
        
ТУРИСТСКИЙ КЛУБ ННГУ «АБРИС» 

Отчёт о деятельности клуба за 2012 г. 

 18.02.2012  –  участие  в  конкурсе  туристских  фильмов  и  фотографии  «Мир  без  крыши».  Два 
вторых места + приз за лучший нижегородский фильм (фильмы) и одно третье (фото).  

 25‐26.02.2012 – Пятая туристская масленица в Киселихе (Борский район) (>50 человек). 

 Февраль 2012 – подготовка к лыжному походу по Приполярному Уралу в марте. 
 

 02‐25.03.2011  –  лыжный  поход  по  Приполярному  Уралу  4  с  элементами  5  категории 
сложности. (5 человек) 

 

 07 апреля 2012 – показ туристских фильмов в учебном кинотеатре «Спутник» (23 человека) 
 

 29.04 – 01.05.2012 ‐ Тренировочное ПВД в Семёновский р‐н. 12 человек. 
 

 6‐8.05.2011 – слёт и соревнования ТК ННГУ «Абрис» (более 30 человек). 

 14‐21.05.2012 – экспедиционный выезд ВАЭ в Воскресенский район НО (18 человек). 

 25‐27.05.2011  –  выезд  на  открытие  сезона  в  Тарасиху  (Первенство  области)  –  около  15‐20 
человек. 

 

 Июнь‐июль 2012 – подготовка к туриаде. 
 

 15‐22.06.2012 – Учебный цикл: 3 теоретических занятия (15.06, 18.06, 23.06) и 3 практических 
тренировки (18.06, 20.06, 23.06) по Технике Горного Туризма (15 чел). 

 25.06 – 11.07.2012 – Туристско‐Археологический лагерь Светлояр‐2012 (около 40 человек). 
 

 14.07  –  26.08.2012  –  Пятая  горная  туриада  ТК  ННГУ  на  Кавказе  (Западное  и  Северное 
Приэльбрусье – Карачаевский р‐н КЧР и Зольский р‐н КБР);  4 группы 1, ,2 и 4 к.с. – 11, 8, 7 и 5 
человек соответственно  (12  человек взошли на Эльбрус из них 3  человека дважды в июле и 
августе). 

 24‐25.08.12 – экспедиционный выезд ВАЭ в Варнавинский район НО (10 чел). 

 Сентябрь 2012 – подготовка к пешему походу в Абхазию. 

 21‐23.09.2012  –  Участие  в  первенстве  области  по  спортивному  туризму  «закрытие  сезона 
2012». (15 человек). 

 24.09 – 01.10.2012 – экспедиционный выезд ВАЭ в Варнавинский район НО (9 чел). 
 

 30.09‐13.10.2012  –  пеший  поход  в  Абхазию  2  к.с.  (6  человек)  по  Гагрскому  и  Гудоутскому 
районам. Сложность: 1 к.с. (для начинающих туристов) 

                    



Туристско‐Археологический лагерь Светлояр‐2012. 
 

Лагерь  проходил  в  2  смены,  длительностью  неделя  каждая,  в  конце 

июня‐начале  июля  на  берегах  удивительного,  овеянного  легендами  озера 

Светлояр. 

Лагерь  проводился  Туристским  Клубом  ННГУ  "Абрис"  и  Ветлужской 

Археологической  Экспедицией Музея ННГУ  на  базе  УНИКАЛЬНЫХ  раскопок 

русского  средневекового  селища  "Светлояр‐1",  прообраза  легендарного 

ГРАДА КИТЕЖА, открытого Ветлужской экспедицией Музея ННГУ осенью 2011 

года. Находка имела большой общественный резонанс и широко освещалась  

в прессе и на телевидении. (http://vk.com/docs?oid=‐7258771)  

Раскопки  проводятся  при  поддержке  Администрации  Воскресенского 

района и администрации Природного Парка "Воскресенское Поветлужье". 

Участники лагеря, помимо археологических раскопкок, приняли  участие 

в  походах  выходного  дня  по  окрестностям  легендарного  озера.  Были  

экскурсии  и  популярные  лекции  о  Светлояре  и  Истории  заселения 

Нижегородского  Поветлужья,  купание,  игры,  песни  у  костра, 

экспедиционный  фольклор,  неповторимая  атмосфера  археологической 

экспедиции, проще сказать, культурный активный отдых. 

В  работе  лагеря  приняли    участие  школьники  10‐11  классов  (около  10 

человек)  из  пос.  Воскресенское,  Воскресенского  р‐на  Нижегородской 

области. 

Проживание  в  полевых  условиях  ‐  в  палаточном  лагере  (палатки 

экспедиционные  4‐х  местные,  но  по  желанию  можно  и  свои),  питание 

централизованное,  3‐х  разовое,  приготовление  пищи  на  костре,  участие  в 

дежурстве. 

 
 

Пятая Горная Туриада ТК ННГУ "Абрис" "Эльбрусиада‐2012" с 
восхождением на Эльбрус и полным траверсом двух вершин с 

востока на запад. 
В августе 2008 года ТК ННГУ была впервые организована серия горных 

походов по западному Кавказу в районе Архыза, которая и стала первой 



туриадой ТК ННГУ. Двумя группами были пройдены спортивные горные 

походы 1 и 2 к.с., один из которых занял 3‐е место в региональном 

чемпионате по спортивному туризму 2007‐2008 гг. Кроме того, второй 

сменой состоялся познавательно‐оздоровительный поход по 

достопримечательностям региона "Матрас 2008:)" с последующим отдыхом 

на Чёрном море. Участвовало  20 человек. 

В 2009 году участие во второй туриаде принимало уже 30 человек на 

трёх спортивных маршрутах! И конечно «Матрас» на море!  

В 2010 году туриада была перенесена в Западное Приэльбрусье, где она 

проходила в 2 смены в июле‐августе. В первую смену 2 группы (14 человек) 

прошли маршруты 1 и 2 к.с. Во вторую смену 3 группы (34 участника) прошли 

тремя маршрутами, один из которых привёл сильнейшую группу на обе 

вершины Эльбруса, где был поднят флаг ТК ННГУ! 

Смена "Матрас‐2010" также была наиболее массовой ‐ более 30 человек 

отдохнули после походов на море! 

Продолжая эту традицию, в 2011 году состоялась очередная туриада ТК 

ННГУ "Абрис" в Приэльбрусье. 4 группы прошли различными маршрутами. И 

вновь было совершено восхождение на Эльбрус. На высшую точку Европы 

поднялись 6 человек! 

В 2012 году в рамках этих традиций состоялась  Эльбрусиада ТК ННГУ, 

одной из главных целей которой было  восхождение уже нескольких групп 

на Эльбрус, в том числе сквозной полный траверс обеих вершин с востока на 

запад! Ну и как обычно маршруты для начинающих горников ‐ 1 и 2 к.с. в 

рамках классической туриады. 

Безопасность обеспечивается регистрацией в Маршрутно‐

Квалификационной Комиссии НОТК (все наши походы спортивные, с 

получением соответствующих документов после зачёта маршрута), 

регистрацией в Контрольно‐Спасательных органах МЧС, 

взаимоподстраховкой групп, радиозвязью между группами. Страховка от НС. 

Несколько параллельных групп 1, 2  и 3‐4 категорий сложности. 

Сложность невысокая ‐ для начинающих туристов и средняя ‐ для более 

опытных.  

Ссылки: http://vk.com/club14571149, http://vk.com/club9746391.  



Совместные экспедиции с Ветлужской археологической 
экспедицией Музея ННГУ 

 

В августе‐октябре 2012 года ТК ННГУ «Абрис» совместно с Ветлужской 
археологической  экспедицией  Музея  ННГУ  провёл    в  очередной  раз 

(регулярно  каждую  весну  и  осень  с  2008  года)  серию  научных,  туристско‐

краеведческих археологических экспедиции по территории Нижегородского 

Поветлужья.    Разведочные  работы  ведутся  с  целью  поиска  новых, 

неизвестных ещё науке памятников археологии.   

Работа  была  сосредоточена  в  районе  т.н.  Лялиной  горы  в 

Варнавинском  районе,  в  таёжном  и  глухом  ветлужском  левобережье,  куда 

основной  состав  и  снаряжение  экспедиции  доставлялась    по  реке  из‐за 

отсутствия  приемлемых  автомобильных  дорог.  Эти  работы  были 

продолжением работ осени 2010 года, когда было открыто несколько новых 

средневековых русских селищ (13‐14 вв.) и поселений эпохи неолита (5‐2 тыс. 

до н.э.). 

Результаты  работы  Туристско‐краеведческих  экспедиций  за  прошлые 

полевые сезоны нашли отражение в научных статьях и отчётах, публикациях 

в прессе и телевизионных сюжетах. 

 

 

  Руководитель Туристского клуба ННГУ «Абрис» 

А.А. Пудеев 

 


