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Справочные сведения о маршруте 

Полное наименование 

проводящей организации  

Адрес 

Ульяновское областное  

государственное бюджетное учреждение 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

432017, город Ульяновск, ул. Минаева, д. 50 

 

Место проведения похода Россия, Ульяновская область, Барышский и 

Кузоватовский районы 

 

Дистанция 

маршрута 

(вид 

туризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Продолжительность 

активной части, км 

Продолжитель-

ность 

Сроки 

проведе-

ния общая ходовых 

дней 

Пешеходный Первая Всего – 117 

(по п. 9 ЕВСКТМ, с 

учетом коэф. 1,2 – 

140,4) 

 

9 8 8 июля - 

15 июля 

2018 года 

Количество ночлегов в палатке: 7 

Среднее расстояние, проходимое за день: 14,62 км 

Затрачено на прохождение маршрута: 44 часа 45 мин. 

Среднее количество ходовых часов за день: 5 часов 35 мин. 

 

Нитка маршрута: 
Окрестности южнее села Акшуат - Зотово озеро – пруд северо-западнее села 

Баевка - исток реки Свияга (южнее села Кузоватово) - юго-западная оконечность 

озера Чекалинское – пруд южнее села Лесное Матюнино – северо-восточное 

побережье Кудажлейкинского пруда - южный приток реки Осока – гора Лысая    

(1 км севернее села Мордовская Темрязань) – пруд «Водокачка» (на траверсе 

рабочего поселка Поливаново и села Акшуат) - река Малая Свияга ( 4 км. северо-

восточнее села Водорацкие Выселки) - автодорога Барыш-Ульяновск (севернее 

села Акшуат). 
 

Маршрутная книжка № 32-18П 

 

Состав группы: 

№ ФИО Дата 

рожде

ния 

Место работы, 

должность 

Должность в 

походе 

Туристический 

опыт 

1.  Травкин 

Дмитрий 

Викторович  

12.08.

1970 

Ульяновский 

общественный 

фонд 

«РАПИР», 

Президент 

Руководитель 

группы 

Участие в 

походах 1,2,3 

к.с. (Урал, 

Алтай, Хамар-

Дабан) (без 

защиты 
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результатов 

походов) 

2.  Ванько  

Раиса 

Владимировна 

7 917 

 060 84 44 

30.08.

1965 

МБОУ 

«Карлинская 

средняя 

школа», 

учитель 

 

Заместитель 

руководителя 

группы 

Участие в 

походах 1,2 к.с. 

Руководство 

походом 1 к.с. 

3.  Вакуров  

Даниил 

Евгеньевич  

14.08.

2001 

Колледж 

государствен-

ной и 

муниципальной 

службы, 2 курс 

завхоз Н/к походы 

4.  Зинова 

Евгения 

Андреевна  

23.08.

2003  

Лицей при 

УлГТУ,  

8 класс 

медик Н/к походы 

5.  Маврина  

Анна 

Константинов

на  

03.01.

2003 

Многопрофиль

ный лицей 11,  

9 класс 

завпит 

 

Н/к походы 

6.  Овчинников 

Артём 

Александрович  

14.05.

2001 

Колледж 

государствен-

ной и 

муниципальной 

службы,2 курс 

костровой Н/к походы 

7.  Солюлёва 

Александра 

Вадимовна  

12.07.

2002 

Многопрофиль

ный лицей 11,  

9 класс 

хронометрист Н/к походы 

8.  Стефинова 

Екатерина 

Вячеславовна  

04.06.

2002 

МБОУ 

«Карлинская 

средняя 

школа»,  

9 класс 

летописец Н/к походы 

9.  Тры  

Матвей 

Павлович  

25.09.

2002 

МБОУ №25, 

9 класс 

палаточник Н/к походы 

10.  Ульянов 

Константин 

Алексеевич  

17.10.

2003  

МБОУ №25, 

9 класс 

метеоролог Н/к походы 

11.  Фролов 

Сергей 

Александрович  

01.11.

2002 

МБОУ 

«Карлинская 

средняя 

школа»,  

9 класс 

реммастер Н/к походы 
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Определяющие препятствия маршрута: 

 

Вид препятствия Категор

ия 

труднос

ти 

Длина 

препятс

твия 

(для 

ПП) 

Характеристика 

препятствия 

(характер, высота, 

новизна, 

наименование и 

т.п.) 

Путь 

прохождения 

(для ЛП) 

Локальные препятствия 

Переправа через 

реку Атяшевка 

 

н/к - Ширина потока 6,2 м, 

глубина около 0,5 м 

 

Переправа 

вброд 

Переправа через 

реку Свияга 

н/к - Ширина потока 2,5 м, 

глубина до 0,4 м. 

Высота бревна около 

0,3 м. 

 

Переправа 

по бревну 

Переправа через 

южный приток  

реки Осока 

н/к - Ширина потока 1 м, 

глубина до 0,3 м 

 

Прыжком 

Переправа через 

реку Малая Свияга 

н/к - Ширина потока 5,5 м, 

глубина до 0,4 м 

Высота бревна около 

0,7 м. 

Переправа 

вброд 

Протяженные препятствия 

Болото 

легко проходимое 

н/к 1,2 км Заболоченные участки, 

глубина до 0,5 м, индивидуальная 

страховка 

Болото 

кочкарниковое 

1А 3,5 км Кочки, окруженные водой, нужна 

индивидуальная страховка 

Лес 

легко проходимый 

н/к 44,2 км Прохождение по тропам, грунтовым 

дорогам, просекам 

Лес 

средне проходимый 

1А 31,6 км Наличие густо заросших участков, 

подлеска, несложных завалов 

Лес 

труднопроходимый 

2А 9,2 км Преодоление чащи, бурелома, 

сложных завалов 
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Характеристика района и маршрута похода 

 

Район проведения похода выбран самими учащимися после длительного и 

скрупулёзного изучения краеведческой и разнообразной справочной литературы о 

природе и истории Ульяновской области. При выборе района принимались во 

внимание транспортная доступность, неповторимый рельеф, наличие 

значительных не заселенных человеком лесных массивов, позволяющих 

организовать полноценное автономное восьмидневное путешествие в природу.  

Большое значение придавалось наличию интересных природных и 

исторических объектов, красоте ландшафта при наличии необходимого 

количества локальных и протяженных препятствий в районе путешествия. 

Всем этим требованиям, безусловно, соответствуют два красивейших 

района Ульяновской области – Барышский и Кузоватовский. 

Барышский район Ульяновской области расположен в западной части 

региона. Значительная часть его территории покрыта редкими по красоте 

сосновыми и лиственными лесами, которые в выбранный период путешествия 

(первая половина июля) изобилуют ягодами (земляника, клубника, малина и даже 

черника) и грибами, что является приятным дополнением к туристическому 

меню. Главной природной достопримечательностью района по праву считается 

уникальный Акшуатский дендропарк, заложенный в 80-е годы девятнадцатого 

века известным ученым и общественным деятелем В.Н. Поливановым. Именно 

поэтому было решено сделать окрестности села Акшуат местом старта 

путешествия (расстояние от Ульяновска – 110 км.). 

Природа Кузоватовского района, расположенного в центральной части 

Ульяновской области и граничащего с востока с Барышским районом, во многом 

с ним схожа, составляя уникальный и целостный ландшафтно-природный 

комплекс. На его территории находятся: ООПТ (исток реки Свияга), памятники 

природы (Чекалинское озеро) и много других природных и исторических 

достопримечательностей. 

Территория обоих районов Ульяновской области имеет интересный и 

сложный рельеф, значительная часть которого является предгорьями одного из 

древних хребтов Средне-Волжской возвышенности Южный Сырт, в силу чего в 

лесных массивах обоих районов в достаточном количестве имеются реки, ручьи и 

родники, многие из которых стараниями человека были запружены, образовав 

удобные для купания и отдыха на природе водоемы. 

При анализе расположения природных и рукотворных водоемов района 

путешествия выяснилось, что возможно построить маршрут путешествия «от 

одной водной жемчужины до другой». Так родилась идея нашего похода, 

получившего впоследствии название «Акшуатское ожерелье». Нитка маршрута 

была выстроена так, что на каждую ночевку (их на маршруте было семь), группа 

устанавливала туристический бивак на одном из озер или прудов. С учетом 

выбранного времени путешествия (середина июля – «макушка лета») и 

установившейся в период туристического путешествия аномально жаркой погоды 

без осадков (средняя ночная температура в период 8-15 июля составляла 22,1 

градуса; дневная – 29,9 градуса) возможность ночевать на берегу больших 
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водоемов (почти все, за исключением Чекалинского озера, пригодны для купания) 

была не только кстати, но приносила массу удовольствия и способствовала 

снятию усталости от дневной спортивно-туристической нагрузки! В такой 

обстановке цели похода (обучение основным туристическим навыкам: 

ориентирование на местности, преодоление разнообразных препятствий, 

установка бивака, подготовка пищи в походных условиях, отработка основных 

приемов техники пешеходного туризма) достигались особенно успешно, а 

постоянный эмоциональный подъем способствовал укреплению товарищеских 

отношений среди членов группы, располагая строить новые планы об интересных 

путешествиях. 

Участникам похода настолько понравилась придуманная ими нитка 

маршрута, что своеобразной идеей похода стало желание на практике, в ходе 

своего путешествия, проверить насколько данный маршрут может быть 

предложен в качестве типового для таких же как они школьников, чтобы как 

можно больше ребят получили такие же замечательные эмоции от его 

прохождения. И приятно отметить, что практическое выполнение маршрута не 

выявило никаких «подводных камней», не разочаровало, и, по нашему мнению, 

маршрут вполне достоин быть предложенным в качестве одного из типовых для 

прохождения школьниками, желающими интересно и ярко совершить пеший 

поход 1-ой категории сложности, сравнительно недалеко от областного центра. 

Важным аспектом этого маршрута является вопрос безопасности: несмотря 

на автономность путешествия в каждый день маршрута имеется возможность 

аварийного выхода в один из населенных пунктов, расстояние до ближайшего из 

которых не превышает, как правило, 5-6 километров. Также важно отметить, что 

на всем протяжении маршрута работает мобильная связь (за исключением района 

Чекалинского озера), что также является фактором, повышающим безопасность 

детского туризма. Район безопасен по клещевому энцефалиту. 

Описанный здесь маршрут похода имеет большой историко-краеведческий 

потенциал, вполне может быть развернут в формат экологической экспедиции 

(Зотово озеро, Чекалинское озеро), дополнен радиальными выходами (выход к 

окаменелому дереву в районе Баевки – уникальному памятнику природы, либо к 

одной из первых в Ульяновской области (если не первой) каменных церквей в 

селе Осока, которая по своему возрасту старше Симбирска) или, при отходе от 

принципа автономности, изучением истории симбирской промышленности на 

примере хорошо сохранившегося фабричного комплекса середины 

девятнадцатого века в селе Лесное Матюнино.  

Таким образом, пройденный маршрут в полной мере позволил не только 

развить и усовершенствовать туристические навыки его участников, но и стал 

эффективным инструментом пропаганды туризма как вида спорта и средства 

активного отдыха, способствующего поддержанию активного образа жизни и, 

безусловно, положительно повлиял на развитие интереса участников к изучению 

природы и истории родного края. 

 

Перечень наиболее интересных природных объектов на маршруте 
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АКШУАТСКИЙ ДЕНДРОПАРК. 

Маршрут начинается близ села 

Акшуат Барышского района Ульяновской 

области, в котором имеется уникальный 

памятник природы – Акшуатский 

дендропарк. В дендропарке более 100 лет 

выращиваются экзотические породы 

деревьев и кустарников. В настоящее время 

в парке-дендрарии произрастает более 70 

древесно-кустарниковых пород, в том числе 

экзотические виды из различных 

климатических зон Западной Европы, Северной Америки, Сибири, восточных и 

южных стран: лиственница Сукачева, сосна Веймутова, пихта сибирская, 

можжевельник, магония падуболистная. На территории запрещена несанитарная 

рубка леса. Активно ведутся научно-исследовательские и эколого-

просветительские работы. Имеются спортивный лагерь и места отдыха. Общая 

площадь 63 га. Северная, западная и южная границы памятника природы 

проходят по опушке лесного массива и на большей части ограждены забором. С 

юго-восточной стороны памятник природы граничит с насаждениями сосны кв. № 

95 Акшуатского лесничества. 

ЗОТОВО ОЗЕРО. 

Памятник природы «Зотово озеро» образован в соответствии с решением 

Совета Ульяновского областного Совета народных депутатов за N 87 от 27 апреля 

1993 года. Занимает общую площадь 1002 га, в т. ч. непосредственно зеркало 

озера – 36 га. Зотово озеро получило статус комплексного озерно-лесного 

памятника с целью предотвращения воздействия человека и его хозяйственной 

деятельности на уникальных животный и растительный мир водоема, многие 

представители которого занесены в российскую и региональную Красные книги. 

ОЗЕРО ЧЕКАЛИНСКОЕ СО СПЛАВИНОЙ.  

Находится на юго-западе Кузоватовского района. Один из интереснейших 

природных объектов Ульяновской области. Расположено в 4 км к северо-западу 

от с. Лесное Чекалино в 64, 65 и 82 кварталах Матюнинского лесничества среди 

соснового леса-черничника. Озерная впадина образовалась на водоразделе рек 

Томышевка и Темрязанка среди песчаных пород палеогена и имеет суффозионное 

происхождение. Склоны вокруг озера очень пологие. Возраст озера - не менее 

трех миллионов лет. Почти ежегодно на территории озера работают различные 

научные и исследовательские экспедиции. 

 

Транспорт 

Туда и обратно использовался заказной транспорт – 20-местный 

микроавтобус «ИВЕКО», лицензированный в установленном порядке для 

перевозки детей школьного возраста, предоставленный администрацией ОГБУ 

ДО ОДТМ. От Ульяновска до села Акшуат Барышского района Ульяновской 

области – 110 км. Время в пути – 2 часа (в одну сторону). 

Аллея дендропарка 
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Запасные и аварийные варианты. Изменения маршрута 

 

Вариант 1. 8 июля. От Зотова озера - на юго-восток, к деревне 

Коромысловка (5,9 км) 

Вариант 2. 9 июля. От пруда, на траверсе села Баевка - на восток, к селу 

Баевка (3,7 км) 

Вариант 3. 10 июля. От пруда, южнее села Кузоватово – на север, к селу 

Кузоватово (4 км) 

Вариант 4. 11 июля. От Чекалинского озера - на юго-запад, к селу Лесное 

Чекалино (5,6 км) 

Вариант 5. 12 июля. От пруда, южнее села Лесное Матюнино – на север, к 

селу Лесное Матюнино (2 км) 

Вариант 6. 13 июля. От Кудажлейкинского пруда – на юго-запад, к деревне 

Кудажлейка (3,1 км) 

Вариант 7. От пруда «Водокачка» на траверсе Поливаново-Акшуат – на 

юго-запад к рабочему поселку Поливаново (5,7 км) 

Ни один вариант не использовался. Изменений маршрута не производилось; 

маршрут, в целом, пройден по заявленному варианту (с несущественными 

отклонениями при ориентировании на местности и никак не повлиявшими на 

уменьшение категории сложности). Учитывая хорошую транспортную 

доступность указанных населенных пунктов для запасных маршрутов, их 

предполагалось использовать также, при необходимости, в качестве аварийных. 
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Подробная карта движения по маршруту 

в масштабе 1:100 000 (в 1 см – 1 км) 
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График движения группы по маршруту: 

№ 

дня 

Дата Участок пути Км Ходовое 

время 

Набор (+) 

и сброс (-

) высоты  

(м) 

Определяющие 

препятствия 

0 07.07 Село Акшуат 0 0 0 - 

1 08.07 От окрестностей 

села Акшуат до 

Зотова озера 

15,8 7 ч. 

20 мин 

+80 

-60 

Лес легко 

проходимый 

2 09.07 От Зотова озера до 

пруда северо-

западнее села 

Баевка 

10,2 4 ч. 

30 мин 

+100 

-60 

Лес легко 

проходимый; 

лес средне 

проходимый 

3 10.07 От пруда северо-

западнее села 

Баевка до истока 

реки Свияга южнее 

села Кузоватово 

17,3 4ч. 

50 мин 

-160 Лес средне 

проходимый; 

переправа 

через реку 

Атяшевка; 

переправа 

через реку 

Свияга 

4 11.07 От истока реки 

Свияга до 

Чекалинского 

озера 

12,8 4 ч. 

30 мин 

+60 

-180 

Лес трудно 

проходимый; 

болото легко 

проходимое; 

болото 

кочкарниковое 

5 12.07 От Чекалинского 

озера до пруда 

южнее села Лесное 

Матюнино 

10,8 4 ч. 

30 мин 

+60 

-180 

Лес легко 

проходимый;  

лес средне 

проходимый 

6 13.07 От пруда южнее 

села Лесное 

Матюнино до 

Кудажлейкинского 

пруда 

16,9 7 ч. 

30 мин 

+180 

-160 

Лес легко 

проходимый; 

лес средне 

проходимый; 

лес трудно 

проходимый; 

переправа 

через южный 

приток реки 

Осока 

7 14.07 От 

Кудажлейкинского 

22,6 7 ч. 

45 мин 

-160 

+240 

Лес трудно 

проходимый;  
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пруда до пруда 

«Водокачка» на 

траверсе 

Поливаново и 

Акшуата 

 

лес средне 

проходимый; 

лес легко 

проходимый 

8 15.07 От пруда 

«Водокачка» на 

траверсе 

Поливаново и 

Акшуата до 

северной 

оконечности села 

Акшуат 

10,6 3 ч 

50 мин 

+120 

-140 

Лес легко 

проходимый; 

переправа 

через реку 

Малая Свияга 

ИТОГО 117 44 ч 45 

мин. 

Перепад 

высот: 

1940 м 

 

 Средняя 

скорость 

движения – 2,6 

км/ч 
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

 

Перед началом маршрута 

При планировании маршрута было 

принято решение начинать его в 

окрестностях села Акшуат Барышского 

района – населенного пункта, имеющего 

богатейшую историю с расположением на 

его территории природной 

достопримечательности – дендропарка, с 

которым участникам похода хотелось 

познакомиться подробно. Чтобы не 

тратить на это время похода, группа 

прибыла в Акшуат накануне, 7 июля, в 

«нулевой день похода». 

Несмотря на то, что Акшуат имеет, как говорилось выше, удобное 

автобусное сообщение по автодороге 73К-1434 с г. Ульяновском (16 автобусных 

рейсов в день; расстояние в 110 км преодолевается за 1,5- 2,05 часа при стоимости 

билета, в среднем, 242 руб.) мы с благодарностью приняли предложение 

руководства ОДТМ о предоставлении заказного микроавтобуса, на котором в 

14.00 прибыли в населенный пункт и расположились рядом с местным 

краеведческим музеем. 

Этот музей, располагающийся на 

восточной окраине села в двухэтажном 

здании бывшего лесничества, по праву 

считается одним из лучших местных 

музеев в Ульяновской области. Является 

одним из филиалов Областного 

краеведческого музея, содержит богатую 

экспозицию экспонатов об истории села 

Акшуат, В.Н. Поливанове, местном 

народном промысле - лозоплетении и 

истории Акшуатского дендропарка. 

Руководит музеем Вера Петровна 

Фомина – Заслуженный учитель РФ, 

бывший директор Акшуатской средней 

школы, большой знаток местной 

природы и истории, интересный 

рассказчик и гостеприимный хозяин 

(телефон 8-908-480-68-50). 

Предварительно созвонившись, мы 

договорились с ней об экскурсии по 

дендропарку и музею, чему было 

посвящено все время с момента приезда 
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до самого вечера. При посещении дендропарка приняли участие в экологическом 

субботнике в районе родника Богомольный на берегу реки Санаторки, 

протекающей через территорию дендропарка – бывшую усадьбу В.Н. 

Поливанова. 

Ночевали, готовясь к первому походному дню, на 

природе: рядом с дендропарком, на территории 

«нижнего лагеря» (ранее – лагерь имени Гладышева, 

позднее лагерь «Чапаевец»). В настоящее время от 

лагеря осталась лишь красивейшая большая поляна, 

окруженная вековыми елями (трава покошена, 

территория обработана от кровососущих насекомых, 

имеется питьевая вода и освещение, так как поляна 

используется для провоедения районных и 

областных туристических мероприятий), на краю 

которой расположен единственный небольшой дом 

круглосуточно находящегося охранника. 

 

 

 

8 июля 2018. Первый ходовой день.  

От окрестностей села Акшуат до Зотова озера 

 

Пройденное расстояние – 15,8 км   

Чистое ходовое время – 7 часов 20 минут 

Перепады высот: +80 м; -60 м за все время движения 

Определяющие препятствия – лес легко проходимый  

Метеоусловия: см. Таблицу метеонаблюдений 

6:00 Подъем, завтрак, снятие лагеря (подъем дежурных – 5:45).  

7:30 Не заходя в село Акшуат, из «нижнего» лагеря, по кедровой аллее 

дендропарка, двигаемся в 

восточном направлении, пересекаем 

прыжком реку Санаторка, текущую 

по узкому и глубокому оврагу, в 

районе родника «Богомольный» 

поднимаемся на противоположный 

склон оврага и через территорию 

«верхнего» лагеря (областной 

спортивный лагерь «Сокол»), через 

его главные ворота выходим на 

грунтовую лесную дорогу Акшуат-

Баевка, начинающуюся у юго-

восточной оконечности села 

Акшуата. 

Хорошо накатанная дорога идет на юго-восток по краю леса траверсом, 

небольшим полем (1,9 км.), снова лесом (3,5 км), на краю которого уходим с нее в 
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западном-северо-западном направлении, через 2,1 км пересекаем просеку север-

юг и примерно через 2,5 км еще одну просеку север-юг. Продолжая двигаться на 

запад (азимут 80), пересекаем еще одну, заросшую и давно не использующуюся 

дорогу, после которой примерно через 5 километров выходим на грунтовую 

дорогу Заречное-Коромысловка. Двигаясь по ней в южном-юго-западном 

направлении (азимут 150), через короткое время находим на ее левой, по ходу 

движения, обочине новый цветной аншлаг, информирующий о приближении к 

особо охраняемой природной территории природному памятнику «Зотово озеро». 

 
Само озеро находится на расстоянии 1,5 км от аншлага, слева от дороги. 

Подходящее для ночевки место находится на другой стороне озера, к нему ведет 

ответвление дороги. Место стоянки представляет собой поляну с единственным 

доступом к открытому зеркалу водоема. На краю поляны – небольшой 

деревянный навес со столиком на шестерых человек, за поляной развалины 

нескольких одноэтажных кирпичных зданий (в литературе описаны как хозяйство 

бывшего местного лесника Зотова). Здесь останавливаемся на ночлег. Время 

начала установки лагеря - 16.00. Время завершения установки лагеря - 16.50. 

Погода портится, начинает моросить дождь, не прекращавшийся с редкими 

перерывами, до позднего вечера (первый и последний дождь за весь поход). Это 

не помешало всем желающим искупаться в озере. 

Примечания по дню: 

1. Особенностью этого участка маршрута является отсутствие воды на 

всем его протяжении. Поэтому, покидая «нижний» лагерь каждый участник нес 
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воду с собой (6 юношей по 2 литра, 5 девушек – по 1 литру, всего 17 литров). 

Этой воды хватило для утоления жажды на привалах, подготовки чая и короткого 

обеда (сумблимированный картофель с тушенкой). 

2. Всего за ходовой день было сделано 7 ходок (четыре до обеда и три 

после обеда). Количество привалов - 7 (от 5 до 20 мин. каждый), время обеда 1,5 

часа.  

 

9 июля 2018. Второй ходовой день.  

От Зотова озера до пруда северо-западне села Баевка 

 

Пройденное расстояние – 10,2 км   

Чистое ходовое время – 4 часа 30 минут 

Перепады высот: +100 м; -60 м за все время движения 

Определяющие препятствия: лес легко проходимый; лес средне 

проходимый  

Метеоусловия: см. Таблицу метеонаблюдений 

6:30 Подъем, завтрак, снятие лагеря (подъем дежурных – 5:45) 

7:30 Созвон с оперативным дежурным Единой аварийно-диспетчерской 

службы (ЕАДС) Кузоватовского района с информацией о местоположении и 

состоянии группы. (Звонил сам дежурный; с этого дня мы до конца похода сами 

ежедневно, 2 раза в сутки: в 7:30 и 19:30, выходили на связь с подобными 

подразделениями Кузоватовского и Барышского районов). 

8:20 Выход на маршрут. Немного напутав с дорогой (сделали «круг почёта» 

по юго-восточному берегу озера, так как из-за обилия подъездных дорог не 

смогли сразу встать на нужное направление), мы снова вернулись к месту нашего 

лагеря. На этот раз было решено изменить направление. 

8:55 Начали движение на юг от дороги Заречное-Коромысловка вдоль 

просеки кабеля «РосТелеком».  

9:05 Вышли на край поля. К юго-востоку, в низине, на расстоянии 10-11 км 

виднеется Коромысловка, а также ряд опор линии 

электропередач будущего магистрального 

водовода, идущих вдоль трассы Ульяновск-

Кузоватово. Уходим на запад (азимут 270) в 

сторону дороги Акшуат-Баевка.  

Двигаясь по краю поля на юг - юго-запад, 

обнаружили лесную просеку, уходящую на юго-

запад – движемся по ней.  

10:25 Обогнув северный край поля, вдоль 

леса, продолжаем движение по дороге на запад. До 

этого мы преодолели русло пересыхающего ручья; 

воды там нет, но было много крапивы, всем 

понравилось, все довольны, все смеются.  

10:55 Находимся на краю леса у квартального 

столба 49-50, расположенного недалеко от обочины 

дороги Акшуат –Баевка. Продолжаем движение на запад.  
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11:20 Отдохнув у квартального столба 48-49 продолжаем движение на 

запад.  

12:45 Был привал (15 минут) в центре поля. Несмотря на солнечную погоду 

и жару, он всем понравился – огромное поле засажено очень вкусным горохом. 

Южнее нас Баевка. Двигаемся на юг – юго-запад в сторону реки Атяшевка. 

При подходе к искомому 

месту – пруду северо-западнее 

села Баевка, маршрут стал более 

«насыщенным», начались 

перепады высот.  

Около 14:00 мы подошли к 

Баевскому пруду. Было решено 

ставить лагерь на его высоком 

северо-восточном берегу и 

готовить обед. Наша уставшая 

группа, наконец-то восстановила 

силы, купаясь в замечательном 

пруду, в котором была очень 

теплая и приятная вода. 

В 15:00 мы уже пообедали, в меню были вкусные щи (из сухих овощей), 

после чего занялись установкой лагеря, что заняло у нас около часа, и 

подготовкой к ужину и ночлегу. 

Примечания по дню: 

1. Некоторые «вольности» в изложении материала здесь и далее 

обусловлены тем, что материал главы «технико-тактические особенности» 

готовился с активным привлечением самих ребят-участников похода и сохранил 

соответствующие стилевые особенности авторов. Просьба отнестись с 

пониманием. 

2. Ввиду установившейся 

аномально жаркой погоды (в этот и 

все следующие дни до конца 

похода) руководителем группы 

принято решение по изменению 

тактики движения: ранний подъем 

(дежурные встают по солнцу), 

выполнение плана дневного 

перехода в первой половине дня, до 

наступления полуденной жары (до 

15 часов). Уровень подготовки 

группы позволил организовать 

выполнение такой тактики, что 

привело к возможности практически каждый день устраивать полуднёвки, 

проводя самое жаркое время суток в тени, у водоемов. Это также способствовало 

лучшему восстановлению сил перед очередным ходовым днем. 
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3. Место, выбранное для ночевки, на косогоре с северо-восточной части 

Баевского пруда необычайно живописно! С места стоянки открывается панорама 

на 270 градусов на восток, юг и запад. В условиях отличной погоды и видимости, 

это, безусловно, одна из красивейших видовых точек Ульяновской области, 

которую следует обязательно посетить. 

 

10 июля 2018. Третий ходовой день.   

От пруда северо-западнее села Баевка до истока реки Свияга южнее 

села Кузоватово 

 

Пройденное расстояние – 17,3 км   

Чистое ходовое время – 4 часа 50 минут 

Перепады высот: -160 м за все время движения 

Определяющие препятствия: лес средне проходимый; переправа через реку 

Атяшевка вброд; переправа через реку Свияга по бревну 

Метеоусловия: см. Таблицу метеонаблюдений  

6:30 Подъем (для дежурных – в 5:45). Завтрак, сборка лагеря.  

Перед выходом на маршрут не смогли отказать себе в удовольствии еще раз 

искупаться в Баевском пруде.  

8:00 Пройдя по северо-восточному берегу пруда, при попытке его обогнуть 

с севера, убедились, что пруд врезается сильно на север, северное побережье 
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заболочено и бездорожно. Поднялись наверх и назад по замечательной тропинке, 

вернулись на поляну, на которой ночевали. Вот что значит не провести 

своевременную разведку! Вчера на Зотовом озере утро началось с такой же 

ошибки. Исправимся, и в следующие дни будем проводить разведку обязательно. 

8:30 Начинаем движение по восточному берегу Баевского пруда. Видим 

дамбу с мощными гидротехническими бетонными сооружениями, по которой 

переходим на южный берег пруда.  

Наше направление – юг, 

река Атяшевка, пересечение 

грунтовых дорог Поливаново-

Баевка, Налейка-Баевка, 

железнодорожной ветки 

Москва-Самара. Движемся в 

сторону платформы 832 км, 

села Кузоватово, к верховьям 

реки Свияга.  

От Баевского пруда до 

реки Атяшевка путь лежал 

через огромные поля с 

горохом. И мы, конечно, не 

могли не задержаться. 

10:10 Двигаясь на юг по 

полю, уперлись в реку Атяшевка. Во время привала провели разведку места для 

оптимальной переправы через нее, в ходе которой выяснили, что Атяшевка 

представляет собой поток чистой холодной воды, местами шириной до 6,2 м, 

глубина до 0,5 м, дно песчаное, скорость потока низкая.  

Русло реки в месте переправы окружено 

многочисленными старицами болот с застоявшейся 

темной водой, с древесной растительностью. 

Некоторые из стариц достаточно глубокие.  

По одной из 

перемычек между 

старицами 

подобрались к 

самой реке, 

текущей в 

неглубоком овраге 

с крутыми 

склонами. 

Двигаясь около 

100 метров вдоль 

берега, наметили место переправы, где река разливается вширь и мельчает, дно 

просматривается хорошо на всем протяжении переправы. Переправлялись вброд.  
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10:45 Завершили переправу через реку Атяшевка (в течение 20 минут), 

проложили тропу в зарослях, поднялись на 

южный берег Атяшевки, вышли к полю, 

пройдя которое, дошли до двух линий 

электропередач (заметное место, где они 

наиболее близко подходят друг к другу) и 

перед ними устроили привал.  

11:35 После 50-минутного привала 

(потому что парни долго ходили за водой, 

потеряв тропу, по которой мы шли от реки, 

заблудились между стариц) продолжаем 

движение на юг. Сейчас пересекаем ЛЭП 

(видимо, 110 Кв). Ищем просеку север-юг в 

сторону истока Свияги.  

12:20 Пересекли железную 

дорогу Москва-Самара в районе 

отметки 829 км, последний километр 

до которой под палящим солнцем 

пробирались по бестропью (по 

азимуту 180) через канавы и валы 

старой заросшей вырубки. 

Расположились на короткий лесной 

привал на параллельно идущей лесной дороге, рядом с отметкой санитарной 

рубки 83 квартала.  

13:00 Несколько минут назад вышли на автомобильную дорогу Кузоватово-

Налейка в районе примыкания к ней полевой дороги, уходящей в юго-западном 

направлении (обозначена на карте как старая лесная дорога до Лесного 

Матюнино). Место, где лесная дорога отходит от асфальтовой отмечено 

приметным противопожарным аншлагом.  

14:00 Огибаем с запада южную 

оконечность села Кузоватово, за околицей 

которого, на расстоянии около 1 км южнее, 

находится небольшой лесозавод, стоящий на 

берегу пруда. Проходим по дамбе с северной 

стороны пруда на другую его сторону 

(восточную) и там на живописной полянке на 

берегу встаем на обед и ночлег. В 700 метрах 

северо-восточнее располагается учреждение 

лесной пожарной безопасности, со 

специалистами которого мы встречаемся на берегу. С их помощью оборудуем 
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стояночное место (вокруг очень густой лес, степень пожарной опасности 

повышенная, четвертая). Они же рассказывают нам, что данный пруд появился 

сравнительно недавно (на наших картах 1987 года его действительно нет), и как 

раз здесь и находится основной исток реки Свияга, который и запрудили. Выше 

пруда есть еще несколько небольших истоков, образующих ручей, впадающий в 

пруд с юга. После обеда планируем радиальный выход по их поиску. 

Вода в пруду достаточно мутная, но теплая. Но севернее дамбы в 80 метрах 

есть родник с очень вкусной, ледяной и замечательной водой. Отличный повод, 

выполнив дневную норму, устроить здесь ночевку! 

17:00 Пообедав и переждав дневную жару, отправляемся в радиальный 

выход к другим, верхним, истокам Свияги вверх по ручью. Выше (южнее) пруда, 

тянется глубокий овраг, по дну которого и течет Свияга. В этом месте она 

представляет собой извилистый ручей с песчано-илистым дном, шириной 2,5 м, 

глубиной до 0,4 м. Этот район 

крайне труднопроходим, 

поскольку представляет собой 

один сплошной бурелом, многие 

участки вдоль русла заболочены. 

Троп нет.  

Переправившись через реку Свияга по бревну, 

поднимаемся на противоположный склон 

оврага и, двигаясь на запад, через 1 км выходим 

на лесную грунтовую дорогу Село Кузоватово 

– Лесное Матюнино, по которой завтра 

планируем двигаться в сторону Чекалинского 

озера. Двигаемся по ней на северо-восток 

примерно 2,5 км и возвращаемся к лесозаводу, 

за которым пруд, и наш лагерь. Радиальный 

выход занял 1 час 40 мин, пройдено 7 км, 

проведена разведка завтрашнего маршрута. 
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Выбранное место ночлега является 

оптимальным для ночевки при движении 

от Баевского пруда до Чекалинского озера 

(других источников питьевой воды, 

располагающихся рядом с удобным 

местом для стоянки в окрестностях нет; 

стояночное место обеспечено дровами, 

имеется красивый вид на пруд, в котором 

даже есть место для купания, но после 

Баевского пруда такого желания у нас не 

возникло. К тому же уровень воды в пруду 

показался аномально низким, что видно по следам уреза воды обычного уровня). 

На поляне ночлега установлен длинный деревянный стол с лавками по обеим 

сторонам. Состояние «лесной мебели» удовлетворительное.  
 

11 июля 2018. Четвертый ходовой день.  

От истока реки Свияга до Чекалинского озера 

 

Пройденное расстояние – 12,8км. 

Чистое ходовое время – 4 часа 30 минут 

Перепады высот: +60 -180 м за все время движения 

Определяющие препятствия: лес трудно проходимый; болото легко 

проходимое; болото кочкарниковое. 

Метеоусловия: см. Таблицу метеонаблюдений. 

6:00 Подъем, завтрак, сборка лагеря (подъем дежурных - в 5:15) 

7:45 Начинаем движение от 

пруда на месте истока реки Свияга в 

окрестностях 1 км южнее села 

Кузоватово и выходим на разведанную 

вчера лесную грунтовую дорогу в 

сторону села Лесное Матюнино. 

Движемся по ней в юго-западном 

направлении 4,5 км.  Далее, по одной 

из южных просек берем азимут 180 на 

Чекалинское озеро, рассчитывая выйти 

на его западное побережье.  

 

8:33 Сделали первый привал, прошли 48 минут по дороге, на Лесное 

Матюнино в юго-западном направлении. У места привала видим вырубку 101 

квартал. Рюкзаки легчают от съеденных продуктов, интервалы движения 

увеличиваются! 

10:05 В 10 утра вышли на пересечение кварталов 7-115. Видим оранжевые 

метки тряпичной ткани на ветках деревьев. Дальше просека со слабочитаемой 

дорогой заканчивается, идет слабо-читаемая заросшая дорога в сторону 

Чекалинского озера на чистый юг. По квартальной карте лесов остается 3 
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квартала, а именно 115, ниже 46 и ниже, южнее, 64. Поэтому рассчитываем, что 

через три квартала, то есть 3-3,5 км должны выйти на западную конечность 

Чекалинского озера.  

11:15 Сделали небольшой привал. До этого порядка 40 минут пробивались 

на юг - юго-восток от участка квартала 107-115. Бездорожье, кочковатая 

растительность. Масса черники. 

12:20 Выскочили на 

дорогу, идущую в юго-

восточном направлении. Она 

вывела нас на заросший лесом 

перекресток просек север, юг, 

запад, восток. 

Предположительно 46-47-48 

квадратов. Двигаемся на юг по 

заросшей просеке. Просека 

труднопроходима в следствие 

многолетнего бурелома. 

Средняя скорость движения не 

превышает 1,5 км в час. 

Близость водоема узнаем по 

резко увеличившемуся количеству комаров. Антимоскитные сетки на голову, 

взятые в поход, оказались как нельзя кстати! 

Очевидно, ввиду засухи, вызванной длительной жаркой погодой, местность 

со следами болотной растительности, мало наполнена водой. Сушь! 

13:10 Слабо читаемая 

просека, по которой мы 

идем несколько раз 

теряется, идем широким 

веером в ее поисках. Это 

самый дикий и глухой район 

похода. Просека теряется, 

вероятно, потому, что когда-

то она петляла, обходя 

топкие участки болот. 

Найти такую заросшую, 

много лет не 

использующуюся просеку в 

густом лесу совсем нелегко. 

Мобильная связь пропала 

сразу после ухода с дороги 

на Лесное Матюнино и отсутствует. Квартальных столбов и иных следов 

пребывания человека в этих местах за последние 25-30 лет не встречается. 

13:50 Просека резко уходит в гору, набирая примерно 40 м высоты, 

переваливает через хребет, и круто спускается вниз. Растительность меняется: за 
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перевальчиком остались лиственные леса (липа, орешник, береза). Начинается 

сосна. 

14:05 Просека становится похожа на дорогу, на левой обочине наблюдаем 

несколько больших синих полиэтиленовых мешков (120 л) с мусором, аккуратно 

сложенных у обочины, в ямке (очевидно, следы пребывания какой-либо 

экспедиции на Чекалинское озеро). Мешки свежие, не старше прошлого года. 

14:20 Просека выводит нас на 

накатанную грунтовую дорогу, 

идущую в направлении запад-восток. 

Очевидно, восток – направление на 

Лесное Чекалино. Значит, нам на 

запад, к озеру. На дороге делаем 

привал, во время которого проводим 

разведку, двигаясь по найденной 

дороге в западном направлении. 

Через 500 метров слева видим 

просветы. Это – северо-восточная 

оконечность Чекалинского озера. 

 

14:50 Группа, выйдя по 

разведанной дороге, прошла 

вдоль северного берега озера с 

востока на запад, и, не найдя 

удобного места для стоянки (нет 

хорошего подхода к воде), 

повернула на юг, вдоль 

западного берега (найдя 

соответствующее ответвление 

дороги). На месте поворота 

установлены два крупных 

деревянных аншлага, на 

которых уже ничего 

невозможно прочитать. На юго-

западном углу озера найден 

выход к воде в месте, где к 

озеру примыкает глубокая 

канава (очевидно, рукотворная) 

служащая своеобразным 

желобом, куда уходит вода из 

озера при весенних разливах 

(переливной желоб). Здесь 

решено ставить лагерь и 

располагаться на ночлег. 
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15:00-16:00 Установка лагеря, обед. 

16:20 Находясь на юго-западном уголке 

озера, решили сделать марш-бросок 

(радиальный выход), обойти озеро вдоль самой 

кромки воды. Обошли, к воде практически 

везде подхода нет, кроме двух небольших 

вариантов. Побережье – сплошное болото, 

местами топкое, поросшее густой березой.  

Очень много черничников, больших 

муравейников (на северной стороне вдоль 

дороги – ограждены деревянными слегами). С 

восточной стороны к озеру дорог нет, с южной 

стороны – одна заросшая дорога, которая, как 

потом выяснили, соединяется с нашей, юго-

западной. Огромное количество берез повалено 

бобрами, следы их деятельности повсюду, и 

очень впечатляют: сотни и сотни подгрызенных берез, 

иногда целыми полянками. Вышли снова на угол, где 

находимся, и где будем ночевать. Этот поход занял у 

нас час, длина окружности береговой линии примерно 

4 км. 

До конца дня удалось провести разведку 

завтрашнего маршрута. С этой целью исследовали 

продолжение дороги, по которой пришли на юго-

западную оконечность Чекалинского озера. Выяснили, что дорога далее 

поворачивает на запад, и примерно через 2 км выводит на крупную просеку 

шириной 30-40 метров в направлении север-юг, которая оказалась зоной 

прокладки нефтепровода Холмогоры-Клин. Вдоль просеки имеется грунтовая 

дорога. Решили двигаться завтра по ней на юг, до пересечения с грунтовой 

дорогой Красная Балтия – Лесное Матюнино. 

Примечания по дню: 

1. Это был, безусловно, самый трудный, но и самый интересный день 

похода, возможность увидеть чудесный уголок нетронутой дикой природы 

родного края. Важно отметить сложность подходов к Чекалинскому озеру с 

севера (практически отсутствуют). 

2. Радует, что удалось обойти по окружности все озеро.  

 

12 июля 2018. Пятый ходовой день. 

От Чекалинского озера до пруда южнее села Лесное Матюнино 

Пройденное расстояние – 10,8 км 

Чистое ходовое время – 4 часа 30 минут 

Перепады высот: +60 -180 м за все время движения 

Определяющие препятствия: лес легко проходимый; лес средне 

проходимый. 

Метеоусловия: см. Таблицу метеонаблюдений. 
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6:00 Подъем, завтрак, сборка лагеря (подъем дежурных - в 5:15)  

День рождения нашего скрупулёзного 

хронометриста – Сашеньки Солюлёвой. Александра! 

С днем рождения! 

Все подарки (ягоды, букеты, торт, лозунги и 

стихи втайне от именинницы, а это в походе - 

непросто) подготовлены с вечера. Праздник – у всех! 

7:45 Состоялся 

выход от Чекалинского 

озера. От юго-западной 

конечности движемся по 

разведанной накануне 

дороге, на запад по 

квартальной просеке 63 

квартала в сторону газопровода Холмогоры-Клин. 

Дальше планируем по этой просеке север-юг идти в 

сторону села Лесное Матюнино. 

9:15 В районе 9 утра, 

двигаясь по просеке 

нефтепровода Холмогоры-Клин, 

вышли на квартальный столб 79-

80. Была небольшая поломочка с рюкзаком Кости. 

Починились. На 79 квартале на запад уходит просека, 

которая выходит к северной части села Лесное Матюнино. 

Мы продолжили движение на юг, вдоль нефтепровода до 

дороги Красная Балтия – Лесное Матюнино.  

10:05 Вышли на дорогу, которую искали. Место ее 

пересечения с просекой выделено «мостиком» из бетонных плит, яркими 

ограждающими металлическими конструкциями, справа по ходу движения 

имеется металлическая крытая автобусная остановка, успевшая к 10 часам утра 

раскалиться от солнца, поэтому отдохнули рядом, в сосновом лесу. После привала 

повернули по дороге на запад, в сторону Лесного Матюнино. 

11:10 Продолжая движение по дороге Красная Балтия – Лесное Матюнино, 

вошли в красивый сосновый лес, сильно изрезанный рельефом по обоим краям 

дороги. Почти сразу дорога начала крутой, резкий спуск ужасного качества вниз 

(как там только транспорт ходит?), в сторону Лесного Матюнино на запад. Здесь 

мы поворачиваем на юг, и траверсом по склону (азимут 180), с учетом изгибов 

рельефа, двигаемся вдоль склона по сосновому лесу. Под нами, западнее, менее 

чем в километре – долина и русло реки Темрязанка. На другом берегу Темрязанки 

– южная оконечность села Лесное Матюнино. 
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12:50 Пройдя чуть более 

километра южнее южной 

окраины села, поворачиваем 

на запад и начинаем спуск в 

долину реки. Где-то под нами 

находится искомый пруд. 

Рельеф местности сильно 

иссечен, но имеет общий 

уклон на запад. Спуск 

довольно крутой (-160 метров 

на километр пути), при 

движении пересекаем две 

грунтовых дороги, идущих 

параллельно склону. 

Двигаясь по левому 

(южному) краю одного из перпендикулярно расположенных к склону оврагов, 

проходим через густую сосновую посадку и попадаем на берег пруда. Цель 

достигнута. Полуденную жару встречаем под кронами огромных сосен, выбрав 

место для стоянки с видом на пруд. Перед постановкой лагеря отправляемся 

купаться (расстояние до удобного места – около 250 метров). Вода достаточно 

чистая и очень теплая, место – отличное. После Баевского пруда, пожалуй, самое 

лучшее и безопасное место для купания. Опять полуднёвка, отдых и подготовка к 

завтрашнему 

непростому дню.  

13:00-14:00 

Купание (дежурные 

готовят обед, который 

съедается сразу после 

окончания купания). 

14:30 В течение 

часа устанавливаем 

лагерь и начинаем 

подготовку 

праздничного концерта 

в честь именинницы 

Александры (но это 

уже не тактико-

техническая деталь 

похода) 

 

Примечание по дню: 

1. Место стоянки у пруда в окрестностях Лесного Матюнино очень 

удачно. Среди нескольких возможных вариантов следует выбирать «верхнее» 

место, максимально удаленное от места купания, которое пользуется заслуженной 

популярностью в летний период у всего местного населения. Именно поэтому 
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следует планировать маршрут в 

этой точке так, чтобы стоянка 

приходилась на будние дни, 

когда посетителей пруда 

практически нет (в нашем 

случае – четверг). Само место 

стоянки представляет собой 

большую, почти идеально 

ровную поляну, на которой 

растут несколько крупных 

сосен и берез, с видом на пруд. 

В глубине поляны имеется 

защищенный от ветра и 

посторонних глаз овраг-

«карман», в котором в любую 

погоду удобно ставятся 

несколько палаток. Поляна 

оборудована отличным 

костровым местом. 

Единственным недостатком 

является отсутствие питьевой 

воды (для пищи и чая вода из 

пруда отлично подходит). 

Учитывая жаркую погоду, мы 

отправляли ребят за водой в 

деревню, на окраине которой 

есть водопроводная колонка. 

Расстояние от поляны до 

колонки – около 2 км. 

 

13 июля 2018. Шестой ходовой день.  

От пруда южнее села Лесное Матюнино до Кудажлейкинского пруда 

 

Пройденное расстояние – 16,9 км   

Чистое ходовое время – 7 час.30 минут 

Перепады высот: +180 -160 м. за все время движения 

Определяющие препятствия: лес легко проходимый; лес средне 

проходимый; лес трудно проходимый; переправа через южный приток реки 

Осока. 

Метеоусловия: см. Таблицу метеонаблюдений. 
6:30 Подъем (подъем для дежурных – в 5:45). Завтрак, сборка лагеря.  
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8:15 Начали движение от пруда южнее села Лесное Матюнино вдоль его 

восточного берега с выходом на северную оконечность, где находится дамба. По 

дамбе, двигаясь на запад, поднимаемся на поле, лежащее западнее села Лесное 

Матюнино. Там попадаем на дорогу, ведущую в сторону села Осока. Движемся по 

дороге в северо-западном направлении (азимут 300-310). 

9:20 Дорога соединяется с другой дорогой, идущей от деревни Лесное 

Матюнино в Осоку (вдоль нее стоят железобетонные столбы когда-то 

существовавшей ЛЭП 10кВ) и входит в лес. По левую сторону от дороги видны 

следы грунтовых работ – результат недавней прокладки газовой магистрали 

высокого давления Лесное Матюнино-Осока-Кудажлейка. По правую сторону 

дороги часто встречаются вырубки – делянки, на которых шла разработка 

строевой сосновой древесины. Дорога песчаная, сильно раскатанная лесовозами, 

местами трудно проездная. Питьевая вода на этом 

участке отсутствует. Показанный на карте брод в 

5 км от Осоки представляет собой разъезженную 

грязную низину без открытой воды. Несем с собой 

запасенный в пластиковых бутылках чай. 

11:40 Делаем привал-перекус на месте, где 

перед низиной дорога выходит из леса. Справа, в 

20 метрах от обочины, под высокими соснами 

установлены деревянные лавочки и стол. 
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12:35 Пройдя еще 

около 1 км, поворачиваем с 

дороги направо, и через 200 

метров переправляемся 

прыжком на другой берег 

южного притока реки Осока 

(ширина потока в месте 

переправы – 1 м, глубина – 

0.3 м, дно илистое, скорость 

течения – низкая). Переправа 

не представляет никакой 

сложности (не считая 

зарослей крапивы). Делаем (с 

трудом) запасы питьевой 

воды и начинаем движение 

на север (дорога резко идет вверх по сильно заросшей просеке север-юг, начало 

которой просматривается с дороги Лесное Матюнино – Осока и служит 

ориентиром для места переправы через приток Осоки. 

14:10 Завершили движение по просеке (пройдя 3,5 км., из которых 1 км – 

набор примерно 140 метров высоты и 2 км плавная потеря примерно на 100 

метров). После того как просека, спустившись, упирается в русло высохшего 

ручья, поворачиваем на запад и через 1,3 км выходим на край поля в 1 км 

севернее села Осока, где пересекаем грунтовую дорогу Осока-Русская Темрязань. 

15:05 Продолжая движение на запад, менее чем 

через 1 км входим в лес, и там пересекаем грунтовую 

дорогу Осока-Мордовская Темрязань, после чего 

движемся на юго-запад (азимут 215) до пересечения со 

старой просекой восток-запад, далее движемся по ней. 

Просека очень заросшая, заваленная упавшими 

деревьями, много согнутых деревьев. 

16:40 Пройдя по просеке 2,6 км, ловим просеку 

север-юг (азимут 15-20) и движемся по ней 1,5 км 

(просека достаточно чистая, иногда встречаются 

поваленные деревья) до вершины глубокого оврага 

слева. За время движения от этой просеки отходят еще 

три просеки налево (на запад), которые не отмечены на 

карте, приходится проверять и ориентироваться по 

рельефу. К вершине оврага слева ведет еле читаемая 

тропа, ее важно не пропустить (ребята молодцы, 

заметили). Далее по тропе начинаем спуск к пруду. 

Тропа сначала круто спускается по левому (если смотреть на пруд) краю оврага, 

сильно петляя, потом начинает идти по дну оврага полого вдоль ручья, и через 

километр выводит на поляну перед прудом с его северо-восточного угла. 

17:20 Начинаем ставить лагерь. Идем договариваться с хозяевами пруда о 

возможности ночевки (Примечание: пруд в настоящее время является частным, 
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сдается хозяевами рыбакам и отдыхающим за плату). Основные зоны отдыха и 

рыбалки находятся на противоположном, западном, берегу и южной оконечности, 

рядом с запорными гидротехническими механизмами, где также находятся и 

строения-домики, в которых расположена охрана и администрация. Расстояние от 

нашей поляны до домиков (по восточной стороне пруда) примерно 1 км. 

Поскольку на этапе подготовки похода нами была достигнута предварительная 

договоренность о возможности ночевки, мы подтверждаем ее (обещаем хозяевам 

не оставлять мусора) и возвращаемся в поставленный лагерь 

 

Примечания по дню: 

1. Вторая часть ходового дня (движение 

восточнее и западнее села Осока) является 

сложным участком маршрута в силу 

пересеченного рельефа местности и 

труднопроходимости отдельных заросших и 

заваленных участков леса. Отсутствие 

квартальных столбов, сильно изменившиеся 

границы растительности по сравнению с 

изображенными на карте 80-х годов, требуют 

повышенного внимания от всех участников 

группы. Ранее дорога от Осоки до поляны у пруда 

была проездная для велосипедов, но в последние 

30 лет, после строительства асфальтовой дороги 

Осока-Кудажлейка, местное население 

предпочитает добираться до пруда на 

автомобильном транспорте по ней, а короткая 

дорога к пруду через лес пришла в полнейший 

непроходимый ужас. 

2. Указанная поляна у пруда является 

отличным местом для ночной стоянки группы: есть 

родник с чистейшей водой, достаточно места для 

постановки палаток, удобный подход к воде для 

купания и рыбалки, оборудовано костровое место, 

вкопаны столы, лавки и даже, пусть примитивные, 

туалеты, устроенные здесь для участников 

различного рода туристско-спортивных 

мероприятий. Место очень красивое, особенно на 

закате. Ранее эта поляна заслуженно была 

излюбленным местом отдыха воспитанников 

юношеского КСП, приходивших сюда на один или 

несколько дней из деревни Русская Темрязань (15 

км от пруда), за что получила у них неофициальное 

название «КСПшной поляны»). 
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14 июля 2018. Седьмой ходовой день. 

От Кудажлейкинского пруда до пруда «Водокачка» на траверсе 

Поливаново и Акшуата 

Пройденное расстояние – 22,6 км 

Чистое ходовое время – 7 часов 45 минут 

Перепады высот: +240 -160 м за все время движения 

Определяющие препятствия: лес легко проходимый; лес 

средне проходимый; лес трудно проходимый. 

Метеоусловия: см. Таблицу метеонаблюдений. 
6:00 Подъем, завтрак, сборка лагеря (подъем дежурных - 

в 5:15). 

7:45 Начинаем движение: поднимаемся по оврагу, по 

которому накануне спустились с просеки север-юг и 

возвращаемся на просеку.  

8:15 После привала и подтяжки рюкзаков продолжаем 

движение по просеке в направлении на север 2 км до 

пересечения с относительно хорошо читаемой просекой запад-

восток, поворачиваем на восток и через километр выходим к 

полю, а затем на грунтовую дорогу Осока-Мордовская 

Темрязань. 

9:45 После привала движемся 

по указанной дороге в направлении 

Мордовской Темрязани (азимут40-45) 2 км. Дорога 

идет по полю, потом входит в лес. Сразу после входа в 

лес, с левой стороны на север (азимут 0) уходит 

хорошая просека, превращенная в дорогу для 

лесовозов. Идем по ней 6,5 километров до грунтовой 

дороги Барыш-Мордовская Темрязань. 

12:20 Сразу после пересечения с дорогой (250 м. 

севернее) упираемся в запруженный овраг (русло 

одного из притоков реки Темрязанка), на южном 

склоне которого у воды находятся одна двухэтажная и 

три одноэтажных постройки и баня. Это охотничья 

заимка местного предпринимателя (сельхозпроизводитель и лесопереработчик) 

Юрия Филиппова из села Мордовская Темрязань (телефон 8-937-458-37-55). Она 

практически всегда пустует. В соответствии с ранее достигнутой с Ю. 

Филипповым договоренностью останавливаемся здесь на обед (Примечание: при 

первоначальном планировании маршрута рассматривали этот лесной уголок как 

предполагаемое место ночевки, но потом планы изменились, а договоренность 

осталась). 
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14:30 Пообедав и отдохнув, 

продолжаем движение на север, 

потом на северо-запад, потом снова 

на север (4,5 километра) до 

пересечения с грейдерной дорогой 

Поливаново-Мордовская Темрязань, 

потом на траверсе Мордовской 

Темрязани в 1километре севернее 

нее (азимут 50) совершаем в 17:00 

подъем на вершину крутого склона 

(140 метров на 200 метров пути). 

Местное население называет этот 

каменистый выступ Лысой горой.  

С него открывается поразительный 

по своей красоте вид в южном и юго-

западном направлениях на много 

километров. Удивительно, что в 300 

м. западнее этой точки на высоком 

краю склона существует (но 

находится в плохом состоянии) 

каптированный родник – источник 

питьевой воды. На смотровой 

площадке имеется навес на 8 человек 

в хорошем состоянии и яма для 

мусора, несколько костровищ. 

17:15 Движемся вдоль склона (траверс) на 

восток около двух километров до пересечения с 

дорогой (грунтовая, местами укреплена щебнем) 

Поливаново-Русская Темрязань, по ней 

поворачиваем на юг, и через несколько метров с 

левой по ходу движения стороны видим просеку 

запад-восток, на которую сворачиваем. 

(Примечание: по причине близости к Поливаново, 

где располагаются два леспромхоза и несколько 

других организаций, занимающихся заготовкой и 

переработкой леса, все дороги в этом районе 

находятся в неплохом, проездном состоянии, и 

густая сеть этих дорог позволяет легко 

передвигаться в нужном направлении). 

17:50 Пройдя по просеке запад-восток чуть 

более 1 км, ловим просеку север-юг, 

поворачиваем на север и, двигаясь по ней, 

пересекаем железнодорожную ветку Москва-

Самара в 3 км юго-восточнее поселка Поливаново. 
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18:35 Продолжаем движение по просекам и лесным грунтовым дорогам в 

северном и северо-восточном направлениях. Через 3,5 км дорога приводит к 

глубокому оврагу (справа от дороги по ходу движения). Еще через километр 

дорога выводит нас к мощной дамбе со значительными перепадами высоты. 

Выше дамбы вода в овраге образует со всех сторон окруженный лесом пруд 

редкой красоты, называемый местными жителями «Водокачкой». Переходим по 

дороге через дамбу и на противоположном берегу пруда в 20:20 начинаем 

разбивать лагерь для ночлега. 

 

Примечания по дню: 

1. Этот день – самый протяженный по маршруту. Спланирован с учетом 

последнего полного дня похода, максимально облегченных после потребления 

запасов пищи рюкзаков и проходящий, в целом, по легко проходимой местности 

(за исключением небольшого участка севернее Мордовской Темрязани до дороги 

Поливаново-Русская Темрязань). 

Тем не менее, при его 

планировании важно было 

организовать полноценный обед 

и послеобеденный отдых, что 

позволило группе восстановить 

силы, потраченные в первой 

половине дня. 

2. Место ночлега на 

берегу пруда «Водокачка», с 

учетом устойчиво хорошей 

погоды, очень красиво. Пруд 

является отличным местом для 

купания. Находясь в лесу, в 

удалении от населенных 

пунктов, нечасто посещается 

местными жителями. 

3. В случае, если бы 

план дня не был выполнен, по 

пути следования было 

достаточно источников воды, 

пригодных для приготовления 

пищи (в окрестностях 

Поливаново ее много, как нигде 

более в районе путешествия). 

 

15 июля 2018 года. Восьмой ходовой день.  

От пруда «Водокачка» на траверсе Поливаново и Акшуата до северной 

оконечности села Акшуат 

  

Пройденное расстояние – 10,6 км. 
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Чистое ходовое время – 3 часа 50 минут. 

Перепады высот: +120 -140 м за все время движения. 

Определяющие препятствия: лес легкопроходимый; переправа через реку 

Малая Свияга.  

Метеоусловия: см. Таблицу метеонаблюдений. 

7:30 Подъем (с учетом сложности перехода накануне, пасмурной погоды и 

небольшого остатка маршрута). Завтрак, сборка лагеря. 

9:30 Начало движения по лесной дороге в 

направлении северо-запад (азимут 310).  

9:50 Через 800 метров пересекли 

грейдерную дорогу Поливаново-Акшуат и 

продолжили движение по указанному азимуту 

до пересечения в 11:00 с автомобильной трассой 

Ульяновск-Барыш (1 км юго-восточнее моста 

через реку Малая Свияга).  

После пересечения автодороги (через 300 метров) в 11:25 осуществили 

переправу вброд через реку Малая Свияга (ширина потока в месте переправы – 

5,5 м, глубина – 0,4 м, дно илисто-песчаное) и устроили привал. 

11:50 После переправы в видимости просеки север-юг, начали движение по 

ней до пересечения с грунтовой лесной дорогой Старая Измайловка-Акшуат. 

13:10 Движение по грунтовой дороге Старя Измайловка-Акшуат в юго-

западном направлении и (азимут 120) до выхода на остановку у автомобильной 

трассы Ульяновск-Барыш в окрестностях севернее села Акшуат, чем завершили 

выполнение нитки намеченного маршрута.  

 

Потенциально опасные участки маршрута 

Основной опасностью на маршруте является движение по трудно 

проходимым участкам леса с чащей, подлеском и буреломами в условиях 

сложного рельефа (всего 9,2 км на протяжении маршрута; основные участки – в 

районе Чекалинского озера и в окрестностях села Осока). В это время можно 
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травмировать лицо ветвями деревьев и кустарников. Для обеспечения 

безопасности впереди идущие всегда предупреждали о дистанции между 

участниками.  

Преодоление оврагов, пересеченной местности производилось в 

специальной трекинговой обуви с твердой подошвой. 

При прохождении кочкарниковых болот в районе Чекалинского озера 

требовалась индивидуальная страховка (шесты). 

Не реже двух раз в сутки участники группы осматривали тела на предмет 

обнаружения клещей.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

Снаряжение групповое 

№ 

п/п 

Наименование снаряжения Количество  Вес, кг Примечание  

1 Палатка четырехместная 2 8,8 Общий вес 

2 Палатка трехместная 1 3,1  

3 Тент 5х4 м 1 1,2 На растяжках 

4 Набор котлов 6,7,8 литров  1 1,8 (каны алюминиевые, 

«матрёшка») 

5 Топор  1 1,1 большой 

6 Топор средний 1 0,7 Фискарс Х11 

7 «Набор штурмана» 1 0,1 Два комплекта карт, 

2 компаса 

жидкостных, 

курвиметр 

8 Дежурный пакет 1 1,8   

9 Ремнабор 1 1,2  

10 Аптечка медицинская 1 1,4  

11 Часы командирские 2 0,1 «Декатлон» 

«Восток» 

12 Веревка вспомогательная  1 0,6 30 м х 6мм 

13 Гитара (в чехле с лямками, 

полиэтилене) 

1 1,8  

14 Телефоны для связи и 

фиксации путешествия (с 

пауэр-банками) 

2 0,4 Использовались 

также для 

ежедневной связи со 

спасательными 

службами, 

«сопровождавшими» 

группу 

15 Фонарь стояночный  1 0,3 С комплектом 

батареек 
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16 Термометр 1 0,1 Данные о 

метеоусловиях в 

таблице на стр. 43 

17 Сковорода малая 1 0,3 Тефлоновая 

 

18 5-литровая пластиковая 

емкость 

1 0,1 Пустая 

 ИТОГО  24,9  2,27 кг на одного 

участника 

 

Группа использовала стандартное снаряжение, которого оказалось 

полностью достаточно для успешного прохождения маршрута. 

Большое количество участников группы дало возможность позволить 

некоторые «вольности» - взять дополнительные элементы группового 

снаряжения, так как в расчете веса на 1 члена группы это отразилось 

несущественно (при уменьшении состава группы можно отказаться от второго 

топора, группового фонаря, сковороды без особых проблем).  

Тент 5х4 метра, кроме первого дня в основном использовался для укрытия 

от солнца во время больших привалов, а также от ночной росы. 

Удачно зарекомендовал себя 2 мм костровой тросик, оборудованный тремя 

регулируемыми отдельными вертикальными тросиками с крючками для 

подвешивания котлов. 

Наличие термометра позволило зафиксировать полноценные данные о 

метеоусловиях в районе похода в период его проведения. 

К сожалению, отсутствие навигатора не позволяло полноценно привязывать 

к карте свое местонахождение в постоянном режиме (карты сильно устарели, 

большая часть данных о высотах неточна, выявлены искажения рисунка рельефа, 

что можно отнести как к возрасту карты, так и к «военным хитростям» 

топографов советского периода). Использовались последние советские топокарты 

конца 80-х гг. масштаба 1 см:1км. Не смотря на то, что данных карт достаточно 

для прохождения маршрута, поставили себе задачу овладеть навыком 

использования навигатора к следующему походу. 

 

Снаряжение личное 

№ 

п/п 

Наименование 

снаряжения 

Количество Вес, 

кг 

Примечание  

1 Рюкзак  1 1,5 Юноши 90-100 л 

Девушки – 80 л 

2 Коврик 1 0,6 0,6х1,8 

3 Спальник 1 1,1 Летний 
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4 Сидушка 

индивидуальная 

1 0,2 На широкой резинке, с 

застежкой 

5 Накидка от дождя 1 0,2 Полиэтилен 150 мкм 

6 Фонарик налобный 1 0,3 +комплект батареек 

7 Кружка, ложка, миска 1 комплект 0,3 Металлические 

8 Нож  1 0,2  

9 Туалетные 

принадлежности 

1комплект 0,3 Расческа, полотенце, 

туалетная бумага 

10 Аварийный набор 1 комплект 0,3 Спички в упаковке 

Индивид.мед.пакет 

11 Реппелент  1 флакон 0,2 Лучше – гардекс 

12 Антимоскитная сетка 1 0,1 С панамой 

Ходовая одежда: 

11 Трекинговая обувь  1 пара 1 Твердая подошва 

Защита щиколоток и 

пальцев 

12 Термоноски летние 2 пары 0,3 1 пара для стоянки 

13 Майка х/б + шорты 2 пары+1 0,4 1 – для стоянки 

14 Болониевый костюм 1 0,2 От комаров и дождя 

15 Панама/бейсболка 1 0,1 С козырьком 

16 Ходовые брюки/джинсы  0,5  

17 Перчатки х/б 1 0,1  

Стояночная одежда 

18 Флиска (термушка) 1 0,4  

19  комплект белья 1 0.3 На смену 

20 Чуть утепленная куртка 1 0.6  

21 Стояночная обувь 1 пара 1 Кроссовки, твердая 

подошва 

22  Плавки (купальник) 1 0,2  

23 Пластиковая бутылка 1 (1-2 литра) 0,1 Для воды, чая  

 ИТОГО   10,8 На одного участника 

 

Личное снаряжение. 

Летний период проведения похода (среднесуточная температура +25,1) и 

сухая, без осадков погода позволили максимально облегчить вес личного 

снаряжения. Утепленные куртки практически не использовались. Реппелента 

нужно брать больше (комаров много на Чекалинском озере и на 

Кудажлейкинском пруду, практически нет на Баевском пруду, пруду в Лесном 

Матюнино и совсем нет на «Водокачке»). Запасных батарей к фонарям можно не 

брать: длинна светового дня такова, что фонари нужны 1-2 часа в сутки). 

Антимоскитные сетки выручили на Чекалинском озере, хотя из-за жары носить их 

было неудобно. В жаркое время года трекинговые кроссовки лучше трекинговых 

ботинок. Спальник в такое время года следует брать максимально тонкий и, 
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следовательно, легкий: рекорд нашей группы – 850 грамм. Трекинговая обувь 

обязательна. 

Расчет категории сложности пешеходного маршрута  

«Акшуатское ожерелье» по Барышскому, Кузоватовскому районам 

Ульяновской области 

№ 

п/п 

Показатели маршрута Баллы  

Норматив Факт  

1 Продолжительность маршрута 6 7  

2 Протяженность маршрута 100 140,4 

3 Баллы за локальные препятствия (ЛП),  

идущие в зачет (не более) 

10 2 

3.1 Река Атяшевка 

(ширина 5,5-6,5 м., глубина около 0,5 м) 

 0,5 

3.2 Река Свияга 

(ширина 2,5 м., глубина около 0,4 м) 

 0,5 

3.3 Южный приток реки Осока 

(ширина 1 м., глубина около 0,3 м.) 

 0,5 

3.4 Река Малая Свияга 

(ширина 5,5 м., глубина около 0,4 м)  

 0,5 

4 Баллы за протяженные препятствия (ПП), идущие 

в зачет, не более 

12 4,7174 

5 Коэффициент труднопроходимости района (К) 0,28 0,28 

6 Географический показатель района (Г) 1 1 

7 Автономность маршрута (А) 1 1 

8 Коэффициент перепада высот на маршруте (К)  1,162 

9 Общее количество баллов, набранных на 

категорируемом маршруте 

7-20 7,8794 

 

1. Оценка категорируемого маршрута по протяженным препятствиям: 

ППб =Кт хППор х (L мар /L), где 

Кт – коэффициент труднопроходимости района, определяемый по Таблице 3 

для района в котором расположен 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, = 140,4 км; 

L – протяженность маршрута из таблицы 1 для категории сложности 

маршрута, определенной в п. 1 Методики, = 100 км. 

ППб = 0,28 х12 х (140,4/100) = 4,7174 балла. 

2. Оценка сложности категорируемого маршрута по Географическому 

показателю района (Г) = 1 балл. 
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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) 

К = 1+ Δ Н/В = 1 + 1,94/12 = 1,162 

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, = 1,162, 

А – коэффициент автономности маршрута, = 1 . 

Рб = Г х К х А = 1 х 1,162 х 1 = 1,162 балла. 

6. Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по 

всем показателям Таблицы, 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 в соответствии с табл. 1. 

Рб – интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах, 

КСб = ЛПб + ППб + Рб = 2 + 4,7174 + 1,162  = 7,8794 баллов, что 

соответствует маршруту первой категории сложности (7-20 баллов по 

таблице 1 Методики). 

 

Расчет веса рюкзака 

Средний вес рюкзака складывался: из веса индивидуального снаряжения 

(10,8 кг на чел., включая вес ходовой одежды и обуви на себе), веса группового 

снаряжения (2,27 кг/чел.), веса продуктов (7,5 ходовых дней х0,88 кг/день=6,6 

кг/чел.) и резерва питьевой воды, используемой в течение дня при движении по 

маршруту (Юноши – 2 кг/чел; девушки -1 кг/чел)). Таким образом, средний 

стартовый вес рюкзака составил 21,2 кг/чел. С учетом состава группы (6 юношей, 

5 девушек), индивидуальных физических показателей участников, вес рюкзака 

был скорректирован: у девушек, в среднем, минус 5 кг (16,5 кг; без воды – 15,5 кг, 

без учета веса ходовой одежды и обуви – 13,3 кг); у юношей – плюс 4,2 кг (25,6 

кг; без воды – 23,6 кг; без учета веса ходовой одежды и обуви – 21,4 кг). 

 



43 
 

Таблица метеонаблюдений 

Дата Время Температура 

воздуха 

Вид 

облачности 

Осадки Ветер 

08.07 07:00 +18 Облачно с 

прояснениями 

- Ю/З,умерен. 

13:00 +27 Облачно морось  Ю/З,порывы 

19:00 +21 Тучи Дождь Ю, сильный 

01.00 +21 Тучи - С/З сильный,  

09.07 07:00 +23 Малооблачно - Ю/З, умерен. 

13:00 +31 Малооблачно - Ю, слабый 

19:00 +26 Безоблачно - Ю/В, слабый 

01.00 +23 Безоблачно - Ю/В, слабый 

10.07 07:00 +25 Редкие 

кучевые 

облака 

- З, слабый 

13:00 +32 - З, порывы 

19:00 +27 - З, слабый 

01.00 +24 Малооблачно роса З, очень слаб. 

11.07 07:00 +26 Солнечно - Штиль 

13:00 +33 Солнечно - Штиль 

19:00 +27 Малооблачно - Ю, слабый 

01.00 +24 Облачно - Ю/В, слабый 

12.07 07:00 +25 Малооблачно - Южный, 

слабый 13:00 +31 Редкие 

кучевые 

облака 

- 

19:00 +24 - 

01.00 +20 Безоблачно  роса 

13.07 07:00 +22 Солнечно - Ю/З, 

умеренный до 

сильного 
13:00 +34 Облачно - 

19:00 +28 Облачно - 

01.00 +21 Малооблачно Сильная 

роса 

14.07 07:00 +22 Солнечно - С/З, слабый 

13:00 +26 Малооблачно - С/З, 

умеренный 19:00 +24 Облачно - 

01.00 +22 Малооблачно  - С, слабый 

15.07 07:00 +23 Малооблачно - С, умеренн. 

13:00 +25 Пасмурно - С, сильный 

Средние  

значения 

темпера-

туры 

утро +23    

день  +29,9    

вечер  +25,3    

ночь 22,1 Среднесуточная температура 25,1 

 

Смета расходов 

Основные статьи расходов оказались компенсированы ОБГУ ДО ДТДМ 

(основная часть продуктов питания, заказной транспорт к месту начала маршрута 
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и возвращение с места его завершения в Ульяновск). Дополнительно собранные с 

каждого участника средства (800 руб./чел) были использованы для усиления 

походного меню (сало, сырокопченая колбаса, сухой картофель, халва, орехи и 

козинаки, топленое масло, гематоген, сухофрукты, карманное питание – 4200 

руб.), формирование походной аптечки (3900 руб.) и распечатки цветных карт, 

отчета о походе и приобретения запасных батареек (700 руб.). 

 

Итоги, выводы, рекомендации 

Главным итогом похода стало его успешное прохождение группой в полном 

составе по заранее запланированному маршруту по намеченному графику без 

чрезвычайных ситуаций и в хорошем состоянии здоровья.  

За 8 ходовых дней (7 ночлегов в полевых условиях) пройдено 117 км (140,4 

с коэф. 1,2); основные цели маршрута выполнены.  

Пройден интересный маршрут по лесному массиву восточной части 

Барышского и западной и юго-западной частям Кузоватовского районов с 

охватом большого количества природных объектов.  

Маршрут познакомил участников с памятниками природы и особо 

охраняемыми природными территориями этих мест, таких как Акшуатский 

дендропарк, Зотово озеро, Чекалинское озеро; привил дополнительные навыки 

бережного отношения к природе родного края – малой Родины; позволил своими 

глазами увидеть, как рождаются реки на территории Средне-Волжской 

возвышенности, и как усилиями человека преобразуются в живописные водоемы-

пруды.  

Преодолевая лесные чащи, заросшие просеки и болотистые участки 

местности, удалось собрать более точную информацию об этом районе, которая в 

ряде случаев значительно отличается от изложенной в топографических картах, с 

использованием которых проходил поход.  

Также важно было проверить уровень туристических навыков участников и 

приобрести новые: для всех (за исключением руководителя и помощника 

руководителя) это был первый категорийный поход в жизни. Отрадно, что 

уровень навыков оказался достаточным, а пройденный маршрут сформировал 

желание к новым, более трудным и интересным путешествиям.  

В течение похода участники совершенствовали технику и тактику 

пешеходных маршрутов, преодолевая трудно проходимые лесные участки с 

разнообразным рельефом, научились ориентироваться в лесу, определять свое 

местонахождение по карте и компасу; организовывать биваки и готовить пищу на 

костре.  
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В спортивном плане серьезными препятствиями стали переправы через 

реки, преодоление больших расстояний в лесной зоне в условиях сложного 

рельефа и дефицита питьевой воды.  

Уделялось большое внимание и тактике – комплексу мероприятий по 

безопасности прохождения как всего маршрута, так и наиболее сложных его 

участков (особенно в зоне бурелома, чащи). Значительное внимание постоянно 

уделялось безопасному поведению на водоемах, в том числе во время купания. В 

этом походе применялась тактика прохождения кольцевого автономного 

маршрута.  

В течение похода многие участники обновили свои личные достижения в 

расстояниях дневного перехода, сократили время на установку и снятие бивака, 

разведение костра и установку палаток.  

Маршрут пройден по основному варианту. Запасные варианты не 

использовались.  

Погода на время похода выдалась стабильно теплой, жаркой, без осадков (за 

исключением первого дня), что потребовало внесение изменений в дневной 

тактический график движения группы.  

Прохождение маршрута в условиях сильно пересеченного рельефа, 

экстремально жаркой погоды и значительного количества трудно проходимых 

участков потребовало большого количества физической работы и, 

соответственно, психологических усилий, и явилось отличным этапом подготовки 

участников и руководителей группы к более сложным походам. 

В то же время прохождение маршрута не помешало получить большое 

удовольствие от интересного путешествия, «изюминками» которого стали 

большие водоемы на каждом ночлеге и гитара, играть на которой умел каждый 

участник группы, собранной из воспитанников юношеского КСП.  

Члены группы смогли не только сохранить, но и укрепить взаимные 

дружеские отношения, не омрачив их ни одним конфликтом или размолвкой.  

Маршрут в полной мере позволил ознакомиться с природными и иными 

достопримечательностями лесной части Барышского и Кузоватовского районов 

Ульяновской области.  

Рекомендации по маршруту. 

Лесной массив восточной части Барышского, западной и юго-западной 

части Кузоватовского районов был и остается привлекательным во всех 

отношениях. Большое количество озер и прудов на расстоянии дневного перехода 

по лесной, порой трудно проходимой местности с сильно пересечённым 

рельефом, компактное расположение значительного количества памятников 

природы в районе путешествия, хорошая транспортная доступность, небольшая 

удаленность от областного центра – всё это и многое другое делает район 
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путешествия невероятно удобным для спортивно-туристических тренировочных 

походов начального уровня для всех, кто только начинает пробовать свои силы в 

пешеходном туризме, особенно в летний период со второй половины июня до 

середины августа, когда кроме возможности купания в водоемах можно активно 

пользоваться растительными «дарами леса» - грибами и ягодами.  

Маршрут строился в лесном массиве, ограниченном с севера автодорогой 

Ульяновск-Барыш, с востока - автодорогой Ульяновск-Кузоватово-Новоспасское; 

с запада автодорогой Барыш-Николаевка, и представляет собой один из 

крупнейших лесных массивов Ульяновской области, который на юге тянется 

почти до пересечения с федеральной автомобильной трассой М-5 «Урал».  

Ориентироваться и контролировать свое местонахождение можно по картам 

в 1 см – 1 км, а также по Карте лесов Кузоватовского района Ульяновской области 

(прилагается), хотя не везде сохранились квартальные столбы, и информация на 

них, зачастую, читается с трудом.  

Тактико-технические особенности прохождения отдельных участков 

маршрута описаны в соответствующих главах настоящего Отчета.  

С водой и дровами на маршруте в местах ночевок проблем не возникало. В 

течение переходов, с учетом жаркой погоды группа всегда имела с собой 

достаточный запас питьевой воды (или чая).  

Общее впечатление. Пройденный маршрут, составлен и выполнен в таком 

виде впервые. Протяженность, продолжительность маршрута, количество и 

характер локальных и протяженных препятствий позволяют отнести его к 

пешеходным маршрутам первой категории сложности. В данном маршруте 

требования к категориальности удачно сочетаются с элементами «комфортности» 

отдыха детских коллективов на природе в летний период (водоемы для купания, 

удобные стоянки, короткие маршруты аварийных выходов, нераспространённость 

клещей и почти постоянная доступность мобильной связи). Это делает 

возможным рекомендовать данный маршрут в качестве одного из типовых для 

проведения систематических пеших походов первой категории сложности на 

территории Ульяновской области. 
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Хронометрист Александра Солюлёва за работой 

Дороги трудны, но хуже без дорог… 
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Жаль расставаться… До следующих походов! 

У каждого в группе – своя обязанность 
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Крапива – она только поначалу страшна! 

Ну вот поели – можно и попеть! 
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Поле… Русское поле… 

Поляна у Баевского пруда – сказочно красива! 
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Жемчужина «Акшуатского ожерелья» - пруд между Акшуатом и Поливаново 



53 
 

Как потопаешь - так и полопаешь 
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 Профилактика кислородного голодания 

Что там? За поворотом? 


