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... А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать 
по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где 
интересно, там нет асфальта.

Братья Стругацкие
«Понедельник начинается в субботу»



Дорогие друзья!

Если вы держите в руках этот атлас, 
значит вы или уже являетесь поклонником 
велосипеда, или собираетесь им стать.

Мне очень приятно, что в нашем регионе 
возвращается к жизни такое приятное и по-
лезное времяпрепровождение, как езда на ве-
лосипеде. Во времена моей молодости люди 
пользовались велосипедом гораздо чаще: ез-
дили на работу, в магазин, просто катались, 
а уж почтальона без велосипеда вообще было 
невозможно представить. Потом велосипе-
ды заменили машины и, к сожалению, стои-
мостью машины её владелец стремился под-
черкнуть свой статус. А вот на велосипеде 
могут ездить все, вне зависимости от ста-
туса. Могут любоваться природой, город-
скими пейзажами, дышать свежим воздухом, 
приобщать к спорту и полезному досугу сво-
их детей. Лично я считаю, что езда на вело-
сипеде – занятие, достойное гораздо больше-
го уважения, чем езда на дорогой машине. 

Уверен, что этот атлас станет одним 
из первых шагов к развитию массового ве-
лодвижения в Ульяновской области. Желаю 
вам успехов и незабываемых путешествий!

Губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов



Данный атлас – это не руководство. Это помощник, чтобы Вы могли спланировать 
свое велопутешествие, выбрать наиболее интересные Вам маршруты.

Он поможет самостоятельно познакомиться с любым районом нашей области.
В нем вы найдете полезную информацию об истории и культуре, природе и географии, 

достопримечательностях, загадках и чудесах Ульяновской области.
Дерзайте! Вам открыты все дороги!
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Simbike – это клуб единомышленников. Наша цель – популяри-
зация велосипедного движения, здорового образа жизни, знакомство 
и общение велосипедистов всего города.

О клубе
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Участниками клуба накоплен нема-
лый опыт велопутешествий как по Улья-
новской области, так и за ее пределами. 
Мы уверены, что информация, разме-
щенная в атласе, окажется полезной 
как начинающему, так и более опытно-
му байкеру, поможет без проблем при-
общиться к велосипеду вообще и миру 
велопрогулок и велопутешествий в 
частности, избежать некоторых оши-
бок, которые совершают как новички, 
так и более опытные братья по байку. 
Будем счастливы видеть Вас не только на 
нашем форуме, но и в многочисленных 
совместных поездках по городу Ульянов-
ску и далеко за его пределами!

О клубе



7

Для начала стоит оценить свои воз-
можности и силы, ведь если поездка на 
велосипеде будет недолговременной, 
то и нагружать себя и своего «коня» 
нет необходимости. Другое дело, если 
крутить педали придется не один день 
– к такому походу стоит подготовится 
уже более серьезно.

Итак, что нам потребуется:
Багажник, рюкзак-штаны. С за-

плечным рюкзаком можно ехать на ве-
лосипеде достаточно комфортно, толь-
ко если его вес не превышает 3-5 кг. 
С более тяжелым рюкзаком за плечами 
ехать весь день в седле тяжело – уста-
ют плечи, потеет спина, управлять ве-
лосипедом становится неудобно. Поэто-
му велотуристы используют заплечные 
рюкзаки только в коротких несложных 
поездках-покатушках, когда весь груз 
состоит из рем. набора, пары бутербро-
дов и запасной куртки.  

Такие сумки как «штаны» крепятся 
на багажник и, разумеется, утяжеляют 
байк, но это лучше, чем все таскать на 
собственных плечах. Для долговремен-
ных походов подойдет велосумка на 50 
л. (можно и на 40-45 л.). Один совет: 
лучше купить или сшить самим водоот-
талкивающий чехол на велосумку, ко-
торый защитит содержимое от влаги, 
грязи, пыли.

Палатка, спальный мешок, пен-
ка. Для ночевок этот комплект будет про-
сто необходим. Разумеется, лучше брать 
компактные и легкие модели, чтобы они 
не занимали слишком много места. 

Велочехол. Когда поход дальний, 
а посмотреть хочется успеть многое, не 
стесняйтесь прибегнуть к помощи авто 
и ж/д транспорта. Автобусы в большин-
стве своем оборудованы багажными от-
секами, стоимость билета небольшая. 
Единственное нужно учесть – велоси-
пед должен быть упакован в велочехол 
(в экстренных случаях подойдут самые 
большие мешки для мусора, скотч).

Посуда/столовые приборы/спец-
ии/еда – КЛМН (кружка, ложка, миска, 
нож). Предпочтительнее из легкого, 
прочного материала, например нержа-
вейки, т.к. пластик имеет нехорошую 
привычку ломаться. Консервов в таких 
мероприятиях мало не бывает. А чтобы 
поддерживать бодрое настроение в пути, 
возьмите побольше орешков. Чтобы пе-
рестать ощущать голод, достаточно 100 
гр продукта. Километров на 10 по пере-
сеченной местности должно хватить. 
Если возьмете котелок – можно сварить 
и суп, и кашу, и даже компот. Впрочем, 
котелок берите в любом случае – горя-
чая еда на природе необходима, вам же 
еще обратно ехать.

Горелка и баллон. Продаются в 
любом спортивном магазине. Един-
ственный момент, на который нужно 
обратить внимание, чтобы горелка под-
ходила к баллону по креплению.

Фонарь и задний фонарь. Вы-
бирать велопоходникам не всегда при-
ходится, бывает и такое, что поездка 
затягивается, а подходящего места для 
привала засветло найти не удается. В 
такой ситуации лучше обзавестись фо-
нарями (передними и задними). Для 
удобства можно отдельно купить на-
лобный фонарь, если не любите пере-
гружать велосипед.

Гидратор – весьма полезный пред-
мет, представляющий собой емкость 
для воды с пластиковой трубкой для 
питья. Позволяет пить воду не отрыва-
ясь от движения. Обычно гидратор по-
мещается в рюкзак за спиной.

Крылья. Кто-то катается и без них, 
но во время дождливой погоды преиму-
щество байков с крыльями будет оче-
видным.

Тех. набор. Насос, велоаптеч-
ка (запасная камера, набор заплаток, 
шкурка, клей), монтажки – мультиключ 
или шетигранники – лучше, конечно, 
универсальный набор в виде перочин-
ного ножа. Иногда стоит прихватить с 
собой ключ со сменными шести/восьми-
гранными насадками. Для велосипедов 
с экцентриками иные ключи и отвертки 
не понадобятся, а вот в другом вари-

СОБИРАЕМСЯ В ВЕЛОПОХОД
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анте лучше взять ключ на 15, чтобы 
легче было возиться с подседельными 
креплениями и колесами. Пригодится 
и смазка - после попадания песка, вла-
ги в отдельные элементы велосипеда 
слышен характерный нудный скрип. 
Поэтому, масло и прочая смазка для 
цепи, подшипников никогда лишней не 
будет.

Аптечка. В любом походе слу-
читься может всякое: упал с бай-
ка – пара царапин, синяки, ссадины, 
ушибы; перегрелся на солнце – зара-
ботал головную боль; кончилась вода 
и пришлось пить из местного источни-
ка – расстройство желудка и прочее.
Поэтому вот примерный минимальный 
состав аптечки: зеленка, йод, пластырь, 
бинты (включая эластичные), вата, ан-
тисептики, таблетки от головной боли, 
таблетки от расстройства желудка, на-
шатырный спирт, аспирин, марганцов-
ка, сюда же можно включить и средства 
личной гигиены (влажные салфетки, 
мыло, зубную пасту, зубную щетку). Не 
забудьте антикомариные средства.

Велоодежда/велообувь. Из всего 
комплекта волоодежды в обязатель-
ном порядке приобретаем волошорты 
с вшитым уплотнителем на пятой точке 
(именуемым в народе «памперс»). По-
верьте, это будет действительно полез-
ная покупка для тех, кто большую часть 
времени будет проводить в седле, что, 
собственно, и придется делать в вело-

походе. Джерси (веломайку) выбирайте 
так, чтобы она максимально обтягивала 
тело, но не давила. Основная ее зада-
ча – отводить влагу от кожи, делая ка-
тание более комфортным. Такие майки 
легче хлопка, быстро сохнут и не хо-
лодят кожу. Из обуви в летний период 
лучше всего подойдут легкие дышащие 
кроссовки.

Шлем. Кроме своей основной функ-
ции (защиты головы при падении) пре-
красно защищает голову от солнца и не 
очень сильного дождя. При приобре-
тении велосипедного шлема в магази-
не тщательно подбирайте конкретный 
экземпляр по размеру и форме своей 
головы. Грамотно подобранный шлем 
на голове практически не ощущается, 
сидит плотно, никуда не сползает и 
не болтается. В холодную погоду под 
шлем одевают специальную шапочку – 
подшлемник.

Солнцезащитные очки – летом 
без них никуда. Лучше выбирать специ-
альные облегченные солнцезащитные 
очки для активных видов спорта. Очки 
защитят не только от солнца, но и от 
мелкой пыли, грязи, ветра, мошек.

Велоперчатки. Тоже обязательная 
часть амуниции велопоходника, чтобы 
избежать мозолей на руках. Летом, раз-
умеется, лучше брать более эластич-
ные, легкие, без пальчиков.

Велозамок – вещь необязательная, 
но если Вы собрались в одиночный по-

ход, то в многолюдном месте можно 
обезопасить велосипед от кражи.

Велокомпьютер – полезное 
устройство, которое позволяет в зави-
симости от количества функций и «на-
чинки» замерять: текущую, среднюю и 
максимальную скорость, общее необну-
ляемое расстояние, общее обнуляемое 
расстояние, фиксирует общее время в 
пути, показывает время, производит 
сравнение скоростей, учитывает наклон 
дороги, имеется встроенный термометр, 
может иметь встроенные датчики ка-
денса и пульса и много всего другого.

И несколько общих советов. Ко-
стер разведите на уже имеющемся ко-
стрище, а если его нет – сделайте. До-
статочно выбрать площадку, оградить 
ее камнями, можно еще песок или землю 
насыпать вокруг камней, чтобы огонь 
ненароком не пошел гулять по лесу. 
А когда соберетесь уходить – костер, 
само собой, нужно потушить. Мусор за-
брать с собой и выкинуть цивилизован-
но – на помоечку. Но это, увы, не всегда 
возможно. Поэтому мусор необходимо 
сжечь, особенно обжечь жестяные бан-
ки. И крышки лучше «утопить» внутрь, 
чтобы после вашего ухода морды любо-
пытных зверушек не пострадали. 

А вообще – берегите природу, 
относитесь к ней с уважением. Тог-
да и воспоминания о походе будут 
замечательные, и совесть не заму-
чает. Удачных велопутешествий!



9 Правила дорожного движения

Общие положения
ВЕЛОСИПЕД – транспортное средство, имеющее два колеса или более и приводи-

мое в движение мускульной силой людей, находящихся на нём.
ВОДИТЕЛЬ – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством.
Таким образом, велосипедист – водитель транспортного средства, а значит и 

участник дорожного движения, обязанный знать и соблюдать относящиеся к нему тре-
бования Правил дорожного движения, сигналов светофора, знаков и разметки, а также 
выполнять распоряжения регулировщиков.

Помимо основных правил движение велосипедистов регламентирует так же раздел 
24 ПДД.

Основные требования к движению велосипедистов
Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет;
Велосипеды должны двигаться в один ряд возможно правее. 
Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам;
Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть разделены 

на группы по 10 велосипедистов. 
Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80-100 м.
На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенной 

вне перекрёстка, водители велосипедов должны уступить дорогу транспортным сред-
ствам, движущимся по этой дороге.

Технические требования
Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть оборудо-

ван спереди световозвращателем и фонарём или фарой (для движения в тёмное время 
суток и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади – световозвращате-
лем или фонарём красного цвета, а с каждой боковой стороны – световозвращателем 
оранжевого или красного цвета.

В светлое время суток рекомендуется одежда ярких, заметных цветов; в тёмное вре-
мя суток – одежда со световозвращающими полосами. Желательно наличие велосипед-
ного шлема либо другого шлема с закрытой затылочной частью.

Водителям велосипеда ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Также ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
2. Перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 
лет на дополнительном сидении, оборудованном надёжны-
ми подножками.
3. Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 
м по длине и ширине за габариты, или груз, мешающий 
управлению.
4. Двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной 
дорожки.
5. Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах 
с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более 
одной полосы движения в данном направлении.
6. Буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме 
буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации 
с велосипедом.
7. Управлять транспортным средством в состоянии опьяне-
ния, под воздействием лекарственных препаратов, ухудша-
ющих реакцию и внимание, в болезненном или утомлённом 
состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

- двигаться по тротуару, пешеходной дорожке;
- ездить по дорогам, обозначенным знаками 5.1 (автома-
гистраль) и 5.3 (дорога для автомобилей);
- пользоваться во время движения телефоном, не обору-
дованным устройством, позволяющим вести переговоры 
без использования рук.

КАТАЙСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПРАВИЛЬНО!

Движение под знаки 5.1, 5.3, 3.9, 3.17.2, 3.1, 3.2 велосипедистам запрещено! Знаки 2.1, 2.3.1, 2.4 указыва-
ют приоритет одной дороги относительно другой. Знак 1.6 говорит о равнозначности перекрестка. Знак 4.4 
обозначает велодорожку. Двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки запрещено!
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Это ты должен знать!

ПОМНИТЕ, ЧТО ГЛАВНОЕ – ЭТО ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ!

Движение по «Президентскому» мосту
Мостовой переход является участком феде-

ральной трассы, предназначенный для проез-
да большегрузных автомобилей. Длина моста 
- 6 км (3,5 из которых имеют большой уклон). 
Велосипедных дорожек на мосту нет, что уве-
личивает степень опасности проезда. Поэтому 
передвигаться по мосту нужно крайне осто-
рожно, придерживаясь следующих правил:

- Двигаться в один ряд как можно правее.
- Дистанция между велосипедистами не ме-

нее 20 м, расстояние между группами должно 
составлять 80-100 м.

- Останавливаться на мосту нельзя.
- Одевайтесь ярче. Чем раньше вас заме-

тят, тем больше мер сможет предпринять во-
дитель.

- В случае прокола следует уйти за ограж-
дение – на техническую дорожку и макси-
мально быстро исправить поломку. Если это 
невозможно – вернуться по ней пешком.

Ответственность за нарушение ПДД
Нарушение статьи 12.29 КоАП РФ влечёт 

наложение административного штрафа в 
размере 100-500 р.

Несоблюдение иных требований ПДД так-
же влечёт за собой наложение штрафа или 
предупреждение.

Если действие велосипедиста нанесли 
ущерб здоровью людей или транспорту, то 
к нему применяются меры гражданской от-
ветственности.

Уголовная ответственность наступает при 
нарушении ПДД, повлекшем по неосторож-
ности смерть или причинение тяжкого вреда 
здоровью человека.

Сигналу левого поворота, 
разворота, перестроения, на-
чала движения соответствует 
вытянутая в сторону левая 
рука либо правая, вытянутая в 
сторону и согнутая в локте под 
прямым углом.

Сигналу правого поворота 
соответствует вытянутая в сто-
рону правая рука либо левая, 
вытянутая в сторону и согнутая 
в локте под прямым углом. Сиг-
нал торможения подаётся лю-
бой поднятой вверх рукой.

При включении запрещающего знака светофора следует остановиться возле стоп-
линии или дублирующего её знака 6.16 «СТОП». При включении разрешающего сиг-
нала светофора, необорудованного дополнительной стрелкой, 

обозначьте маневр и сместитесь левее. Водители, поворачивающие направо, не 
станут Вас обгонять и подрезать. Такую же тактику желательно применять при про-
езде правых поворотов на второстепенные дороги.

При выезде со двора либо с второстепенной дороги на главную Вы должны усту-
пить дорогу другим участникам движения, в том числе и пешеходам. При повороте 
направо, при съезде с главной дороги, при пересечении нерегулируемого пешеход-
ного перехода также необходимо уступить дорогу пешеходам.

На перекрёстке равнозначных до-
рог водитель обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, приближаю-
щимся справа. Приближаясь к такому 
перекрёстку, убедитесь, что водитель 
слева заметил Вас и пропускает. Если 
сомневаетесь, лучше остановиться и 
пропустить лихача.

На дорогах с трамвайными путями или дорогах, имеющих более одной полосы 
для движения в данном направлении, водители для поворота налево или разворота 
должны спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед рядом с собой. 

Маневр с поворотом направо и последующим разворотом на данном перекрёстке 
для водителей велосипедов запрещён.

Вне перекрёстка, в тех местах, где трамвайные пути пересекают проезжую часть, 
Вы должны уступить трамваю, кроме случаев выезда трамвая из депо.

В населённых пун-
ктах водители должны 
уступать дорогу трол-
лейбусам и автобусам, 
начинающим движе-
ние от обозначенной 
остановки.
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Карта Ульяновской области
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Условные обозначения

Памятник истории и архитектуры

Родник

Памятник природы

Центр области

Центры районов

Населенные пункты

Границы Ульяновской области

Границы сопредельных областей

Дороги федерального значения

Дороги территориального значения

Прочие дороги с покрытием

Железные дороги

Крупные мостовые сооружения

Дороги без покрытия

Границы районов

Города

ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Билайн, МТС, НСС  030

Мегафон  30303

Смартс  003 или 030

Единый номер экстренных
оперативных служб  112
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У большинства спортивных магазинов и крупных тор-
говых центров, а так же у учебных заведений города уже 
установлены велопарковки. В центре – на бульваре Ве-
нец и в парках – можно взять велосипед в прокат.

В тестовом режиме для катания запущена велодорож-
ка: по улицам Пролетарская (кафе «Колизей»), Рылее-
ва, Средний Венец, Тухачевского, Радищева, Северный 
Венец, территории УЛГТУ, Ульяны Громовой, Юности и 
Розы Люксембург к «Президентскому» мосту. Протяжен-
ность 6,6 км. Строительство запланировано на 2014 г.

В Ульяновске существуют два велоклуба: simbike – 
правый берег (www.simbike.net) и ulbike – левобережье 
(www.ulbike.ru).

Город Ульяновск – административный центр Ульяновской 
области. Основан в 1648 году. Разделён на четыре района: Же-
лезнодорожный, Заволжский, Засвияжский, Ленинский.

Берега Волги связаны между собой двумя мостами: старый 
(«Императорский») и новый («Президентский»). Движение вело-
сипедистов разрешено только по «Президентскому» мосту (пра-
вила проезда см. в разделе ПДД стр. 11).

Ульяновск – важный узел Куйбышевской железной дороги. Так-
же через город проходят автотрассы федерального значения:

А151 Ульяновск-Цивильск, въезд на федеральную трассу М7,
Р178 Саранск-Ульяновск-Димитровград-Самара,
Р228 Ульяновск-Сызрань-Саратов-Волгоград,
Р241 Ульяновск-Буинск-Казань.
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ПравобережьеПравобережье

ЛевобережьеЛевобережье
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Базарносызганский район расположен в живописной 
местности на юго-западе Ульяновской области. Протяженность 
территории с севера на юг – 56 км, с запада на восток – 24 
км, площадь - 825 кв. км. Граничит с Инзенским, Барышским 
и Вешкаймским районами Ульяновской области и Сосновобор-
ским районом Пензенской области.

Расстояние от г. Ульяновска до районного центра р.п. Ба-
зарный Сызган – 175 км. 

Через район проходит Куйбышевская железная дорога 
(Москва-Самара). В р.п. Базарный Сызган расположена желез-
нодорожная станция Базарная. Район пересекает региональ-
ная автомобильная дорога общего пользования Барыш – Инза 
– Карсун – Урено-Карлинское с выходом на автомагистрали 
Ульяновск-Сызрань, Самара-Москва.

Через территорию района проходит экскурсионный маршрут Инза – Барыш – Жадовка.

Велосипедный маршрут р.п. Базарный Сызган – с. Папузы

Рельеф – равнина, с небольшими возвышенностями.
Покрытие – асфальт/грунт.
Протяженность – 24 км (в одну сторону).
Достопримечательности – Храм Димитрия Солунского в р.п. Базарный Сызган, памятник погибшим 

воинам в годы ВОВ в с. Папузы.
Запастисть водой можно во всех населенных пунктах на протяжении маршрута.
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Памятники
архитектуры, культуры и природы 
Церковь во имя Димитрия Солунского, 1875 г.,
р.п. Базарный Сызган, пл. Советская

Церковь в честь Тихвинской иконы Божьей Ма-• 
тери, с. Вороновка, 1880 г., с. Годяйкино юж-
ная часть села (территория маш. двора)
Церковь во имя Николая Чудотворца, 1800 г.,  • 
с. Красная Сосна 
Братская могила бойцов Инзенской револю-• 
ционной дивизии, погибших в боях с бело-
гвардейцами, 1918 г., р.п. Базарный Сызган,
пл. Привокзальная
Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ – • 
1970 г., р.п. Базарный Сызган – центр, ул. Со-
ветская
Производственный корпус писчебумажной • 
фабрики Щербакова (конец XIX – начало XX 
века), р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева
Дом фабриканта Щербакова, конец XIX века, • 
р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева

Реликтовая аллея сосны обыкновенной об-
щей площадью 16,5 га (вдоль дороги Ба-
зарный Сызган – Глотовка)
Государственный охотничий заказник пло-
щадью 10 тыс. га.
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Ценнейший архитектурный памятник, построен-
ный в 1875 году по проекту архитектора Константи-
на Тона (как предполагается) на средства промыш-
ленника Алексея Корниловича Щербакова, украшает 
бывшую торговую площадь Базарного Сызгана.

Строилась каменная приходская трехпрестоль-
ная церковь с 14 августа 1865 года по 1875 год. 
Среди достоинств вновь возведенной церкви от-
мечались выразительность ее архитектурного 
облика, художественная роспись стен алтаря, 
сплошная позолота иконостасов и иконы хороше-
го греческого письма. За много лет храм остал-
ся практически невредимым, сохранилась даже 
внутренняя стенная роспись. По одной из легенд 
храм был возведен честь 500-летия Куликовской 
битвы. По другой – Алексей Щербаков построил 
храм в память о рано умершем сыне Дмитрии. Су-
ществуют сведения, что при Дмитриевской церкви 
была большая библиотека и церковноприходская 
школа, построенная на пожертвования, и содер-
жавшиеся за счет благотворителей. 

В 1932 г. храм был закрыт. Богослужения возоб-
новились 7 ноября 1988 года. После этого в храме 
в течение нескольких лет велись сложные и доро-
гостоящие ремонтно-реставрационные работы. В 
2008 г. храм Дмитрия Солунского стал победите-
лем в номинации «Симбирское диво» областного 
конкурса «7 чудес Ульяновской области».

Базарносызганский район

ХРАМ ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО
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Барышский район граничит с Базарносызганским, Веш-
каймским, Майнским, Кузоватовским и Николаевским районами 
Ульяновской области, а также с Пензенском областью.

Обладает высокой степенью транспортной доступности. Через 
район проходят железные и автомобильные дороги региональ-
ного значения. Расположен при станции г. Барыш Куйбышевской 
железной дороги в 130 километрах от Ульяновска.

Территория района характеризуется приподнятым рельефом 
с абсолютной высотой 300 м и является одним из наиболее вы-
соких участков Приволжской возвышенности, прорезанных глу-
бокими долинами рек. Наиболее высокая часть – Сурская Шишка 
(314 м). Здесь находятся истоки рек Суры, Барыша, Сызранки и 
Бекшанки. Имеется ряд озер и выходы родников.

Барышский район

Велосипедный маршрут «Барышский круг»

Кольцевой велосипедный маршрут 
по историческим местам г. Барыша 
разработан специально для прохож-
дения велоэкскурсий с подростками.

Старт – ул. Красноармейская, пло-
щадка ЦКиД.

Рельеф – равнина, с небольшими 
возвышенностями.

Покрытие – асфальт.

Протяженность – 11 км.

Достопримечательности:
памятник павшим воинам• 
дом купца Кроткова (ул. Советская), зданию более 120 лет• 
Храм Успения Пресвятой Богородицы• 
обелиск павшим воинам (м-н Гурьевка, ул. Горького)• 
усадьба помещика Акчурина• 
пруд и родник Макай (ул. Швейников)• 
Барышский колледж-филиал УлГТУ (ул. Гагарина), зданию • 
колледжа 110 лет
Швейная фабрика (ул. Ленина)• 
дом героя социалистического труда Симоновой Анны Степа-• 
новны (ул. Ленина, д. 38)
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«Визиткой» Барышского района стала 
Акшуатская сосновая аллея, которой 

более сотни лет. Памятник природы «Ак-
шуатский парк-дендрарий» входит в состав 
лесного фонда Акшуатского лесничества 
Барышского лесхоза.

На территории района имеется много 
памятников архитектурного зодчества. К 
примеру, каменная Покровская церковь 
(1823 г.) в с. Малая Хомутерь, ротонда эпо-
хи классицизма в с. Смольково. Всего инте-
ресных памятников истории местного зна-
чения, имеющих архитектурную ценность 
– более 50.  

Сейчас Барышскую землю украшают 
девять действующих храмов и возрожда-
ющийся Жадовский  Казанский мужской 
монастырь. Главная святыня монастыря – 
чудотворная Жадовская икона Пресвятой 
Богородицы. 

В районе расположено множество жи-
вотворных родников, самые крупные: 

Тимай – у с. Старотимошкино, Головка – в 
Жадовке, Вершина и Макай – в Барыше. Не 
зарастает народная тропа к святым ключам: 
Тихвинскому – в Ананьине, Поникшему – у 
с. Заречное, Живоносному – у Самородок, 
Владимирскому – в Русской Бекшанке, Де-
вятой Пятницы – у Измайлова,  Дедушкино-
му и Уличному – в Красной Поляне.
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Свято-Богородице-Казанский 
Жадовский мужской монастырь 
был основан приблизительно 
в 1714 году на месте чудесного 
явления чудотворной Казанской 
иконы пресвятой Богородицы на 
ключе у речки Самородки. Пер-
вую каменную церковь во имя 
Казанской иконы Божией Матери 
на территории монастыря в 1839 
году построил на свои средства 
помещик Григорий Афанасьевич 
Аблязов, позже принявший по-
стриг и закончивший  земной путь 
в Жадовской пустыни под именем 

монаха Германа. В дореволюци-
онное время монастырь играл 
важную роль в духовной жизни 
Симбирской губернии. С 1848 по 
1927 год ежегодно совершался 
крестный ход с чудотворной ико-
ной из монастыря, и это было од-
ним из главных событий для всей 
губернии. По решению властей в 
1930 году монастырь был закрыт, 
многие монахи были репрессиро-
ваны, почти все монастырские 
здания были разрушены, главный 
храм снесен до основания, а ме-
сто под ним закатано в асфальт. 

В октябре 1994 года было полу-
чено патриаршее благословение 
на возобновление Жадовской пу-
стыни, и в 1996 году состоялось 
открытие Жадовского монастыря 
во главе с наместником игуменом 
Агафангелом (в миру Александр 
Семёнов).

Чудотворную икону Божией 
Матери из Жадовского монасты-
ря считали безвозвратно утерян-
ной. Однако все годы ее тайно 
хранили прихожане и священ-
нослужители. Теперь главная 
святыня хранится в монастыре. 
А с 2005 года было возобновлено 
проведение ежегодного крестно-
го хода с Жадовской Чудотвор-
ной иконой по Симбирской епар-
хии (ныне митрополии).

Ежегодно Жадовскую пустынь 
посещают тысячи паломников со 
всей России. Вход на территорию 
монастыря обычно свободный. 
Рядом с монастырем находится 
святой источник Иконы Казан-
ской Божией Матери. Подъезд и 
проход к источнику открыт в лю-
бое время. Женская и мужская 
купели находятся раздельно.

Барышский район

ЖАДОВСКАЯ ПУСТЫНЬ
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Леонтий Тимофеевич Ше-
стаков (1.07.1828 – 21.08.1901) 
родился в с. Вороновка (ныне 
Инзенский район) в бедной мно-
годетной семье. С 12 лет вос-
питывался при местном храме, 
где обучился грамоте и глубоко 
уверовал в Бога. Был очень до-
брым, бескорыстным человеком. 
По принятии монашества около 
пяти лет находился в Жадовском 
монастыре, совершил паломни-
чество в Новый Афон (по некото-
рым сведениям, был послан в Но-

вый Афон за иконами для нового 
сельского храма). Вернувшись 
оттуда, привез с собой большие 
иконы и кипраисовый кресс, ко-
торые передал в Троицкий храм 
села Куроедово.  Ориентировоч-
но с 1875 года старец Леонтий 
служил настоятелем храма  но-
вой церкви в честь Николая Чу-
дотворца с.Синодское. Рядом с 
церковью находился родник, у 
которого старец молился и при-
нимал прихожан. По рассказам, 
Леонтий исцелял бесноватых, 

даже таких, которых приводи-
ли к нему закованными в цепи,  
излечивал больных и калечных 
людей. Вода из источника по-
могала женщинам, не могущим 
иметь детей, обрести радость 
материнства. Могила старца и 
чудодейственный родник на-
ходятся на одной тропе. Рядом 
с родником построена часовня. 
Ежегодно 1 июля, в день рож-
дения Леонтия, и 21 августа, в 
день его кончины, село является 
местом паломничества.

Красивейший храм Симбир-
ской митрополии построен в из-
ысканном русско-византийском 
стиле. Каменная церковь в селе 
Новая Ханинеевка была заложе-
на в 1885 году, строилась более 
10 лет на всенародные пожерт-
вования, а также пожертво-
вания фабриканта Шатрова и 
прокурора Священного Синода 
Победоносцева. Храм был освя-
щен в 1898 году в честь Нико-

лая Чудотворца и грозного про-
рока Илии.  В советское время 
церковь была закрыта, посте-
пенно разрушалась. Восстанов-
ление было начато в 1991 году 
и длилось 10 лет при участии 
отца Игоря (Ваховского). В селе 
Новая Ханинеевка до сих пор 
находится в рабочем состоянии 
деревянный водопровод и де-
ревянные колонки, из которых 
самотёком идёт вода.

НИКОЛО-ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ

МОГИЛА И ИСТОЧНИК СТАРЦА ЛЕОНТИЯ В С. КРАСНАЯ ПОЛЯНА

Фото В. Слезка

Барышский район
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Уникальная архитектура 
храма-ротонды необычна не 
только для нашего региона, но и 
для христианского мира вообще. 
Более того, колоннада, поддер-
живающая свод, расположена 
внутри, а не снаружи храма, как 
принято. Здание церкви не име-
ет колокольни, скромно украше-
но снаружи, не имело росписи 
внутри. Несмотря на небольшие 
размеры в круглой церкви было 
три престола: главный в честь  
иконы Казанской Божией Мате-

ри, один в честь Антония и Фео-
досия Печерских, второй в честь 
Феодосия.

Церковь была возведена в 
1809 году на средства местного 
помещика П.Д.Самарина. В со-
ветские времена храм был за-
крыт, его превратили в стойло 
для скота. Всего лишь несколько 
лет назад круглая церковь была 
очищена от навоза, на ее купо-
ле появился крест. Но из-за вет-
хого состояния здания заходить 
внутрь не рекомендуется. Рядом 

История создания парка относится к 1880-м годам и связана с име-
нем владельца села Акшуат, предводителя симбирского дворянства 
и ученого Владимира Николаевича Поливанова (1848-1915г.г.). За-
нимаясь сельским хозяйством, помещик убедился в том, что только 
лесоразведение способно спасти плодородные земли от песчаных за-
носов. В 1882 году Поливановым был заложен первый в Симбирской 
губернии питомник лесных хвойных культур, который впоследствии 
стал «верхним парком» современного памятника природы «Акшуат-
ский дендропарк». В настоящее время парк занимает 63 гектара  на 
юге села Акшуат и содержит более семидесяти видов деревьев и ку-
старников из Европы, Азии и Северной Америки. Дополняет картину 
родник и искусственный зарыбленный пруд возле него. 

Барышский район

Фото А. Конопкин

КРУГЛАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ СМОЛЬКОВО

АКШУАТСКИЙ ПАРК

с круглой церковью находится 
деревянный храм в честь Святи-
теля и Чудотворца Николая.
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Памятники архитектуры
с. Архангельское-Куроедово, центр – Церковь • 
Архангела Михаила (православная приходская 
двухпрестольная), 1780 г.
с. Ароповка, центр – погост с остатками фунда-• 
мента приходской православной двухпрестоль-
ной церкви, 1817 г.
с. Бекетовка, центр – погост с колокольней и • 
остатками фундамента церкви Николая Чудот-
ворца, 1816 г. 
с. Беклемишево, центр – церковь православная • 
приходская, 1-я пол. XIX в.

с. Белый Ключ – ансамбль церкви Николая Чу-• 
дотворца, XVIII-нач. ХХ вв.
с. Берёзовка – церковь Архангела Михаила • 
(православный приходской двухпрестольный 
храм с колокольней)
с. Бутырки – церковь приходская православная, • 
нач. ХХ в.
На территории района сохранились археоло-• 
гические памятники. У села Погорелово сохра-
нился земляной вал и ров, проложенные в 1647 
году, четыре могильника и курганы, предполо-
жительно относящиеся к бронзовому веку.

Вешкаймский район можно смело назвать краем озер и 
сосен. На его площади протекают две крупных реки Барыш и 
Карсунка, несколько речушек поменьше. А среди лесов и степей 
региона синеют жемчужины 40 озер. В лесах региона растут ве-
ковые сосны и березы, осины и клены. Богаты они и представи-
телями типичной среднерусской фауны. В лесных дебрях можно 
встретить не только зайцев и белок, но и настоящих великанов 
– лосей и кабанов.

Гордятся вешкаймцы и своими памятниками природы. Среди 
них реликтовые Верхне-Бритвенное и Нижне-Бритвенное боло-
та, с редкостными древними и лекарственными растениями.

Центр района – п.г.т. Вешкайма находится в 88 километрах от 
Ульяновска. 
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Памятники истории
п.г.т. Вешкайма, центр • 
– памятник воинам-
землякам, погибшим в 
Великую Отечественную 
войну
с. Красный Бор, сквер – • 
памятник С.Л. Репинско-
му – комиссару батальо-
на, погибшему в селе при 
борьбе с кулацким вос-
станием
с. Красный Бор, сквер • 
– обелиск воинам-
односельчанам, погиб-
шим в годы Великой От-
ечественной войны
с. Ховрино, центр – зда-• 
ние первой в России 
школы для слепых и глу-
хонемых, построенное по 
инициативе А.И. Червя-
ковского, 1907 г.
с. Архангельское-Куро-• 
едово, в 1 км севернее 
села – Пензенский тракт 
(фрагмент дороги) XVIII-
нач. ХХ вв.
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Паника – исчезнувшая деревня Вешкаймского 
района, была расположена в 4 км от села Ермо-
ловка и в 8 км от железнодорожной станции Шар-
лово.

Название деревни произошло от характера ре-
чушки, которую питали родники. Буйствовали род-
ники – бурлила и речка. Затихали они в засуху, 
поникала и речушка. К 1940 году в деревне было 
100 жителей, 25 погибли на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Пожар 1960-х годов уничтожил 
сразу 18 дворов из 32. И люди с пепелищ потяну-
лись кто куда. В 1972 году деревню оставили по-
следние жители. 

Памятник деревне был построен на личные 
средства семьи Гришиных и Владимира Малахова 
и открыт 5 августа 2005 года.  Высотой он около 
семи метров и представляет собой символические 
ворота, в проеме которых подвешен колокол. Когда 
сюда приходят, приезжают бывшие сельчане, они 
обязательно звонят в колокол, тем самым напоми-
ная, что деревня жива. Памятник венчает право-
славный крест, который олицетворяет негаснущую 
память о деревне Паника. На воротах находятся 
три мемориальные доски. На одной из них нане-
сены имена погибших воинов – паникцев – в годы 
Великой Отечественной войны, на другой – обра-
щение к потомкам. Третья свидетельствует, что у 
подножия этих гор жила деревня Паника. 

ПАМЯТНИК ИСЧЕЗНУВШЕЙ ДЕРЕВНЕ
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Источник расположен в пой-
ме реки Барыш, вверх по тече-
нию в сторону Красного Бора и 
находится на расстоянии двух 
километров от села Березовка. 
К источнику идёт грунтовая до-
рога от моста через речку Сте-
масс. В народе его называют 
«Сорок источников», потому 
что из-под меловой горы сразу 
бьют десятки родников. Раньше 
там стояла большая деревян-
ная часовня «Животворящего 
Креста». После Гражданской 
войны она была разрушена. В 
2009 году на этом месте вос-
становили металлическую ча-
совенку с изображением икон, 
благоустроили источник. Жите-
ли села поставили у источника  
деревянный Поклонный крест 
высотой около пяти метров. 
Источник был освящен. Счита-
ется, что вода в источнике об-
ладает чудесными свойствами, 
помогает при кожных заболе-
ваниях.  Несмотря на то, что 
источник находится посреди 

открытого поля, рядом с ним 
не ощущается зноя даже в са-
мый жаркий летний день. Вода 
в нём отличная. На Крещение 
и другие большие церковные 
праздники к источнику съезжа-
ются сотни человек.

СВЯТОЙ НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ИСТОЧНИК В СЕЛЕ БЕРЕЗОВКА
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Недалеко от села Мордовский Белый Ключ в направлении дерев-
ни Куроедово сохранился участок Екатерининой дороги, по  обочи-
нам которой стоят около 130 вековых сосен, чей возраст составляет 
от 230 до 250 лет. Аллея была заложена в честь приема Екатерины 
II в селе Куроедово по дороге из Карсуна в Алатырь во время путе-
шествия по России. На картах дорога именовалась как «Пензенский 
этапный тракт». Она пролегала через села Вешкайма, Мордовская 
Кандарать, Архангельское Куроедово. От Мордовского Белого Клю-
ча добраться до неё можно по напрямую по грунтовой дороге (при-
мерно 1 км), либо по асфальтовой дороге (2 км). Аллея является 
памятником природы с 1994 года.

Расположен в селе Мордовский Белый Ключ 
на вершине холма, из-под которого бьёт род-
ник. Он-то и дал название селу.  А пастухи наш-
ли здесь икону Архангела Михаила. Деревянное 
здание церкви было построено в 1877 году на 
средства прихожан. Было два престола: глав-
ный – во имя Архангела Михаила и придел – во 
имя Николая Чудотворца. Во времена советской 
власти, в 1935 году, церковь закрыли, была 
разрушена колокольня. В начале восьмидеся-
тых годов прошлого столетия на сходе граждан 
села решили восстановить церковь. В сентябре 
1989 года состоялось открытие храма. Он стал 
восьмым, который начал работать в нашем ре-
гионе. Колокола появились благодаря генералу 
В.С. Чечеватову – уроженцу села. Они отлиты в 
Воронеже, самый большой весит 230 кг.

ЕКАТЕРИНИНА ДОРОГА

ХРАМ
АРХАНГЕЛА
МИХАИЛА
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В селе Репьёвка в долине р. Инза находи-
лось родовое имение Аксаковых. С селом 

Пятино (40 км от Инзы) связано имя декабри-
ста И.А.Анненкова, члена Северного общества, 
приговорённого к 20 годам каторги в Сибири. В 
июле-августе 1825 г., за полгода до восстания 
И.А. Анненков вместе со своей невестой Полиной 
Гебль прожил в имении своих родителей – с. Пя-
тино. Анненков и его супруга стали прототипами 
героев романа А. Дюма-отца «Учитель фехтова-
ния».

Село Троицкое (ныне территория Инзенско-
го городского поселения) – родина и место 

жительства поэта пушкинской эпохи (автор стихов 

знаменитой и любимой в народе песни «По Дону 
гуляет казак молодой...»), полиглота, переводчи-
ка, видного общественного деятеля Дмитрия Пе-
тровича Ознобишина.

Село Труслейка – родина епископа Антония, 
духовника и учителя известного философа 

Павла Флоренского.
Село Чумакино связано с многолетним пастыр-
ским служением священномученника Алексан-

дра Телемакова, пресвитера Чумакинского.
Инзенский край связан с именем генерала 
И. Инзова – наместника Бесарабии, под над-

зором которого состоял А.С.Пушкин во время мол-
давской ссылки.

Инзенский район расположен на западе Ульяновской обла-
сти. По р. Суре граничит с Республикой Мордовия, на западе – с 
Пензенской областью, на юге и юго-востоке – с Базарносызган-
ским, на востоке – с Вешкаймским районом и северо-востоке – с 
Карсунским районом Ульяновской области. 

Расстояние до крупных населённых пунктов: до Ульяновска – 
162 км, до Саранска – 112 км. 

Инзенский район совершенно уникальный уголок России. 
Большое количество исторических памятников формирует об-
ширный культурно-исторический комплекс района. С краем свя-
заны имена многих выдающихся людей.
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История православия в 
Инзенском районе ухо-

дит своими корнями в глубокое 
прошлое. И сегодня во многих 
сёлах стоят красавцы-храмы 
как напоминание о былом ве-
личии православия и глубокой 
веры наших предков. Автора-
ми некоторых проектов были 
выдающиеся архитекторы Рос-
сии – академик Корифонский 
и М. Рушко. Шедеврами право-
славной архитектуры являются 
церкви в сёлах Пятино, Горо-
дище, Первомайское, Репьёвка, 
Аристовка и др.

Главная водная артерия 
края – река Сура, протя-

женность которой в границах 
района составляет 76 км.
Кроме того, в районе много род-
ников (села Городищи, Новосур-
ское, Первомайское, Дракино, 
Стрельниково, Проломиха и др.). 

Уникальным памятником 
природы стал рукотворный 

Юловский пруд - жемчужина 
нашего края, созданный в 1910 
году.
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Недалеко от села Пятино Инзенского района 
Ульяновской области располагается каменный 
пятиглавый Троицкий храм. Село Пятино, осно-
ванное в середине XVII в. как казачья слобода, 
- бывшее родовое имение дворян Анненковых. В 
XVII-начале XX вв. представители рода Анненко-
вых владели землями почти во всех уездах Сим-
бирской и многих уездах соседних губерний, были 
чиновниками разных ведомств и рангов, предпри-
нимателями, общественными деятелями. 

Самый большой в уезде храм во имя Живона-
чальной Троицы был заложен в 1823 г. Анной Ива-
новной Анненковой (урождённая Якоби), матерью 
Ивана Александровича Анненкова, в память о по-
койном муже Александре Никаноровиче и во ис-
купление «грехов» их сына декабриста. 

Иван Александрович Анненков (1802-1878) 
входил в состав Северного общества, был при-
говорён к двадцати годам каторги в Сибири. В 
июле-августе 1825 г., за полгода до восстания на 
Сенатской площади, И.А. Анненков вместе со сво-
ей невестой Полиной Гебль (впоследствии Пра-
сковья Егоровна Анненкова) провел некоторое 
время в имении своих родителей в селе Пятино. 
Судьба декабриста и его жены описана в рома-
не А. Дюма-отца «Записки учителя фехтования, 
или восемнадцать месяцев в Санкт-Петербурге» 
(1840). 

Считается, что проект храма принадлежит ар-
хитектору Михаилу Коринфскому, который, воз-
можно, разрабатывал его для Троицкого храма 
на Соборной площади Симбирска, но продал Анне 
Ивановне Анненковой.

Храм находится в полуразрушенном состоянии, 
поэтому заходить внутрь следует с осторожно-
стью. Включен в список памятников архитектуры 
Инзенского района Ульяновской области. Рядом с 
храмом находится могила старца Максимушки, ко-
торая является местом паломничества.

ХРАМ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В СЕЛЕ ПЯТИНО
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Строительство деревянного, 
трёхпрестольного, пятикуполь-
ного в единой связи с колоколь-
ней храма началось в Оськино в 
1909 году по желанию местных 

жителей. Строился храм 3 года 
и был освящен  13 июня 1912 
года. Храм богато декорирован 
деревянной орнаментацией. 
Архитектурной особенностью 

является завершение и восьме-
рика центрального объёма и ко-
локольни венцом кокошников. 
Иконостасы внутри храма явля-
ют собой прекрасный образец 
классического русского много-
ярусного иконостаса периода 
конца Империи. Храм вмещает 
до 2000 человек. 

Через два десятилетия после 
освящения храм был закрыт, но 
не разрушен. В конце 1945 года 
он был открыт вновь и вплоть до 
девяностых годов XX века был 
одним из немногих действующих 
в Ульяновской и Пензенской об-
ластях, а также в Мордовии. По 
праздникам в храм стекалось до 
4-5 тысяч человек, паломники 
находили приют в оськинских 
домах. В 1993 году  комплекс 
Свято-Никольской церкви с. 
Оськино, включающий в себя 
сам храм и часовню во имя Свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского, был признан 
памятником культового зодче-
ства Ульяновской области. 

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В СЕЛЕ ОСЬКИНО
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На юго-востоке Инзенского района 
есть небольшая речка Юловка, отно-
сящаяся к бассейну реки Суры. Это ти-
пичная лесная речка с чистой, холод-
ной, быстротекущей водой, имеющая 
среднечетвертичный возраст и проте-
кающая среди отложений палеогена. 

Более ста лет назад помещик Юлов 
устроил на этой речке запруд, где 
была и водяная мельница (остатки ее 
сохранились и сейчас). Запруда оказа-
лась хорошей, и пруд просуществовал 
до наших дней и, по существу, приоб-
рел характер озера, поэтому и говорят 
иногда о Юловском озере. В настоя-
щее время Юловский пруд, или озеро, 
имеет длину до 2 км, ширина доходит 
до 500 м, общая площадь водоема - 
65 га. Глубины водоема разные – есть 
мелкие места, но есть и глубокие – до 
10-15 м, а по некоторым данным – и 
до 20 м. 

Особую красоту озеру придают 
крупные водные растения с плаваю-
щими листьями и цветками. Этот па-
мятник природы интересен не только 
флорой, но и своей энтомофауной.  

ЮЛОВСКОЕ ОЗЕРО
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Карсунский район – старейшее административное образо-
вание Ульяновской области. Район находится в 101 км к западу 
от Ульяновской области. Граничит на севере с Сурским районом, 
на востоке с Майнским районом, на юге с Вешкаймским районом, 
на западе с Инзенским районом Ульяновской области и респу-
бликой Мордовия.

Через территорию проходит федеральная трасса Самара – Са-
ранск – Москва.

Ближайшая железнодорожная станция Вешкайма расположе-
на в 22 км (линия Ульяновск - Инза).

Маршрут Карсун – Языково – Прислониха
Протяженность - 40 км.                 Достопримечательности:

Заповедник – музей истории села Языково
Историко-литературный памятник –• 
родовое имение Языковых (с. Языково)
Языковский парк, пруд• 
Ель, посаженная А. С. Пушкиным• 

Родовое имение Трубецких (с. Белозерье)• 
Музей А.А. Пластова (с. Прислониха)• 
Музей культуры татарского народа (с. Уразовка)• 
Музей и мастерская глиняного горшка (с. Карсун)• 
Карсунский художественно-краеведческий музей • 
Церковь Троицы Живоначальной (с. Баз. Урень)• 

Государственный охотничий заказник 
«Сосновский» находится в средней части 

Карсунского района у границы с Инзенским рай-
оном.

Заповедник природы Присурья
(с. Кадышево).

Останец с выходами Конякских пород – 
уникальный геологический объект. Наи-

более интересны и уникальны разрезы у с. Ка-
дышево и у с. Татарские Горенки.
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Родник
Смоленской 

Божьей Матери 
(Карсун,

южная окраина)

Родник Святого 
Николая
Угодника
(Карсун,

2,5 км севернее)

Система
родников
«Прорва»
(Карсун,

правый берег
р. Карсунки)
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Усадьба симбирских дворян Языковых существует 
со второй половины XVIII века. Это родина замеча-
тельного русского поэта Н.М. Языкова и его братьев 
– ученых и  общественных деятелей. В усадьбе неод-
нократно бывали поэт и герой Отечественной войны 
1812 года Д.В. Давыдов, собиратель народных песен 
П.В. Кириевский, поэт-декабрист В.П. Ивашев, поэт и 
переводчик Д.П. Ознобишин и другие видные деятели 
культуры. В сентябре 1833 года на пути в Оренбург 
усадьбу дважды посетил А.С.Пушкин, который долгие 
годы поддерживал самые теплые дружеские и твор-
ческие отношения с братьями Языковыми.

До настоящего времени барский дом не сохранил-
ся, но остался живописный парк с каскадом прудов, ко-
торый является не только образцом садово-паркового 
искусства, но и историко-литературным памятником 
края. На территории усадьбы растет ель (на фото), 

которая, по преданию, помнит 
визиты А.С.Пушкина. О быте 
языковских жителей и хозяев 
усадьбы рассказывает филиал 
Ульяновского краеведческого 
музея имени И.А. Гончарова – 
музей «Усадьба Языковых». С 
1969 года и поныне в день рож-
дения А.С.Пушкина в Языков-
ском парке проходит всерос-
сийский пушкинский праздник 
– всенародный день поэзии.

Аркадий Александрович 
Пластов (1893-1972) – один 
из известнейших современ-
ных художников России и 
мира родился в с. Присло-
ниха, провел здесь детские 
и юношеские годы, неодно-
кратно возвращался сюда 
в зрелости. В Прислонихе 
были созданы все великие 
произведения Пластова: «Фашист пролетел», «Весна», 
«Сенокос», «Жатва». Безгранична была любовь Аркадия 
Александровича к родным полям, русской деревне, неза-
мысловатому и многотрудному крестьянскому житию. И 
покоится художник тоже в Прислонихе – на деревенском 
кладбище под простым деревянным крестом.  

В Прислонихе действует музей А.А.Пластова, где регу-
лярно проводятся выставки его работ, хранятся личные 
вещи, открыт памятник художнику. Сохранился и дом, в 
котором жила семья Пластовых. Он стоит прямо напротив 
церкви, скрытый палисадником с разросшейся сиренью. 
Церковь – храм в честь Богоявления Господня – также 
имеет общую историю с семьей Пластовых. «Сочинил» ее 
дед художника – архитектор-самоучка, расписывали дед 
и отец А.А.Пластова. А восстанавливали храм после за-
пустения советского периода по холстам самого Аркадия 
Пластова. В настоящее время храм является действую-
щим культовым сооружением, поэтому открыт не всегда.

Карсунский район

МУЗЕЙ-УСАДЬБА ЯЗЫКОВЫХ,
Р.П. ЯЗЫКОВО

МУЗЕЙ «УСАДЬБА НАРОДНОГО
ХУДОЖНИКА СССР А.А. ПЛАСТОВА» 
В С. ПРИСЛОНИХА
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Кузоватовский район по праву признан одним из красивей-
ших уголков Ульяновской области. Зотово озеро, Беркулейский 
бор, Карельские березы, Баевское окаменелое дерево, Томылов-
ский родник, Чекалинское озеро, истоки реки Свияги – вот дале-
ко неполный перечень интереснейших памятников природы. 

Район граничит с Барышским, Майнским, Тереньгульским, Но-
воспасским и Николаевским районами Ульяновской области.

Кузоватовский район имеет развитую транспортную сеть – две 
крупные железнодорожные станции (ст. Кузоватово и ст. Налей-
ка). С севера на юг через район проходит автодорога областного 
значения Ульяновск-Новоспасское с выходом на федеральную 
автомагистраль Москва-Челябинск.

Добраться можно также на автобусе по трассе Ульяновск-
Кузоватово (107 км), Сызрань-Кузоватово (70 км), Новоспасское-
Кузоватово (54 км).

Маршрут
р.п. Кузоватово – с. Кузоватово

– с. Баевка – Баевское окаменелое дерево 
Протяженность – 17 км.

Маршрут
р.п. Кузоватово – Зотово озеро –
Головник (Томышов родник) –
Баевское окаменелое дерево –
с. Кузоватово – р.п. Кузоватово 

Протяженность – 48 км.
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Зотово озеро расположено в 4 км на северо-
западе от Коромысловки. Это заповедное 

место внесено в Красную книгу Ульяновской об-
ласти. Озеро имеет свою богатую историю, свя-
занную с династией Зотовых. В окрестностях озе-
ра богатая разнообразием флора и фауна.

Исток реки Свияги «Головник» или «Томы-
шов родник» (12 км проселочная дорога). 

Родник «Головник» – красивое место среди 
полей и леса. Вода родника мягкая вкусная. 

Считается, кто попьёт ключевой воды с молитвой 
– у того ноги в урочище (по преданию проклятое 
место) не заплетутся.

Баевское окаменелое дерево (7 км лесной  
дороги от «Головника») – это кипарис, ко-

торому более 30 млн. лет. Это одно из чудес при-
роды, охраняемое государством, внесено в Крас-
ную книгу Ульяновской области. Ствол кипариса 
частично скрыт в почве. Длина примерно 30 ме-
тров. Фрагменты имеют диаметр до 1,5 метров, 
вес до 1 тонны.
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Чудо природы Кузоватовского района – окаме-
нелый кипарис. Исследователи утверждают, что 
этому дереву почти 50 миллионов лет! Некогда 
мощнейший ствол хвойного дерева раскололся на 
части. Это единственный в своем роде палеобота-
нический памятник природы, который был обна-
ружен у нас в конце позапрошлого века. 

Уникальность данного местонахождения ока-
менелостей заключается в том, что здесь мы име-
ем сохранившийся целый ствол, правда, распав-
шийся на куски, огромного окаменелого дерева 
вместе с окаменелой корневой системой, целиком 
находящейся в грунте.

Обстоятельства захоронения баевского дере-
ва можно себе представить следующим образом. 
Уже весьма старое дерево произрастало на одном 
из низменных островов, которые возникали бла-
годаря медленному тектоническому поднятию 
Приволжской возвышенности. При сильной буре 
ствол мог сломаться у самого основания и упасть 
в мелкую прибрежную воду, где был быстро за-
несен морскими осадками, в частности, песками. 
Будучи занесенными осадками, древесина не под-
вергалась гниению ввиду отсутствия кислорода. 
Но в то же время древесина пропитывалась мине-
рализованными водами, в результате чего факти-
чески превращалась в камень. Но при этом анато-

мическая структура тканей древесины полностью 
сохраняется, что и позволяет достаточно точно 
определить ее видовую принадлежность.

Утверждено памятником природы в 1961 году.
Чтобы увидеть окаменелое дерево, следует от 

с. Баевка подняться вверх до леса. Вдоль опуш-
ки идти до «обрытой» дороги. «Обрытая» дорога 
– отмеченная с обеих сторон рвами просека, на-
правление с В на З. По «обрытой» дороге идти до 
59 квартала, повернуть направо. Каменное дерево 
в С-В стороне квартала. Координаты 53°38¢33² с.ш 
47°32¢16² в.д.

Кузоватовский район

ОКАМЕНЕЛОЕ ДЕРЕВО, 
СЕЛО БАЕВКА
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Майнский район расположен в центральной части Ульянов-
ской области. На севере граничит с Цильнинским районом, на 
востоке – с Ульяновским, на юге – с Кузоватовским и Барышским, 
на западе – с Вешкаймским, Карсунским и на северо-западе с 
Сурским районам Ульяновской области.

Районный центр –  рабочий поселок Майна – расположен при 
станции Майна Куйбышевской железной дороги в 60 километрах 
от г. Ульяновска.

Через район проходят и автомобильные коммуникации обще-
российского значения: автотрасса Саранск-Ульяновск-Самара.

Маршрут – ст. Выры – Полбино – Ляховка
Протяжёность маршрута – 16 км.
Рельеф местности пересеченный.

Маршрут р. п. Майна –
Б. Жеребятниково – Аксаково
Протяжённость маршрута – 13 км.

Дорога асфальтированная.
Местность пересеченная.

Маршрут р.п. Игнатовка – с. Загоскино –
оз. Белолебяжье

Протяжённость маршрута – 15 км.
Дорога ровная, асфальтированная.

Маршрут р. п. Майна –
п. Новоанненоковский –

с. Анненково-Лесное
Протяжённость  маршрута – 18 км.

Местность холмистая, дорога извилистая,
асфальтированная.

Ляховка – благоустроенный родник, купальня.
Загоскино – благоустроенный родник.

с. Б. Жеребятниково, в 2 км от усадьбы Аксако-
вых, в лесной зоне находится благоустроенный 
родник.
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На территории 
района расположе-

но самое крупное озеро 
Ульяновской области – Бе-
лолебяжье (длина 2,3 км, 
ширина 1,3 км, площадь 
зеркала воды 217,4 га). В 
районе озера находится 
исток реки Гуща.

В живописном ме-
стечке в 12 км от р.п. 
Майна расположено 

село Аксаково – родовое 
поместье потомствен-
ных дворян Аксаковых. В 
селе в 1994 году создан 
Дом-музей С.Т. Аксако-
ва и открыт культурно-
экологический центр.

Заповедник «Ляхов-
ские меловые горы» 
с уникальной сохра-

нившейся флорой зани-
мает площадь 155 га. На 
его территории находится 
старейший в области трёх-
сотлетний приход Знамен-
ской церкви, где крестили 
будущего историографа 
Руси Н.М. Карамзина, чье 

родовое имение находится 
в 10 верстах.

Село Ляховка – вла-
дение «птенца гнез-

да Петрова» В. Татищева. 
Рядом с церковью лечеб-
ный источник. В церкви 
можно услышать уникаль-
ное церковное пение, ко-
локольный звон.

Южнее села Абра-
мовка находится ис-

ток реки Сельдь. Длина 
реки 64 км, в том числе на 
территории района 31 км, 
в её русле на родниках со-
оружено 4 пруда. Каскад 
«Абрамовских родничков» 
– чудесный уголок приро-
ды, одно из любимых мест 
отдыха жителей и гостей 
района. 

В трех километрах 
от села Абрамовка 

в селе Комаровка дом ху-
дожника В. В. Киселева, 
друга и ученика А. А. Пла-
стова, лауреата Государ-
ственной премии России 
(1976 год).
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Находится в селе Аксаково, расположен-
ном в 12 километрах от Майны,  использует-
ся как культурно- экологический центр для 
приёма экскурсий. В здании размещается 
экспозиция о семье Аксаковых, коллекция 
бабочек, старинные книги, предметы стари-
ны. Желающие могут пройти тропой Аксако-
ва к роднику.

В третье воскресенье сентября в усадьбе 
Аксакова проходит традиционный театрали-
зованный  праздник «Аксаковская осень», по-
священный памяти русского писателя Сергея 
Тимофеевича Аксакова (1791-1859), автора 
знаменитой сказки «Аленький цветочек». 
Праздник собирает любителей словесности, 
историков, краеведов в литературной гости-
ной. Традиционная аксаковская уха и охот-
ничьи байки у костра собирают любителей 
природы и ценителей творчества писателя.

 В 1888 году в с. Аксаково построили цер-
ковь Святой Троицы и святого Николая. В на-
стоящее время церковь  не функционирует, 
но  она  внесена в реестр памятников исто-
рии, археологии, архитектуры и природы, на-
ходящихся на территории Майнского района. 
14 июля 2011 года  на территории усадьбы 
Аксаковых открыт памятный знак на месте 
родового поместья семьи Аксаковых.

Бестужевы – старинный дворянский род, один из са-
мых известных в России. В Симбирском крае они появи-
лись в XVII столетии, когда наибольшей известностью 
пользовались воеводы Бестужевы-Рюмины (позднее – 
графы). В XVIII и первой половине XIX веков много-
численные «симбирские» Бестужевы – богатые поме-
щики, владельцы многих селений, суконных фабрик, 
винокуренных и конных заводов, несколько тысяч душ 
крепостных. Они же – чиновники высших рангов, обще-
ственные деятели, меценаты и т.д. Один из них – Андрей 
Васильевич Бестужев – занялся обустройством имения 
и усадьбы по канонам классицизма в селе Репьевка 
Карсунского уезда. В 1890-х годах имение перешло в 
руки нового владельца – единственного сына симбир-

ского купца Александра Сач-
кова, который отреставриро-
вал и украсил обветшавший 
особняк, высадил множество 
сосен в старинном парке. В 
годы становления Советской 
власти усадьба подверглась 
разграблению. Позднее в 
бывшем бестужевском доме 
разместили специнтернат. В 
настоящее время бывший го-
сподский дом по причине его 
ветхости не используется.

Майнский район

УСАДЬБА АКСАКОВЫХУСАДЬБА БЕСТУЖЕВЫХ
В СЕЛЕ РЕПЬЕВКА КОЛХОЗНАЯ
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Одно из самых интересных и удивительных мест Улья-
новской области - церковь во имя апостолов Петра и Павла 
находящаяся на берегу реки Иерусалимка в 5 км. к западу 
от деревни Чирикеево. Путешественника сразу поражает 
одинокий величественный храм, стоящий в чистом поле, 
при этом практически полностью сохранившийся до на-
ших дней. Какая-то неведомая сила сохраняет этот храм 
от разрушения, при этом не сохранилось даже намеков на 
огромное поместье и деревню. История этого места до-
вольно необычна: в 1653 году здесь, на берегу речки с 
библейским названием Иерусалимка, были пожалованы 
земли семи мордовским мурзам, принятым «на государеву 
службу». Один из потомков этих мурз И.А.Еделеев постро-
ил в деревне деревянную церковь во имя апостолов Петра 
и Павла, и деревня превратилась из Еделеево в  Петропа-
ловское. Среди его владельцев позднее мелькали многие 
дворянские фамилии: Теряевы, Ушаковы, Винтер, Гершау, 
Берви, Карч-Карчевские. В 1895 году на месте деревянно-
го храма был построен каменный, который и стоит до сих 
пор, Проектировал ее талантливый симбирский архитек-
тор В.Л. Ивановский. Эта церковь, возможно, одна из луч-
ших его работ. В советские времена село переименовали 
в товарищество колхозников «Совершенство», которое 
просуществовало несколько десятилетий. Потом колхоз 
пришел в упадок, село перешло в разряд «вымирающих» 
и исчезло. Переименовали и речку: вместо Иерусалимки 
она превратилась в Руссалимку. 

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
НА РЕКЕ ИЕРУСАЛИМКА (Урочище Еделево)
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Село Ляховка расположено  
на р. Ляховка  в 24 км к вос-
току от р.п. Майна. В селе на-
ходится Знаменская церковь 
(на фото) – старейший при-
ход Ульяновской области, по-
строенный в 1705 году. Здесь, 
по преданию, был крещён 
Николай Михайлович Карам-
зин –  великий историограф, 
писатель. Первоначально 
Знаменская церковь была де-
ревянный, поэтому в 1830 
году «иждивением» княгини 
Елизаветы Ростиславовны Вя-
земской был выстроен рядом 
новый каменный храм с коло-
кольней.

В окрестностях села рас-
положены Ляховские меловые 
горы – памятник природы, 
представляющий ценность 
как район, богатый редкими 
кальцефильными видами рас-
тений. На склонах  и подно-
жиях меловых холмов, на пло-
щади около 2 га, произрастает 
шаровница, или глобулярия 

крапчатая, также адонис ве-
сенний, лён желтый и другие 
редкие виды растений, зане-
сённые в Красную книгу. Здесь 
же находятся несколько це-
лебных родников. Три из них, 
расположенные буквально на 
расстоянии 50 метров, имеют 
каждый «свою» воду по вкусу 
и жесткости. Местные жители 
рассказывают о неоднократ-
ных случаях исцеления прихо-
дящих сюда за помощью. Так, 
исчезают язвы и псориаз, нор-
мализуется давление и прохо-
дят головные боли и т.д. 

СЕЛО ЛЯХОВКА
Самое крупное в Ульяновской об-

ласти озеро (длина – 2,3 км, шири-
на – 1,3 км, наибольшая глубина – 5 
м). Находится в верховьях р. Гущи, 
южнее р.п. Игнатовка. И зимой и 
летом по берегам озера можно уви-
деть многочисленных любителей 
рыбной ловли со всего района. Над 
его обширной гладью по-хозяйски 
промышляют чайки, цапли, лебеди. 
На его берегах в конце XVII века 
возникло село Белое Озеро. Инте-
ресно, что водоем дважды (в 1913 
и в 1939 гг.) полностью высыхал, но 
потом опять наполнялся. В селе на-
ходились поместья известных дво-
рян Нарышкиных, Мотовиловых, 
Исаковых, Мошиных. В 1908 году 
здесь по проекту известного сим-
бирского архитектора А. А. Шодэ 
было построено и сохранилось до 
наших дней ремесленное училище. 
Последние годы в окрестностях озе-
ра проводится областной детский 
фестиваль авторской песни, гостя-
ми которого постоянно бывают де-
легации из регионов Приволжского 
федерального округа. 

ОЗЕРО БЕЛОЛЕБЯЖЬЕ
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Мелекесский район – крупнейший по площади район Ульянов-
ской области. На северо-западе граничит со Старомайнским районом, 
на западе – с Чердаклинским районом, на востоке – с Новомалыклин-
ским районом Ульяновской области.

Через район проходят железные дороги и транспортные магистрали 
федерального значения Ульяновск-Самара и Димитровград-Тольятти.

От г. Ульяновска до административного центра – г. Димитровграда 
– 90 км.

Димитровград – второй по значению административный центр Улья-
новской области. Расположен на берегу Куйбышевского водохранилища, 
в устье реки Большой Черемшан. Имеет удобное географическое поло-
жение: между крупными городами Ульяновск (90 км), Самара (150 км), 
Тольятти (110 км).

Маршрут 2 
По дороге на поселок Торф-

болото до улицы III интер-
национала – 4,5 км. Рельеф 
– пологие холмы. Покрытие 
– асфальт. Дорога проложена 
по красивому сосновому лесу. 
Маршрут пролегает возле бла-
гоустроенного пляжа, удобен 
для желающих искупаться. 
Особенности маршрута – на 
протяжении маршрута имеется 
несколько слепых поворотов.

Маршрут 1 
Участок №1 от 3-го корпуса ДИТИ НИЯУ МИФИ до п. Дачный – 5,2 км. 

Рельеф – холмы. Покрытие – асфальт. Дорога проложена по красивому со-
сновому и смешанному лесу. Особенности маршрута – на протяжении марш-
рута имеется два слепых поворота и один крутой подъем – необходимо со-
блюдать осторожность.

Участок №2 от п. Дачный до Тиинской – 4,4 км. Рельеф – холмы. Покры-
тие - грунтовое. Дорога проложена по красивому сосновому и смешанному 
лесу. Особенности маршрута – грунтовая дорога имеет сложный профиль.

Участок №3 – участок Тиинской дороги до улицы III Интернационала 
– 6 км. Рельеф – холмы. Покрытие – асфальт. Дорога проложена по краси-
вому смешанному лесу. Особенности маршрута – длинный пологий спуск по 
твердому покрытию.

Велосипедные маршруты в окрестностях Димитровграда
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«Эковеломаршрут» р.п. Мулловка –
с. Ерыклинск –

с. Никольское-на-Черемшане
Проходит по берегу Куйбышевского во-

дохранилища, длина маршрута 30 км.

Веломаршрут с. Сабакаево – с. Аврали 
– с. Лебяжье – с. Степная Васильевка 

– с. Приморское – с. Лебяжье –
с. Рязаново

Проходит через парки Победы в с. Авра-
ли, с. Лебяжье, Церкви Рождества Христова, 
по берегу Куйбышевского водохранилища у 
с. Приморское, длина маршрута 30 км.

В 1,5 км к западу от Мулловки сохранил-
ся исторический памятник – участок земля-
ного вала Закамской засечной черты дли-
ной 1 км.

Остров «Борок» – зоологический, ком-
плексный памятник природы, находящий-
ся в Черемшанском заливе Куйбышев-
ского водохранилище, в 4 км южнее села 
Никольское-на-Черемшане). На острове 
расположена одна из крупнейших колония 
серых цапель (около 400 пар). Обитают и 
другие виды. Некоторые занесены в Крас-
ную книгу России.

В Димитровграде сохранилось немало 
зданий дореволюционной постройки, кото-
рые представляют интерес с исторической 
и архитектурной точек зрения.
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Единствен-
ный хорошо 
сохранивший-
ся после рево-
люции храм в 
Мелекесском 
районе. 

П е р в а я 
церковь, де-
р е в я н н а я , 
была построе-
на в 1754 году 

и простояла почти сто лет. В 1847 
году на ее месте было возведено 
новое, также деревянное здание 
на каменном фундаменте, с такой 
же колокольней. Церковь не ота-
пливалась. Престол в церкви был 
один – во имя Рождества Христова, 
холодный.

Каменный Христорождествен-
ский храм был заложен в с. Лебя-
жье 20 августа 1906 года новый 
храм был построен, а 14 декабря 
1908 года освящён.

Рядом с селом находится лебяжье 
озеро, на котором гнездятся белые 
лебеди.

Мелекесский район

Зоологический, комплексный па-
мятник природы, расположенный в 
Мелекесском районе Ульяновской 
области (Куйбышевское водохра-
нилище, Черемшанский залив, в 
4 км южнее села Никольское-на-
Черемшане). Общая площадь па-
мятника природы – 19 га. Почти вся 
территория покрыта лесом. Здесь 
находится большая колония серых 
цапель (403 пары птиц). Гнёзда 
располагаются на деревьях. Так-
же встречаются: чёрный коршун, 
чеглок, орлан-белохвост, вяхирь, 
береговая ласточка, славка зави-
рушка, зяблик, чайки, крачки. Из 
рептилий: прыткая ящерица. Заме-
чены следы пребывания енотовид-
ной собаки.

Часовня находится близ села 
Ерыклинск. Есть сведения, что ча-
совня была возведена в первой по-
ловине XIX века.

Восстановление часовни Казан-
ской Божьей Матери началось в 
июне 2010 года. Сегодня часовня 
полностью отремонтирована. Во 
время восстановительных работ 
при замене свай строителями была 
найдена монета 1840 года, которая 
сейчас хранится в местной иконной 
лавке.

Добраться до часовни можно че-
рез Ерыклинск. Въехав в деревню, 
следует повернуть направо, затем 
сразу налево, после этого - вновь 
направо, на проселочную дорогу. 
Через некоторое время дорога раз-
ветвляется, необходимо держаться 
левее. Здесь имеется еще одна раз-
вилка:  дорога влево и вниз  ведет 
к Ерыклинскому святому источнику. 
Источник расположен под холмом, 
у кромки леса. Часовня для водо-
священия во имя Казанской иконы 
Божией Матери находится на тер-
ритории источника.

ОСТРОВ «БОРОК»ХРАМ РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА 
В СЕЛЕ ЛЕБЯЖЬЕ

ЧАСОВНЯ
НА ЕРЫКЛИНСКОМ
СВЯТОМ ИСТОЧНИКЕ
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Николаевский район раскинулся на возвышен-
ной равнине с мягким волнистым рельефом и рас-
членён реками Сызранка с её притоками и Каслей-
Кадада.

В Канадее и его окрестностях сохранился 
архитектурный памятник – башня-минарет 

XVII века Канадейская башня (с. Канадей, ул. Со-
ветская) и развалины булгарского городища. 

Другие памятники архитектуры:
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 1777 г.  • 
(с. Головино)
Церковь Архангела-Михаила (с. Губашево)• 
Ансамбль Владимирской церкви XVIII – нач. ХХ • 
вв. (с. Никулино)
Церковь Богоявленская (с. Поника)• 
Церковь Марии Магдалины (с. Тепловка)• 

Николаевский район расположен в южной части Ульянов-
ской области. Протяженность с севера на юг 63 км, с запада на 
восток 50 км. 

Район граничит с Пензенской областью (с запада) и соседни-
ми районами Ульяновской области: Павловским и Старокулат-
кинским (с юга), Барышским и Кузоватовским (с севера), Ново-
спасским и Радищевским (с востока).

Расстояние до Ульяновска — 230 км.
Через район проходит автотрасса федерального значения М-5 

«Москва-Урал».
Автотрассы областного значения соединяют р.п.Николаевку с 

р.п. Павловка и р.п. Барыш. С востока на запад район пересекает 
Куйбышевская железная дорога.
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Главная природная досто-
примечательность – релик-

товое Белое озеро с чистейшей 
светло-голубой водой, окружён-
ное сказочно-красивым таёжным 
лесом с тундровыми растениями. 
Расположено на расстоянии 27 
км от р.п. Николаевка. Назва-
ние получило за исключитель-
но чистую воду и белый песок. 
Русский академик Келлер в 1911 
году назвал его «уголком Фин-
ляндии».

В с. Барановка расположен 
святой источник с чистей-

шей водой, который носит на-
звание «Попов родник».

В с. Баевка находится ис-
точник «Аварди панда» (в 

переводе с мордовского «плачу-
щая гора»).
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Расположено в лесном мас-
сиве на водоразделе рек Кана-
дейки и Каслей-Кадады. Имеет 
овальную форму и площадь во-
дного зеркала в 96 га, макси-
мальная длина – 2 км, ширина 
– 0,9 км, наибольшая глубина – 

В трёх километрах от села 
Баевка располагается овраг. 
Несмотря на то, что он находит-
ся рядом с оживлённой трассой, 
дорогу к нему трудно найти без 
проводника. А скрывается здесь 
изумительное явление. На скло-
не оврага, на протяжении 50 
метров, вскрывается водонос-
ный горизонт.

Склон сложен частицами жёл-
того песчаника и по его нижне-
му ярусу с высоты примерно 2 
м стекает струйками вода. Ка-
жется, что гора как бы плачет 
многочисленными ручейками 
слёз. На солнце ручейки свер-
кают всеми цветами радуги. На 
дне балки образуется неболь-
шая речушка. Вода удивительно 
чистая, холодная, вкусная, хотя 
немного отдаёт мелом. Это ме-
сто известно как Плачущая гора 
– Аварди Панда. Родниковая 
вода у местных жителей счита-
ется святой и целебной. Бывают 
здесь и паломники.

БЕЛОЕ ОЗЕРО

6,0 м. Существует предположе-
ние, что район озера находился 
на границе древнего ледника, 
при таянии которого просачи-
вающаяся под лёд вода, посте-
пенно вымывая песок, образо-
вала современное ложе озера. 
Питается оно как снеговыми, так 
и родниковыми водами.

Окружающая озеро мест-
ность резко отличается от ха-
рактерного для Ульяновской об-
ласти лесостепного ландшафта, 
характерна для более северных 
широт. По берегам его произ-
растает самая разнообразная 
растительность: многолетние 
сосны, липа, клён, лапландская 
ива, болотный вереск, клюк-
ва, росянка, пушица. В настоя-
щее время водная раститель-
ность развита лишь у южного 
берега (водяная лилия, уруть, 
роголистник, рдесты). Вода в 
озере исключительно чистая, 
прозрачная, удивительно мяг-
кая. Побережье озера является 
курортной зоной. Белое озеро 
утверждено памятником приро-
ды в 1974 году.

ПЛАЧУЩАЯ ГОРАФото А. Савинов
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Самое древнее и загадочное сооружение из 
всех исторических памятников на симбирской 
земле. О ней в народе ходит немало легенд, но 
ни историки, ни архитекторы не могут объяснить 
происхождения башни, нет никаких сведений и 
о назначении башни (так же, как и о башне Сю-
юмбике в Казани).

Сведения о появлении «канадейской загадки» 
надо искать в документах начала освоения этих 
земель Российским государством. По конструк-
ции башня относится к древнерусским сооруже-
ниям. Построена она была в конце XVII века при 
сооружении Сызранско-Пензенской укрепленной 
линии.

Башня выполнена из красного большемерного 
кирпича и представляет собой двухъярусное со-
оружение с восьмигранным шатровым заверше-
нием. Нижний ярус представляет собой квадрат 
с толстыми, более 1 м., стенами, имеет двер-
ной и три оконных проема. Второй ярус выпол-
нен в форме восьмигранника с двумя окнами-
бойницами. В более позднее время башня 
выполняла роль часовни при построенной рядом 
в 1739 году каменной церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы. В настоящее время памятник нахо-
дится в полуразрушенным состоянии, заходить 
внутрь может быть небезопасно.

КАНАДЕЙСКАЯ БАШНЯ
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Хорошо сохранившийся участок Засызранских степей на правом 
берегу реки Ардовать. Возвышенная точка степи достигает 208-ми 
метров над уровнем моря. Мощная и крепкая дерновина делает со-
вершенно невозможной водную эрозию. Акуловская степь – это ещё 
и место обитания редких видов растений, грибов, животных и насе-
комых. Здесь распространены растения: левкой душистый, льнянка 
волжская, тимьян меловой – это единственное их местонахождение в 
Ульяновской области.

Грунтовая дорога, ведущая к степи, петляет по заброшенным по-
лям, и вдруг, за очередным поворотом открывается гряда крутолобых 
песчаных и меловых холмов. Такое впечатление, будто задумчивые 
древние животные вышли на водопой к быстрой и прозрачной реке 
Ардовать, да так и застыли в непонятной человеку тихой думе. Здесь 
запах сосновой хвои смешивается с полынными степными ароматами, 
сопровождается тихим говором речных струй и песней жаворонка.

В лесном овраге среди сме-
шанного леса, недалеко от села 
Барановка, находится родник, в 
котором по преданию была яв-
лена икона Казанской Божией 
матери. По разным свидетель-
ствам, в послереволюционные 
годы здесь в землянках посели-
лись монахи, трое из которых 
были выходцами из Жадовской 
пустыни. В стенах единствен-
ной обнаруженной землянки со-
хранились углубления – ниши, 
в которых найдено множество 
прогоревших и затвердевших от 
времени свечей.

Сам родник хорошо обустро-
ен, рядом построена новая, рез-
ная часовня. На месте найден-
ных захоронений монахов также 
возведена капитальная часовня 
и к ней через овраг ведёт мост.

Родник почитается не толь-
ко жителями Ульяновской об-
ласти, посещают его паломники 
из Нижнего Новгорода, Пензы, 
Кузнецка, Сызрани, Тольятти с 
верой об исцелении и помощи.

ПОПОВ РОДНИКАКУЛОВСКАЯ СТЕПЬ

Фото А. Савинов
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Новомалыклинский район расположен в левобережной 
части Ульяновской области. Протяженность территории района: 
с севера на юг – 45 км, с запада на восток – 36 км. На севере 
граничит с Республикой Татарстан, Самарской областью, Меле-
кесским районом Ульяновской области.

Расстояние до Ульяновска – 125 км.
Через территорию района проходят железная дорога Москва-

Челябинск и автомобильные дороги республиканского значения: 
Ульяновск-Самара, Казань-Самара.

Маршрут
Новая Малыкла – Средняя Якушка –
Верхняя Якушка – Елховый Куст –

Верхняя Якушка

Общая протяженность 43,8км (с возможностью 
упрощения или усложнения)

Рекомендуемое место для ночевки –
в урочище Малиновка.

Маршрут
Новая Малыкла – Средняя Якушка

Общая протяженность 11,6 км.
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Достопримечательности

Музей имени Ю.М. Шаститко (Новочеремшанск)

Гидрологический памятник «Утиное озеро»
(с. Средняя Якушка)

Комплексный природный зоологический памят-
ник природы «Новочеремшанский государствен-
ный охотничий заказник»

Курганы эпохи бронзы – Елховый Куст

Родник – с. Верхняя Якушка

Родник – с. Старая Бесовка
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Расположено на западной окраине Новома-
лыклинского района, представляет из себя за-
росшую старицу реки Большой Авраль. Большая 
часть озерной впадины сильно заросла тростни-
ком и рогозом. Общая площадь озерной котло-
вины 32 га, зеркало воды – 2,8 га.  Отдельными 
пятнами встречается камыш озерный, все виды 
осоки, кроме того здесь произрастают и другие 
водно-прибрежные растения. На озере встре-
чаются редкие виды птиц: серощекая поганка, 
большая выпь, гоголь и лебеди-шипуны.

УТИНОЕ ОЗЕРО

В школе в Новочеремшанске 
работал физик Юрий Михайло-
вич Шаститко. Здесь собраны 
приборы, созданные его руками 
и руками учеников. Все автома-
тизировано, работают теллурии 
– приборы, воспроизводящие 
движение планет, масса разных 

других физических приборов 
– и все своими руками. Нет та-
кого явления и закона физики, 
для которых не была бы созда-
на установка. На всех приборах 
этикетки с именами школьни-
ков, выполнивших их. Всего бо-
лее 500 экспонатов. Уже в 60-х 

годах в школе работал элек-
тронный экзаменатор. Сдавали 
тесты, а прибор ставил оценку. 
В этом музее всё в движении – 
вертится, крутится, колеблется, 
падает, летит. И самое удиви-
тельное, что всё это можно, 
даже нужно трогать.

МУЗЕЙ ИМЕНИ Ю.М. ШАСТИТКО
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Особо охраняемые природные территории:

Суруловская лесостепь (урочище «Зимина• 
гора») к югу от сел Суруловка и Зыково

Васильевская лесостепь • 

Марьевское месторождение (с. Марьевка)• 

Черная береза (с. Троицкий Сунгур)• 

Музей под открытым небом (с. Троицкий Сунгур).• 

В с. Репьёвка добывается минеральная 
лечебно-столовая вода «Бестужевская» (ра-

доновые воды).
В районе 48 прудов, крупные – у р.п. Но-
воспасского и п. Красный. На территории 

района расположено озеро Щучье.

Новоспасский район

Маршрут Новоспасское – с. Троицкий Сунгур

Протяженность – 21 км. Рельеф – равнина, холмы, лесопосадка. Покрытие дорог – асфальт, тропинки. 

Новоспасский район расположен в южной части Ульянов-
ской области. С севера на юг территория района протянулась на 
34 км, с запада на восток – 44 км. Граничит на севере с Кузова-
товским районом, на западе – с Николаевским, на юге – с Ради-
щевским, на востоке – с Самарской областью.

Районный центр р.п. Новоспасское находится в 160 км от 
Ульяновска.

По территории района проходят: железная дорога Москва-
Самара-Дальний Восток, автодороги Москва-Челябинск, 
Ульяновск-Саратов.
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Родник
Черемушки

и Фабричные
выселки 

Родник
Зыково

Родник
с. Комаровка 

(святой
источник)

Родник
с. Троицкий

Сунгур
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Главной достопримечательностью старин-
ного села является мемориальный комплекс, 
посвящённый солдатам и офицерам, и всем 
тем, кто отдал свою жизнь за независимость 
Родины. Отличительной особенностью этого 
сквера стали образцы подлинной военной тех-
ники сороковых годов и прежде всего совет-
ский  танк Т-34. Легендарный военная машина 
(собранная из двух танков), который установ-
лен в мемориале под открытым небом,  времен 
Великой Отечественной Войны, был найден в  
болоте одной из деревень Псковской области 
поисковым отрядом, также вместе с танком 
была обнаружена пушка, которая также уста-
новлена в данном мемориале.

На юге Ульяновской области в Новоспасском рай-
оне рассказывают одну из самых красивых легенд о 
разбойниках. Беглый каторжанин Марк нашел свое 
пристанище недалеко от нынешнего Новоспасского, 
где и сколотил свою шайку. Выбор места был совер-
шенно оправданным – в этом районе проходило два 
торговых тракта: один из Средней Азии на Москву 
(Радищевская дорога), а другой – из Москвы и Пен-
зы на Оренбург. Марк с отрядом нападал на проез-
жих купцов и грабил их, а деньги раздавал бедным 
людям, нищим, погорельцам. Местные жители, видя 
такое к себе отношение, стали обращаться к Марку 
за помощью, и он их защищал. При этом жил Марк 
в небольшой пещере 
и не пользовался бо-
гатствами. Куда он 
пропал, неизвестно, 
скорее всего, был 
убит в одной из сты-
чек. Рассказывают, 
что местные жители 
нашли пещеру, в ко-
торой жил Марк, но 
в ней кроме ложек, 
котла, ножей и вороха одежды, ничего ценного не 
было. Гору, где нашли эту пещеру, прозвали Марко-
вой горой. Разбойничья пещера видна до сих пор, но 
внутрь заходить уже небезопасно.

Новоспасский район

МЕМОРИАЛ В СЕЛЕ
ТРОИЦКИЙ СУНГУР

МАРКОВА ГОРА
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Село  Шаховское:
церковь Покрова Пресвятой Бо-• 
городицы, ул. Советская, 26а – 
построена в 1878 году на месте 
старой церкви, построенной в 
1726 году
родина М.А. Суслова• 

Село Шиковка:
территория Старокулаткинского • 
заказника
болота в низовьях р. Избалык• 
Белые горы – меловые отложе-• 
ния, колония сурков в Белых го-
рах, степной ландшафт

Село Новая Андреевка:
легенды горы Казантал• 

Дорога Павловка-Шиковка:
урощище р. Избалык, ее совре-• 
менный исток
мосты по старому тракту • 
Хвалынск-Рязань-Тамбов, остат-
ки булыжного тракта
гора Копейка• 

Село Кадышевка:
святой источник Тихона Калуж-• 
ского
дом купца Горелова• 

подземное течение Починного • 
Избалыка

Село Октябрьское:

пруды Бурдяшка и Кипучий, на-• 
ходки 18-19 века
Скворчиха;• 
урощище Коробково, историче-• 
ский исток р. Избалык

Село Новая Алексеевка:

выходы ракушечника на поверх-• 
ность
курганы 7 века до нашей эры• 

Павловский район расположен на юго-западе Ульяновской об-
ласти. На севере граничит с Николаевским, на востоке – со Староку-
латкинским районом Ульяновской области , на юге и юго-западе – с 
Саратовской областью, на западе – с Пензенской областью.

Районный центр – р.п. Павловка – расположен в 300 км от
г. Ульяновска.

Достопримечательности
Р.п. Павловка:

часовня в память императора Александра II, построена в 1870 г.• 
мельница купца Серова, механизмы завезены в 1908 г. из г. Дрездена• 
пещеры Красные камни в Зайском лесу и в верховье р.Таш-балык• 
Павловский деревянный водопровод, сохранились бассейны, пожарный • 
бассейн ул. Баулина и бассейн-крестильня на ул. Ленина, 96   
Пьяный мост• 
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Село Старый Пичеур:
пруд Баня-Латка и 300-летний • 
дуб
озера Поганое и Светлое• 
дендрарий им. Д.Ф. Башаева• 
старое мордовское кладбище XIV • 
века и остатки поселения, курга-
ны по течению Ломовки.

Село Старое Чирково:

колокол церкви, конец XIX века• 
Свято-Никольский источник• 
Атаманова гора и Атаманов род-• 
ник
озеро Черемушки, болота в пой-• 
ме р. Каслей - Кадада
бывший пруд на Чуварлейке• 
лесная дорога на Белое озеро • 
Николаевского района. Озеро 
славится неповторимой красотой, 
находится на вершине горы.

Конец апреля-начало мая –  вре-
мя цветения редкого для Ульянов-
ской области растения семейства 
вересковых - миндаля дикого.
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Кирпичный однопрестольный 
храм возведён в 1905-1907 годах.

В Илюшкино существует леген-
да о блуждающем православном 
кресте, который помогает путникам 
отыскать дорогу домой. В 2000 году 
жители сел Илюшкино и Калмантай 
были свидетелями необычного яв-
ления: по округе раздался непонят-
ный гул и со стороны с. Калмантай 
в сторону с. Илюшкино  поднялось 
облако, превратившееся в небе в 
крест огненно-красного цвета. Ви-
дение стояло довольно долго, виде-
ли его многие.

Памятник природы областного 
значения. Своим названием озеро 
обязано легендам, которые расска-
зывают, что однажды озеро погло-
тило целое поселение и принесло 
много бед людям. 

Расположено в двух километрах к 
северо-востоку от села Старый Пиче-
ур в  карстовом провале. Высота над 
уровнем моря 310 метров. Вода чер-
ная, но прозрачная. Площадь кот-
ловины, занятой озером со сплави-
ной, – 11 гектаров. Прячется озеро в 
густом зеленом шатре, окружено со 
всех сторон сфагновой сплавиной, 
образованной несколькими видами 
сфагновых мхов Палеогена. Плава-
ют по водяной глади два острова со 
стонущими березами. Здесь растет  
самое старое дерево района – могу-
чий 300-летний  дуб. 

Незамерзающая река, правый 
приток реки Терешки. Имеет ис-
ток, расположенный рядом с ис-
током речки Кадады, впадающей в 
Суру. Избалык и Кадада, как Волга 
и Свияга, текут в противоположных 
направлениях. Длина Избалыка – 
49,7 километра, имеет 15 прито-
ков. Средняя глубина – 1-1,5 метра, 
ширина – до 10 метров. На реке 
расположены села Старый Атлаш, 
Мосеевка, Шиковка, выселки Благо-
датка, поселок Гремучий, деревня 
Новопавловка, село Междуречье. В 
ХIХ-начале ХХ веков Избалык был 
запруднен и имел более десяти во-
дяных мельниц, которые располага-
лись в километре друг от друга.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ
ЧУДОТВОРЦА
В С. ИЛЮШКИНО

ОЗЕРО ПОГАНОЕ ИЗБАЛЫК
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Маршрут п.г.т. Радищево – с. Нижняя Маза –
с. Верхняя Маза – п. Октябрьский – п. Юрьевка 
– с. Соловчиха «Долина солнечных орлов» –

п.г.т. Радищево

Протяженность маршрута 50 км. 

Радищевцы очень гостеприимны, любят и умеют 
встречать гостей, поэтому вы смело можете обратиться 
в местные «турбюро»:

обсудить сроки прибытия, уточнить маршрут, способ • 
передвижения, места ночлега, приобретения про-
дуктов, необходимость проводника, решить вопро-
сы об организации встреч с интересными людьми и 
другие вопросы мы рекомендуем с руководителем 
экологического объединения «Оберег», учителем 
местной школы Карповой Мариной Николаевной.

за легендами или историческими фактам поселка • 
лучше обратиться к библиотекарю сельской библио-
теки, организатору этнографических праздников 
Прохоровой Ольге Владимировне. 
в Верхней Мазе можно обратиться к директору шко-• 
лы, учителю истории Волковой Галине Николаевне, 
которая поможет организовать экскурсию по музею 
Д. Давыдова. 
или к уникальнейшему человеку, который знает о • 
природе и истории района всё – Шебелисту Леониду 
Матвеичу, «хозяину» местного дендропарка.
в Нижней Мазе вас встретит директор начальной • 
школы Туктарова Лидия Геннадьевна.
здесь же вы сможете попробовать сами подоить коро-• 
ву и попить парного молока, если обратитесь к Ели-
сеевой Надежде Анатольевне. 

Радищевский район находится на юге Ульяновской области. На 
юго-востоке районная граница совпадает с областной, за которой на-
чинается Хвалынский район Саратовской области. На юго-западе, за-
паде и севере граничит со Старокулаткинским, Николаевским и Но-
воспасским районами Ульяновской области, а на северо-востоке – с 
Сызранским районом Самарской области.

Центр Радищевского района расположен на реке Терешка в 197 км 
к югу от города Ульяновска.

По территории района проходит дорога федерального значения 
Сызрань-Саратов. Ближайшая ж/д станция расположена в 42 км. До 
ближайшего города г. Сызрань – 60 км.
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в Соловчихе учитель Соловчихинской ООШ • 
Исаева Галина Ивановна расскажет о богатой 
истории старинного села, поможет с ночле-
гом и, если захотите, организует деревенскую 
баньку.
за легендами здешних мест лучше обратить-• 
ся к лесному инспектору Базыкину Анатолию 
Ивановичу. 
Достопримечательности маршрута: с. В. Маза, 

памятник Д.В. Давыдову, школьный дендрарий, 
«Гений места», с. Соловчиха «Долина Солнеч-
ных орлов», гора «Святогор».

На территории всего маршрута наблюдается 
наличие змей и клещей, при укусе необходимо 
обратиться в центральную районную больницу, 
располагающуюся в п.г.т. Радищево.

Маршрут п.г.т. Радищево – Хутор Березовский –
Караульная гора – смотровая площадка «Сурок»
Маршрут «Экологической тропы» пролегает по хол-

мистой местности, охватывая степные и лесные участки. 
Общая протяженность 26 км. Здесь произрастают десятки 
видов растений, занесенных в Красную книгу Ульяновской 
области. Среди них «Король весенних цветов» – Пион тон-
колистный.

В процессе прохождения маршрута вы посетите родник 
«Счастливых сердец», долину диких пионов, Караульную 
гору, смотровую площадку «Сурок» с которой имеется воз-
можность наблюдения за колонией диких сурков.

Ежегодно в мае в р.п.Радищево на лазоревых холмах 
проходит фестиваль славянской культуры «Дикий пион».Фото С. Юрьев
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Имя Дениса Васильевича Давыдова (27.07.1784 – 
4.05.1839), генерал-лейтенанта, поэта-гусара, героя 
Отечественной войны 1812 года овеяно легендами и 
известно всей России. О его подвигах, особенно ко-
мандовании партизанским отрядом, сняты фильмы и 
написаны книги. В село Верхняя Маза (имение супруги 
Софьи Николаевны) Денис Давыдов впервые приехал 
после отставки и провел здесь с семейством полные 
покоя и счастья годы: растил детей, охотился, зани-
мался хозяйством. Но все же его основным занятием в 
симбирской глуши было поэтическое творчество и при-
ведение в порядок военных записей. Здесь появились 
его замечательные воспоминания об Отечественной 
войне, о партизанском движении, о Суворове, Кутузо-
ве, Багратионе, Раевском и других легендарных пол-
ководцах, с которыми его сталкивала судьба. В Верх-
ней Мазе Денис Давыдов и скончался. Позже прах его 

был перенесен в Москву на 
кладбище Новодевичьего 
монастыря. В селе в 1960 
году был установлен брон-
зовый монумент герою, а 
в 1984 году, к 200-летию 
поэта-гусара, в Верхне-
мазинской средней шко-
ле был создан историко-
литературный музей. 

МУЗЕЙ-УСАДЬБА ДЕНИСА ДАВЫДОВА
В С. ВЕРХНЯЯ МАЗА

Это место в Ульяновской области – своего 
рода Мекка для орнитологов России и Европы. 
В 1996 году орнитолог Олег Бородин зафик-
сировал в Радищевском районе Ульяновской 
области, рядом с селом Соловчиха, самую 
крупную по плотности гнездования в Европе 
популяцию орлов-могильников. Место их рас-
селения он принципиально назвал Долиной 
солнечных орлов. Орнитологи давно предла-
гают сменить название этого орла на более 
благозвучное. В Европе его именуют «импе-
раторским» или «солнечным». Здесь, по рас-
сказам очевидцев, в небе можно наблюдать 
одновременно от 11 до 14 парящих орлов.

Посреди Долины располагается поросшая 
старыми соснами гора Шихан. За ней – дру-
гая, которую называют вторым Шиханом.

ДОЛИНА СОЛНЕЧНЫХ ОРЛОВ,
СЕЛО СОЛОВЧИХА

Фото В. Савинова
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Веломаршрут по г. Сенгилей 
Маршрут начинается с въезда в г. Сенги-

лей, далее поворот направо по ул. Симбир-
ской – ул. Котовского – ул. 9 мая – квартал 
Молодежный – ул. Широкая – Нефтебаза – ул. 
Чехова – ул. Гая – переезд через мост – ул. 
Гая – ул. Пушкарева – ул. Луначарского – при-
стань – ул. Советская – переезд через боль-
ничный мост – ул. Нижневыборная – ул. Коше-
вого – выезд из г. Сенгилей.

Протяженность маршрута составляет 12 км.
Покрытие асфальт. 
На базе ФОК «Олимп» в ежедневном режи-

ме работает велопрокат.

Сенгилеевский район расположен в центральной части Ульянов-
ской области, в 66 км к югу от г. Ульяновска. Протяженность с севера 
на юг – 42 км, с востока на запад – 37 км.

Район граничит: с севера – с Ульяновским районом Ульяновской 
области, с юга – с Самарской областью, с запада – с Тереньгульским 
районом Ульяновской области, с востока – омывается Куйбышевским 
водохранилищем. 

В районе развито судоходство, есть железная и автомобильная до-
роги Ульяновск-Сызрань.

Достопримечательности по маршруту:

Сенгилеевский районный краеведческий  музей им. А.И. • 
Солуянова
памятник блину• 
памятник Т.Д. Гаю – Герою Гражданской войны• 
памятник Герою Советского Союза К.И. Пушкареву, погиб-• 
шему в горящем танке при Халкин Гол в боях у озера Ха-
сан.
памятник Воинской Славы – памятник 1116 землякам, по-• 
гибшим в годы Великой Отечественной войны. Расположен 
на территории речного порта.
памятник Герою Советского Союза В.П. Носову – летчику-• 
испытателю, повторившему подвиг Гастелло.
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Родник Богомольный – святой ис-
точник, освященный в честь Вели-

комученицы Параскевы Пятницы, распо-
ложен на левом пологом берегу реки Атца 
в 4 км к югу от с. Тушна.

Белогорское прудовое хозяйство 
(рыбхоз) находится в 4 км северо-
западнее с. Тушна. 
Святой родник Петра и Павла в селе 
Шиловка.
Бекетовский родник (с. Бекетовка).
Сенгилеевские горы – государствен-
ный ландшафтный заказник.
Природный объект Гранное ухо – 
гора округлой формы, отделенная 
от основного массива седловиной. 

Находится в 3 км к северу от г. Сенгилей 
и 1,5 км от поселка Цемзавод, просматри-
вается даже из Ульяновска. Одна из наи-
более высоких вершин приволжской воз-
вышенности, абсолютная высота 333,7 м.

Красногуляевские пещеры, 3 км от 
села Красный Гуляй.
Шиловская шишка.
Шиловская лесостепь.
Сенгилеевский государственный па-
леонтологический заказник.
«Затерянный мир» – Кучуровские 
каменоломни
Долина реки Смородинка.
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Уютный и живописный Сенгилей 
был основан в 1666 году симбир-
ским воеводой И.И.Дашковым как 
застава от набегов кочевников на 
берегу реки Сенгилейка. Но воин-
ской славы городу испытать, к сча-
стью, не довелось. Зато в 2005 году 
Сенгилей получил статус блинной 
столицы Поволжья и ежегодно со-
бирает на масленичные гуляния 
тысячи гостей. Масленица – празд-
ник с многовековой историей, ко-
торый символизирует приход вес-
ны, возрождение, дарит надежду. 
Поэтому он так любим народом. В 
2007г. в центре Сенгилея установ-
лен памятник блину.

Расположен в  4 км. к югу 
от с. Тушна на левом поло-
гом берегу р. Атцы. Источник 
освящен в честь Великому-
ченицы Параскевы Пятницы 
и более 200 лет пользуется 
славой «Святого».

По преданию в конце 16 
в. жители села вынуждены 
были защищаться от напа-
дений разбойников, скры-
вающихся в окрестных ле-
сах. Одно время дозорные стали замечать, не доезжая до села, 
разбойники неожиданно останавливались и поворачивали назад. 
Это необычное явление повторялось несколько раз. Во время 
осмотра местности в четырех верстах от села, в небольшом овра-
ге, около березы, из-под корней которой вытекал родник, была 
«обретена» икона Святой Великомученицы Параскевы Пятницы.

На протяжении многих лет родник является местом паломни-
чества. У родника имеются беседки и купальня.

Тип родника – нисходящий. Вода прозрачная, довольно жест-
кая, нейтральная. Температура воды – 6-7 градусов.

В зоне родников и в овражке произрастают могучие осокори 
в возрасте 80-100 лет, березы, сосны, ясень. Кустарник пред-
ставлен сиренью, орешником, желтой акацией. Богатейшее раз-
нотравье: цикорий, чистотел, тысячелистник, душица, полевая 
мальва, лопухи, крапива, зверобой. 

БЛИННАЯ СТОЛИЦА
Г. СЕНГИЛЕЙ

РОДНИК «БОГОМОЛЬНЫЙ» В СЕЛЕ ТУШНА

Фото Я. Евдокимова
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Живописный уголок природы Сенгилеев-
ские горы расположены в предгорье Жигулей 
и вытянуты на 22 км вдоль Волги: с севера на 
юг от села Криуши до долины реки Сенгилей-
ка. Максимальная их высота – 334 метра над 
уровнем моря. Памятник природы «Останец 
«Гранное ухо»» занимает площадь семь гек-
таров. Это гора округлой формы, отделённая 
от основного массива седловиной. Находится 
на правом берегу реки Волга в трёх киломе-
трах от г. Сенгилей. Название «ухо» получи-
ло от местного диалектного слова, которое 
подразумевает выступ горы. Крутые склоны 
её покрыты лесом, а на вершине — безлесная 
площадка, с которой открывается величе-
ственный вид на бескрайние просторы и за-
волжские дали. Один склон горы обрывистый 
от вершины до основания и чисто белый.

Останец верхнего плато  на правом берегу Волги с 
абсолютной высотой 314 м. Состоит из основной ча-
сти, седловины и округлого останца. Относительная 
высота 60 м, ширина 150 м. Сложен песчаником, диа-
томитами, опоками, покрыт  в основном липовыми де-
ревьями. Охраняется как памятник природы.

Чтобы попасть на Шиловскую шишку, необходимо 
пройти по южной окраине поселка Шиловка, поднять-
ся в гору. Самый простой путь к подножию горы это 
идти по дороге, извивающейся изгибами в обход не-
скольких больших оврагов.

По преданию на горе Шиловская шишка лет 100 на-
зад жил разбойник Костычев. С горы он следил за по-
явлением парусных судов и нападал на них со своей 
шайкой. Грабил он только богатых, а бедным помогал.

ГРАНОЕ УХО ШИЛОВСКАЯ ШИШКА
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Государственный ландшафтный заказник «Шиловская лесо-
степь» находится между селом Шиловка и посёлком Цемзавод. 
На его территории можно встретить участки реликтовых степей, 
почти исчезнувшие в Среднем Поволжье, а также участки вторич-
ных липово-кленовых лесов и сосново-широколиственных лесов. 
В общей сложности всё многообразие флоры здесь представлено 
352 видами.

Уникальность данной территории в том, что на сравнительно 
небольшой площади встречаются почти все типы степей: кустар-
никовые, ковыльно-типчаковые, луговые, каменистые, произрас-
тает около 450 видов высших растений, 8 из них занесены в Крас-
ную книгу России.

На территории заказника встречаются 90 видов птиц, здесь 
гнездятся орёл-могильник, беркут, белохвост, занесённые в Крас-
ную книгу.

Этот памятник природы рас-
положен в 3 км от п. Красный 
Гуляй. Пещеры протяженностью 
47 м, основной зал 12 м, высота 
зала более 2-х метров. Имеется 
несколько входов. Внутри про-
живает колония летучих мышей.

Местность в районе пещер бо-
гато разнотравьем, произрастают 
смешенные лиственные породы 
деревьев. Поверхностное нагро-
мождение камней привлекает 
своей необычной формой и окра-
ской. На них можно встретить 
змей необычной окраски, кото-
рые, по поверью, приносят удачу 
тем, кто не нарушает их покой.

ШИЛОВСКАЯ
ЛЕСОСТЕПЬ

КРАСНОГУЛЯЕВСКИЕ
ПЕЩЕРЫ

Фото А. Савинов
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Старокулаткинский район расположен в южной части 
Ульяновской области. Граничит: на севере с Николаевским рай-
оном, западная часть – с Павловским районом, восточная – с 
Радищевским районом Ульяновской области, на юге – с Саратов-
ской областью.

Р.п. Старая Кулатка расположен в 230 км от г. Ульяновска.
По территории проходит автотрасса федерального значения 

М-5 Москва-Урал. С юга на север проходит автотрасса областно-
го значения Павловка-Барыш.

С востока на запад район пересекает Куйбышевская железная 
дорога. Отдаленность районного центра от железной дороги со-
ставляет 22 км.

Маршрут Старая Кулатка –
Старое Зеленое – Пионовые балки –

Новая Лебежайка – Бахтеевка –
Старая Кулатка

Протяженность маршрута – 60 км. 
Покрытие дороги – асфальт/грунт. 

Маршрут Старый Мостяк  – Мосеевка

Протяженность маршрута – 10 км.
Покрытие дороги – асфальт/грунт.

Маршрут Старая Кулатка –
Средняя Терешка – Кирюшкино –

Старая Кулатка

Протяженность – примерно 50 км.
Покрытие дороги – асфальт/грунт.

Маршрут Старая Кулатка – Усть-Кулатка –
Зоологический заказник – Новые Зимницы

Протяженность маршрута – 7 км. 
Покрытие дороги – асфальт/грунт.
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историко-краеведческий 
музей (центральная пло-
щадь р.п. Старая Кулатка)

могила шейха Ислама Хаби-• 
буллы (с. Новые Зимницы)

церковь имени Д. Салунского• 

(с. Бахтеевка) 

25 мечетей• 

памятник археологии курган • 
«Зарыклей» (с. Новая Лебе-
жайка)

94 родника

государственный зооло-
гический заповедник на 

землях СПК «Новозимницкий», 
«Дружба» (южная часть Старо-
кулаткинского района и юго-
восточная часть Павловского 
района

исток реки Избалык
(2,5 км к северо-западу
от с. Ст. Атлаш)

исток р. Терешки
(с. В.Терешка)
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Среди мусульман Поволжья могила шейха Ха-
бибуллы – ишана Хансаварова (1805-1897) счи-
тается одной из наиболее почитаемых святынь 
нашей области. Всю свою жизнь Хабибулла-
хазрат посвятил религии и просвещению: ру-
ководил внутримечетской службой, отправлял 
обряды, постоянно углублял свои знания суфий-
ского учения, переписывал книги, писал ком-
ментарии на арабском языке к законоведческим 
и суфийским трактатам. А также организовал и 
содержал известное на всю округу медресе, бо-
лее 300 выпускников которого стали имамами. 
Кроме духовно-просветительской миссии мечеть 
и медресе Хансваровых выполняли социально-

экономические функции. Здесь находили приют и 
помощь нищие, обездоленные и больные, одино-
кие старики. Десятки детей из бедных семей учи-
лись бесплатно. Достигнув 80-ти лет Хабибулла-
хазрат передал имамство своему сыну, а свое 
время полностью посвятил обучению других. 

В настоящее время могила ишана Хабибуллы 
Хансаварова представляет собой мемориальный 
комплекс, включающий в себя захоронения из-
вестного суфийского наставника и его потомков. 
Комплекс расположен на старом кладбище. Тер-
ритория могил огорожена, проложена дорожная 
плитка, старые могильные плиты заменены на 
новые. 

МОГИЛА ИШАНА ХАБИБУЛЛЫ ХАНСАРОВА В С. НОВЫЕ ЗИМНИЦЫ
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Старомайнский район находится в 70 км к северо-востоку 
от Ульяновска. Граничит: на северо-востоке со Спасским райо-
ном Республики Татарстан, на востоке с Мелекеским районом 
Ульяновской области, на юге с Чердаклинским районом Ульянов-
ской области, на западе граница проходит по Куйбышевскому 
водохранилищу. Основные трассы: Ульяновск-Старая Майна-
Набережные Челны.

Маршрут
Старая Майна – с. Красная поляна

(колония серых цапель) –
с. Волжское (Берег орланов)

По протяженности –
около  40-45 км от Старой Майны.

Покрытие – асфальт/грунт.

Маршрут
Старая Майна – с. Кремёнки –

«Чертов городок»

«Чертов городок» находится в 15 км
от Старой Майны.

Покрытие – асфальт/грунт.
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Церковь Казанской Божьей 
Матери (с. Дмитриево-
Помряскино)

Боголюбовская церковь
(с. Ивановка)

Церковь Святого Богоявле-
ния (с. Старая Майна)

Колония серых цапель
(с. Красная Поляна)

Берег орланов
(с. Красная Поляна)

Лесная Жемчужина с на-
саждениями сосны гене-
тического резерва (Канда-
линское лесничество)
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Гнездовье редких птиц 
орланов-белохвостов, которое 
находится на берегу Старомайн-
ского залива Куйбышевского во-
дохранилища на площади 81 га. 
Эта местность очень живописна, 
здесь произрастают многие виды 
редких растений: колокольчик 
персиколистный, лилия саранка, 
любка двулистная, сальвиния 
плавающая и др.

Гнездовье известно в этом 
лесу не менее 30 лет. Время от 
времени птицы меняются, появ-
ляются молодые, но данный уча-
сток побережья постоянно явля-
ется их гнездовой территорией.

Это участок леса в 34 кварта-
ле Старомайнского лесничества, 
занятый гнездованием серых 
птиц. Государственный памят-
ник природы с 1988 года. Цапли 
прилетают в наши края доволь-
но рано – обычно в начале апре-
ля, когда вскрываются реки, а 
вдоль берегов больших стоячих 
водоемов появляются закраины.

Колония Старомайнского рай-
она очень крупная – она насчи-
тывает до 130 гнезд и занимает 
площадь в 2 гектара.

Первая деревянная церковь в 
селе Богоявленском (ныне р. п. 
Старая Майна) была построена 
в 1777 г., каменная воздвигнута 
на средства графа Д. Н. Блудо-
ва, известного государственного 
деятеля в 1823 году. В современ-
ном виде храм начал реставри-
роваться в 1999 году. В церкви 
хранятся три чудотворные ико-
ны – Божией Матери «Боголю-
бивая», «Отрада (Утешение)» и 
«Казанская».

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО
БОГОЯВЛЕНИЯ  

ДОЛИНА
СЕРЫХ ЦАПЕЛЬ

БЕРЕГ ОРЛАНОВ
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Сурский район расположен на северо-западе Ульяновской 
области, граничит на севере с Татарстаном и Чувашией, на за-
паде с Мордовией, на юге имеет границу с Карсунским районом 
Ульяновской области, а на юго-востоке – с Майнским районом 
Ульяновской области.

Расстояние от г. Ульяновска до р.п. Сурское – 122 км.
Территорию района пересекают две крупные автотрассы: 

Саранск-Ульяновск с выходом на Самару и Ульяновск-Чебоксары 
с выходом на Нижний Новгород.

Экстремальный маршрут
с. Сара (20 км от Сурского) –

пос. Гагарина – Б. Кувай 
Труднопроходимые дороги, броды и бездоро-

жье Кувайских лесов и склоны гор Помаевского и 
Шатранского леса – это находка для любителей 
экстимального туризма.  

Объехать практически весь район можно мно-
годневным маршрутом Сурское – Сара – пос. Гага-
рина – Б. Кувай – Паркино –  Атяшкино – Архан-
гельское – Александрия – Ружеевщино – Кезьмино 
– Кивать – Лава – Сурское 

Протяженность – около 150 км.
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Гордость районного цен-
тра – Сурский историко-

краеведческий музей, который 
по богатству материалов и 
уникальных экспонатов пре-
восходит многие «хранилища» 
крупных городов.

Главной достопримеча-
тельностью Сурского яв-

ляется Никольская (Белая) гора 
с часовней в честь Святителя и 
Чудотворца Николая, одно из 
самых почитаемых православ-
ных мест Ульяновской епархии.

Другие достоприме-
чательности района: 

Михаило-Архангельский храм в 
с. Никитино, центр чувашской 
культуры в с. Архангельское, 
Кемзенский замок, Ружеевщин-
ские колдуны.

В Промзине-Сурском  хо-
рошо сохранились ста-

ринные улочки с архитектурой 
купеческих домов и каменных 
строений XIX века.

Природные памятники:

Кувайская тайга.

Сурские болота – Мохо-
вое-8 и Моховое-9 – объ-

явлены памятниками природы 
(37,5 кв. Лавинского лесниче-
ства).

Рекомендуемые места для 
кемпинга – пос. Гагарина, М. Ку-
вай, Ружеевщино, Выползово.

Сурский район
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Одно из самых почитаемых 
мест в Сурском районе. Раньше 
она была известна под назва-
нием Белая гора, т.к. состоит из 
меловой опоки и почти лишена 
растительности. Высота ее со-
ставляет 76 м. На Белой горе 
располагался один из первых 
сторожевых дозоров, отражав-
ших набеги кочевников.

Примерно через 50 лет после 
основания (1600 г.) городище 
Промзино (ныне Сурское) пере-
жило очередное нашествие: к 

НИКОЛЬСКАЯ ГОРА КЕЗЬМИНСКИЙ ЗАМОК

Усадьба купца В.П. Крылова 
была построена в конце XVIII 
века в стиле средневекового зам-
ка. Усадьба была оснащена по 
последнему слову техники, осве-
щалась электричеством, в том 
числе и надворные постройки, 
и поселковая суконная фабрика. 
С соседней усадьбой в Никитино 
Кезьминский замок был соединен 
телефонной связью. При усадьбе 
располагался первый в Симбир-
ской губернии народный театр. 
Сейчас в усадьбе располагается 
общеобразовательная школа. 
Здание прекрасно сохранилось 
как снаружи, так и внутри. Осо-
бенно впечатляют изысканная 
лепнина внутренних помещений, 
кованый балкон и камины.

Суре приблизились кубанские 
татары. По преданию, много-
численное вражеское войско не-
сколько дней не могло решить-
ся на наступление. Оказалось, 
что татарам виделась тьма, а 
на высокой горе какой-то свет, 
а в нем стоит старец, который 
грозит своим мечом. Татары ре-
шили, что это сам Бог христи-
анский вступается за городи-
ще, и устремились в бегство, а 
видение на Белой горе исчезло. 
Русские воины, устремившись на 
гору, увидели перед собой об-
раз, обращенный ликом вверх. 
Люди с благоговением подняли 
икону с места явления. На иконе 
был изображен тот старец, ко-
торый явился перед полчищем 
завоевателей. Это был великий 
Чудотворец, святитель Николай 
Мирликинский.

Никольская гора – место па-
ломничества тысяч людей, осо-
бенно на праздник Николы –22 
мая. Здесь сходились до 30 ты-
сяч людей из близлежащих гу-
берний.
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ЗДАНИЕ ВОДЯНОЙ
МУКОМОЛЬНОЙ 
МЕЛЬНИЦЫ

Является одним из образцов 
промышленной архитектуры 
Симбирской губернии начала ХХ 
века. Согласно архивным дан-
ным это сооружение появилось 
в с. Никитино около 1907 года, 
благодаря одному из землевла-
дельцев, штабс-капитану Фирсо-
ву Фёдору Константиновичу.

В 90-х один из фермеров от-
реставрировал механизмы и за-
пустил в производство. Но, к 
сожалению, ненадолго: из-за 
нерентабельности производство 
муки прекратилось.
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Тереньгульский район расположен в восточной правобе-
режной части Ульяновской области. Граничит с Сенгилеевским, 
Ульяновским, Майнским и Кузоватовским районами Ульяновской 
области, с Сызранским и Шигонским районами Самарской обла-
сти. Удаленность от г. Ульяновска – 75 км.

По территории района проходит автомобильная трасса феде-
рального значения Сызрань-Цивильск, железнодорожная ветка 
Ульяновск-Сызрань.

Православный маршрут
«Возрождение духовности»
с. Подкуровка – с. Суровка –

с. Ясашная Ташла – с. Федькино
(Бездонный колодец) – с. Молвино –

р.п. Тереньга – с. Назайкино
(Ильин колодец) – с. Старая Ерыкла –

с. Еремкино (церковь Николая Чудотворца)

Протяженность – около 238 км.

Исторический маршрут 
с. Скугареевка (усадьба Афанасьевых) 

– р.п. Тереньга (имение баронессы 
Перси-Френч) – с. Назайкино
(зона отдыха «Барщина») –
с. Зеленец (Дом Дубровина)

Маршрут общей протяженностью 68 км.
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На территории района расположено шесть 
памятников природы:

государственный ихтиологический
заказник «Форель» (с. Байдулино), 

заповедник «Скрипинские Кучуры»
(в 2 км южнее с. Михайловка), 

урочище «Орешник», «Сосновый бор», 

родник «Владимирской Богоматери»
(с. Ясашная Ташла), 

родник «Ильинский» (селе Тумкино)

И четыре архитектурных памятника:

усадьба дворян Дубровиных
(с. Зеленец),

усадьба дворян Афанасьевых
(с. Скугареевка), 

усадьба Перси-Френч  (р.п. Тереньга)

и церковь Святой Троицы
(с. Молвино).
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В центре р.п.Тереньга нахо-
дится особняк, построенный в 
конце XVIII века первыми вла-
дельцами Тереньги князьями 
Голицыными. Затем Тереньга 
перешла во владение генерала 
и тайного советника Скребиц-
кого. По легенде, на случай не-
предвиденных обстоятельств 
генерал построил тайные под-
земные ходы из усадьбы.

Последней владелицей 
усадьбы и наследницей огром-
ного состояния стала Екатерина 
Перси-Френч. Род Френчей из-
вестен в Ирландии с XVI века, 
они владели замком Монивей 
в графстве Галуэй и землями в 
баронатстве Тайквин. Дошед-
шие до наших дней воспоми-
наниях гласят, что баронесса 
Перси-Френч была женщиной 
умной и властной, и держала 
имение в отличном состоянии. 
По слухам, баронесса нашла 
подземные тайники и хранила 
там свои ценности.

УСАДЬБА
ПЕРСИ-ФРЕНЧ

После революции 1917 года 
имение было разграблено, но 
до тайников так никто и не до-
брался. Через датский Красный 
крест Перси-Френч удалось по-
кинуть Россию, но, поговари-

вают, иногда в тереньгульской 
усадьбе появляется ее призрак, 
который стережет спрятанные 
сокровища.

Сегодня усадьба пребывает в 
упадке.
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Расположены в 5 км к югу от села Михай-
ловка. Заповедник «Скрипинские кучуры» 
является уникальным памятником природы. 
Большая научная ценность в том, что это до-
вольно хорошо сохранившийся участок древ-
ней (палеогеновой) поверхности Приволж-
ской возвышенности.

На территории заповедника выходят на 
поверхность монолитные глыбы песчаных от-
ложений палеолита, что создает впечатление 
горного ландшафта. Особой красотой отли-
чается гряда лесистых холмов, сложенных из 
мощных массивов древнего кварцевого пес-
чаника.

Около 30 млн лет назад в результате текто-
нического поднятия они оказались на земной 
поверхности. Под воздействием процессов 
физического выветривания песчаник раз-
рушался, образуя глыбы причудливых фан-
тастических форм. Они-то и представляют 
собой здесь главный предмет любования и 
удивления.

Кроме этого, заслуживает внимания зна-
комство с местной растительностью, пред-
ставленной редкостными сосняками и дубо-
выми лесами, а также видами очень редкими 
для Восточно-Европейской равнины. 

СКРИПИНСКИЕ КУЧУРЫ

Фото Я. Евдокимова
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О бездонном колодце, спря-
танном в густом лесу, меж об-
росших мхом берёз и лип, знают 
жители всех окрестных сёл. Го-
ворят, что вода в нём святая. А 
появился этот источник, соглас-
но преданиям, очень странным 
образом – более 300 лет тому 
назад, после разгрома Стеньки 
Разина, поселились в здешних 
лесах разбойники, грабившие 
купцов. По легенде, разбойники 
прятали награбленное у лесно-
го ручья. Но однажды, пришед-
шие с очередной добычей лихие 
люди замерли – в воде отра-
жался лик святого Иоанна Пред-
течи! К разбойникам снизошло 
просветление, они одумались, 
и решили осесть на земле. Раз-
бойник Федька положил начало 
селу Федькино, Байдулка осно-
вал Байдулино, а на месте, где 
разбойничье «гнездо» было, по-
ставили церковь. Однажды эта 
церковь прямо во время службы 
ушла под землю, на ее месте за-

Классический среднерусский 
кирпичный храм в русско-визан-
тийском стиле был построен в 
1903 году. Его особенностью яв-
ляется отсутствие купола. Цен-
тральный двусветный четверик 
завершают на каждой стороне 
по 7 маленьких кокошников, от 
которых сразу на одной линии 
подымаются пять маленьких же 
главок. Скорее всего бывший 
прежде здесь традиционный ша-
тёр или купол обрушился в со-
ветские годы. Церковь является 
действующей.

ИСТОЧНИК БЕЗДОННЫЙ КОЛОДЕЦ
В СЕЛЕ ФЕДЬКИНО

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ
В СЕЛЕ МОЛВИНО

бил фонтан воды, а потом об-
разовался колодец, глубину ко-
торого никто не смог измерить. 
Говорят, что у колодца иногда 
слышен колокольный звон, а 
вода имеет чудодейственные це-
лительные силы. 
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Ульяновский район расположен в северной части Улья-
новской области. Административный центр – рабочий посёлок 
Ишеевка.

Протяженность территории района с севера на юг 75 км, с 
запада на восток 35 км.

Маршрут Кротовка –
Николин родник –

Погребы – Арское –
Кротовка – Баратаевка

Протяженность – 35 км.
Рельеф – холмы, равнина.

Покрытие дороги – асфальт, 
грунт.

Маршрут
р.п. Ишеевка – д. Линёвка

(вдоль реки Свияги) –
с. Ундоры

(вдоль автодороги)

Протяженность – 35 км.
Рельеф – холмы, равнина.

Покрытие дороги –
асфальт, грунт.

Маршрут
Луговое – Елшанка – 
Мал. Карамзинка –
Бол. Карамзинка –

Зел. Роща – Охотничья – 
Анненково

Протяженность – 100 км.
Рельеф – холмы, равнина.

Покрытие дороги –
асфальт, грунт.
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святой источник Тихвинской Божьей 
матери, д. Линевка

усадьба А.Е. Столыпина, д. Линевка
центр ремесел и «Усадьба Колобка»,
с. Новая Беденьга

женский Михайловский монастырь
с. Комаровка

церковь Троицы Живоначальной,
д. Вышки

палеонтологический музей, с. Ундоры
ундоровский завод минеральной воды
«Волжанка», с. Ундоры

санаторий Дубки, с. Ундоры

конно-спортивный комплекс и грязеле-
чебница на голубой глине,  д. Городище

мемориальный музей А. М. Матросова,
с. Ивановка

церковь Покрова Пресвятой Богороди-
цы, с. Б. Ключищи

курган «Каманцева Шишка» середина 
II тыс. до н.э., северо-западная окраи-
на с. Новый Урень

родник Отрада, пос. Отрада
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140 миллионов лет назад в этом 
месте плескалось море, жили ихти-
озавры, плезиозавры и ихтиостеги.  
Их многочисленные останки находят 
здесь повсюду – на волжском бере-
гу и в многочисленных оврагах.

В Ундороах можно совершить 
экскурсию по палеонтологическому 
музею. Здесь собрано более 2500 
экспонатов. Этот уникальный музей 
– первый в России и самый крупный 
в Поволжье палеонтологический 
музей созданный непосредственно 
в месте, где нашли многочислен-
ные скелеты древних морских яще-
ров юрского и мелового периодов. 
Основатель музея Владимир Ми-
хайлович Ефимов обнаружил здесь 
более 20 новых видов ископаемых 
морских рептилий, в том числе Ун-
дорозавров и Симбирскозавров.

В 1649 году в селе Арском была построена церковь – храм Богоявления, 
она является памятником истории и культуры, а также старейшим храмом 
Ульяновской области. В двадцатом веке ее закрыли. Что только в ней не 
было: склады, различные мастерские. Долгое время здание совсем не ис-
пользовалось и медленно разрушалось.

Храм Блаженной Ксении Петербургской построен по проекту отца 
Алексея всего за один год. В апреле 2002 года настоятель отец Алексей 
Кормишин в миру архитектор приступил к разработке проекта нового хра-
ма рядом со старым храмом Богоявления. И уже 17 апреля 2003 года по 
благославлению владыки Симбирского и Мелекесского Прокла иерейским 
чином был освящен новый храм Блаженной Ксении Петербургской.

Из-под храма Блаженной Ксении Петербургской вытекают семь родни-
ков, которые объединяясь образуют святой родник Ксении Блаженной.

Недалеко от Арского (за д. Погребы) находится почитаемый в народе 
Никольский родник.

ХРАМЫ АРСКОГО УНДОРЫ
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Маршрут
«Святой источник иконы

Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»

Рельеф холмистый.
Протяженность – 6 км. (от площади Революции 

с. Большое Нагаткино до родника).

Маршрут
«Старая церковь»

с. Большое Нагаткино –
с. Степная Репьевка – с. Пилюгино –

с. Устеренка – с. Карабаевка –
с. Шишовка – с. Тимофеевка

Рельеф холмистый. Покрытие – асфальт.
Протяженность от пл. Революции с. Большое 

Нагаткино до церкви – 36 км.

Цильнинский район

Цильнинский район граничит на севере с республикой Та-
тарстан, на востоке – с Ульяновским районом; на юго-западе 
– с Майнским районом,на западе – с республикой Татарстан. 
Районный центр п.г.т. Цильна расположен в 80 км к северу от 
Ульяновска.

Через район проходят железнодорожные и автомобильные 
коммуникации общероссийского значения: Ульяновское отде-
ление Куйбышевской железной дороги, автотрасса Сызрань-
Цивильск, автотрасса Ульяновск-Казань.



106Цильнинский район



107 Цильнинский район

Родник иконы Бо-
жией Матери «Всех 
скорбящих Радость» 
находится в 4 км юго-
западнее села Боль-
шое Нагаткино Циль-
нинского района за 
районной больницей.

Источник распола-
гается на небольшой возвышенности посреди 
богатого разнотравья окружающих его полей. 
Долина эта зовется «Солдатским оврагом».

Название произошло еще с давних времен, 
когда из Москвы в Казань шла этими местами 
рать Иоанна Грозного. Второе название источ-
ника – «Святой колодец» потому, что после яв-
ления в нем в начале 18 века иконы на роднике 
был построен деревянный сруб в виде колодца.

Позднее появилась просторная деревянная 
часовня. Ее построил бывший владелец села Б. 
Нагаткино Афанасий Петрович Беляков. А в кон-
це прошлого века над родником поставили но-
вый сруб, который и стоит по сей день.

Сам колодец находится внутри часовни. На 
дне неглубокого колодца один из прихожан вы-
ложил белыми камушками крест. 

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
(«Святой колодец»)
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Экомаршрут
вдоль живописных мест р.п.Чердаклы

(болото Кочкарь, озеро Попово,
озеро Великое, озеро Песчаное)

Рельеф – равнина.
Протяженность – 16 км.

Маршрут «Инвестор»
Ознакомительный экскурсионный маршрут  

вдоль строящихся и построенных
инвестиционных площадок

(заводов и фабрик) Чердаклинского района
Рельеф – равнина.

Покрытие – асфальт.
Протяженность – 25 км.

Чердаклинский район

Чердаклинский район граничит со Старомайнским и Меле-
кесским районами Ульяновской области, г. Ульяновском.

Расположен в 35 км восточнее Ульяновска. Через район про-
ходят: железная дорога Ульяновск-Уфа и автотрасса государ-
ственного значения.
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Между селами Андреевка и 
Белый Яр находятся Турге-

невские (Банные) острова – са-
мые живописные места района.

К северо-западу от с. Ен-
ганаево расположен ком-

плексный памятник природы – 
Урочище Орешник.

Курганная группа (20 кур-
ганов) эпоха бронзы – вос-

точнее с. Крестово Городи ще, на 
склоне горы.
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Бальнеотерапевтический кли-
матический равнинный курорт 
лесостепной зоны в 85 км от 
Ульяновска расположен на вы-
соком берегу Волги в благопри-
ятных экологических условиях и 
включает в себя несколько зон 
отдыха, в которых сконцентри-
ровано большое число домов от-
дыха, турбаз и детских лагерей 
отдыха.

С Волжских крутояров видны 
Жигулевские горы. Песчаные 
плесы тянутся на многие кило-
метры.

По своей ухоженности и по-
рядку содержания белоярскому 
лесу нет равных в Ульяновской 
области. Слабохолмистый ре-
льеф и супесчаные почвы созда-
ют благоприятные условия для 
сброса поверхностных вод, поэ-
тому поверхность земли на тер-
ритории курорта практически в 
любую погоду сухая и пригодна 
для пешеходных и велосипедных 
прогулок.

На территории районного 
центра расположились семь чу-
десных озер, через подземные 
ручейки связанных между собой 
и подземным озером. На этих 
озерах бывают приливы и от-
ливы: в одном может вода уйти, 
в другом – прибыть. Каждое 
озеро – особенное, три из них 
– памятники природы областно-
го значения. Например, болото 
Кочкарь на западной окраине 
р.п.Чердаклы: по зеркалу во-
доема разбросаны как будто бы 
кочки, а на самом деле это крона 
растения кочкарь.

БЕЛЫЙ ЯРЧЕРДАКЛЫ

Вблизи Белого Яра отсутству-
ют промышленные предприятия 
и крупные сельскохозяйствен-
ные комплексы. До революции в 
этих местах располагались купе-
ческие дачи.Фото А. Савинов

Фото Г. Иванов
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