район, рельеф и сам мар-
шрут оказался несколько проще чем предполагался ранее, поэтому была возмож-
ность больше отдыхать и восстанавливаться, сокращать продолжительность перехо-
дов.  
Особенности данного района следующие: 

1) присутствуют достаточно длительные и непростые переходы.                              
2) ярко выраженная обильная растительность высокая трава, скрывающая ко-
леи и ямы. 
3) несколько раз встречались гадюки. 
4) было жарко температура держалась около 30 градусов на некоторых пере-
ходах долго не было источников воды, поэтому нужно брать с собой и эко-
номно использовать.                                                                                                                                 
5) наличие хорошо наезженных лесовозных дорог.  
6) у неопытных картографов могут возникнуть сложности в ориентации. осо-
бенно в лесной зоне.  
7) В заключении можно сказать, что район похода представляет очень инте-
ресную область для спортивного туризма.  
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
5.1 Обзорная карта с ниткой маршрута  в масштабе 1см:1км 

 

 

 


