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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 
Группа велотуристов «Московского Клуба Велотуристов» из семи человек 

(изначально планировался поход из семи человек, но один участник не смог выйти на 

маршрут) совершила с 30 апреля по 5 мая 2015 г. велосипедный поход 1 к. с. по 

Центральной России (Московская и Калужская области) по маршруту: 

Воскресенск – Коломна – Озёры  – Турово – Серпухов – Протвино – Кремёнки – Жуков – 

Белоусово – Каменское – Наро-Фоминск 

 

 

За поход пройдено: 305,5 км 

     из них по асфальту:       249,05   км 

                                      втч мокрому 147,00 км 

                 по плитам:           16,50   км 

                 по грунту:           32,55 км 

                                      втч мокрому 30,35 км 

                 по песку:             7,4 км 

Суммарный набор высоты:    2679  м 

 

Общая продолжительность похода: 5 дней 

Количество ходовых дней: 5 дней 

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 
 

Границы 

препятствия 

Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

ПП1 Воскресенск-

Коломна 

2 Грунт и асфальт хорошего качества, мокрые 

ПП2 Коломна-

Озеры 

1 Грунт и асфальт хорошего качества, мокрые 

ПП4 Протвино-

Жуков 

1 Грунт и асфальт хорошего качества, 

мокрые; бетонные плиты 

ПП5 р. Нара – Наро-

Фоминск 

1 Грунт и асфальт хорошего качества, мокрые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 
 

ФИО Год 

рождения 

Фото Туристический 

опыт 

Обязанности в 

группе 

Бывшева 

Галина 

Владимировна 

 

1981 

 

3Р - Кольский, 

6У-Памиро-

Алай 

 

Руководитель 

 

Дмитриев 

Павел Юрьевич 

1987 

 

1У – 

Владимирская 

обл. 

Хронометрист, 

видеоператор 

Вовенко 

Татьяна 

Анатольевна 

1976 

 

ПВД 

Завхоз, медик 

Бареев 

Александр 

Рашитович 

1985 

 

ПВД 

Культорг, 

штурман 

Ванягин 

Александр 

Александрович 

1979 

 

ПВД 

Фотограф 
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Туркин 

Максим 

Сергеевич 

1988 

 

ПВД 

Завснар, 

механик 

Аникин 

Максим 

Алексеевич 

1982 

 

ПВД 

Казначей 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

Природно-географическая справка о районе похода 
Регион по характеру поверхности представляет собой пологоволнистую равнину, 

пересеченную долинами рек, балками и оврагами. Большую часть областей занимают 

равнины, поля и леса с разнообразным растительным и животным миром.  

Климат региона умеренно континентальный, характеризуется умеренно холодной 

зимой и теплым летом. 

Большинство рек протекающих в области относятся к бассейну Оки – самой 

крупной и единственной судоходной.  

Достопримечательности маршрута 

Вот краткое описание достопримечательностей и городов, которые посетила 

группа на своем маршруте: 

На второй день группа посетила и карьер под Воскресенском. Привлек внимание 

Воскресенский абзетцер ((нем. Absetzer, от absetzen — выгружать в отвал (вскрышную 

породу)) — или отвалообразователь — является горным оборудованием для 

складирования вскрышных пород или других материалов, возникающих при добыче или 

обогащении в горном производстве или в энергетике.) 

В летние месяцы под Воскресенском работает, черпая фосфонесущий песок для 

нужд местного химического комбината уникальная горная машина.  Цепные экскаваторы 

имеют замкнутую, непрерывную схему хода ковшей, расположенных на длинной, 

конвеерообразной стреле-основании. Многоковшовый цепной экскаватор Takraf Ers 710 

поражает своими размерами. В радиусе 300км от Москвы это последняя машина такого 

формата.  Takraf Ers 710 опирается на землю восемью гусеницами, высотой с 

человеческий рост, а внутренняя часть, это несколько этажей внушительных механизмов, 

и опоясывающих коридоров. Управляют машиной два оператора: один контролирует 

добычу породы, а второй ее отгрузку в железнодорожный состав, пути для которого, из-за 

постоянного движения карьера и влияния его на топографию местности, приходится часто 

передвигать, для чего поблизости дежурит рельсоукладчик. Вообще, разработка оказывает 

серьезное влияние на окружающую местность, так спутниковые снимки, сделанные 

несколько лет назад, уже довольно сильно отличаются от нынешнего очертания карьера. 

Но, что особенно порадовало, по окончании жизни разработки, земля будет выровнена и 

на ней посадят саженцы. Именно в следствии добычи ископаемых, в Воскресенском 

районе, так часто встречаются обширные территории с четкими рядами хвойных деревьев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкий_язык
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В тот же день группа проехала по улицам города Коло мна —административный 

центр Коломенского района (в состав которого не входит), единственный населённый 

пункт городского округа Коломна. Один из древнейших и красивейших городов 

Подмосковья, крупный промышленный центр и транспортный узел, речной порт на Оке. 

Условно город упоминается в Лаврентьевской летописи под 1177 год как уже 

существующий, однако по последним раскопкам основание города относят к 1140—1160 

гг. В городе частично сохранился редкий памятник древнерусского оборонительного 

зодчества — Коломенский кремль.  

В Коломне есть знаменитая Коло мна — город в Московской области России, 

административный центр Коломенского района (в состав которого не входит), 

единственный населённый пункт городского округа Коломна. Один из древнейших и 

красивейших городов Подмосковья, крупный промышленный центр и транспортный узел, 

речной порт на Оке. Условно город упоминается в Лаврентьевской летописи под 1177 год 

как уже существующий, однако по последним раскопкам основание города относят к 

1140—1160 гг. В городе частично сохранился редкий памятник древнерусского 

оборонительного зодчества — Коломенский кремль. При фабрике, как полагается, есть 

кондитерский магазин, торгующий  всевозможными сортами фирменной пастилы и 

прочими сластями – конфектами,  петушками на палочке, шербетами, разнообразным 

яблочным вареньем, киевским  вареньем, а так же домашней лапшой.   

Музей исчезнувшего вкуса "Коломенская пастила" расположен в историческом 

центре города Коломны Московской области Россия, г. Коломна, ул. Посадская, 13а, 

работает без выходных с 10.00 до 20.00. 

Далее на нашем пути лежал Приокско-Террасный государственный природный 

биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого — это островок дикой природы в 

самом густонаселенном регионе России. Единственный заповедник Московской области 

находится в 12 км от города Серпухов. Он расположен на террасах долины реки Оки, 

покрытых сосновыми и смешанными лесами. В заповеднике произрастает 981 вид 

сосудистых растений. На его уникальной территории можно встретить как характерные 

для северных районов болота с росянкой и клюквой, так и участки с более южной, 

степной растительностью. Это один из самых маленьких заповедников России. Однако на 

площади около 5 тыс. га обитает 140 видов птиц и 57 видов диких млекопитающих. 

Главной достопримечательностью заповедника является зубр — дикий лесной бык, самое 

крупное копытное животное Европы, современник мамонта, который совсем недавно 

стоял на грани исчезновения. Посещение Приокско-Террасного заповедника — 

прекрасная возможность отдохнуть на природе и получить незабываемые впечатления от 

встречи со стадом зубров в лесу. 

Россия, Московская область, Серпуховский район, местечко Данки Экскурсии 

проводятся с 09.00 до 17.00, начало последней экскурсии в 15.00, стоимость экскурсии — 

400 руб., Телефон:8 (4967) 707-145, Email:ecskursptz@pt-zapovednik.ru 

К сожалению, наша группа опоздала к началу последней экскурсии и, 

единственное, чем мы смогли насладиться – это обедом на берегу небольшого ручья  и 

почти безоблачным небом. 

Вскоре мы заехали в Серпухов - административный центр Серпуховского района 

Московской области, основан в 1339 г. Расположен на реке Наре, в 99 км от центра 

Москвы и 73 км от МКАД. Население — 126 836 чел. (2015).  Город является центром 

Серпуховской городской агломерации населением свыше 260 тысяч жителей. В XIV и 

начале XV века служил столицей удельного княжества.  

Соборная гора в Серпухове – памятник археологии федерального значения, 

исторический центр Серпухова. В земной толще горы законсервированы дома, церкви, 

деревянные мостовые и крепостные стены XIV-XVI веков. 

Именно здесь нам посчастливилось попасть на байк-шоу, получить небольшую 

передышку и послушать музыку. 

mailto:ecskursptz@pt-zapovednik.ru


7 

 

Ближе к вечеру мы проехали через Протвино - наукоград областного подчинения в 

Московской области. Население города — 37 247. Город расположен на юге области, на 

левом берегу реки Протвы, недалеко от её впадения в Оку, приблизительно в 15 км к 

западу от Серпухова и 98 км к югу от МКАД. Название города образовано как 

производное от названия реки Протвы. Был основан как рабочий посёлок одновременно с 

началом строительства протонного ускорителя в 1960 году (этот огромный научный 

прибор до 1972 года являлся крупнейшим в мире). Ускорительно-накопительный 

комплекс (УНК) — незавершённый проект по созданию протон-протонного коллайдера на 

сверхпроводящих магнитах в Институте физики высоких энергий (Протвино). 

 Перед самой ночевкой на Кислинском водопаде (Калужская Ниагара) – самый 

высокий водопад Калужской области, мы проехали мимо разрушенной мельницы в 

Юрятино. Построена в конце XIX - начале XX  века купцом, который скупал зерно со всей 

области. Мельница водяная, во времена её функционирования на Протве стояла целая 

система водяных колес, рычагов и приводов. Усилие передавалось на главный вал, 

который вел в перемолочный цех на первом этаже, далее по системе дополнительных 

валов усилие распределялось на несколько жерновов. Объем производства для тех времен, 

надо полагать, был колосcальный. Здание большое, так как включало в себя складские 

помещения для сырья (зерна), готовой продукции (муки), в здании также жила большая 

семья купца, рабочие. Во время Великой Отечественной войны здание использовалось как 

стратегический и командный пункт, госпиталь и склад. Использовалось немцами при 

наступлении и отступлении. В обоих случаях велись ожесточенные бои за данный рубеж с 

большими потерями как с одной, так и с другой стороны. В ходе контрнаступления 

советских войск под Москвой воинам 194-ой дивизии пришлось штурмом брать 

пятиэтажное здание кирпичной Юрятинской мельницы, превращенной захватчиками в 

сильно укрепленный ДОТ. 

На следующий день мы заехали в Парк птиц «Воробьи», который был открыт для 

посетителей в июне 2005 года. Всего за два года до этого на живописном высоком берегу 

речки Истьи начались первые строительные работы. Но замысел Парка возник у его 

создателей задолго до этого. 

Начало необычной коллекции попугаев было положено еще 30 лет тому назад. 

Коллекция разрасталась, получала известность у любителей и знатоков, переехала сперва 

из Москвы в Подмосковье, а потом и в Калужскую область. Знакомство с  зарубежными 

парками птиц - такими же полноправными местами семейного отдыха  как зоопарки, 

заповедники или музеи под открытым небом - породило желание  создать подобный 

парк и в России. 

К моменту открытия Парка его экспозиция включала в себя не только экзотических 

птиц - ядро коллекции, но и птиц нашей родины - хищных, лесных, домашних и 

водоплавающих. Разнообразие и полнота коллекции позволили Парку стать не только 

местом для развлечений и семейного отдыха, но и серьезной образовательной и 

исследовательской базой. Экскурсионные программы Парка были по достоинству 

отмечены методистами школ и детских оздоровительных лагерей, наших постоянных 

гостей. А опыт Парка в разведении редких птиц по праву заслужил признание 

специалистов российских и зарубежных питомников и зоопарков. 

Парк птиц занимает огромную территорию, проблем с парковкой велосипедов нет, 

но времени на осмотр и посещение всех экспозиций требуется достаточно много, поэтому 

лучше всего приезжать сюда утром. 

 Россия, Калужская обл., Жуковский р-н, Село Совхоз "Победа". Телефон:8 (484) 399 

34 26 E-mail: contact@birdspark.ru. Парк птиц работает ежедневно с 10:00 до темноты.  

Павильон "Экзотариум"работает с 10:00 до 18:00 (понедельник выходной).  Вторая 

территория Парка птиц (Парк камней, Тропический мир, страусиная ферма, ферма 

домашних мини-животных) работает ежедневно с 11:00 до 19:00. Павильон "Тропический 

мир" работает с 11:00 до 19:00 (понедельник выходной). 

mailto:contact@birdspark.ru
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Сотовая связь 

Мобильные телефоны всех столичных операторов работают на протяжении всего 

маршрута. Рекомендуется для снижения расходов подключить пакет для нахождения в 

роуминге. 

Деньги 

Преимущественно везде принимают только наличные. Крупных магазинов с 

возможностью расплатиться кредитной картой практически нет. 

Составлено: Бареев Александр 

 

СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА 

 
Целями похода являлись: 

1. Спортивная: поддержание спортивной формы, повышение уровня туристского 

мастерства, подготовка к предстоящему походу более высокой категории 

трудности. 

2. Культурно-познавательная: ознакомление с природными и культурно-

историческими достопримечательностями юга Московской и Калужской областей. 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЫВОДЫ ПО МАРШРУТУ 
 

Маршрут пролегал большей частью по заселенным районам. Это позволяло 

варьировать варианты покрытия и учитывая преследовавшую нас непогоду незначительно 

корректировать маршрут.  

Не смотря на возникшие погодные и технические трудности, группа прошла 

маршрут соответствующей протяженности. В первую очередь этому способствовала 

подготовленность группы и ее психологический настрой.   

Поход получился познавательным, технически интересным, что позволило развить 

навыки, полученные ранее, а также впервые применять определенные навыки в условиях 

похода. Группа вернулась из похода с твердым решением продолжать развивать 

туристские навыки.  

 

ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 
 

Заброска во многие города Московской и Калужской области происходит с 

помощью ж/д транспорта (электрички).  В города, которые находятся в относительном 

далеке от ж/д полотна можно добраться на велосипеде в течение нескольких часов или 

общественным транспортом (автобусы).  

В нашем случае заезд осуществлялся на электричке Москва Казанская – Шиферная 

20:14-21:52. Выезд происходил также на электричке из Наро-Фоминска до Москва 

Киевская  14:31-15:52. 

 

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
В качестве аварийных рассматривались выходы к ближайшим населенным пунктам 

или оживленным дорогам. 
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ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 
Группа прошла заявленный маршрут от Воскресенска до Наро-Фоминска, где 

досрочно закончила маршрут. Участок Наро-Фоминск – Кубинка был исключен по 

причине плохого самочувствия одного из участников. 

 

ГРАФИК МАРШРУТА ЗАЯВЛЕННЫЙ 
 

Даты 
Дни 

пути Участки маршрута Км 

Способы 

передвижен

ия 

30.04 1 Москва – Воскресенск – р. Семиславка 10 Электричка/

пешком/ 

вело 

01.05 2 Р. Семиславка – Коломна – Озёры – 

Городище 

85 вело 

02.05 3 Городище – Кашира – Турово – Серпухов – 

Протвино – вод. Ниагара 

85 вело 

03.05 4 Вод. Ниагара – Кремёнки – Жуков – 

Белоусово – р. Бухловка 

70 вело 

04.05 5 Р. Бухловка – Каменское – Наро-Фоминск – 

Кубинка – Москва  

65 Вело/ 

электричка 

 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 
 

Даты 
Дни 

пути Участки маршрута Км 

Способы 

передвижен

ия 

30.04 1 
Москва – ст. Шиферная (Воскресенск) 

 

3,7 

Электричка/

пешком/ 

вело 

01.05 2 ст. Шиферная – Коломна – Озёры  85,8 вело 

02.05 3 Озёры – Городище – Старая Кашира – 

Турово – Серпухов – Протвино – вод. 

Ниагара 

107,4 вело 

03.05 4 Вод. Ниагара – Кремёнки – Жуков – 

Белоусово – р. Нара 
79,7 вело 

04.05 5 Р. Нара – дер. Чубарово – Каменское – 

Наро-Фоминск– Москва 
28,9 Вело/ 

электричка 

За поход пройдено: 305,5 км 

     из них по асфальту:       249,05   км 

                                      втч мокрому 147,00 км 

                 по плитам:           16,50   км 

                 по грунту:           32,55 км 

                                      втч мокрому 30,35 км 

                 по песку:             7,4 км 

Суммарный набор высоты:  2679  м 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 

 

1 день 30.04.2015, четверг 

Время 
Температура 

воздуха, °С 
Облачность, ветер Осадки 

22:00 11.5 пасмурно, ветра нет нет 

 

 20:14 – Выехали с Казанского вокзала на электричке «Москва Казанская – 

Голутвин» до станции Шиферная. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

 21:52 – Прибыли в место назначения, пересчитались и неспешно продолжили 

движение по направлению электрички, на которой ехали. Асфальт хорошего качества, 

мокрый. 

 22:03 – 0.4 км – Добираемся до улицы Осипенко и по ней продолжаем движение 

направо. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

 22:24 – 2.0 км – На перекрестке сворачиваем направо. Асфальт хорошего качества, 

мокрый. 

 22:36 – 2.9 км – Переходим железнодорожные пути и сразу за ними лесная 

тропинка уходит направо. Грунтовая, разбитая дорога, мокрая. 

 22:55 – 3.7 км – Немного пройдя по тропинке, нашли удобную полянку для 

ночевки. Встаем на лагерь. Грунтовая, разбитая дорога, мокрая. 

За день пройдено: 3.7 км 

Из них: 

 по мокрому асфальту хорошего качества – 2.9 км 

 по разбитой, мокрой, грунтовой дороге – 0.8 км. 

Набор высоты – 67 м 

Чистое ходовое время в пути – 1 ч 03 мин. 

 

2 день 01.05.2015, пятница 

Время 
Температура 

воздуха, °С 
Облачность, ветер Осадки 

07:00 8 пасмурно нет 

11:00 11 пасмурно кратковременные дожди 

19:00 10 пасмурно дождь 

  

07:00 – Подъем. Завтрак. Сборы. 

09:00 – 0 км – Решили продолжить движение в том же направлении, что и 

накануне. Пройдя 200 метров увидели, что тропа сильно заросла и приняли решение 

вернуться на железнодорожную насыпь. Грунтовая, разбитая дорога, мокрая. 
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9:14 – 0.6 км – Вышли на железную дорогу и продолжили движение на юг. 

Заброшенная железная дорога. 

 

9:43 – 4.3 км – Железная дорога расходится, и мы поворачиваем направо. Через 500 

метров дорога упирается в шлагбаум к песчаному карьеру и табличка с надписью: 

«Проезд запрещен», но с охранником можно договориться (тут это стандартная 

практика, популярное место среди туристов).  Песок, рыхлый, мокрый. 

10:13 – 8,3 км – После шлагбаума дорога уходит налево. Доехали до цели 

посещения карьера – гигантский абзетцер Takraf ERs 710 и драглайн НКМЗ ЭШ-11/70. 2 

человека, охранявших абзетцер, за символически плату провели экскурсию. Песок, 

рыхлый, мокрый. 
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10:45 – 8.3 км – Полазили по отвалообразователю и возвращаемся к выезду с 

карьера тем же путем. Песок, рыхлый, мокрый. 

 

11:15 – 11.7 км – В 100 метрах от карьера с песчаной дороги налево уходит 

грунтовка. Грунтовая, разбитая дорога, мокрая. 

11:46 – 14.0 км – Поворот налево. Грунтовая, разбитая дорога, мокрая. 

11:52 – 14.8 км – Въезжаем в населенную область. Через 800 м поворот налево и 

еще через 200 м – направо (пересекаем железную дорогу). Асфальт хорошего качества, 

мокрый. 

12:03 – 16.2 км – Перейдя железнодорожные пути по переходу движемся по 

асфальту на юг. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

12:22 – 21.2 км – Поворачиваем налево по улице Горького и через 400 метров мост 

через р. Мезенка.  Асфальт хорошего качества, мокрый. 

12:31 – 22.8 км – На перекрестке сворачиваем налево, пересекая железную дорогу и 

движемся на юго-восток. Асфальт хорошего качества, мокрый. 
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12:53 – 28.2 км – Двигаясь все время по главной дороге достигли поворота на 

Коломну.  Асфальт хорошего качества, мокрый. 

12:55 – 10 минут отдыхам. Небольшой перекус. 

13:33 – 37.0 км – Доехали до моста через р. Москва, но мост оказался разведен. Что 

бы не терять время решили пообедать. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

 
15:05 – 37.0 км – Все баржи проплыли и мост свели, а мы отобедали и продолжили 

движение, доехав до Коломны.  Асфальт хорошего качества, мокрый. 

15:10 – 38.2 км – повернули налево по улице Октябрьской революции. Асфальт 

хорошего качества, мокрый. 

15:19 – 39.3 км – поворот направо. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

15:34 – 44.6 км – доезжаем до набережной Дмитрия Донского и поворачиваем 

налево. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

15:45 – 44.8 км – Ремонтируем тормоз одного из участников. Замена колодок. 
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16:00 – 44.8 км – Продолжаем движение. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

16:06 – 45.9 км – Смена покрытия. Грунтовая, укатанная дорога, мокрая. 

 

16:18 – 47.0 км – Населенный пункт. Грунтовая, укатанная дорога, мокрая. 

16:34 – 49.2 км – Поворот направо. Грунтовая, укатанная дорога, мокрая. 

16:36 – 50.0 км – Поворот налево на Акатьевское шоссе. Асфальт хорошего 

качества, мокрый. 

17:00 – 54.3 км – Магазин. Закупаемся на ужин. Замена колодок одного из 

участников. Идет дождь. Асфальт хорошего качества, мокрый.  

18:00 – 54.3 км – Стартуем. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

18:52 – 66.7 км – Отдыхаем 5 минут. 

 
19:50 – 75.1 км – г. Озеры. Замена камеры. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

 

20:26 – 85.8 км – Свернули с дороги налево в лес. Встаем на ночевку.  
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За день пройдено: 85.8 км 

Из них: 

 по асфальту хорошего качества, мокрому – 67.9 км 

по песку, рыхлому, мокрому – 7.4 км 

 по грунтовой, разбитой дороге, мокрой – 3.7 км 

по грунтовой, укатанной дороге, мокрой – 3.1 км 

по заброшенной железной дороге – 3.7 км 

Набор высоты – 669 м 

Чистое ходовое время в пути – 6 ч 49 мин. 

 

3 день 02.05.2015, суббота 

Время 
Температура 

воздуха, °С 
Облачность, ветер Осадки 

07:00 12 пасмурно нет 

11:00 16 пасмурно кратковременные дожди 

19:00 12 переменная облачность нет 

  

07:00 – Подъем. Завтрак. Сборы. 

   
09:00 – 0 км – Стартуем. Возвращаемся на дорогу и продолжаем движение. 

Асфальт хорошего качества, мокрый. 

09:55 – 15.4 км – Отдыхаем 10 минут. Асфальт хорошего качества, мокрый. 
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10:47 – 24.5 км – Поворачиваем налево. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

10:53 – 26.1 км – Смена покрытия. Грунтовая, укатанная дорога, мокрая. 

11:02 – 27.0 км – Старая Кашира. На развилке уходим левее. Грунтовая, укатанная 

дорога, мокрая. 

 
11:05 – 27.8 км – Перекресток на Ступино (направо) и на Каширу (налево). Поворот 

налево. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

11:24 – 31.5 км – Поворот направо. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

11:47 – 35.4 км – Смена покрытия. Грунтовая, укатанная дорога, мокрая. 

11:51 – 35.8 км – Поворот направо. Упираемся в тупик. Поднимаемся по лестнице в 

горку и через санаторий движемся на северо-запад. Грунтовая, укатанная дорога, мокрая. 

 

12:04 – 36.6 км – Пройдя через санаторий выходим опять на дорогу и поворачиваем 

направо. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

13:00 – 54.4 км – село Турово. Отдыхаем. Магазин. Асфальт хорошего качества, 

сухой. 

13:15 – 54.4 км – Продолжаем движение. 

14:03 – 68.2 км – Пересекаем реку Тоденка и справа от дороги встаем на обед.  
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15:00 – 68.4 км – продолжаем движение. 

15:56 – 79.3 км – г. Серпухов. Асфальт хорошего качества, сухой. 

16:27 – 85.7 км – доехали до улицы Красная Гора. Попали на рок-концерт. 

Постояли, отдохнули и поехали дальше. Асфальт хорошего качества, сухой. 

16:54 – 86.2 км – по Шуповскому мосту пересекаем реку Нара. Асфальт хорошего 

качества, сухой. 

18:10 – 97.9 км – г. Протвино. На кругу поворачиваем налево. Асфальт хорошего 

качества, сухой. 

18:15 – 99.0 км – Поворот налево и через 500 м останавливаемся у магазина. 

Закупаемся на ужин. Асфальт хорошего качества, сухой. 

18:42 – 99.0 км – Продолжаем движение. 

18:54 – 101.9 км – По улице Победы выезжаем из г. Протвино и упираемся в 

«Институт физики высоких энергий». Поворачиваем направо. Смена покрытия. Дорога 

разбитая, мокрая глина. 

19:06 – 102.5 км – Поворот налево. Дорога разбитая, мокрая глина. 

19:19 – 104.2 км – Мост через р. Протва. После моста поворот направо вдоль реки. 

Дорога разбитая, мокрая глина. 

 
20:10 – 107.4 км – доехали до совместного места ночевки школы БУ-2015.  
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За день пройдено: 107.4 км 

Из них: 

 по асфальту хорошего качества, сухому – 69.2 км 

 по асфальту хорошего качества, мокрому – 29.8 км 

по грунтовой, укатанной дороге, мокрой – 2.9 км 

по дороге разбитой, глиняной, мокрой – 5,5 км 

Набор высоты – 1040 м 

Чистое ходовое время в пути – 7 ч 00 мин. 

 

4 день 03.05.2015, суббота 

Время 
Температура 

воздуха, °С 
Облачность Осадки 

09:00 20 переменная облачность нет 

13:00 10 пасмурно дождь 

19:00 9 пасмурно дождь 

  

07:00 – Подъем. Завтрак. Сборы. 

10:10 – 0 км – Старт. Дорога разбитая, глина. 

10:25 – 2.2 км – Поворачиваем направо. Дорога из плит. 

 

10:47 – 5.5 км – село Троицкое. поворачиваем налево. Дорога из плит. 
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10:58 – 9.7 км – Отдых 10 минут. 

11:27 – 18.3 км – д. Караулово. Поворот направо. Смена покрытия. Асфальт 

хорошего качества, сухой. 

11:29 – 18.9 км – мост через р. Протва, а после моста поворот направо. Асфальт 

хорошего качества, сухой. 

11:45 – 20.2 км – деревня Высокиничи. Асфальт хорошего качества, сухой. 

12:15 – 25.2 км – Отдых 10 минут. Асфальт хорошего качества, сухой. 

12:20 – начался сильный ливень. Пережидаем под автобусной остановкой. 

 
13:15 – Дождь стих, и мы продолжили движение. Асфальт хорошего качества, 

мокрый. 

13:53 – 30.8 км – д. Черная Грязь. поворот направо. Асфальт хорошего качества, 

мокрый. 

14:40 – 39.0 км – г. Жуков. По дороге увидели кафе и решили там пообедать. 

Асфальт хорошего качества, мокрый. 

15:40 – 39.0 км – Стартуем после обеда. Асфальт хорошего качества, мокрый. 

16:10 – 48.9 км – г. Белоусово. Поворачиваем направо. Асфальт хорошего качества, 

мокрый. 

17:00 – 59.3 км – деревня Воробьи. Поворот налево. Асфальт хорошего качества, 

мокрый. 

17:13 – 61.4 км – Парк птиц. Экскурсия. Асфальт хорошего качества, мокрый. 
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18:25 – 61.4 км. – Стартуем после экскурсии. Возвращаемся на дорогу. Асфальт 

хорошего качества, мокрый. 

18:32 – 63.5 км – Вернулись на дорогу. Поворот налево. Асфальт хорошего 

качества, мокрый. 

19:40 – 73.8 км – деревня Бухловка. Магазин. Закупаем продукты на ужин. Асфальт 

хорошего качества, мокрый. 

20:02 – 77.2 км – дер. Папино. Поворот налево по грунтовой дорожке. Проезжаем 

200 метров и тропа ведет к реке Нара. Доезжаем до реки и принимаем решение объехать 

по мосту на противоположенную сторону, чтобы встать на ночевку.  Дорога разбитая, 

мокрая глина. 

20:23 – 79.2 км – Объехали по мосту и сразу после моста свернули налево в лес. 

Пройдя 500 метров встаем на лагерь. Дорога разбитая, мокрая глина. 

 

 

За день пройдено: 79.7 км 

Из них: 

 по асфальту хорошего качества, мокрому – 46.4 км 

по дороге из плит – 16.5 км 

 по асфальту хорошего качества, сухому – 12.1 км 

по дороге разбитой, глиняной, мокрой – 2,5 км 

по дороге разбитой, глиняной, сухой – 2.2 км 

Набор высоты – 617 м 

Чистое ходовое время в пути – 6 ч 12 мин. 

 

5 день 04.05.2015, суббота 

Время 
Температура 

воздуха, °С 
Облачность Осадки 

09:00 11 переменная облачность нет 

13:00 16 переменная облачность нет 

 

07:00 – Подъем. Завтрак. Сборы. 
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09:25 – 0 км – Возвращаемся обратно на асфальтовую дорогу. Дорога разбитая, 

глина. 

09:40 – 1 км – Вышли на асфальт и едем в обратную сторону относительно 

направления в котором двигались накануне. Асфальт хорошего качества. 

09:52 – 3.0 км – деревня Чубарово. Поворачиваем направо. Асфальт хорошего 

качества. 

10:13 – 6.45 км – Поворот налево. Дорога уходит в поле. Разбитая грунтовая 

дорога, мокрая. 

 

11:10 – 10.45 км – тропинка выходит на грунтовую дорогу. Поворачиваем направо. 

Разбитая грунтовая дорога, мокрая. 
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11:35 – 13.6 км – поворачиваем налево. Смена покрытия. Асфальт хорошего 

качества. 

11:45 – деревня Каменское. Магазин. Асфальт хорошего качества. 

12:35 – Стартуем после длительной остановки. Асфальт хорошего качества. 

14:00 – 28.1 км – г. Наро-Фоминск. Продолжаем движение по улице Погодина. 

Асфальт хорошего качества. 

14:10 – 28.7 км – поворот направо и через 200 метров станция Нара. Асфальт 

хорошего качества. 

14:13 – 28.9 км – конец маршрута. 

 

За день пройдено: 28.9 км 

Из них: 

 по асфальту хорошего качества, сухому – 20.75 км 

по дороге разбитой, грунтовой, мокрой – 7,15 км 

по дороге разбитой, глиняной, мокрой – 1 км 

Набор высоты – 286 м 

Чистое ходовое время в пути – 3 ч 08 мин. 

 

Составлено: Дмитриев Павел 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ (ЯВЛЕНИЯ) НА 

МАРШРУТЕ 
 

Маршрут не содержит очевидных опасностей. 

Главная опасность – это движение по дорогам общего назначения, где группа ехала 

компактно, соблюдая правила ПДД, а также погодные условия и подбор 

соответствующего личного снаряжения. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

Перечень общественного снаряжения 

Название Вес (кг) 

Бивуак 16.42 

Палатка двухспальная (NovaTour Explorer 2N) 3.07 

Палатка двухспальная (Tramp Sarma 2) 3.05 

Палатка трехспальная (MSR Holler) 3.00 

Кухонное снаряжение 0.70 

Кан 4,5 л 0.75 

Кан 6 л 0.95 

Таганок 0.30 

Горелка мультитопливная 0.65 

Бензин 1л 0.75 

Горелка бензиновая MSR XGK EX + емкость 887мл 0.40 

Бензин 1л 0.75 
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Цепная пила 0.17 

Топор 0.70 

Репшнур (2.5 мм х 10м) 0.05 

Трос с замком 4м 0.23 

Тент 3х4 0.90 

Электроника и навигация 3.11 

Фотоаппарат  1.50 

Комплект аккумуляторов для фотоаппарата (6 шт.) 0.18 

GPS-навигатор Garmin Oregon 450 0.21 

Комплект аккумуляторов для навигатора (4 шт.) 0.13 

Видеокамера GoPro Hero3+ с креплением на шлем 0.35 

Powerbank 10 000 Mah 0.44 

Комплект штурмана (карты/планшет/компас) 0.30 

Прочее 2.31 

Аптечка 2.00 

Хознабор 0.23 

Репеллент от комаров/клещей (NN 50%) 0.08 

Ремнабор 3.78 

ИТОГО 25.62 

 

Замечания и комментарии по снаряжению 
Средний вес снаряжения на одного участника – 3,66 кг. Состав полностью соответствовал 

походу, не было ни лишнего, ни отсутствующего снаряжения. Топливо в горелках 

закончилось утром четвертого дня, при этом обе горелки использовались одновременно и 

интенсивно – вся еда готовилась на них. 

 

Состав хозяйственного ремнабора 

Наименование Кол-во 

Шило 1 шт 

Нитки Лавсан №55 1 кат 

Нитки Лавсан №42л 1 кат 

Ткань "Рыжуха" 0,3 м2 

Ткань Кордура 500 0,2 м2 

Ткань Оксфорд 210 0,3 м2 

Пуговицы 4 шт 

Иглы 2 шт 

Английские булавки 10 шт 

Резиновая тесьма тонкая 2 м 

Стропа тонкая (15 мм) 1,5 м 

Липучка 20 мм, 15 см 
 

 

Необходимости в хознаборе на маршруте не было 

Составлено: Туркин Максим 
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Состав медицинской аптечки 

Название Кол-во 

Перевязочные материалы 
 

Бинт стерильный 3 шт 

Cалфетки стерильные 3 уп 

Пластырь бактерицидный 10 шт 

Пластырь в рулоне 1 шт 

Ватные тампоны 10 шт 

Бинт эластичный 1 шт 

Раны, ожоги, ушибы, растяжения 
 

Перекись водорода  300 мл 

Хлоргексидин 100 мл 

Йод 1 уп 

Марганцовка 1 уп 

Левомеколь 1 уп 

Пантенол 1 уп 

Випросал  1 уп 

Троксевазин 1 уп 

Болеуталяющие и жаропонижающие 
 

Кетонал 25 шт. 

Найз 10 шт. 

Анальгин 10 шт 

Аркоксиа 10 шт 

Зубные капли 1 уп 

Спазмолитики 
 

Но-Шпа 40 шт 

Желудочно-кишечные 
 

Ультра-Адсорб 30 шт 

Бисакодил  20 шт 

Лопедиум 20 шт 

Мезим 20 шт 

Регидрон 6 уп. 

Глазные 
 

Сульфацил натрия 5 мл 

Противоаллергические 
 

Кларитин 15 шт 

Горло, насморк, кашель 
 

Аскорбинка 1 уп 

Ксилен 1 уп 

Фурацилин 10 шт 
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Фарингосепт 10 шт 

Амбробене 10 шт 

Герпес 
 

Ацикловир 1 уп 

Разное 
 

Крем детский Тик-так 1 уп 

Звездочка 1 уп 

Термометр 1 шт 

Пинцет для удаления клещей 1 шт 

Ножницы 1 шт 

Английские булавки 10 шт 

Перчатки стерильные 2 шт 

Ватные палочки 10 шт 

Состав личной аптечки 

1. Бинт стерильный, 1 шт (широкий, ориентировочно 10м х 15 см) 

2. Активированный уголь или аналоги, 10 шт 

3. Бинт эластичный, 1 шт, 1,5 м 

4. Бактерицидные пластыри 10 шт 

5. Крем детский 1 уп (Алиса или Тик-так) 

6. Крем от загара 1 уп защитный фактор от 30 

7. Ср-во от насекомых по желанию/необходимости 

8. Индивидуальные средства - при наличии заболеваний 

 

Все медикаменты были распределены на групповые (возил с собой медик) и личные (брал 

каждый из участников).  

Случаи оказания медицинской помощи 

В походе возникли следующие медицинские проблемы: 

1. Присасывание клеща: три клеща на двух участниках 3 мая. Клещи были вытащены при 

помощи специального пинцета, входившего в состав аптечки. Места укусов обработаны 

йодом. На следующий день в местах укусов наблюдались покраснение и припухлость (1-2 

см в диаметре), к 6 мая почти исчезнувшие у обоих участников. Участники были 

проинструктированы о возможности заражения боррелиозом, дана рекомендация 

обратиться в мед. учреждение для контроля за состоянием и проведения анализов. 

2. Резь и дискомфорт глаза у участника на следующий день после попадания пыли и грязи 

в глаза. Применялся сульфацил натрия, помогло. 

3. Вечером 2 мая возникла боль в колене у одного из участников, падений и травм не 

предшествовало. Для снятия боли применялись компрессионный наколенник, кетанол и 

аркоксиа. Темп движения группы был снижен. К сожалению, устойчивого улучшения 

состояния колена не произошло. Кроме того, 4 мая у этого же участника возникли спазмы 

мышц на другой ноге. Для их снятия применялся препарат магния (из личной аптечки 

одного из участников), массаж. Участник смог продолжить движение, но боль в колене не 

прекращалась, скорее становилась сильнее. Учитывая состояние участника руководителем 

было принято решение о досрочном прекращении маршрута. 

 

Выводы: 

Аптечку дополнить препаратом магния для снятия спазмов и финистилом для устранения 

зуда после укусов насекомых.  

Составлено: Вовенко Татьяна 
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Эксплуатация и ремонт средств передвижения 
 

Состав ремнабора: 

Название Вес (кг) 

Велоаптечка (50 заплаток, монтажки, клей) 0.12 

Насос (преста/шредер) 0.16 

Ключ для педалей 0.21 

Ключ разводной 0.14 

Ключ спицевой 0.07 

Ключ для кассеты 0.08 

Ключи для втулок (2шт.) 0.20 

Набор шестигранников 0.16 

Мультитул-пассатижи с битами 0.27 

Выжимка цепи 0.08 

Замок для цепи (2 шт. / 9 ск.) 0.00 

Медная проволока (2мм) 0.05 

Трос скоростной (1 шт.) 0.00 

Смазка для цепи 0.15 

Литол 0.15 

Хомуты нейлоновые 0.00 

Хомуты червячные (10-16мм, 20-32мм) 0.15 

Армированный скотч 0.09 

Покрышка 0.60 

Холодная сварка 0.60 

Ось перед/зад с конусами и гайками М10 0.18 

Эксцетрик перед/зад 0.17 

Болты М4-М6, шайбы 0.15 

Надфиль 0.00 

Петух универсальный 0.00 

ИТОГО 3.78 

Из-за постоянных дождей некоторые инструменты, находящиеся на дне велоштанов, 

отсырели и покрылись тонким слоем ржавчины. Необходимо более качественно 

упаковывать инструменты или покрывать тонким слоем масла. 

Состав личного ремонтного набора для велосипедов 

 

Камера 

Спицы (не менее 5 шт.) 

Тормозные колодки (2 пары) 

Петух 
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Ремонт и поломки 

2 день 

Участник Велосипед Неисправность Ремонт 

Бывшева 

Галина 
Cube LTD PRO (2011) 

Сломалась пружина, 

разжимающая колодки 
Замена пружины 

Туркин 

Максим 
TREK 6000 D (2011) 

Погнулась дуга 

багажника у стойки 

Ремонт на месте не 

потребовался 

  
Стерлись обе пары 

колодок 
Замена колодок 

  
Сломалась пружина, 

разжимающая колодки 
Замена пружины 

Дмитриев 

Павел 

Merida matts TFS 600 

(2013) 

 

Прокол камеры Замена камеры 

  

Повторный прокол из-за 

застрявшего в покрышке 

куска стекла 

Замена камеры 

Мокрый песок после карьера и обилие грязи сильно повлияли на работу тормозов. 

3 день 

Участник Велосипед Неисправность Ремонт 

Бывшева 

Галина 
Cube LTD PRO (2011) 

Сломалась пружина, 

разжимающая колодки 

Замены не 

потребовалось, 

тормоз работал 

отлично 

Ванягин 

Александр 

Merida Matts TFS 350-

trail-D (2008) 
Стерлись обе пары 

колодок 
Запасных не было 

  
Сломалась пружина, 

разжимающая колодки 
Запасной не было 

Вовенко 

Татьяна 

GT Avalanche Comp 

(2014) 

Раскрутился задний 

эксцентрик на ходу 
Затяжка эксцентрика 

4 день 

Участник Велосипед Неисправность Ремонт 

Аникин 

Максим 

Smart Machine 800 

(2014) 

Нечеткое переключение 

скоростей задним 

переключателем 

Чистка, настройка 

Так же из-за регулярных дождей и обилия грязи ежедневно приходилось чистить 

велосипеды и смазывать цепи. 

Составлено: Туркин Максим 
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Питание в походе  

 В основном продукты были закуплены в Москве, что позволило группе не тратить время на 
дозакупку, распределение и упаковку продуктов на маршруте. Единственная дозакупка (хлеб, 
колбаса, скоропортящиеся продукты) была запланирована на 2 мая в Протвино, где и 
состоялась. 

3
0

 а
п

р
е
л

я
 

Меню Продукты  
Вес на чел. 

(гр) 
Вес на группу 

(гр) 

УЖИН 

1. Макароны с 
соусом болоньезе 
2. Салат из овощей 
3. Печенье 

Макароны  85 595 

Соус болоньезе 100 700 

Сыр для макарон 30 210 

Хлеб черный 40 280 

Редис, лук, зелень 30 210 

Помидоры, огурцы 80 560 

Масло раст 5 35 

Печенье  30 210 

Чай 3 21 

Соль 2 14 

Сахар 10 70 

ИТОГО 415 2 905 

1
 м

а
я

 

Меню Продукты  
Вес на чел. 

(гр) 
Вес на группу 

(гр) 

ЗАВТРАК 

1. Кускус с 
сухофруктами и 
медом 
2. Яйца вареные с 
помидорами 
3. Конфеты 
коровка 

Яйца вареные 120 840 

Хлеб белый 40 280 

Помидоры 50 350 

Кускус  50 350 

Мед 15 105 

Сухофрукты 15 105 

Конфеты коровка 35 245 

Чай 3 21 

Соль 1 7 

ОБЕД 

1. Харчо 
2. Хлеб с маслом 
3. Печенье 

Харчо Суперсуп 20 140 

Тушенка гов 50 350 

Рис  30 210 

Грецкий орех 10 70 

Чеснок 10 70 

Специи для харчо 3 21 

Масло сливочное 10 70 

Хлеб черный 40 280 

Печенье 30 210 

Чай 3 21 

Соль 2 14 

Сахар 10 70 

УЖИН 

1. Гречка с 
тушенкой 
2. Бутерброды с 
карбонадом 
3. Вафли 

Гречка 80 560 

Тушенка гов 100 700 

Хлеб черный 40 280 

Карбонад 40 280 

Лук 10 70 

Вафли 30 210 

Чай 3 21 

Соль 2 14 
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Сахар 10 70 

ИТОГО 862 6 034 

2
 м

а
я

 
Меню Продукты  

Вес на чел. 
(гр) 

Вес на группу 
(гр) 

ЗАВТРАК 

1. Овсянка со 
сгущенкой и 
клюквой 
2. Бутерброды с 
сыром 
3. Шоколад 

Овсянка 60 420 

Мол. сгущ. с сах. 40 280 

Клюква сушеная 15 105 

Сыр 30 210 

Хлеб белый 40 280 

Шоколад 30 210 

Чай 3 21 

Соль 1 7 

ОБЕД 

1. Бутерброды с 
сыром и колбасой 
2. Шпроты 
3. Чернослив в 
шоколаде 

Шпроты 50 350 

Сыр 40 280 

Колбаса с/к 40 280 

Хлеб черный, белый 80 560 

Чернослив в шоколаде  50 350 

УЖИН 

1. Сардельки с 
рисом 
2. Салат из овощей 
3. Зефир 

Рис 60 420 

Приправы для риса 10 70 

Чеснок 10 70 

Масло раст 5 35 

Сардельки 100 700 

Помидоры, огурцы, зелень 100 700 

Хлеб белый 40 280 

Зефир  30 210 

Чай 3 21 

Соль 2 14 

Сахар 10 70 

  ИТОГО 849 5943 

3
 м

а
я

 

Меню Продукты  
Вес на чел. 

(гр) 
Вес на группу 

(гр) 

ЗАВТРАК 

1. Макароны с 
сыром 
2. Бутерброды с 
паштетом 
3. Печенье 

Макароны 70 490 

Сыр 30 210 

Хлеб белый 40 280 

Паштет мясной 40 280 

Печенье 30 210 

Чай 3 21 

Соль 1 7 

Сахар 10 70 

ОБЕД 

1. Суп гороховый с 
копченостями 
2. Шоколадные 
конфеты 

Суп гороховый (Суперсуп) 20 140 

Зажарка из морковки и лука 
Maggi 

10 70 

Тушенка гов. 50 350 

Сухарики белые/черные 20 140 

Горошек консервированный 30 210 

Сырокопченые колбаски 
(обычно продаются как 
закуска к пиву) 

20 140 

Шоколадные конфеты 40 280 

Чай 3 21 
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Соль 2 14 

УЖИН 

1. Картофельное 
пюре с тушенкой и 
луком 
2. Бутерброды с 
следкой 
3. Рулет с лимоном 

Тушенка гов 100 700 

Пюре карт  80 560 

Молоко сухое 10 70 

Лук обжаренный сухой 10 70 

Селедка 40 280 

Рулет с лимоном 50 350 

Хлеб черный 40 280 

Чай 3 21 

Соль 2 14 

Сахар 10 70 

  ИТОГО 764 5348 

4
 м

а
я

 

Меню Продукты  
Вес на чел. 

(гр) 
Вес на группу 

(гр) 

ЗАВТРАК 

1. Овсянка со 
сгущенкой и 
курагой 
2. Бутерброды с 
сыром 
3. Печенье 

Овсянка 60 420 

Мол. сгущ. с сах. 40 280 

Курага 15 105 

Хлеб белый 40 280 

Сыр 30 210 

Печенье 30 210 

Чай 3 21 

Соль 1 7 

Сахар 10 70 

ОБЕД 

1. Бутерброды с 
сыром и колбасой 
2. Шоколад 

Сыр 40 280 

Колбаса с/к 40 280 

Хлеб черный, белый 80 560 

Чернослив в шоколаде  50 350 

  ИТОГО 439 3 073 

 
По маршруту много населенных пунктов с магазинами. В основном работа 

магазинов до 19-00. В крупных населенных пунктах продуктовые супермаркеты до 21-00 

часов.  

 

 

Затраты на поход 
За время похода на группу из 7-ти человек были произведены следующие траты: 

- приобретение билетов на электричку Москва-Шиферная 250 рублей (вкл билет на 

велосипед) на одного человека; билеты на электричку Нара – Москва 152 рубля на 

человека 

- покупка продуктов в Москве – 5600 рублей; 

- покупка продуктов на маршруте – 2450 рублей; 

- посещение абзетцера – 900рублей; 

- обед в кафе в Жукове – 500 рублей с человека; 

- посещение парка птиц – 300 рублей с человека. 

Итого на продукты за время похода (с учетом закупки в Москве)– 1150  рублей (на 

человека) 

 

 



31 

 

БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГОГО 

МАРШРУТА 
 

Интенсивность 

I I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн = (305,5*1,064+0)*6/5*300=1,3 

Lф = 305,5 км – фактическая протяженность маршрута 

Lн = 300 км – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ 

Тф = 5 дней – фактическая продолжительность маршрута 

Тн = 6 дней – продолжительность маршрута по ЕВСКМ 

ЛП – пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению суммы 

локальных препятствий, имеющихся на маршруте 

ЛП=0 

Кэп = Кэп1*µ1 + Кэп2*µ2 + Кэп3*µ3 = 1,0*0,870+1,1*0,0072+1,5*0,124=1,064 

Где  

Кэп1 (асфальт, бетонные плиты) =1,0;  µ1=(249,05+16,5)/305,5=0,870 

Кэп2 (грунт, сухой) = 1,1;   µ2= 2,2/305,5=0,0072 

Кэп3 (грунт, мокрый, песок рыхлый) = 1,5;   µ3= (30,35+7,4)/305,5=0,124 

 

Автономность 
А=0,8 - низкая степень автономности, когда количество населенных пунктов один и более 

на 1 день прохождения участка маршрута 

 

Расчет категории трудности протяженных препятствий 

Паспорт протяжённого препятствия 

 
1. Общие сведения 
Наименование: ПП 1 (равнинное) 

Район: Московская область 

Границы: Воскресенск-Коломна 

Высотный профиль: 
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2. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 38997 м 

Минимальная высота: 108 м  

Максимальная высота: 176 м  

Набор высоты: 310 м 

Сброс высоты: 329 м 

 

3. Расчёт КТ 
3.1 Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

26797 Асфальт хорошего качества, мокрый 

 

1.0 
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12200 Грунт хорошего качества, втч рыхлый песок, мокрый 

 

1.8 

Кпк = 1.25 

 

3.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

3.3 Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 310 м 

Кнв = 1.16 

 

3.4 Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 38997 м 

Кпр =  1.39 

 

3.5 Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъёмов: 2.67% 

Средний уклон спусков: 1.81% 

Ккр = 1.02 

 

3.6 Сезонно-географический показатель (К*Г) 

Температура: 11° C 

К =  1.04 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.0 

 

3.7 Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г 

КТ = 1.25 * 1.00 *  1.16 *  1.39 * 1.02 *  1.04  * 1.0  =  2.14 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия 

 
1. Общие сведения 
Наименование: ПП2 (равнинное) 

Район: Московская область 

Границы: Коломна-Озёры 

Высотный профиль: 
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2. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 39531 м 

Минимальная высота: 105 м  

Максимальная высота: 172 м  

Набор высоты: 388 м 

Сброс высоты: 372 м 

3. Расчёт КТ 
3.1 Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

35431 Асфальт хорошего качества, мокрый 

 

1.0 

4100 Грунт хорошего качества, мокрый 

 

1.8 

Кпк = 1.08 
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3.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

3.3 Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 388 м 

Кнв = 1.19 

 

3.4 Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 39531 м 

Кпр =  1.40 

 

3.5 Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъёмов: 2.24% 

Средний уклон спусков: 2.44% 

Ккр = 1.03 

 

3.6 Сезонно-географический показатель (К*Г) 

Температура: 11° C 

К =  1.04 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.0 

 

3.7 Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г 

КТ = 1.08 * 1.00 *  1.19 *  1.40 * 1.03 *  1.04  * 1.0  =  1.93 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

 

Паспорт протяжённого препятствия 
1. Общие сведения 
Наименование: ПП3 (равнинное) 

Район: Калужская область 

Границы: Протвино-Жуков 

Высотный профиль: 
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2. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 44553 м 

Минимальная высота: 118 м  

Максимальная высота: 231 м  

Набор высоты: 403 м 

Сброс высоты: 388 м 

 

3. Расчёт КТ 
3.1 Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина 

участка 

Описание Кпк 

13853 Асфальт хорошего качества, мокрый 

 

1.0 
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7700 Грунт хорошего качества, мокрый 

 

1.8 

16100 Бетонные плиты, сухие 

 

0.9 

6900 Асфальт хорошего качества, сухой 

 

0.8 

Кпк = 1.07 
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3.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

3.3 Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 403 м 

Кнв = 1.20 

 

3.4 Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 44553 м 

Кпр =  1.45 

 

3.5 Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъёмов: 2.47% 

Средний уклон спусков: 2.14% 

Ккр = 1.03 

 

3.6 Сезонно-географический показатель (К*Г) 

Температура: 15° C 

К =  1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.0 

 

3.7 Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г 

КТ = 1.07 * 1.00 *  1.20 *  1.45 * 1.03 *  1.00  * 1.0  =  1.92 

 

Препятствие соответствует I категории 

Паспорт протяжённого препятствия 
1. Общие сведения 
Наименование: ПП4 (равнинное) 

Район: Калужская область 

Границы: р. Нара (дер Папино) - Наро-Фоминск 

Высотный профиль: 
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2. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 29780 м 

Минимальная высота: 156 м  

Максимальная высота: 220 м  

Набор высоты: 281 м 

Сброс высоты: 297 м 

 

3. Расчёт КТ 
3.1 Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

22630 Асфальт хорошего качества, сухой 

 

0.8 
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7150 Грунт хорошего качества, мокрый 

 

1.8 

Кпк = 1.04 

 

3.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

3.3 Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 281 м 

Кнв = 1.14 

 

3.4 Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 29780 м 

Кпр =  1.30 

 

3.5 Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъёмов: 2.37% 

Средний уклон спусков: 2.72% 

Ккр = 1.03 

 

3.6 Сезонно-географический показатель (К*Г) 

Температура: 15° C 

К =  1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.0 

 

3.7 Категория трудности 

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * К * Г 

КТ = 1.04 * 1.00 *  1.14 *  1.30 * 1.03 *  1.00  * 1.0  =  1.59 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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СУММА БАЛЛОВ ЗА ПРЕПЯТСТВИЯ 
Протяженные препятствия КТ КС 

ПП1 Воскресенск-Коломна 2,14 2 

ПП2 Коломна-Озеры 1,93 1 

ПП3 Протвино-Жуков 1,92 1 

ПП4 р. Нара – Наро-

Фоминск 
1,59 1 

 

С = 7,58 = 2,14+1,93+1,92+1,59  
 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 

КС = С*I*А = 7,58*1,3*0,8 = 7,88 

 

Категория сложности маршрута соответствует 1КС с элементом 2 

 

 

 

 

 

 

 

Высотный график маршрута 
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Обзорная схема маршрута 

 

 
 

 

Трек похода 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=geskkwvfuknueeti 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=geskkwvfuknueeti

