
«К месту памяти героя Отечественной войны 1812 г. Е.И.Властова» 

Однодневный туристский маршрут, протяженностью 10 км. 

 

Карточка безопасности туристического маршрута 

1. Сведения об организаторе 

путешествия: 

 

- название Учреждение дополнительного профессионального 

образования Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 

- почтовый и фактический 

адрес юридического 

(физического) лица 

153000, г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д.80 

- номера телефонов, факсов, 

Е-mail 

(4932) 38-47-12, OFFICE@UNOI.RU 

- ФИО руководителя Юферова Елена Александровна 

2. Туристический поток  
(сезонный, круглогодичный) 

май-октябрь 

3. Продолжительность 

туристического  маршрута  

(краткосрочный, 

долгосрочный, маршрут 

выходного дня). 

однодневный 

4. Вид туристического 

маршрута (водный, 

пешеходный, лыжный, 

велосипедный, автобусный 

и т.д.). 

пешеходный 

5. Цели и задачи 

туристического маршрута  

(оздоровительный, 

спортивный,  

ознакомительный, 

культурно-познавательный 

и т.д.) 

культурно-познавательный 

6. Характеристика 

маршрута: 

 

- пункт (место) убытия 

группы 

д. Егорий Ивановского района 

- пункт (место) прибытия 

группы  

м. Авдотьино (Иваново) 

- протяженность маршрута 10 км 

- категория сложности 

маршрута (переправы, 

труднопроходимая 

некатегорийный 
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местность)  

- время и сроки проведения 

туристического маршрута 

май-октябрь 

- пункты остановок 

(привалов, ночлегов)  

Обеденный привал: правый берег ручья Лосиный, правого 

притока р. Уводь. Координаты: N57°03'35.3", E40°51'26.6" 

- место дислокации 

ближайшей ПСС, ПЧ 

Областной ПСО: 153020, г. Иваново, 5-й проезд, д. 18/56,  

тел.: 8 (4932) 93-97-11 

- ближайший населенный 

пункт (пункты) 

г. Иваново, дд. Егорий, Худынино, Уводь, Шуринцево 

- ближайшие медицинские 

учреждения  

Поликлиника № 2, Иваново, ул. Революционная, 22, т. (4932) 

32-03-12 

- ближайшие стационарные 

точки связи 

Отделение почтовой связи Иваново 153023, Иваново, 

Авдотьинская ул., 28,  

- характер существующих и 

возможный препятствий 

Через неглубокий Лосиный ручей (глубины до 0,4 м) можно 

переправиться по завалам их бревен. 

- особенность района 

путешествия 

Посещение места памяти героя Отечественной войны 1812 г. 

Е.И.Властова в д. Егорий. 

- ориентировочное время 

прохождения контрольных 

точек движения 

Общее ходовое время: 3 часа 

Время на осмотр достопримечательностей: 1 час 

Время на обеденный привал и игры: 3 часа 

Время на подъезды к началу и окончанию маршрута из 

центра города: 1 час 

Общее время на проведение похода: 8 часов 

7. Краткое описание 

маршрута 

Маршрут пролегает по северо-западной части Ивановского 

района Ивановской области. Часть маршрута проложена 

вдоль правого берега Уводьского водохранилища. Местность 

пересечѐнная долинами реки Уводь, Лосиного ручья, 

Шуринского оврага и короткими неглубокими оврагами 

берега реки Уводь, глубиной до 10 метров. Поверхность, 

примерно в равных пропорциях (50 Х 50), занята или полями 

и постройками деревень, или смешанными лесами с 

преобладанием хвойных пород (сосна и ель). Лес зарастает 

густым подлеском, но легкопроходим, в том числе из-за 

множества тропинок. Вода в ручьях чистая, пригодная для 

употребления после кипячения. На краю оврага южнее д. 

Уводь  и в овраге западнее д. Шуринцево есть родники, с 

хорошей ключевой водой. Животный мир: можно наблюдать 

следы зайцев, лис, лосей. 

Все населенные пункты в районе путешествия связаны 

хорошими автодорогами. Грунтовые дороги проложены по 

лесу и по полям.  

Группа передвигалась по лесным грунтовым дорогам, а в 

долине Лосиного ручья, на участке Плотина – Шуринцево и 

в Шуринском овраге – по тропам. Все населенные пункты 

заселены дачниками. Продовольственный магазин есть 

только на въезде в с. Егорий.  

Через неглубокий Лосиный ручей (глубины до 0,4 м) можно 

https://yandex.ru/maps/org/otdeleniye_pochtovoy_svyazi_ivanovo_153023/1209367078/


переправиться по завалам их бревен. 

Подъезды в район похода достаточно удобны. До начала 

маршрута в д. Егорий можно доехать на заказном автобусе. 

Заканчивается маршрут на окраине Авдотьино (Иваново) на 

остановке городского транспорта «Водозаборная станция». 

Уверенная сотовая связь отмечена на протяжении всего 

маршрута. 

8. Схема маршрута  
(приложение) 

См. приложение 

9 Основные 

достопримечательности на 

маршруте 

Храм Св.Георгия Победоносца в с.Егорий. Выстроен в 

стиле классицизма. Окончание строительства 1814 г. 

Выстроен на средства прихожан, помещиков П.И.Шишелова, 

Д.Д.Коблуковой и Е.И.Властова (см. Свод памятников 

архитектуры и монументального искусства России. 

Ивановская область Ч.2. М., 2000, стр.12.) Современное 

состояние: утрачены колокольня, главы, кровля трапезной.  

Могила генерала Е.И. Властова, героя Отечественной 

войны 1812г. в с.Егорий. Егор Иванович Властов (1769-

1837) – генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 

года. Владел имением Княжево недалеко от с. Егорий. 

Подробнее смотри: Баделин В. И. Земля Иванов. Иваново, 

2004. //Герой Березины. стр.211-220. и 

http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/slovar/sl_v19.html  

Уводьское водохранилище (в народе Уводьстрой)- 

водохранилище на реке Уводи в Ивановском районе 

Ивановской области, снабжающее 80 % населения Иванова 

питьевой водой. Образовано в 1937—1939 годах плотиной у 

деревень Худынино и Уводь. В 1966 году соединено с 

Волгой каналом Волга-Уводь. С 1975 года водохранилище 

является памятником природы регионального значения. 

Объѐм воды- 0.065 км³. Площадь - 33,65 км².  

Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Уводьское 

водохранилище.  

 Руководитель  организации 

________     ______________  
  (подпись)              (фамилия, и.о.)  

 

 

Особенности питания и питьевого режима на туристском маршруте: Участники 

несут с собой сухой паѐк (бутерброды) и питьевую воду (чай в термосах). 

Обеденный привал организуется на поляне правого берега ручья Лосиный. 

Возможна организация костра из хвороста, при соблюдении правил 

противопожарной безопасности. 

Аварийные выходы с маршрута: из д. Уводь на пригородном автобусе № 153 

(Конохово – ж/д вокзал). 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты: не требуются 

 

 

http://www.khibiny.info/trans/trans.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A3%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уводьское


Приложение 


