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1. Справочные сведения о походе 
1.1 Проводящая организация 

Московский клуб велотуристов 
г.Москва 105066, ул. Старая Басманная, д.20/2, тел.+7(499)267-44-68 
e-mail: club@veloturist.ru; www.veloturist.ru 

 
1.2 Место проведения 

Российская Федерация, области Воронежская, Липецкая, Рязанская, Московская 
 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте 
Нитка пройденного маршрута: 

Воронеж – Семилуки – Губарево – Богоявленка – Раздолье – Медвежье – Русско-
гвоздевские выселки – Каверье – Ломово – Каменка – Новопокровка – Писаревка – 
Ольшанец – Юрьево – Алисово – Яблоново – Сафари-парк «Кудыкина гора» - 
Успеновка – Каменское – Николаевка – Елец – заповедник «Галичья гора» - Елец – 
Касимовка – Дворики – Гудалово – Дерновка – Решетово-Дуброво – Сотниково – 
Пятницкое – Ивановка – Осиново – р. Красивая Меча – Воскресенское – Теплое – 
Одоевщина – Ярославы – Политово – Кудрявщино – Лобачи – Бибиково – р.Дон – 
Верхняя Павловка – Полибино – Хитрово – Дубки – Екатериновка – Бугровка – 
Липяги – Ново-Александрово – Горлово – Богослово – Половнево – Поздное – 
Елизаветино – Киндяково – Голдино – Михайлов – Стубле – Новопанское – 
Остроухово – Низки – Лялино – Бол.Коровино – Комсомольский – р.Вожа – 
Бол.Жоково – Кобылье – Пыжево – Карино – Зарайск – Овечкино – Протекино – 
Круглово – Городна – р.Ока - Коломна 
 
 

Протяженность активной части маршрута: 
 

Тип покрытия 
1 
мая 

2 
мая 

3 
мая 

4 
мая 

5 
мая 

6 
мая 

7 
мая 

8 
мая 

9 
мая 

Всего: 

асфальт 62,0 31,6 11,4 20,2 11,4 29,1 41,5 68,0 66,9 342,1 

асфальт разбитый  - 25,5 - - 14,1 23,6 - - - 63,2 

грейдер гравийный 2,2 0,5 - - - 12,2 - - - 14,9 

дорога каменистая, 
разбитое мощение 

- - 2,6 3,2 5,9 0,6 1,9 - - 14,2 

грунт сухой 
укатанный 

17,8 19,2 2,5 - 9,5 9,6 18,5 11,6 13,1 101,8 

грунт сухой 
разбитый 

1,5 - 1,0 - 14,7 7,4 6,1 3,4 - 34,1 

грунт сухой мягкий 
(пашня) 

- - - - 0,7 - - 1,9 0,6 3,2 

грунт мокрый 
разбитый 

- - - 5,7 0,5 - - 0,5 - 6,7 

примятая колея в 
траве, просто трава

0,8 - - - 1,8 - 2,4 4,4 - 9,4 

Всего: 84,3 76,8 17,5 29,1 58,6 82,5 70,4 89,8 80,6 589,6 

 
Набор высоты – 5665м, сброс высоты – 5751м 
Общая продолжительность похода – 9 дней, из них ходовых – 8, радиальный выезд – 1



 

1.5 Высотный профиль маршрута 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Определяющие препятствия маршрута 
 

Препятствие 
Вид 

препятствия
Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

Медвежье – Русско-гвоздевские 
выселки – Трещевка – Каверье – 
автодорога на Большую Верейку 

равнинное 
21,7км 

1 
Асфальт хор.качества 

сухой, грунт 
хор.качества сухой 

Каменка – Новопокровка – Писаревка – 
Ольшанец – Перекресток 5 дорог 

равнинное 
23,4км 

1 

Асфальт хор.качества 
сухой, асфальт 

разбитый сухой, грунт 
хор.качества, сухой 

Елец – Касимовка – Дворики 
равнинное 

16,6км 
2 

грунт хор.качества 
сухой, глина укатанная 

мокрая 

Щербаково – Пятницкое – Осиново – 
Бибиково – р.Красивая Меча – 

автодорога на Воскресеновское близ 
с.Плоское 

равнинное 
20,6км 

1 

грунт хор.качества 
сухой, грунт разбитый 
сухой, глина укатанная 
мокрая, мелкий камень 
хор.качества сухой, ЛП 



 

Лобачи – Гугуевка – берег р.Дон – 
Верхняя Павловка – Полибино – 
Хитрово – Дубки – р.Паника – 
Прямоглядово – Екатериновка  

равнинное 
33,5 

2 

Мелкий камень 
хор.качества сухой, 
крупный камень 

хор.кач. сухой, грунт 
хор.кач. сухой, грунт 

разбитый сухой 

Новопанское – Остроухово – Низки - 
Лялино 

равнинное 
17,9км 

2 
грунт хор.кач.сухой, 
грунт разбитый сухой, 
грунт разбитый мокрый

Ильясово – Городна – берег р.Ока - 
Коломна 

равнинное 
17,7км 

1 
Асфальт хор.качества 

сухой, грунт 
хор.качества сухой 

 

 

1.7 Список участников 
 

ФИО 
Год 

рождения 
Адрес, телефон 

Туристический 
опыт 

Обязанности в 
группе 

Климова 
Галина 
Юрьевна 

1983 

г.Москва, 
ул.Вешняковская 
д.22к2, кв.112 

(499) 373-97-68 
(926)590-45-69 

Беларусь – 1У 
Крым – 2У 

Южный Урал – 4У 
РФ ЦФО – 1Р 

Руководитель, 
хронометрист, 
штурман, 

фотограф, завхоз

Беляев 
Вячеслав 
Олегович 

1981 

г.Москва, 
ул.Вешняковская 
д.22к2, кв.112 

(499) 373-97-68 
(905) 769-61-05 

ПВД 
РФ ЦФО – 1У 

Медик, механик, 
снаряженец, 
культорг 

 

 

 

2 Характеристика района похода 

Воронежская область 
Воронежская область — субъект Российской Федерации, область в центре 

европейской части России. Областной центр — город Воронеж. Расстояние до Москвы — 
около 515 км. Входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр 
области — город Воронеж. Граничит: на юге — с Украиной (Луганская область) и 
Ростовской областью, на западе — с Белгородской областью, на северо-западе — с Курской, 
на севере — с Липецкой, Тамбовской областями, на юго-востоке — с Волгоградской 
областью, на востоке — с Саратовской областью.  

Воронежская область расположена в центральной полосе европейской части России, в 
крайне выгодном стратегическом месторасположении, в узле транспортных коммуникаций, 
идущих в индустриальные регионы РФ и стран СНГ.  



 

Климат на территории области — умеренно-континентальный с температурой января 
−7° −8° C, июля +20° +21° C и со среднегодовой температурой от +5,0°C на севере области 
до +6,5°C на юге. Осадков выпадает от 600 мм на северо-западе до 450 мм на юго-востоке. 
Большая часть области представляет собой лесостепь, но на юго-востоке имеется степная 
зона. Среди почв преобладают чернозёмы. На территории области расположено 738 озёр и 
2408 прудов, протекает 1343 реки длиной более 10 км. Главная река — Дон, 530 из своих 
1870 км протекает по территории области, образуя бассейн площадью 422 000 км².  

Основным по значению ресурсом области являются обыкновенные, а также мощные и 
тучные чернозёмы, занимающие основную часть территории региона.  

Область обладает значительным рекреационным и туристическим потенциалом, 
который до конца не реализован. Помимо известных своим благоприятным воздействием на 
человека сосновых боров и дубрав в долине реки Воронеж, наиболее известен историко-
культурный памятник в области, популярный внутриобластных туристов — Дивногорье, 
который представляет собой православный храм, выдолбленный русскими монахами в 
толще огромной меловой горы на берегах реки Тихая Сосна в Лискинском районе. В области 
имеется множество летних и зимних туристических баз, санаториев, заказников и 
заповедников. В районе деревни Костёнки Хохольского района находится палеолитический 
памятник Маркина гора (37 тыс. лет), входящий в Костёнковский комплекс стоянок.  

Воронежская область расположена в двух природных зонах: северо-западная часть 
области в лесостепной зоне, а южная – в степной зоне. Современный растительный покров 
складывался под действием изменяющихся во времени природных условий и хозяйственной 
деятельности человека. 

Ранее, до интенсивного освоения области человеком, площадь лесов достигала 50% 
территории. Сейчас леса занимают 10% территории в виде небольших рощ, более крупные 
лесные массивы (в основном дубравы и боры), многие из которых объявлены заповедными 
(Шипов лес на р.Осередь, Теллермановский лес на р.Ворона и др.), сохранились 
нераспаханные участки степного разнотравья: Хрипунская, Каменная и Краснянская степи, 
имеется два заповедника - Воронежский и Хоперский. 

 70% территории области занимают пашни. Остальная площадь – дороги, здания, 
строения и другие хозяйственные сооружения. В настоящее время область покрыта лесами 
неравномерно, леса на её территории расположены отдельными вкраплениями и 
небольшими массивами. Современные леса – вторичные насаждения, появляющиеся на 
месте вырубок и гарей, или леса, выросшие при активном вмешательстве человека. В 
последнее время намечается тенденция омоложения лесов Воронежской области: молодые 
монокультурные посадки сменяют зрелые, климаксные растительные сообщества, что не 
лучшим образом складывается на биоразнообразии. 

Животный мир Воронежской области насчитывает до 70 видов млекопитающих 
(лисица, заяц, волк, горностай, ласка, дикая свинья, лось, косуля, пятнистый олень, летучие 
мыши и землеройки, некоторые другие лесные, лесостепные и степные звери; выхухоль, 
занесенная в Красную Книгу России), 290 видов птиц (из отряда воробьиных, представители 
болотно-луговой дичи - речные утки, кулики, коростель и др., куриные - глухарь, тетерев, 
рябчик;а также занесенные в Красную Книгу России стрепет, беркут, орлан-белохвост и 
дрофа), 10 видов земноводных (краснобрюхая жерлянка, обыкновенная чесночница, жаба 
зеленая и обыкновенная, лягушка озерная, прудовая, остромордая и травяная) и 9 видов 
пресмыкающихся (болотная черепаха, веретеница, прыткая ящерица, разноцветная ящурка, 
обыкновенный уж, медянка, гадюка степная и обыкновенная).  

Многие из названных видов млекопитающих являются объектами охоты, но 
промыслового значения не имеют. Представители болотно-луговой дичи являются объектом 
любительской охоты. 

 
 
 



 

Липецкая область 
Липецкая область расположена в центральной части европейской территории России 

в 370км на юг от Москвы. Липецкая область граничит с Курской, Орловской, Тульской, 
Рязанской, Тамбовской и Воронежской областями. 

Западная часть области — возвышенная равнина (высота над уровнем моря до 262 м), 
сильно расчленена долинами рек, оврагами и балками. Восточная часть — низменная 
(высота до 170 м), представляет собой равнину с большим количеством блюдцеобразных 
понижений (западин). Самые крупные реки — Дон (с притоками Красивая Меча и Сосна) и 
Воронеж (с притоками Становая Ряса и Матыра). Почти все реки принадлежат бассейну 
Дона. Однако, три реки на небольшом протяжении: Малая Хупта и Ранова с притоком Сухая 
Кобельша — принадлежат бассейну Волги. 

Климат умеренного пояса (атлантико-континентальный) с умеренно холодной зимой 
и тёплым летом. Средняя температура января −5,2 °C. Средняя температура июля +20,3 °C. 

В области расположены два заповедника: «Галичья Гора» (6 участков) — самый 
маленький заповедник России с сохранившейся доледниковой флорой, а также часть 
Воронежского заповедника. 

Преобладающие типы почв — чернозёмы, которые занимают свыше 85 процентов 
всей территории. 

Полезные ископаемые представлены 300 месторождениями: известняки, доломиты, 
песок, глины, цементное сырье. По запасам карбонатного сырья область занимает 1-е место в 
РФ. Значительны залежи торфа. Большой известностью в стране пользуются Липецкие 
минеральные источники и лечебные грязи, обнаруженные в 1871 году. 

Липецкая область располагается в лесостепной зоне. Для этой зоны характерно 
чередование Лесной растительности и степной. Леса распространены в долинах рек, балках, 
а так же на водоразделах. На территории области произрастают преимущественно 
широколиственные леса. 

В целом лесов сохранилось немного - ими занято около 9 процентов площади 
области. Остальная часть занята пашнями, лугами, приусадебными участками и другими 
землями. На долю пашни приходится более 70 процентов территории. 

Растительность области насчитывает около 1200 видов, в том числе 40 видов деревьев 
и кустарников. 

Лесные массивы занимают 160 тысяч гектаров земли. Распространены они 
неравномерно. На Среднерусской возвышенности лесов мало - встречаются отдельными 
массивами по долинам рек Дона, Быстрой Сосны, Красивой Мечи. Леса в основном 
сосредоточены на Окско-Донской низменности. Особенно большие массивы лесов 
сохранились на левобережье реки Воронежа 

Степи, существовавшие на территории области, распаханы и заняты посевами 
сельскохозяйственных культур. Степная растительность сохранилась в виде узких полос или 
отдельных пятен по склонам балок и оврагов.  

В пределах Липецкой области встречаются участки, имеющие реликтовую 
растительность, сохранившуюся от доледникового периода - Галичья гора и Морозова гора, 
Воргольские скалы, Воронов камень, урочища Плющань и Быкова шея.  

Животный мир области очень разнообразен. Поскольку область расположена в 
лесостепной зоне, животный мир ее представлен лесными и степными видами. На 
территории области обитает свыше 60 видов млекопитающих, более 250 видов различных 
птиц, 30 видов рыб, 8 видов пресмыкающихся и 8 видов земноводных. 

Большинство млекопитающих живут в лесах. Из хищных водятся волки, лисицы, 
хорьки, енотовидные собаки, изредка - куницы, барсуки, встречается выдра. 

 
 
 
 



 

Воргольские скалы 
Отдельно хотелось бы рассказать о заповеднике Галичья гора, посещение которого 

было запланировано заранее для занятия скалолазанием. 
«Га́личья Гора́» — государственный заповедник в центре Северо-Донского 

реликтового ботанического района. Памятник природы, ботанический феномен расположен 
на Среднерусской возвышенности в Липецкой области. Крупный региональный научно-
исследовательский центр. Имеет шесть участков-кластеров, представляющих наиболее 
ценные природные объекты верхнего Дона. 

Один из самых маленьких заповедников мира. Находится в ведении Воронежского 
государственного университета Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Заповедник известен своей необычайно богатой растительностью и уникальной 
фауной. Скалы, липняки, ковыльные и осоковые степи, нагорные березняки и дубравы, 
входящие в состав заповедника, образуют пёстрые растительные группировки и являются 
эталонами природы этого района центральной России. 

В ведении заповедника находятся шесть разобщенных участков-кластеров, 
расположенных в центральной части Липецкой области в долинах рек Дон, Быстрая Сосна и 
их притоках: Галичья гора, Морозова гора, Воронов камень, Воргольские скалы, Плющань, 
Быкова шея. 

Воргольские скалы находятся в узкой, похожей на каньон долине в низовьях реки 
Воргол в Липецкой области. Это известняковые обнажения высотой 15-20 метров. Скальных 
массивов два: "Копченый камень" и "Колокольня", расстояние между ними около трёх 
километров. Ширина массивов примерно 30 и 50 метров. Сейчас скалы - любимое место 
липецких любителей альпинизма. 

По словам старожилов раньше были случаи находок в пещере «Копчёный Камень» 
золотых вещей, имевших форму каких – то куколок. Все эти сведения и находки – не только 
подтверждение легенды о сокровищах Воргольских пещер, но и тень надежд и открытий 
тайн, которые обещают археологам, историкам и краеведам городища и пещеры, долины и 
скалы воргольской земли. 

Благодаря своему нехарактерному для Русской равнины горному облику, долина 
Воргола стала убежищем ряда редких видов растений, свойственных Альпам и Кавказу. 
Уникальна популяция гольца обыкновенного – редкого вида рыб, населяющего быстрые 
родниковые реки Европы. 

 
Рязанская область 
Рязанская область расположена в центре европейской части России, в понижении 

между Среднерусской и Приволжской возвышенностями в центральной части Русской 
равнины. Протянулась на 220 километров с севера на юг и на 259 километров с запада на 
восток. Расстояние от окружной дороги Москвы до границы области — 147 км 

Согласно геоботаническому районированию Рязанская область находится в пределах 
трех ботанико-географических областей – евроазиатской таежной области, европейской 
области широколиственных лесов, евроазиатской степной области. Расположение Рязанской 
области в трех природных зонах обуславливает разнообразие ее растительного покрова. 
Границу евроазиатской таежной области проводят по долине Оки, однако восточнее пос. 
Шилово елово-широколиственные леса переходят на правобережье. 

В Мещерской низине на песчаном субстрате сформировались южнотаежные сосновые 
боры-беломошники, боры-зеленомошники и боры-долгомошники, характерны болота разных 
типов с преобладанием низинных. 

Леса в подтаежной зоне преимущественно сосновые – южно-боровые сосняки 
(остепненные боры). Первичные леса были представлены сосняками с примесью дуба, липы, 
березы, осины, ели. Пятна ельников кое-где сохранились, например, вдоль Гуся, Пры, в 
верховьях Ермиши и в окрестностях Ерахтура. В остепненных борах есть травянистый 
покров, который в обычных хвойных лесах отсутствует. Причем здесь присутствует набор 



 

трав и кустарников, который встречается южнее (дрок красильный, гвоздика Барбоша, осока 
волосистая, эфемероиды (ландыш майский, хохлатка плотная и др.)). Причина появления 
здесь остепненных боров – песчаный субстрат. Они занимают склоны южной экспозиции 
песчаных бугров. На склонах ориентированных к северу растут зеленые мхи, а в западинах и 
на выровненных участках появляется заболоченность и сфагновые мхи. 

Болота - характерный элемент лесов Мещеры (от 2,8 до 50%). На болотах, особенно 
на верховых, появляются виды нехарактерные для наших широт (более северные) – клюква, 
росянка. 

Таким образом, обнаруживается следующая закономерность: по болотам проникают 
более северные виды, по сухим местам – более южные виды. 

К югу от Оки распространены широколиственные леса из дуба черешчатого, липы 
сердцелистной, клена остролистного, ясеня обыкновенного и других пород деревьев. 
Исходными типами подобных лесов считают дубо-липняк волосисто-осоковый и дубо-
липняк снытево-осоковый. Некогда они занимали значительные площади, а сейчас 
сохранились в виде небольших по площади фрагментов вРыбновском, Рязанском, Пронском, 
Чучковском, Путятинском и других административных районах. Сейчас залесенность этой 
территории западнее Цны не превышает 18%. Но это в основном появившиеся на месте 
сведенных лесов преобладают вторичные мелколиственные леса из березы повислой и 
бородавчатой и осины дрожащей. В широколиственных лесах есть подлесок (лещина) и 
мощный травянистый покров, состоящий до тридцати видов. На зандрах растут сосняки, 
такие же, как в подтаежной зоне. Они растут только на песках. Залесенность зандров 
превышает 60%. 

Южную границу широколиственных лесов проводят по линии пос. Пронск – пос. 
Сасово до р.Цны, где она уходит на юг примерно на 100 км. 

Лесостепь характеризуется сочетанием байрачных дубрав паркового типа и 
остепненных лугов. Небольшие фрагменты злаково-разнотравных луговых степей 
сохранились по склонам балок и в долинах рек. Продвижение степной растительности на 
север связано с долинами рек и суходольными балками. Луговая растительность азональна и 
распространена в поймах рек, а также на месте вырубленных лесов, осушенных торфяников. 
Она занимает 14% площади области. Ранее лесостепь была представлена плакорными 
дубравами и луговыми степями. Причем леса занимали 30-40% территории. По опушкам 
современных байрачных дубрав возникают ассоциации кустарников, состоящие из терна, 
барбариса, дрока красильного. Иногда в лесостепной зоне формировались уремы – 
пойменные леса. 

Специфичные болотные растительные ассоциации преимущественно распространены 
в Мещерской низменности, но отдельные их пятна есть на востоке, западе и юге области в 
поймах рек, по тальвегам балок и оврагов. Наибольшую площадь занимают низинные 
травяные болота, реже встречаются переходные и верховые болота. В местах, где 
преобладает совокупность созданных человеком сообществ, а также различные стадии 
сукцессий, связанные с антропогенной деятельностью и сохраняющиеся продолжительное 
время при постоянных нарушениях, господствует синантропная растительность. 

Животный мир Рязанской области разнообразен, что обусловлено ее нахождением на 
стыке природных зон. Наиболее многочисленны беспозвоночные животные. В области 
обитают представители 13 типов: относящиеся к одноклеточным саркомастигофоры, 
инфузории, споровики, миксоспоридии, микроспоридии, и относящиеся к многоклеточным 
губки, кишечнополостные, плоские черви (в том числе представители классов ресничные 
черви, сосальщики, ленточные черви), круглые черви (в том числе представители классов 
нематоды, волосатики, коловратки), кольчатые черви (в том числе представители классов 
малощетинковые черви и пиявки), моллюски (в том числе представители классов 
брюхоногиеи пластинчатожаберные), щупальцевые, членистоногие (в том числе 
представители классов ракообразные, паукообразные (отряды пауки, клещи, сенокосцы, 
скорпионы), многоножки), насекомые (22 отряда), а так же группа животных неясного 



 

систематического положения – тихоходки.Хордовые животные представлены одним 
подтипом – позвоночные, который в пределах области представлен классами: круглоротые, 
рыбы, амфибии (10 видов), рептилии (6 видов), птицы (более 300 видов), млекопитающие (73 
вида, в том числе 11 видов из отряда насекомоядные, 10 видов из отряда рукокрылые, 2 вида 
из отряда зайцеобразные, 29 видов из отряда грызуны, 14 видов из отряда хищные 
млекопитающие, 6 видов из отряда копытные). 

Сохранились лисица, заяц-русак, бобр, обыкновенная белка, хорёк; из грызунов — 
суслики, хомяки, тушканчики; из птиц — чирки, кряква, серая утка и др. 

 
Коломна 
Поход завершился в городе Коло́мна Московской области. Это 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.[4] В городе частично 
сохранился редкий памятник древнерусского оборонительного зодчества — Коломенский 
кремль. 

Абсолютный годовой перепад температур 80,5 градуса. Коломне принадлежит 
абсолютный максимум температуры в Подмосковье. 

 
3 Цели и общая характеристика маршрута 

Цель похода состояла в активном отдыхе на природе, посещении самого близкого к 
Москве места для занятия скалолазанием - Воргольских скал. 

Спортивная цель состояла в получение опыта руководства походом 2кс (для 
руководителя) и опыта участия в длительном походе (по сравнению с ПВД) для участника. 
 

4 Варианты подъезда и отъезда 
Отправной точкой маршрута стал г.Воронеж, до которого можно доехать большим 

количеством способов. Мы выбрали ночной поезд Москва-Воронеж. 
При планировании маршрута конечной точкой сначала была выбрана Рязань. Но ради 

удобства и возможности гибко менять график конечной точкой была назначена платформа 
Голутвин в г.Коломна, откуда до Москвы ходят электрички каждый час. 

На маршруте не было заповедников с особо охраняемой территорией и других 
режимных территорий. Какие-либо особые пропуска и разрешения не требовались. 

 
5 Аварийные выходы с маршрута 

Поход проходил в густо- и средненаселенной местности по деревням и селам, 
связанным между собой как минимум грунтовой (зачастую разбитой) дорогой. На всем 
протяжении маршрута работает мобильная связь. 

Тем не менее, по выходу из Ельца в районе деревни Касимовка в сложных погодных 
условиях переломился задний переключатель одного из велосипеда. Опрос местных жителей 
показал, что довезти до Ельца (а это всего километров 15) вместе с велосипедами 
совершенно не на чем. Пришлось возвращаться самостоятельно, хорошо хоть недалеко 
ушли. 

 
6 Изменения маршрута и их причины 

Нитка пройденного маршрута не отличалась от заявленной, но изменения претерпел 
график прохождения. 

В отличие от заявленных двух дней скалолазания на Воргольских скалах, полазить 
удалось только один день 3-го мая. 4-го мая шел дождь, дул сильный ветер и скалолазание в 
таких условиях было невозможно. Решили этот день использовать для прохождения 



 

маршрута и таким образом повысить интенсивность похода. Но судьба не была к нам 
благосклонна – состояние грунтов и погода привели к поломке, которая заставила вернуться 
в Елец. Поход был продолжен 5-го мая по графику. В процессе стало понятно, что остаток 
пути можно преодолеть за меньшее количество времени благодаря улучшившейся погоде. 
Таким образом, сократили продолжительность похода на 1 день. 

 
 

7 График движения заявленный 

Даты Дни пути Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

01.05.15 1 
Воронеж – Семилуки – Медвежье – 
Трещевка – Каверье – Бол.Верейка - 
Ломово 

65.2 вело 

02.05.15 2 
Ломово – Каменка – Новопокровка – 
Ольшанец – Юрьево – Каменка- Борки – 
Барановка – Ивановка - Елец 

82.7 вело 

03.05.15 рад.выход
Скалолазание на Воргольских скалах под 
г.Елец в заповеднике «Галичья Гора» с 
Рязанским клубом скалолазания «Геккон» 

- вело 

04.05.15 рад.выход то же - вело 

05.05.15 3 
Елец - Касимовка - Дворики - Решетово-
Дуброво - Сотниковские Выселки - 
Пятницкое - Яблонево 

74.0 вело 

06.05.15 4 
Яблонево - Воскресенское - Красное - 
Плахово - Ярославы - Политово - 
Бибиково - Стрешнево - Дубки 

75.2 вело 

07.05.15 5 

Дубки - Екатериновка - Варнавские 
выселки - Бугровка - Липяги - Горлово - 
Богослово - Поздное - Киндяково - 
Голдино 

77.8 вело 

08.05.15 6 
Голдино - Михайлов - Стубле - 
Новопанское - Остроухово - Лялино - 
Бол.Коровино - Комсомольский 

53,9 вело 

09.05.15 7 
Комсомольский - Бол.Жоково - Кобылье - 
Зарайск - Мендюкино - Машоново - 
Протекино - р.Осетр 

48,9 вело 

10.05.15 8 р.Осетр - Круглово - Городна - берег р.Ока 
- Щурово - Коломна 

37,6 вело 

  Всего: 515,3км  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Схема заявленного маршрута: 

 



 

 
8 График движения фактический 

 

Даты 
Дни 
пути 

Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

01.05.15 1 

Воронеж – Семилуки – Губарево – 
Богоявленка – Раздолье – Медвежье – 
Русско-гвоздевские выселки – Каверье – 
Большая Верейка – Ломово - Каменка 

84,3 вело 

02.05.15 2 

Каменка – Новопокровка – Писаревка – 
Ольшанец – Юрьево – Алисово – 
Яблоново – сафари-парк «Кудыкина 
Гора» - Каменка – Успеновка – 
Каменское - Елец 

76,8 вело 

03.05.15 
рад. 
выход 

Елец – Ольховец – Дерновка – р.Воргол–
скалы «Копченый камень» и «Звонари» 

17,5 вело 

04.05.15 3 
Елец – Касимовка – Аргамач-Пальна - 
Елец 

29,1 вело 

05.05.15 4 
Елец – Касимовка – Дворики – Гудалово 
– Дерновка – Решетово-Дуброво – 
Сотниково 

58,6 вело 

06.05.15 5 

Сотниково – Пятницкое – Ивановка – 
Осиново – р.Красивая Меча – 
Воскресенское – Теплое – Одоевщино, 
Ярославы – Политово – Кудрявщино – 
Лобачи – Бибиково – р.Дон 

82,5 вело 

07.05.15 6 

р.Дон – Верхняя Павловка – Полибино – 
Хитрово – Дубки – Екатериновка – 
Бугровка – Липяги – Ново-Александрово 
– Горлово - Богослово 

70,4 вело 

08.05.15 7 

Богослово – Половнево – Поздное – 
Елизаветино - Киндяково – Голдино – 
Михайлов – Стубле – Новопанское – 
Остроухово – Низки – Лялино – 
Бол.Коровино – Комсомольский – р.Вожа 

89,8 вело 

09.05.15 8 

р.Вожа – Бол.Жоково – Кобылье – 
Пыжево – Карино – Зарайск – Овечкино – 
Протекино – Круглово – Городна – р.Ока 
- Коломна 

80,6 вело 

  Всего: 589,6км  

 
  



 

9 Таблица метеонаблюдений 

Дата Время t, °C Облачность Осадки Ветер 

1 мая 2015 

9:00 +14 
пасмурно, сплошная 

облачность 

мелкий 
моросящий 
дождь 

- 

13:00 +21 

облачно, с просветами, 
во второй половине 
высокие кучевые 
облака 

во второй 
половине дня 

гроза с 
дождем 

- 

20:00 +15 облачно 50% - - 

2 мая 2015 

8:00 +12 

Сначала пасмурно, 
потом к 10:00 
разъяснело – 

облачность 30% 

- - 

13:00 +21 Кучевые облака 
грозы с 
дождями 

- 

19:00 +14 
Почти сплошная, с 

просветами 
- - 

3 мая 2015 

9:00 +15 почти отсутствует -  

13:00 +19 Кучевые облака 
во второй 

половине дня 
гроза, дождь 

 

19:00 +13 
сплошная облачность, 

пасмурно 
-  

4 мая 2015 

9:30 +9 
сплошная облачность, 
облака рваные, низкие 

дождь средней силы 

13:00 +11 
сплошная облачность, 
облака рваные, низкие 

дождь, 
кончился во 
2-й половине 

дня 

средней силы, 
боковой 

18:00 +11 
пасмурно с 

прояснениями 
- - 

5 мая 2015 

11:00 +15 редкая облачность - ветрено 

13:00 +20 редкая облачность - 
сильный ветер 

боковой 

19:00 +13 облачно 50% - - 

6 мая 2015 

9:00 +13 ясно - 
сильный боковой 

ветер на 
открытых местах 

14:00 +20 ясно - 
сильный боковой 

ветер на 
открытых местах 

20:00 +12 ясно - - 



 

7 мая 2015 

09:00 +12 ясно - 
ветер средней 

силы на 
открытых местах 

13:00 +20 ясно - 
ветер средней 

силы на 
открытых местах 

19:00 +11 ясно - - 

8 мая 2015 

9:00 +12 ясно - - 

+14:00 +18 ясно - 
ветер средней 

силы на 
открытых местах 

+20:00 +11 ясно - - 

9 мая 2015 

+10:00 +13 ясно - - 

+14:00 +20 ясно - - 

+20:00 +18 ясно - - 

 

  



 

10 Техническое описание прохождения группой маршрута 
 

1 мая, пятница 
 

1-я часть дневного маршрута: 



 

2-я часть дневного маршрута: 



 

 
 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

7:55 - - 
Поезд Москва-Воронеж. Прибытие на 
вокзал г. Воронежа. Сборы, настройка 
велосипедов 

 

8:56 0,0 0,0 
Стартуем с платформы (фото 1мая-1), в 
планах сделать крюк по городу, выезжаем 
из вокзала, едем на ЮВ по ул.Мира 

асфальт 

9:08 0,9 0,9 
Сворачиваем на В, едем по 
ул.Феоктистова, Степана Разина 

то же 

9:23 2,3 2,3 
Постояли на набережной р.Воронеж, 
повернули на Ю, едем по набережной 
(фото 1мая-2) 

- 

9:39 4,3 4,3 
Съезжаем с набережной, едем на З вверх 
по склону по ул.Б.Стрелецкой 

- 

9:43 5,1 5,1 Дорога поворачивает на СВ - 
9:48 5,7 5,7 Поворачиваем на СВ на ул.Станкевича - 

9:51 5,9 5,9 
Передых (оч.крутой подъем), подкачиваем 
колеса 

- 

10:03 5,9 5,9 Едем дальше по ул.Станкевича - 
10:04 6,0 6,0 Поворот на СЗ на ул.Платонова - 

10:46 12,1 12,1 

Преодолеваем неприятную развязку с 
окружной дорогой. Начинается лес с 
кладбищем. Вдоль дороги появляется 
приятная дорожка 

 

11:02 14,9 14,9 

Дорожка вдоль трассы кончилась вместе с 
лесом, выезжаем на обочину – 
оч.неприятно ехать в таком сильном 
трафике 

 

11:05 15,7 15,7 
Дорога поворачивает на С, официально 
выехали из Воронежа 

 

11:17 18,8 18,8 дорога повернула на СЗ, мост через р.Дон - 
11:34 20,7 20,7 Сворачиваем на С в Семилуках - 
11:42 22,9 22,9 Поворот дороги на ССЗ  
11:50 25,3 25,3 Губарево. Перекус, отдых.  



 

12:22 25,3 25,3 Едем дальше. Дорога поворачивает на СЗ  

12:26 27,0 27,0 
Выезжаем из Губарево. Дорога 
поворачивает на С 

 

12:40 28,3 28,3 Богоявленка  
12:42 29,2 29,2 р.Трещевка. д.Раздолье  

13:08 37,0 37,0 д. Медвежье 
грунт сухой 
укатанный 

13:27 39,2 39,2 
въехали в деревню Русско-гвоздевские 
выселки, тянущуюся вдоль р. Трещевка. 
Дорога повернула на СЗ 

 

13:50 42,3 42,3 смена покрытия 
грунт сухой 
разбитый 

13:55 42,8 42,8 Начался асфальт асфальт 
14:12 45,5 45,5 Поворачиваем на СВ, выезжаем из выселок  

14:33 49,7 49,7 
Обед в лесопосадках у перекрестка (фото 
1мая-5) 

 

15:18 49,7 49,7 
Едем дальше на ССВ на Каверье. Съехали 
с асфальта на грунтовку 

грейдер 
каменистый 

15:32 51,9 51,9 
Въехали в Каверье, дорога поворачивает на 
СЗ (фото 1 мая-6) 

грунт сухой 
укатанный 

15:40 53,3 53,3 
Спускаемся к реке, переходим ручей по 
доскам, после ручья вверх идет сильно 
поросшая травой дорога 

Поросшая 
травой 

грунтовка, 
превращается в 

тропинку 

15:54 54,1 54,1 Вышли на дорогу вдоль поля 
грунт сухой 
укатанный 

16:17 58,7 58,7 
Выехали на асфальтовую дорогу, едем на 
ССВ 

асфальт 

16:25 60,4 60,4 
Спрятались от грозы и дождя на 
автобусной остановки д.Большая Верейка 
(фото 1мая-7) 

 

16:44 60,4 60,4 Дождь почти прошел. Едем дальше на ССЗ  

16:50 61,2 61,2 
Дорога поворачивает на СЗЗ, выезжаем из 
деревни 

 

17:27 68,4 68,4 Дорога поворачивает на С в д.Ломово  

17:32 70,1 70,1 
Въехали в д.Ломово. Дорога поворачивает 
на СЗЗ, подъезжаем к р.Быстрик 

 

17:37 71,0 71,0 

Съехали с асфальта, пересекли речку, 
дорога повернула на С и стала грунтовой. 
После подъема на берег реки набрали воды 
во фляжки из колонки 

грунт сухой, 
укатанный 

18:16 75,4 75,4 Въехали на территорию Липецкой области  

18:27 77,5 77,5 
Выехали на асфальтовую дорогу, 
повернули на З (фото 1мая-8) 

асфальт 

18:51 83,3 83,3 
У начала деревни Каменка повернули на 
грунтовку на С, ищем место для ночевки 
на берегу р.Кобылья Снова (фото 1мая-9) 

грунтразбитый 
сухой 

19:20 84,3 84,3 
После поисков встали на ночевку на 
вершине холма к СВ от д.Каменка, к З от 
поворота реки (фото 1мая-10) 

 



 

Итого за день –84,3км, в том числе: 
- по асфальту– 61,0км 
- по грунту сухому укатанному – 19,8км 
- по грейдеру каменистому – 2,2км 
- по грунту сухому разбитому – 0,5км 
- по примятой траве – 0,8км 
 
Время в пути: 7:23 
 
Минимальная высота – 98м 
Максимальная высота – 219м 
Набор высоты – 927м 
Сброс высоты – 916м 
 

Начало маршрута как всегда началось с выгрузки из поезда и сбора велосипедов. При 
выгрузке на низкую неудобную платформу вдали заметили другую группу велотуристов, 
выгрузившуюся из поезда. После сборов подъехали друг к другу, познакомились, 
обменялись пожеланиями успешного похода и хорошей погоды. Группа не принадлежала ни 
к какому клубу, но была очень организованной, судя по одинаковым жилетам сигнального 
салатового цвета со светоотражающими элементами. Ее майский маршрут был посвящен 
юбилею Победы и проходил по местам воинской славы. Началомнашего маршрута был крюк 
по Воронежу ради беглого знакомства с городом. Рельеф в городе довольно крутой (чем-то 
напомнило Сочи), современные многоэтажные постройки соседствуют с маленькими 
перекошенными домиками со скатной крышей. Вообще любовь к скатным крышам 
наблюдается в архитектуре города в целом вне зависимости от этажности и высоты зданий. 
Весело и с ветерком спустившись к реке, проехавшись по набережной и с трудом забравшись 
обратно вверх в центр города начали движение непосредственно по маршруту по длинной 
прямой улице, переходящей в шоссе. Из города выезжали очень долго, на тротуарах было 
много народу, о пониженных бортах вероятно здесь и не слышали, местами нелогично 
организованы пешеходные переходы, автомобилисты дорогу не уступают. Постепенно 
дорога вышла за пределы жилых кварталов, и начались кварталы нежилые, я имею в виду 
кладбище. Дорожка вдоль кладбища была самым приятным моментом выезда из города – 
тихо, народу мало, дорожка отделена от шоссе деревьями. В один прекрасный момент эта 
дорожка уткнулась в забор у заправки, и пришлось выезжать на обочину. Очень неприятный 
участок до Семилук – обочина узкая и  песчаная, машин много, в том числе фуры. В общем, 
только после Семилук стало более менее комфортно ехать. Постепенно отъезжая от города 
трафик вместе с качеством асфальта снизился и, наконец, можно было вдохнуть полной 
грудью не выхлопные газы, а воздух, полный ароматом травы. Пейзаж в течение маршрута 
менялся не сильно –  в основном ехали по полям, разделенными узкими лесопосадками, 
изрезанными складками оврагов,  любуясь синими далями, дорогой, манящей вперед, 
ныряющей и взмывающей по холмистой местности. Первые 3 дня нас преследовали грозы, 
которые начинались ровно часа в 3 пополудни. Было несколько неуютно слышать над собой 
раскаты грома, находясь посреди чиста поля на железном скакуне. Но, слава богу, к тому 
моменту, как гроза нас догоняла, мы находили какое-нибудь укрытие (например,автобусную 
остановку). Первый день был без особых приключений. Проехали даже больше чем 
планировали, познакомились с характерным для маршрута типом дороги – укатанная (и не 
очень) грунтовка вдоль поля или по полю, поняли, что лесов тут явно не хватает, зато реки 
тут основательные и полноводные. В конце дня решили встать где-нибудь у р.Кобылья 
Снова. Выехали за деревню Каменка и полчаса искали место. У самой реки было неудобно – 
хороших подходов к воде не было, у реки бурелом, крапива и комары. Зато на вершине 
холма (несколько далековато от воды) были очень уютные лесопосадки из невысоких 
сосенок. Здесь и решили встать на ночь. Вокруг лесопосадки была прорыта противопожарная 



 

канава. Это замечали у всех лесопосадок, у которых останавливались. Видно, что местные 
берегут эти маленькие лесочки. Поэтому мы сразу стали внимательно относиться к костру, 
не допуская разлетания искр, и залили костер на ночь и перед уходом со стоянки. Дров было 
завались, до воды пришлось ходить, зато с холма открывался прекрасный вид на долину и 
деревню, который стал еще прекраснее и волшебнее, когда вышла луна.Сдругой стороны 
лесочка был овраг, в котором лежали красивые, большие, поросшие лишайником валуны. В 
общем, место было очень живописным. 
  



 

2 мая, суббота 
 

1-я часть дневного маршрута: 



 

2-я часть дневного маршрута: 



 

 
 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

10:40 0,0 84,3 

Старт (фото 2мая-1,2). Выходим из 
лесочка, идем на ЮВ по двухколейке, 
поросшей травой, чтоб вернуться на 
маршрут 

грунт сухой 
укатанный 

10:45 0,3 84,6 
Вернулись на маршрут – полевая 
грунтовка, ведущая между полями на ССВ 

 

11:14 7,2 91,5 
д. Новопокровка, крюк по деревне, едем 
дальше на СВ 

 

11:39 11,2 95,5 дорога поворачивает на С  
11:44 13,0 97,3 окраинад.Писаревка, начинается асфальт асфальт 
12:02 18,5 102,8 Дорога поворачивает на ЮЗЗ  

12:08 19,1 103,4 
послер.Снова начинается д.Ольшанец, 
дорога поворачивает на С 

асфальт 
разбитый 

12:27 22,7 107,0 
перекресток пяти дорог, едем на ССЗ (фото 
2мая-3) 

асфальт 

12:43 27,6 111,9 уд.Юрьево дорога поворачивает на СЗЗ  
12:47 29,1 113,4 д.Алисово, дорога поворачивает на С  

12:53 31,7 116,0 

После д.Яблоново обнаружили указатель 
на «Сафари-парк», куда сворачивали 
большие тур.автобусы, решили съездить 
посмотреть 

 

13:08 32,4 116,7 
Сафари-парк «Кудыкина Гора», загон с 
дикими животными (ламы, верблюд, 
страусы…) фото 2мая-5 

грунт сухой 
укатанный 

13:16 33,0 117,3 
Крепость из сруба «Город мастеров», 
осмотр пешком (фото 2мая-4) 

 

13:35 33,3 117,6 
Гроза, ливень. Скрылись в кафе, заодно 
совместили с обедом 

 

14:17 33,3 176,3 
Основной ливень прошел, едем дальше, 
возвращаемся на основную дорогу 
маршрута 

грейдер 
каменистый 

14:25 33,8 118,1 Вернулись на дорогу, ведущую на С асфальт 
14:34 34,9 119,2 д.Каменка  
14:38 35,6 119,9 дорога поворачивает на СЗ, асфальт асфальт 



 

становится сильно разбитым, сильный 
боковой ветер. Грозы по всему горизонту 
(фото 2мая-6) 

разбитый 

15:01 40,7 125,0 
Спрятались на автобусной остановке в 
д.Успеновке. Ливень, гроза. 

 

16:03 40,7 125,0 
Когда дождь стал потише поехали дальше, 
надоело ждать. Дорога повернула на ЮЗ 

 

16:07 41,4 125,7 
Асфальт кончился, маршрут ведет нас на 
мокрую грунтовку вдоль поля, ведущую на 
ССЗ (фото 2мая-7) 

грунт сухой 
укатанный 

16:32 45,3 129,6 у д. Каменский дорога поворачивает на З  

16:37 46,7 131,0 
Выехали на асф.дорогу ведущую на ССЗ 
(фото 2мая-8) 

асфальт 
разбитый 

16:51 49,3 133,6 

При попытке срезать путь через окраину 
д.Каменское по размокшей грунтовке 
велосипед был нещадно облеплен 
черноземом, пришлось вернуться на 
асфальт 

асфальт 

17:11 51,7 136,0 Дорога поворачивает на С  

17:33 57,2 141,5 
Ж/д переезд у д.Николаевка, дорога 
поворачивает на СЗ 

асфальт 
разбитый 

18:17 67,5 151,8 

Т-образный перекресток с трассой Москва-
Ростов-на-Дону М4, поворачиваем на З, 
едем по песчаной обочине, так как на 
дорогу выезжать страшно 

 

18:27 70,1 154,4 
Перекресток, дорога плавно поворачивает 
на С 

 

18:30 70,7 155,0 

Въехали в г.Елец. Сильный трафик, 
загазовано. Промышленные окраины 
неприятны, некрасивы и неудобны ни для 
велов, ни для пешиков. (фото 2мая-9) 

асфальт 

18:32 71,4 155,7 Дорога поворачивает на СЗ  

19:21 76,8 161,1 
Сворачиваем с ужасной окружной улицы в 
жилые кварталы, приехали в гостиницу 
(фото 2мая-10) 

 

 
Итого за день – 76,8км, в том числе: 
- по асфальту – 31,6км 
- по разбитому асфальту – 25,5км 
- по грунту сухому укатанному – 19,2км 
- по грейдеру каменистому – 0,5км 
 
Время в движении – 5:49 
 
Минимальная высота – 114м 
Максимальная высота – 233м 
Набор высоты – 723м 
Сброс высоты – 702м 
 
 
 



 

Подъем в 7:30. Пасмурно, шел слабый дождь, который к выезду из лагеря закончился. К 
моменту старта уже вовсю светило и грело солнце. Выехали обратно на маршрут на 
грунтовку вдоль поля. Начали входить во вкус - дорожка была приятная: укатанная, среди 
полей. Вокруг - никого, кроме желтопузых трясогузок, сопровождавших нас весь маршрут и 
величественно парящих ширококрылых хищников. Немного досаждал довольно сильный 
ветер, никогда не бывающий попутным. К середине дня начали собираться высокие кучевые 
облака, стало жарковато и душно – все вокруг обещало грозу. Проезжая мимо очередной 
деревушки по обычной асфальтовой дороге увидели указатель «Сафари-Парк». Что это, мы 
не знали – решили съездить посмотреть, если вход будет бесплатный (культорг был сурово 
отчитан). Вход оказался свободным, да собственно и заборов не оказалось. Проехав мимо 
стоянки больших туристических автобусов и выйдя из леса, увидели долину, в которой 
располагались увеселительные сооружения, ориентированные на семейный отдых: большая 
детская площадка с игровым комплексом, какой-то замок, гигантское сооружение в виде 
древнерусского шлема. Сам сафари-парк - большой загон, размером с поле, по которому 
ездил конный экипаж, демонстрирующий «диких» животных: верблюд, страусы, зубр с 
детенышем, ламы, коровы (довольно странный набор). На возвышении стоял замок из 
массивных бревен, называющийся «город мастеров». Вход туда оказался несильно, но 
платным – 50рублей. Заинтригованная я купила билет и прошла через декорированный 
черный туннель, символизирующий «дорогу во времени» - туннель был темный, путь шел по 
мосткам, вокруг которых крутились круглые черные стенки с фосфоресцирующими 
звездами. Вестибулярный аппарат был в шоке, эффект перехода в другое время полностью 
удался организаторам. Правда, за такой многообещающей декорацией оказался просто 
большой рынок сувениров с переодетыми в национальные исторические костюмы 
продавцами. Несколько разочаровавшись, я быстро вышла из замка, и тут нас накрыло 
грозой с ливнем. Мы метнулись в ближайшее кафе, где пересидели основную часть грозы, 
заодно пообедали (ассортимент весьма скудный – в основном булки, мороженое, разогретые 
гамбургеры). После дождь еще много раз догонял нас, пережидали самый сильный ливень на 
автобусной остановке в д.Успеновка. Дождь успел немного размочить грунтовки на полях. В 
д. Каменка в полной мере удалось ощутить, что значит мокрый жирный чернозем, когда 
попытались срезать по грунту по окраине деревни – тут же вернулись на асфальт с 
недвижущимися колесами и глиняными гирями на подошвах. Последняя часть пути 
проходила по асфальту без приключений. Подъезд к Ельцу был неприятен, шел по обочине 
дороги с высоким трафиком и проблемами такими же, как в Воронеже. Только окраины 
Ельца были еще больше замусорены и загажены. В 19:20 доехали до гостиницы, в которой 
заранее забронировали номер – мотель «Привал». Очень симпатичная гостишка с домашней 
кухней, вдали от города. Здесь нам предстояло провести 2 дня, в течение которых 
предполагались скалолазные поездки на скалы Воргол в 14км от Ельца. 

  



 

3 мая, сентября, воскресенье (радиальный выезд на Воргольские скалы) 

 
 
 
 

 
  



 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

9:14 0,0 161,1 
Выезд из гостиницы на скалолазание в 
Нижний Воргол. Едем по 
ул.Концеваяг.Ельца на СВ 

асфальт 

9:16 0,5 161,6 улица поворачивает на С  
9:18 0,7 161,8 Поворачиваем на В на ул.Свердлова  
9:19 1,2 162,3 Поворачиваем на Ю на ул.Героев  

9:22 2,0 163,1 
Ул.Героев поворачивает на ЮЮВ и 
превращается в ул.Радиотехническую 

 

9:29 3,3 164,4 Поворачиваем на ЮЗ на ул.Костенко  

9:35 4,0 165,1 
Преодолеваем ул.Окружную по 
надземному переходу, едем дальше на ЮЗ 

 

9:37 4,2 165,3 Поворачиваем на СЗ, выехали из города  
9:38 4,5 165,6 Дорога поворачивает на З  
9:41 5,3 166,4 Дорога поворачивает на ЮЗ  

9:46 6,5 167,6 
Ж/д переезд, едем дальше по дороге. 
Дорога делает петлю и направляется на З 

 

10:05 10,6 171,7 Сворачиваем на ЮЮЗ в д.Ольховец 
грунт сухой 
укатанный 

10:17 12,6 173,7 
Выехали из д.Ольховец, въехали в 
д.Дерновка 

дорога 
каменистая 

10:22 13,5 174,6 Сворачиваем на Ю асфальт 

10:32 14,3 175,4 
Выехали из деревни, подъехали к крутому 
правому берегу р.Воргол (фото 3мая-1) 

дорога 
каменистая 

10:37 14,9 176,0 
Спускаемся к реке по крутой грунтовой 
дороге, едем на СВВ вдоль берега (фото 
3мая-2) 

грунт сухой 
разбитый, 
поросший 
травой 

10:50 15,9 177,0 
Продолжаем идти вдоль реки, 
поворачиваем на ЮВ (фото 3мая-3) 

дорога 
каменистая 

10:59 17,0 178,1 
Поднимается вверх по крутой грунтовке к 
вершине скалолазного сектора «Копченый 
Камень» 

грунт сухой 
укатанный, 
местами 
поросший 
травой 

11:07 17,5 178,6 
Встреча с группой скалолазов (фото 3мая-
7,8,9,10) 

 

 

Итого за день – 17,5км, в том числе: 
- по асфальту – 11,4км 
- по грунту сухому укатанному – 2,5км 
- по грунту сухому разбитому – 1,0 
- по дороге каменистой – 2,6км 
 
Время в движении – 1:42 
 
Минимальная высота – 127м 
Максимальная высота – 211м 
Набор высоты – 210м 
Сброс высоты – 224м  



 

На этот день был запланирован радиальный выезд налегке в заповедник «Галичья 
Гора» на берегу р.Воргол к скалам, на которых традиционно тренируются скалолазы ЦФО, 
проводятся соревнования (в основном детские), так как это единственные ближайшие 
естественные скалы к Москве. До скал ехали примерно 1,5часа, из них 0,5часа по г.Елец. На 
самих скалах была запланирована встреча с Рязанским скалолазным клубом «Геккон», 
руководитель которого Юрий Воинов организовал выезд клуба и обеспечивал безопасность 
на тренировках. Встреча состоялась, нам было выдано оборудование (тапки, системы, 
карабины, мешочки с магнезией). Первым сектором был так называемый Копченый Камень – 
скалы, высотой где-то 10-12м, обнаженные на вершине крутого правого берега р.Воргол. 
Поверхность скал очень фактурная, есть трещины, пещеры. Площадки для страховки 
находятся на вершине крутого откоса, поросшего деревьями, в некоторых местах тесно, 
высоко и страшно так, что нужно страховать самого страхующего. Скалолазного народу на 
скалах было очень много, были замечены и знакомые из Москвы. Скалы напоминали 
муравейник или метро в час пик. 

Во второй половине дня был организован щедрый и совсем не походный обед с супом 
и салатом, совпавший с налетевшей на заповедник грозой. Дождь был довольно долгий и 
обильный, что поставило под сомнение возможность полазить вечером. Но дождь все-таки 
прекратился, и руководителем клуба было принято решение идти лазить по мокрым скалам. 
Вечером для тренировок был выбран сектор «Звонари». Эти скалы были еще выше, а спуск к 
площадкам страховки был еще более крутым. К вечеру от дождя так развезло глиняные 
тропинки, которые вели к площадкам, что спуск к ним, наверное, был более опасным, чем 
само скалолазание. Пристегивать к скалам пришлось и страхующих. Скалы были мокрые, но 
это обеспечило почти полное отсутствие желающих занять наше место. Недолго полазив, мы 
собрались раньше, чем скалолазная группа и поехали обратно в гостиницу, так как хотелось 
вернуться засветло, без езды по автодорогам в темное время суток. 

В целом, скалы, конечно, оставили глубокое приятное впечатление. Непривычно видеть 
настоящие высокие скалы в средней полосе России. Но еще большее впечатление оставило 
количество отдыхающих туристов на берегу р.Воргол – и скалолазы, и водники, просто 
семьи с детьми, рыбаки… Палаточный лагерь протянулся на весь обозримый берег Воргола 
и распространялся за повороты и излучины реки.  
  



 

4 мая, понедельник 
 

 
 
 



 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

09:28 0,0 178,6 
Старт из гостиницы, едем на ССЗ по ул. 2-я 
Концевая 

асфальт 

09:29 0,1 178,7 
Поворачиваем на СВВ, едем по 
ул.Концевая 

 

09:31 0,5 179,1 Поворачиваем на ССЗ  
09:32 0,7 179,3 Поворачиваем на В, едем по ул.Свердлова  

09:35 1,2 179,8 
После перекрестка едем дальше по той же 
улице на СВВ 

 

09:51 2,8 181,4 
В поисках веломагазина свернули на 
ул.Ленина, едем на ЮЮЗ 

 

09:53 3,0 181,6 
Поворачиваем на ул.Карла Маркса, едем на 
ЮВ 

 

09:55 3,2 181,8 Поворачиваем на С, едем по ул.Советской  

09:58 3,4 182,0 
Перебираемся на параллельную улицу – 
ул.Мира, едем дальше на С 

 

10:01 3,8 182,4 Поворачиваем на ул. Толстого, едем на В  
10:03 4,0 182,6 Поворачиваем на ул.Пушкина, едем на С  

10:09 5,2 183,8 
Поворачиваем  на ул. Пионеров, едем на 
ЮВ 

 

10:10 5,4 184,0 Поворачиваем на ул.Дякина, едем на СВ  

10:19 6,4 185,0 
Закупаемся на пересечении ул.Дякина и ул. 
Тона 

 

10:39 6,4 185,0 Едем дальше по ул.Дякина  

10:45 7,2 185,8 

Граница города, асфальтовая дорога 
кончилась, началась полевая размокшая 
грунтовка, движемся на ССВ (фото 4мая-
1,2,3) 

грунт мокрый 
разбитый 
вязкий 

11:54 10,4 189,0 

Грунтовка поворачивает на СВ, с трудом 
перемещаемся, каждые 5мин. сгребая 
чернозем с велосипеда. Надели рюкзаки на 
себя, когда есть силы несем велики (фото 
4мая-4) 

 

12:27 11,1 189,7 
Дорога поворачивает на ССВ, покрытие 
сменяется на мощение, можно немного 
ехать (фото 4мая-5) 

каменистая 
дорога 

12:35 11,6 190,2 
Мост через трассу, по которому кажется 
никто никогда не ездил.  

 

12:43 12,4 191,0 
Съехали с моста, опять началась 
размокшая липнущая грунтовка 

грунт мокрый 
разбитый 
вязкий 

12:53 12,8 191,4 
Перекусили перед штурмом очередного 
куска грязевого ада 

 

13:15 12,8 191,4 Двинулись дальше  

13:36 13,9 192,5 Подъехали к деревне Касимовка 

мощение 
вперемежку с 
липнущим 
грунтом 

13:37 14,0 192,6 
На велосипеде Славы сломался задний 
переключатель. Пополам. Укоротили цепь, 

 



 

сняли останки переклюка. Можно катить, 
немного ехать с горки и по ровному. 
Решили возвращаться в Елец и искать 
скорую велопомощь (фото 4мая-6) 

14:53 14,0 192,6 Двинулись дальше  

14:55 14,2 192,8 
Поворачиваем на ЮЮВ – дорога на 
д.Аргамач-Пальна (фото 4мая-7) 

каменистаядоро
га 

15:43 16,9 195,5 
Вышли на асф.дорогу. У моста через реку 
Пальна попытка отмыться (фото 4мая-8) 

асфальт 

16:22 16,9 195,5 
Двинулись дальше (то пешком, то катком) 
на ЮЗ. Дорога плавно поворачивает на 
ЮВ 

 

16:29 17,4 196,0 Дорога поворачивает на ЮЮЗ  
16:39 18,7 197,3 Поворачиваем на ЮВ  
16:42 19,4 198,0 Поворачиваем на ЮЗ  

17:24 24,7 203,3 
Въезжаем в Елец, едем по 
ул.Аргамаченской 

 

17:33 25,9 204,5 
Поворачиваем на ул.9-го Декабря, едем на 
В 

 

17:56 27,7 206,3 
Поворачиваем на Ю, едем по 
ул.Комсомольской 

 

17:58 28,1 206,7 
Сворачиваем на ул.Вити Орлова, едем на З 
в поисках велоремонта (нету) 

 

18:02 28,5 207,1 
Связались с веломастером, договорились 
встретиться у гостиницы Елец-Интурист. 
Едем обратно по ул.Вити Орлова на В 

 

18:18 28,8 207,4 
Поворачиваем на ул.Комсомольскую, едем 
на С 

 

18:20 29,0 207,6 
Поворачиваем на В, едем по 
ул.Коммунаров 

 

18:25 29,1 207,7 
у гостиницы «Елец-Интурист» встречаемся 
с ремонтником, отдаем ему оба велика, 
сами идем отмываться (фото 4мая-9,10) 

 

 
Итого за день – 29,1км, в том числе: 
- по асфальту – 20,2км 
- по мокрому вязкому грунту – 5,7км 
- по каменистой дороге – 3,2км 
 
Время в движении – 4,12 
Минимальная высота – 125м 
Максимальная высота – 203м 
Набор высоты – 388м 
Сброс высоты – 398м 
  



 

В этот день по запланированному графику мы должны были опять ехать на 
скалолазание на Воргольские скалы. Но выглянув в окно и увидев пасмурное небо, 
моросящий дождь, стало понятно, что скалы сейчас мокрые и полазить не удастся. Так как 
мы не были завязаны билетами на обратный поезд (по плану была электричка), то мы 
решили не сидеть в гостинице, а ехать дальше по маршруту. То была, вероятно, роковая 
ошибка, но все по порядку. 

Выехав из гостиницы, мы проехали насквозь Елец и по дороге закупились на 
ближайшие дни. Подъехав к окончанию асфальтовой дороги на окраине Ельца, увидели, во 
что превратились грунтовки вдоль пашен всего за полсуток дождя. Грунт был жирный 
липкий, вязкий. Пока была возможность ехали со стороны лесопосадок по траве. Но потом 
кончилась даже возможность ехать по траве – дорога уходила в поле. Пришлось выбираться 
на грунт. Колеса сразу облепил плодородный липецкий чернозем. Двигались по схеме – 
несколько секунд по грунту, колеса блокируются, 5 минут соскребания грязи и так далее. 
Потом надели рюкзаки на себя, велосипеды, если были силы, несли. Добрались до места, где 
с одной стороны кончилась пашня и началась высокая трава – даже смогли ехать. Впереди 
был мост через автотрассу с очень интенсивным движением. Короткая передышка на мосту, 
возможность ехать и опять грунтовка. Хорошо, что пока есть лесопосадки – шли по ним, 
продираясь сквозь ветки. Но и лесопосадки кончились. Впереди было опять поле вязкого 
грунта. Перекусив, двинулись дальше под продолжающимся дождем и сильным ветром. 
После часового мучения подобрались к окраине деревни Касимовка. Под слоем грязи начало 
проглядывать мощение, но большого облегчения это не принесло – по камням был все тот же 
липкий чернозем, ехать удавалось только по траве, и все равно набрали грязи. Озверев от 
мучений, Слава решил волоком провезти по грязи заклинивший велосипед – и тут, бац! Что-
то хрустнуло, и на цепи повис обломок заднего переключателя. Это было уже как-то 
слишком. С собой запасного переключателя в ремнаборе не было. Да и вообще не хотелось 
прикасаться к этому куску грязи и искать там где-то то, что осталось от переключателя. 
Решено было возвращаться в Елец и искать ремонтные мастерские, адреса и телефоны 
которых мы заблаговременно записали еще во время планировки маршрута. Но до Ельца еще 
как-то надо было добраться – попытки найти в деревне какой-нибудь транспорт и желающих 
везти нас оказались безрезультатны. Тогда сняли с цепи обломок переклюка, сняли сам 
переклюк, подкоротили цепь – тогда велосипед можно было хотя бы катить. Причем, пока 
мы торчали на окраине деревни, собираясь с духом, решаясь и доламывая велосипед, мимо 
нас совершенно невозмутимо протрусила лисица. Мы ошеломленно поглядели ей в след, и 
только потом мне пришло в голову схватить фотоаппарат и щелкнуть – в итоге у нас есть 3 
бурых пиксела на фоне зелени и пасмурного неба, в которых только мы можем узнать ту 
лисицу. Но это было лирическое отступление и напоминание нам о том, что несмотря ни на 
какие трудности, в любой момент маршрута вокруг нас есть то, ради чего мы собственно и 
поперлись в этот маршрут. Итак, решено было возвращаться в Елец, но продираться обратно 
по тому же пути – об этом не хотелось даже думать. Пошли в деревню Аргамач-Пальна, 
откуда была асфальтированная дорога до Ельца. Добравшись до пересечения деревенской 
дороги с асфальтированной трассой, решили хоть немного отмыться в реке Пальна, на 
которой стояла деревенька. Сильно чище мы не стали, чернозем не хотел растворяться и 
размокать даже в воде, но хотя бы сбили совсем тяжелые комки грязи, мешающие 
движению.  

К вечеру потихоньку добрались до Ельца и стали искать найденную в интернете 
веломастерскую на ул. Вити Орлова. Почему-то показалось естественным, что ее там не 
оказалось. Тогда позвонили по телефону веломастеру по другому адресу – оказалось, что 
этот веломастер готов приехать на машине, забрать наши велосипеды, где бы мы ни 
находились. Встретились с ним мы у гостиницы Елец-интурист. Веломастер оказался 
бывшим велогонщиком, спортсменом, сейчас же он занимался велоремонтом как хобби у 
себя в гараже и весь Елец знал его мастерскую. Особого выбора у нас не было, отдали ему 
своих железных усталых коней, и он их умчал в неизвестном направлении. Сил куда-то идти 



 

и искать ночлег подешевле не было. Остановились в гостинице Елец. Прейскурант 
гостиницы имел 3 позиции – номер с ремонтом, номер без ремонта, но с удобствами, номер 
без ремонта и удобства на этаже. Ну, так как помывка предстояла обширная, выбрали номер 
без ремонта, но с удобствами… Да! Такого несоответствия между ценами и услугами мы 
давно не встречали. Но, тем более не жалко было угваздать этот памятник советскому 
сервису. Весь вечер прошел в отмывке и развешивании мокрой одежды. 
  



 

5 мая, вторник 



 

 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

12:10 0,0 207,7 
Выехали из гостиницы Елец-
Интурист, едем на С по ул. Горького 

асфальт 

12:12 0,3 208,0 Поворачиваем на В на ул.9-го декабря  

12:16 0,9 208,6 
Поворачиваем на С на ул. 
Маяковского 

 

12:20 1,4 209,1 
Сворачиваем на ЮВ на ул.Пионеров, 
потом на ул.Островского 

 

12:22 1,6 209,3 Поворачиваем на СВ на ул. Дякина  

12:37 3,5 211,2 
Ул. Дякина кончилась вместе с 
асфальтом, началась грунтовка, 
движемся на ССВ (фото 5мая-4) 

грунт сухой 
разбитый 

13:00 6,7 214,4 Дорога повернула на СВ  

13:06 7,4 215,1 Началось мощение каменистая дорога 

13:13 7,9 215,6 Мост через автотрассу 
грунт сухой 
укатанный 

13:25 10,2 217,9 
Началось мощение на въезде в 
дер.Касимовка 

каменистая дорога 

13:31 11,1 218,8 Пересекли р.Пальна 
грунт сухой 
укатанный 

13:39 11,6 219,3 
Вышли из деревни, поднялись на 
крутой берег, передохнули 

 

13:47 11,6 219,3 Едем дальше на СВ  

14:08 14,5 222,2 Дорога плавно поворачивает на С 

Грунт разбитый 
местами сухой, 

местами с лужами и 
мокрыми участками 

– где мокро там 
липнет 



 

14:54 20,7 228,4 
Проехали дер.Дворики, дорога 
примкнула асфальту 

асфальт 

15:00 20,9 228,6 
Кусочек асфальта быстро кончился, 
начался укатанный грейдер с редкими 
лужами, обед 

грунт сухой 
укатанный 

15:31 20,9 228,6 Двинули дальше по грейдеру на С  

15:37 21,8 229,5 
Дорога примкнула к разбитой 
асфальтовой дороге 

асфальт разбитый 

16:01 25,8 233,5 Перекус у ларька на въезде в Гудалово  

16:13 25,8 233,5 едем дальше через Гудалово  

16:17 26,7 234,4 Дорога поворачивает на СВ  

16:28 29,2 236,9 Выезд из Гудаловки 
грунт сухой 
укатанный 

16:35 30,3 238,0 
Дорога превращается в грунтовку 
(фото 5мая-6) 

грунт сухой 
разбитый 

16:41 31,1 238,8 Дорога поворачивает на СЗ 
грунт поросший 

травой 

16:43 31,6 239,3 Дорога поворачивает на ССВ  

16:48 32,0 239,7 Въезжаем в д. Дерновка 
грунт сухой 
укатанный 

16:56 33,0 240,7 Поворачиваем на СЗ  

17:01 33,7 241,4 
Выехали из деревни, поворачиваем на 
СВ 

 

17:03 34,2 241,9 
выехали на асфальтовую дорогу, едем 
на З 

асфальт 

17:07 35,1 242,8 Поворот на СЗ  

17:11 36,4 244,1 
Въезжаем в Решетово-Дуброво, дорога 
петляет, проезжает через деревню и 
направляется на С 

 

17:24 38,8 246,5 
Сворачиваем с асфальта на полевую 
грунтовку в надежде срезать (фото 
5мая-7) 

грунт сухой 
разбитый 

17:27 39,5 247,2 Дорога плавно поворачивает на С  

17:37 41,1 248,8 
Дорога размыта потоками воды (фото 
5мая-8) 

грунт мокрый, 
поросший травой 

17:39 41,5 249,2 
Пересекли пересохшее озеро, еще 
недавно при дождях бывшее полным 

 

17:45 41,6 249,3 

Оказалось, что дальше дорога 
отсутствует – перепахана и заросла 
травой – среди поля травы никак не 
выделяется, поворачиваем на З и 
решаем вернуться на асфальт 

грунт поросший 
травой 



 

18:03 42,5 250,2 

Упираемся в маленькое озерцо, 
асфальтовая дорога видна впереди, но 
не видно дорог к ней, огибаем озерцо 
слева и прём по пахоте на З 

грунт мягкий 
(пахота) 

18:12 43,2 250,9 
Добрались до асфальта, вымотались, 
едем на ССЗ (фото 5мая-9) 

асфальт разбитый 

18:21 44,6 252,3 Дорога плавно поворачивает на ССВ  

18:25 45,5 253,2 Т-образный перекресток, едем на В  

18:27 45,8 253,5 Асфальт сменяется грейдером грейдер каменистый 

18:49 50,3 258,0 Снова смена покрытия асфальт разбитый 

19:07 52,7 260,4 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем на ССВ 

 

19:10 53,4 261,1 Дорога плавно поворачивает на ССЗ  

19:13 54,4 262,1 Асфальт гладкий как зеркало асфальт 

19:19 56,3 264,0 
Въезжаем в дер. Сотниково (фото 
5мая-10). Хочется встать на ночевку на 
речке Семенек, ищем место 

 

19:22 56,7 264,4 
Поворачиваем на СВВ, едем вдоль 
речки, деревня не кончается 

грунт укатанный 
сухой 

19:52 58,6 266,3 
Встаем на ночевку в хвойных 
лесопосадках на севере деревни 

 

 
Итого за день – 58,6км, в том числе: 
- по асфальту – 11,4км 
- по асфальту разбитому – 14,1км 
- грунту сухому укатанному – 9,5км 
- грунту сухому разбитому – 15,4км 
- по траве – 1,8км 
- грунту мокрому разбитому – 0,5км 
- по каменистой дороге – 5,9км 
 
Время в движении – 6:09 
 
Минимальная высота – 123м 
Максимальная высота – 255м 
Набор высоты – 608м 
Сброс высоты – 610м 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Проснулись утром в гостинице Елец, позвонили веломастеру с легким страхом, что нам 
никто не ответит и что наши велосипеды сгинули. Но нет! Велосипеды вроде как готовы. 
Мастер Валерий почему-то не захотел везти к нам велосипеды, хотя прошлым днем он 
забирал их сам. Он заехал за нами на машине и привез на окраину Ельца в свой гараж-
мастерскую, где работал еще один мастер (фото 5мая-3). С гордостью продемонстрировал 
велосипед Славы с установленным «чугуниевым» переклюком какой-то неизвестной фирмы. 
Заверил, что этот точно не сломается. Хотелось бы верить. Весь ремонт, включая стоимость 
переклюка и техосмотр обоих велосипедов, стоил 2500р. Сердечно поблагодарив за помощь, 
двинули быстрее в гостиницу, чтобы, наконец, выехать на маршрут. Из гостиницы 
выписались в 12:10 - весьма поздно, особенно если учесть, какие грунты нас ждут на 
маршруте. Лелею надежду проехать хотя бы 35-40км. Подъехав к сакраментальному месту 
(выезд из Ельца) начала великих грязей, с изумлением видим, что полевые грунтовки 
подсохли и по ним вполне можно ехать, если конечно не залезать в лужи. Полсуток 
отсутствия дождя и полдня солнца и ветра творят чудеса. Наконец-то нормальный походный 
день. Конечно, идеальными эти дороги вдоль полей не назовешь - иногда залезали в грязь и в 
непролазную траву, но это мелочи по сравнению с ужасами вчерашнего дня. Путешествие 
продолжается по бескрайним полям черноземья. Все также не хватает лесов, в пейзаже 
присутствуют лишь узкие посадки, разделяющие поля. За день проехали больше, чем я 
планировала в свете вчерашней борьбы с грязью, но меньше, чем по заявленному – надо 
поднажать в следующие дни. Под конец дня, когда искали место для ночевки рядом с 
деревней Сотниково, удивило некое сооружение на въезде в деревню, символизирующее то 
ли аиста, то ли цаплю, сколоченного из подручных пиломатериалов. Потом стало понятно, 
почему именно эти птицы были удостоены такого внимания. За время стоянки их наблюдали 
довольно в большом количестве в небе над деревней. Рядом с деревней есть чудесный 
клочок сосновых лесопосадок – почти заросший, видно, что туда не ходят люди, выбирая для 
пикников и посиделок только периметр лесочка. Забравшись поглубже, можно найти полно 
дров и не опасаться быть замеченными. Ну а за водой приходилось сходить на речку 
Семенек.  



 

6 мая, среда 
 

1-я часть дневного маршрута: 



 

2-я часть дневного маршрута: 



 

 
 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

9:53 0,0 266,3 
Вышли со стоянки (фото 6мая-1), 
возвращаемся на маршрут, движемся 
на ЮЗ 

грунт сухой 
укатанный 

10:01 0,6 266,9 
Вернулись на главную дорогу, 
движемся на ССЗ 

асфальт 

10:26 6,0 272,3 Дорога плавно поворачивает на СЗ  

10:39 8,0 274,3 
Щербаково (фото 6мая-2). Асфальт 
кончился, дорога плавно поворачивает 
на С 

грейдер каменистый 

10:45 9,3 275,6 Дорога поворачивает на ССВ  

10:51 10,7 277,0 Дорога поворачивает на СВ 
грунт сухой 
укатанный 

10:57 11,8 278,1 
д. Пятницкое, после нее перекур. 
Поворот на ССВ 

разбитая дорога по 
пашне, местами 

лужи 
11:11 12,6 278,9 Дорога поворачивает на ССЗ  

11:20 14,2 280,5 д.Ивановка 
грунт разбитый 

сухой 

11:30 15,1 281,4 Дорога плавно поворачивает на СВ 
грунт разбитый 

мокрый 
11:41 16,7 283,0 д. Осиново (фото 6мая-3) грейдер каменистый 

12:03 20,9 287,2 Поворот на СВ  

12:04 21,2 287,5 Поворот на ССЗ  

12:05 21,5 287,8 Поворот на СВ 
грунт сухой 
разбитый 

12:08 21,9 288,2 
р. Красивая Меча. А моста-то нет! 
бродим, заодно моемся, купаемся, 
перекусываем (фото 6мая-4) 

ЛП 

13:04 21,9 288,2 
Едем дальше на СВ вверх на берег 
реки, дорога плавно поворачивает на 
СВВ (фото 6мая-5) 

каменистая дорога 

13:31 24,0 290,3 Поворачиваем на СЗ грунт сухой 



 

укатанный 
13:41 25,9 292,3 Дорога поворачивает на ССЗ  

13:58 28,7 295,0 
Дорога примыкает к асфальтовой 
дороге, едем на ССЗ 

асфальт 

14:06 30,2 296,5 Дорога поворачивает на СВ  

14:11 31,6 297,9 
Поворот на СЗ, въезжаем в 
с.Воскресенское 

 

14:13 32,3 298,6 Закупка на обед  
14:26 32,3 298,6 едем дальше на СВ  

14:35 34,3 300,6 
Останавливаемся на обед на обочине 
дороги в сосновых посадках 

 

15:07 34,3 300,6 едем дальше  
15:30 38,7 305,0 Дорога поворачивает на ЮВВ  
15:46 42,6 308,9 Въезжаем в с.Теплое  

15:56 44,2 310,5 
Немножко промахнулись, 
возвращаемся, поворачиваем на 
развилке на СЗ 

асфальт разбитый 

16:02 45,8 312,1 Поворот на С  
16:05 46,4 312,7 Поворот на СЗ  
16:16 49,2 315,5 Плавно поворачиваем на ССЗ  
16:28 51,5 317,8 Поворот на СВ асфальт 

16:49 54,9 321,2 
д.Одоевщино, р.Вязовня – 
оч.интересная плотина со шлюзами 
(фото 6мая-6,7) 

 

17:00 55,5 321,8 
Въезжаем в д.Ярославы, дорога 
поворачивает на В 

 

17:06 56,4 322,7 Поворачиваем на ССВ  

17:11 57,2 323,5 Выезжаем из деревни.  
грунт сухой 
укатанный 

17:17 58,2 324,5 Смена покрытия асфальт разбитый 
17:26 60,0 326,3 Дорога поворачивает на СВ  

18:05 65,7 332,0 
въехали в д.Политово (фото 6мая-9). 
Т-образный перекресток с оживленной 
трассой, поворачиваем на СЗ 

асфальт 

18:07 66,2 332,5 

Поворачиваем на СВ, проезжаем через 
дворы и оказываемся на ж/д станции 
Политово. Переходим пути, движемся 
дальше дворами, примерно на ССВ 

грунт сухой 
укатанный 

18:15 67,6 333,9 
поплутав опять оказываемся на 
асфальтовой дороге  (фото 6мая-10) 

асфальт разбитый 

18:41 72,6 338,9 д. Кудрявщино. Поворот на ССЗ  

18:56 75,6 341,9 
Дорога поворачивает на С, д. Лобачи, 
смена покрытия 

грейдер каменистый 

19:00 76,5 342,8 Поворот на СВ  
19:09 78,2 344,5 Поворот на С, д. Бибиково  

19:22 81,1 347,4 
Подъезжаем к р.Дон. Крутой 
каменистый спуск вниз (фото 6мая-11) 

дорога каменистая 

19:30 81,7 348,0 
Спустились к Дону, едем на ЮВ по 
берегу в поисках места ночевки 

грунт сухой 
укатанный 

19:46 82,5 348,8 Встали на ночевку на берегу р.Дон  
  



 

Итого за день – 82,5км, в том числе: 
- по асфальту – 29,1км 
- по разбитому асфальту – 23,6 
- по грунту сухому укатанному – 9,6 
- по грейдеру каменистому – 12,2 
- по грунту сухому разбитому – 7,4 
- по каменистым дорогам – 0,6км 
 
Время в движении – 7:12 
 
Минимальная высота – 124м 
Максимальная высота – 251м 
Набор высоты – 789м 
Сброс высоты – 846м 
 

Вышли на маршрут в 10:00. Хорошее утро – солнце, немного ветрено, на небе ни 
облачка. Продолжаем путешествовать между деревеньками, соединенными разбитыми 
грунтовками – кое-где остались лужи, но в основном сухо и хорошо. В этот день было 
единственное локальное препятствие – через реку Красивая Меча не оказалось моста, точнее 
он тут когда-то был, но теперь это просто набросанные в реку металлические трубы. К 
полудню мы уже изжарились на солнце, поэтому кроме брода мы еще помылись, 
освежились, оттерли велики от грязи. Поднявшись на берег реки, полюбовались на излучину, 
изгибы реки под синим-синим небом, в опушке из буйной зелени. Поехали дальше по 
дорожкам вдоль полей и лесопосадок. Особенно хороши грунтовки в лесопосадках – ветра 
нет, тихо, спокойно, безлюдно. День оказался весьма продуктивным – несмотря на то, что 
провозились на броде, проехали больше 80км. Очень мне хотелось встать на р.Дон. 
Ожидания не были обмануты. Подъехали к Дону уже на закате. Перед нами раскинулась 
долина петляющей реки в обрамлении холмов и лесов, окрашенных теплым заходящим 
солнцем. Очень красиво. Спустившись к реке стали искать место стоянки. На реке стояли и 
какие-то матрасники-рыбаки, приехавшие на машине – мы скрылись от них по дорожке, по 
которой уже не могла проехать машина, и встали на ночевку под большим раскидистым 
деревом, где уже было костровище. Ночевать у реки было довольно прохладно, но очень 
красиво – была неописуемая звездная ночь. Огромная Венера как прожектор светила на 
западе, отражаясь в воде. Много было живности, которая засыпать не собиралась – вокруг 
нас что-то крякало, плескалось, свистело, пело, фыркало, ухало. В небе видели силуэты 
летучих мышей. Еще вечером приметила недалеко от нас открытый пригорок, ночью я 
полезла на него, чтобы полюбоваться звездами. Забиралась я на него, наверное, минут 
пятнадцать с передышками - таким крутым и высоким он оказался. Но старания были 
вознаграждены невероятной ночной панорамой на реку и звездное небо. 
  



 

7 мая, четверг 

1-я часть дневного маршрута: 



 

2-я часть дневного маршрута: 



 

 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

10:20 0,0 348,8 
Стартовали (фото 7мая-1), едем вдоль 
берега р.Дон по грунтовке, плавно 
огибаем на СЗ 

грунт сухой 
укатанный, местами 

каменистый 

10:34 1,5 350,3 
Дорога превратилась в колею в траве, 
плавно заворачиваем на СВ (фото 7мая-
2) 

трава 

10:46 2,0 350,8 
вышли на грунтовку, едем дальше на 
ССВ, проезжаем д.Верхняя Павловка, 
едем на СЗ 

грунт сухой 
укатанный 

10:58 3,5 352,3 Поворачиваем на ССЗ  

11:09 5,2 354,0 
спускаемся в овраг перед д.Полибино 
(фото 7мая-3) 

каменистая дорога 

11:16 5,5 354,3 Смена покрытия 
грунт сухой 
укатанный 

11:18 5,6 354,4 Поворачиваем к усадьбе на В  

11:22 5,9 354,7 
Осмотр усадьбы, башни Шухова (фото 
7мая-4) 

 

11:33 5,9 354,7 едем дальше на ЮВ к Дону  

11:45 7,8 356,6 
Доехали до Дона, поворачиваем на С, 
едем вдоль реки 

 

12:04 10,9 359,7 д.Хитрово 
грунт сухой 
разбитый 

12:16 12,4 361,2 выехали из д.Хитрово дорога каменистая 

12:27 13,4 362,2 
насыпь через р.Дон, въехали в д.Дубки, 
едем на С 

грунт сухой 
разбитый 

12:44 15,5 364,3 
выезжаем из д.Дубки, едем на В (фото 
7мая-5) 

 

12:52 16,3 365,1 Дорога поворачивает на С  
12:56 17,1 365,9 дорога поворачивает на З трава 

13:00 17,5 366,3 выехали на грунтовку, движемся на СЗ 
грунт сухой 
укатанный 

13:17 19,6 368,4 
дорога ухудшается – разбита 
тракторами (фото 7мая-7) 

грунт сухой 
разбитый 



 

13:21 20,5 369,3 
поворачиваем на СВ, ищем переправу 
через речку Паника 

полевая грунтовка 
поросшая травой 

13:35 21,1 369,9 
переходим речку, с той стороны речки 
дороги нет, идем по траве (фото 7мая-8) 

трава 

13:53 21,8 370,6 
выходим на дорогу, которая 
направляется на СЗ 

грунт сухой 
укатанный 

13:56 22,1 370,9 дорога становится каменистой дорога каменистая 

14:04 22,9 371,7 
поднялись на горку, грунт улучшился, 
дорога ведет на С 

грунт сухой 
укатанный 

14:22 26,1 374,9 
дорога поворачивает на СВ, видели 
лисицу 

 

14:33 28,1 376,9 
въехали в д.Екатериновка, выехали на 
асфальт, едем на В 

асфальт 

14:53 32,4 381,2 
Дорога плавно поворачивает на ЮВВ, 
очень жарко и хочется есть и пить, 
ищем место для обеда 

 

15:02 33,9 382,7 
Приткнулись в сосновых лесопосадках 
у дороги 

 

15:40 33,9 382,7 
едем дальше, не доезжая Чернавских 
Выселок на т-образном перекрестке 
едем на СЗ 

 

15:56 38,1 386,9 
д.Бугровка, шпарим дальше по асфальту 
на СЗ 

 

16:02 40,3 389,1 дорога поворачивает на ССЗ  
16:06 41,1 389,9 д.Липяги  
16:48 50,9 399,7 дорога поворачивает на СВ  

16:59 54,1 402,9 
д. Ново-Александрово, дорога 
поворачивает на ССЗ 

 

17:07 56,3 405,1 поворот на СВ, подъезжаем к Горлово  
17:14 58,1 406,9 закупка в Горлово, перекус  
17:40 58,1 406,9 едем дальше на СЗ  
17:48 60,0 408,8 ж/д переезд  
17:53 61,3 410,1 развилка, едем на СВ  
18:21 66,3 415,1 д.Богослово (фото 7мая-9)  

18:38 69,6 418,4 

проехали деревню, ищем место для 
ночевки, решаем уйти в дубовый лесок 
слева от дороги, едем налево по 
поросшей травой дороге 

трава 

19:30 70,4 419,2 
встали на ночевку, поиски воды не дали 
результатов, едем за водой в деревню 
(фото 7мая-10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Итого за день – 70,4км, в том числе: 
- по асфальту – 41,5км 
- по грунту сухому укатанному – 18,5 
- по грунту сухому разбитому – 6,1км 
- по каменистым дорогам – 1,9км 
- по траве – 2,4км 
 
Время в движении – 6:30 
 
Минимальная высота – 130м 
Максимальная высота – 236м 
Набор высоты – 633м 
Сброс высоты – 563м 
 

Встали в 7:30. Погода прекрасная – солнце, небо голубое. Всю первую половину дня 
ехали почти все время вдоль Дона. В отличие от среднерусского невыразительного плоского 
рельефа здесь река извивается между холмами и пригорками. Деревни между собой связаны 
только грунтовками. После недавнего дождя они были весьма разбиты, хорошо еще, что 
солнце и ветер успели подсушить их. Посетили намеченный культурный объект – башню 
инженера Шухова в усадьбе села Полибино. Зрелище удручающее – сама усадьба заброшена, 
окна заколочены. И башня в плачевном состоянии – издалека, конечно, так не скажешь, но 
при ближайшем рассмотрении видно, что соединения разболтаны, бак на вершине изъеден 
ржавчиной до дыр, лестница, ведущая наверх, закреплена только в верхней точке и опасно 
раскачивается как маятник Фуко. Пофотографировав ажурное и изящное, но ветхое 
сооружение, едем дальше. Пересекли Дон у дер.Дубки и ушли в поля. Видели лисицу уже 
совсем рядом с д.Екатериновка, где вышли на асфальт. К обеду в районе 15.00 прошли по 
грунтам всего около 28км, надо дальше нагонять километраж по асфальту. Не доезжая до 
Чернавских Выселок, повернули на СЗ на асфальтовую дорогу между лесопосадками. 
Пересекли границу областей и въехали на территорию Рязанской области. Создалось 
ощущение, что чем ближе Москва, тем сильнее трафик и больше мусора вдоль обочин. 
Дальше ничего особенно интересного не было. Шпарили по асфальту, надо было нагнать 40 
с лишним километров. К 19:30 доехали до д.Богослово с небольшим клочком леса за ней. 
Сил уже не осталось – решили искать место для ночевки. Лес оказался дубравой, где на 
каждом углу было по муравейнику. А 2 пруда, которые были нарисованы на карте и в 
навигаторе были просто недостижимы из-за почти мангровых зарослей по берегам. В общем, 
за водой пришлось ехать в деревню на колодец. Но в остальном неплохое место. Встали мы 
не очень далеко от дороги и пашни, чтоб недалеко было утром выбираться. Рядом было поле, 
куда я ходила смотреть звезды. Очень приятно было с миской еды выйти на середину поля и 
наслаждаться «хлебом и зрелищем» 
  



 

8 мая, пятница 

1-я часть дневного маршрута: 



 

2-я часть дневного маршрута: 



 

 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

10:22 0,0 419,2 
Старт, выезжаем из дубравы обратно 
на дорогу, едем на В 

Грунтовка, 
заваленная сухими 

листьями 
10:28 0,7 419,9 Выехали на автодорогу, едем на С асфальт 
10:54 9,3 428,5 Половнево, едем дальше на С  
11:13 13,1 432,2 Поздное, едем дальше на С  

11:23 16,1 435,3 
Елизаветино, дорога поворачивает на 
ССЗ 

 

11:27 17,4 436,6 Поворот на С  
11:28 17,8 437,0 Киндяково  
11:31 18,7 437,9 Поворот на ССЗ  

11:34 19,5 438,7 
Проезжаем насквозь Киндяково, 
перекур на окраине и руин усадьбы 
Голубцова (фото 8мая-1) 

 

11:43 19,5 438,7 Едем дальше (фото 8мая-2)  

11:45 19,9 439,1 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем на СВ 

 

11:52 21,5 440,7 Ж/д переезд, поворот на ССВ  
12:00 24,1 443,3 Голдино, дорога поворачивает на СЗ  
12:01 24,6 443,8 Перекур в центре Голдино у магазина  
12:20 24,6 443,8 Едем дальше  
12:21 25,1 444,3 Дорога поворачивает на ССЗ  
12:27 26,9 446,1 Дорога плавно поворачивает на СВ  
12:36 29,3 448,5 Поворот на СВ  
12:39 30,4 449,6 Поворот на С  

12:56 34,1 453,3 
Подъехали к трассе М6, свернули на 
дублер, едем на ССЗ, въезжаем в 
окраины г.Михайлова 

 

13:03 36,5 455,7 Перекур, поворот на СЗ  
13:08 36,5 455,7 Едем дальше  

13:28 40,3 459,5 
Центр города, видим празднества, 
посвященные Дню Победы, едем 
дальше по ул.Пронской 

 



 

13:32 40,9 460,1 Поворот на ССЗ  
13:33 41,1 460,3 Перекур у церкви, фото  
13:41 41,1 460,3 Едем дальше  
13:50 42,7 461,9 Закупка на выезде из города  
14:02 42,7 461,9 Едем дальше  

14:05 43,1 462,3 
Поворот на ЮЗЗ, развязка с трассой 
М6 

 

14:08 43,9 463,1 Поворот на СВ  

14:14 44,9 464,1 
Делаем петлю на лепестковой 
развязке, чтобы уехать на ССВ 

 

14:37 51,1 470,3 Проезжаем д.Стубле (фото 8мая-4)  
14:44 53,3 472,5 Новопанское  
14:47 54,0 473,2 Обед у пруда в Новопанском  
15:39 54,0 473,2 Едем дальше  

15:47 54,7 473,9 
Асфальт кончается у церкви, едем 
дальше по грунтовке (фото 8мая-3) 

песчано-гравийный 
грейдер 

15:50 55,4 474,6 Поворот на ССЗ 
грунт сухой 
укатанный 

15:54 56,0 475,2 Поворот на СВ  

16:04 57,3 476,5 Едем дальше, смена покрытия 
Грунт сухой, 
укатанный, 

поросший травой 

16:12 58,7 477,9 
Едем дальше, смена покрытия – дорога 
исчезает в траве 

трава с еле видной 
колеей 

16:13 58,8 478,0 
Преодолеваем р.Ржака – когда-то 
через нее был мост. В кустах видели то 
ли куницу, то ли хорька (фото 8мая-7) 

 

16:26 58,8 478,0 Едем дальше  
16:30 59,2 478,4 Дорога еле видна в траве, едем на С  

16:37 60,3 479,5 
Смена покрытия, дорога проявляется 
четче (фото 8мая-5) 

Грунт сухой 
разбитый 

16:53 63,0 482,2 
Дорога в низине залита водой, объезд 
вокруг по траве 

трава 

16:56 63,3 482,5 Вернулись на дорогу (фото 8мая-6) 
Грунт сухой 
укатанный 

17:00 63,9 483,1 д.Остроухово  
17:11 64,8 484,0 Поворот на СЗЗ, объезжаем МТФ  

17:12 65,1 484,3 
Поворачиваем на ССВ, доезжаем до 
лесопосадок вдоль грунтовой дороги, 
едем на СЗ 

 

17:30 68,1 487,3 
д.Низки (почти заброшенная) (фото 
8мая-8) 

Грунт сухой 
разбитый 

17:37 68,8 488,0 Дорога пропадает, возвращаемся  

17:42 69,5 488,7 Поворот на СВ 
Грунт сухой 
укатанный 

17:43 69,8 489,0 Поворот на ССЗ  

17:44 70,0 489,2 
Дорога превращается в колею в траве 
и пропадает 

трава 

17:57 70,7 489,9 
Возвращаемся на дорогу вдоль поля, 
дорога пропадает, едем по пашне 

Глина плотная сухая 
(пашня) 

18:03 71,4 490,6 Пашня кончилась, едем дальше по трава 



 

азимуту по полю, поросшему низкой 
травой (фото 8мая-9) 

18:10 71,8 491,0 
Преодолеваем низину, залитую водой 
(фото 8мая-10) 

Трава с водой 

18:19 72,3 491,5 

Достигаем негустых лесопосадок 
между полями, натыкаемся на стадо 
кабанов, тикаем от них в поле (фото 
8мая-11) 

Глина мягкая сухая 
(пашня) 

18:22 72,5 491,7 
Прокол колеса (как вовремя) (фото 
8мая-12) 

Грунт сухой 
укатанный 

18:39 72,5 491,7 

Самый быстрый ремонт в моей жизни, 
даем деру по дороге вдоль поля, 
оглядываясь на лесопосадки с 
кабанами 

 

18:53 74,8 494,0 Выехали на автодорогу у д.Лялино асфальт 
19:05 78,0 497,2 Поворот на СЗЗ  
19:11 80,2 499,4 Бол.Коровино, поворот на С  

19:17 82,1 501,3 
Поворот на СВ перед пос. 
Комсомольский 

 

19:24 83,6 502,8 Поворот на С  

19:28 84,6 503,8 
Т-образный перекресток, поворот на З, 
плавный поворот на СЗ 

 

19:42 88,8 508,0 
р.Вожа. Здесь ищем место ночевки, 
идем вдоль реки на ЮЗ по пашне 

Грунт сухой мягкий 
(пашня) 

19:59 89,3 508,5 
У реки холодно и сыро, идем на ЮВ 
прямо по пашне до ближайшей 
оконечности леска 

 

20:36 89,8 509,0 
После долгих поисков лучшего места 
встаем на окраине дубравы 

 

 
Итого за день – 89,8км, в том числе: 
- по асфальту – 68,0км 
- по грунту сухому укатанному – 11,6км 
- по грунту сухому разбитому – 3,4км 
- по траве – 4,4км 
- по грунту мокрому разбитому – 0,5км 
- по грунту сухому мягкому (пашня) – 1,9км 
 
Время в движении – 6:57 
 
Минимальная высота – 125м 
Максимальная высота – 227м 
Набор высоты – 672м 
Сброс высоты – 734м 
 

 

 

 



 

Встали в 7:00. За водой опять пришлось ехать в деревню. В остальном прекрасное утро 
– солнце. В 10:30 стартовали. Ничего интересного – шпарим по асфальту. В 11:30 перекур на 
окраине Киндяково у руин усадьбы тайного советника Голубцова. Благодарные предки 
поставили рядом с руинами прекрасную мемориальную доску из натурального камня и 
загадили напрочь сами руины. Продолжили ехать по асфальту, доехали до деревни с 
незаурядным названием Стубле. С этого места у меня по плану начиналось препятствие 1 
к.т., но предательский асфальт продолжался и дальше. Асфальт кончился только в 
д.Новопанское и начался грейдер, который почти сразу превратился в двухколейную 
грунтовку. Уходя в поля, дорога становилась все более разбитой и заросшей, и постепенно 
она совсем исчезла – было видно только, что в колеях трава чуть менее высокая, чем везде. 
Доехав до р.Ржака, обнаружили, что дорога обрывается на какой-то насыпи, которая, 
вероятно, раньше была половинкой моста, потому что с другой стороны небольшой речки 
виднелась такая же насыпь. Пока тупили и думали, как перебраться на ту сторону и вообще 
стоит ли это делать, увидели в кустах то ли куницу, то ли хорька. Это маленькое любопытное 
существо, кажется, нас и не заметило. Вертело головой с хитрыми глазками-пуговками, пока 
я фотографировала. Скрылся зверек в кустах только, когда я совсем внаглую начала 
ломиться к нему через кусты. Пока я развлекалась с фауной, Слава нашел переправу. 
Преодолели речушку, даже не замочив ног, взгромоздились на насыпь по ту сторону реки, 
шли по азимуту, пока не обнаружили намек на дорогу. Постепенно дорога проявилась четче 
и из двух углублений в траве превратилась в раздолбанную засохшую грунтовку вдоль поля. 
Так мы добрались до д. Остроухово. Дальше трек вел через закрытую территорию фермы. 
Разузнав у местных дорогу на д.Низки объехали ферму слева (пришлось зажать нос, запах 
резал глаза и щипал нос). До д.Низки добрались быстро по укатанной дороге вдоль 
лесопосадок. Но в самой деревне наш трек уперся в непроходимое травяное поле. Даже 
спросить было не у кого, как проехать. Решили вернуться на поле и идти прямо по нему, 
благо практика показала, что пашня – далеко не самый худший вариант, когда некуда идти. 
Но и пашня кончилась, идем по азимуту через луг по траве, преодолеваем низину, залитую 
водой. Удивительно, но тут появляются 2 колеи, символизирующие дорогу, и мы даже на 
треке! Пересекая редкие лесопосадки между двумя полями, замечаю какое-то движение 
справа от нас. Смотрю и думаю – кто же в такую глухомань выпустил пастись стадо свиней? 
И такие они коричнево-бежевые и поросята полосатые… Я даже успела пофоткать, пока до 
меня не дошло, кто это. При этом матки с поросятами заметили нас и убежалипрочь в 
посадки, а здоровенная гора мяса черного цвета никуда убегать не собиралась и даже начала 
фыркать. Ломанулись от них через поле, в надежде, что кабан не захочет выбегать на 
открытое поле из-под деревьев. Проволочили велосипеды по пашне, добежали до других 
лесопосадок, где была укатанная грунтовая дорога, и тут я обнаруживаю на своем заднем 
колесе прокол. Как же вовремя! Никогда мы еще не чинились так быстро! Пока латались и 
накачивали шину, оглядывались на лесопосадки, и в них нам мерещились шныряющие 
теникабанов… Слава богу, добрались до асфальта, рванули до намеченной стоянки на 
р.Вожа. К вечеру довольно похолодало, да и сил поубавилось, в общем, ехали на автопилоте. 
В 19:30 доехали до р.Вожа. Уже было очень холодно, сгущался туман на реке. Стали искать 
место, двинулись вдоль берега реки. Дороги не было, шли по пашне. Даже пока 
шли,задубели, вдалеке на пригорке виднелась оконечность леска. Подумав некоторое время, 
решили идти к нему. До него было довольно далеко, тем более, что приходилось не ехать, а 
идти по мягкому рыхлому грунту, но ночевка у холодной сырой реки казалась худшей 
перспективой. Полчаса перли велосипеды по пашне. Но место оказалось неплохим, гораздо 



 

более уютным и теплым. Конечно, за водой опять пришлось идти через поле. Попытавшись 
срезать путь до воды и подойдя к зарослям вокруг ручья, который вливался в реку, я 
услышала треск ломающихся кустов – какое-то животное немаленьких размеров 
шарахнулось от меня в кусты. Хорошо еще, что оно меня испугалось. Ретировавшись, я 
пошла по тому же пути, что мы и пришли – то есть по долгому, но открытому и безопасному. 
Этот день нас очень сильно вымотал. Поев, мы почти сразу отрубились. Несмотря на 
усталость, я не пренебрегла возможностью опять поглазеть на звезды (фото 8мая-13), тем 
более что мы были на пригорке и прямо на окраине поля (в общем,пашню мы потоптали 
будь здоров). И только уже прибыв в Москву, Слава сказал, что слышал какое-то крупное 
животное недалеко от нашей стоянки, но тогда «не хотел меня пугать». 

  



 

9 мая, суббота 

1-я часть дневного маршрута: 



 

2-я часть дневного маршрута: 



 

 

Время 
Км 

(день) 
Км 

(сумма) 
Содержание 

Характеристика 
дороги 

10:36 0,0 509,0 
Старт (фото 9мая-1), идем прямо по 
пашне к автодороге на ССЗ 

Грунт сухой мягкий 
(пашня) 

10:44 0,6 509,6 
Вышли на асфальт, движемся дальше 
на СЗЗ 

асфальт 

10:57 2,9 511,9 Бол.Жоково, поворот на ССЗ  
11:01 4,1 513,1 Поворот на ССВ  
11:18 8,1 517,1 Поворот на ССЗ  
11:24 9,7 518,7 д.Кобылье  

11:27 10,7 519,7 

Техническая остановка в Кобылье – 
начала шататься педаль на Славином 
велосипеде, закрутили, почти сорвали 
резьбу 

 

11:50 10,7 519,7 Едем дальше  

12:03 12,3 521,3 

Педаль просто выпала, поменялись 
педалями (на моей резьба была 
нормальная, себе забрала похуже из 
ремнабора). Закрутили, как смогли, 
авось доедем – чуть-чуть осталось 

 

12:18 12,3 521,3 Едем дальше  
12:33 16,5 525,5 д.Пыжево  
12:37 16,9 525,9 д.Карино  
13:06 23,7 532,7 поворот на СЗ  
13:11 25,2 534,2 въехали в Зарайск (фото 9мая-4)  

13:13 25,7 534,7 
поворот на С, едем по ул.Димитра 
Благоева 

 

13:14 26,1 535,1 
поворот на З, едем по 
ул.Комсомольской 

 

13:22 26,7 535,7 

т-образный перекресток, видим перед 
собой Зарайский Кремль, 
поворачиваем на С, едем по 
ул.Первомайская до пешеходного 
перехода 

 

13:23 26,8 535,8 переходим по пешеходному переходу,  



 

паркуемся под кремлевской стеной, 
беглый осмотр и фотографирование 
кремля 

13:27 26,8 535,8 едем дальше на С  
13:30 27,0 536,0 поворот на ЮЗ  
13:32 27,4 536,4 поворот на З, едем по ул.Музейная  
13:33 27,7 536,7 поворот на ЮЗ  

13:34 28,0 537,0 
уперлись в откос автомобильного 
моста через реку Осетр, едем на ЮВ 

 

13:37 28,2 537,2 
взобрались на мост, едем на СЗ, 
пересекаем р.Осетр 

 

13:48 30,4 539,4 поворачиваем на С  

14:00 33,4 542,4 
плавный поворот на на СЗ у 
д.Овечкино 

 

14:08 35,6 544,6 перекур на автобусной остановке  
14:16 35,6 544,6 едем дальше  
14:23 37,2 546,2 д.Протекино  
14:26 38,0 547,0 поворот на СВ после р.Осетр  
14:40 40,1 549,1 плавный поворот на ССВ  
14:53 42,9 551,9 поворот на СВВ  

15:02 44,1 553,1 
автодорога делает долгую петлю на 
юг, нам лень и мы срезаем по 
грунтовке 

грунт сухой 
укатанный 

15:06 44,5 553,5 вернулись на дорогу, едем на С асфальт 
15:34 50,7 559,7 обед у магазина в д.Круглово  
16:03 50,7 559,7 едем дальше, поворот на ССЗ  
16:14 53,9 562,9 д.Городна  
16:17 54,9 563,9 поворот на ЮЗЗ  
16:18 55,4 564,4 поворот на СЗ  

16:23 57,0 566,0 поворот на ССЗ, асфальт кончился 
грунт сухой 
укатанный 

16:31 57,5 566,5 поворот на С  
16:32 57,7 566,7 поворот на СВ  
16:34 58,0 567,0 поворот на СЗ  

16:47 59,9 568,8 
подъехали к Оке, едем на С вдоль реки 
(фото 9мая-5) 

 

17:11 63,3 572,3 
уперлись в ручей, втекающий в Оку, 
здесь не перейти, ищем брод в объезд, 
едем на ЮВ 

грунт укатанный 
сухой, поросший 

травой 

17:15 63,8 572,8 поворот на СВ 
грунт сухой 
укатанный 

17:18 64,1 573,1 
маленькийбродик, преодолеваем в 
седле (фото 9мая-6) 

каменистая дорога 

17:20 64,3 573,3 
едем на ССЗ, потом плавно на С вдоль 
Оки 

грунтхор.качества 
сухой 

17:49 67,9 576,9 перекур-перекус  

18:19 67,9 576,9 едем дальше (фото 9мая-7) 
грунт разбитый 

сухой 

18:24 68,7 577,7 
дорога вместе с рекой плавно 
поворачивает на В, едем под 
конвейером Коломенского 

грунтхор.качества 
сухой 



 

цем.гиганта(фото 9мая-8) 

18:32 69,7 578,7 
выехали на асфальтовую дорогу, в 
черте города Коломна 

асфальт 

18:39 71,2 580,2 
впереди по треку пром.зона, 
объезжаем ее, едем на ЮВ 

 

18:43 72,0 581,0 поворот на ЮЮВ  
18:46 72,9 581,9 поворот на СВ, ул.Пролетарская  
18:50 74,0 583,0 поворот на В, ул.Шоссейная  
18:55 74,8 583,8 поворот на ССЗ, ул.Цементников  
19:01 75,6 584,6 поворот на ССВ, проезд Бирюкова  
19:06 76,1 585,1 поворот на СВ, ул.Щуровская  

19:15 77,0 586,0 
мост через р.Ока, ул.Октябрьской рев. 
(фото 9мая-9) 

 

19:22 78,1 587,1 
поворот на ул.Голутвинская, едем на 
СВ 

 

19:27 78,5 587,5 
посмотрели быстро Старо-
Голутвинский монастырь, едем 
обратно на ЮЗ 

 

19:30 78,8 587,8 
поворачиваем на ул.Октябрьской 
революции, едем на СЗ 

 

19:40 80,3 589,3 поворот на СВ  

19:42 80,6 589,6 
платформаГолутвин, конец маршрута 
(фото 9мая-10,11) 

 

 
Итого за день – 80,6км, в том числе: 
- по асфальту – 66,9км 
- по грунту сухому укатанному – 13,1км 
- по грунту сухому мягкому (пашня) – 0,6км 
 
Время в движении – 6:39 
 
Минимальная высота – 101м 
Максимальная высота – 208м 
Набор высоты – 715м 
Сброс высоты – 758м 
 

В этот день мы решили проехать маршрут до конца, не вставая на ночевку на Оке – 
как-то очень хотелось домой, да и оставшийся километраж был несерьезен для двух дней. 
Большая часть пути проходила по асфальту, мимо мелькали деревеньки, в каждой из 
которых было видно, что здесь празднуют 70-летие Победы. Нарядные дети, взрослые, флаги 
были повсюду (фото 9мая-2). Около половины двенадцатого въехали на территорию 
Московской области, а именно в Зарайский район. Въезд в район знаменовал большой 
деревянный крест, красивый белый придорожный знак и огромная куча мусора. Сразу 
чувствуется приближение Москвы. По выезду из деревни Кобылье Слава пожаловался на 
одну из педалей, что она шатается. Посмотрели – оказалось, что почти сорвана резьба 
(неаккуратно ввинченная педаль при сборке на вокзале, расшатывание в процессе езды). 
Вкрутили как смогли, понадеявшись на авось и на то, что недолго осталось. Недолго мы 
проехали – через полчаса педаль просто выпала. Вкручивать ту же самую педаль не имело 
смысла – резьба еле просматривалась и на педали и в шатуне. Запасные педали оказались 



 

неудобны для затягивания – соскакивал педальный ключ. Тогда взяли педаль с Галиного 
велосипеда, ибо комплектация та же самая, а на Галин велик надели запасную педаль. Еще 
раз перекрестившись, тронулись, на этот раз педаль не подвела, доехали с ней до конца, но с 
большим трудом чинились в Москве. Вывод – осторожно и аккуратно вкручивайте педали 
при сборке велосипедов на вокзале, берегите резьбу! 

Зарайск проехали быстро, бегло осмотрели кремль и двинули дальше. Постепенно 
стало все больше не деревень и сел, а садовых участков и огородных товариществ. Ничего не 
имею против этих видов поселений, но в них, как правило, отсутствуют продуктовые 
магазины. Как ни странно, приближаясь к Москве, ощущаешь недостаток возможности 
купить еду. Понадеявшись на то, что в каждой деревеньке есть ларек, мы не затарились в 
Зарайске, а еды по раскладке осталась одна консервная банка и сами мы уже подустали 
крутить педали. В общем, мы были сказочно рады найти магазин в д.Круглово. После 
Городны по плану был последний участок грунтовых дорог, которые, впрочем, не 
порадовали единением с природой. Количество отдыхающих по берегам Оки просто 
зашкаливало, несмотря на то, что дороги были весьма разбиты. В лесочке на высоком берегу 
Оки даже был слет байкеров, они носились по лесу с оглушающим грохотом, а в их лагере 
орала музыка. В чем собственно прелесть такого времяпрепровождения на природе осталось 
загадкой. Приближаясь к городу Коломна, стало понятно, что прямо по треку мы не 
пройдем. Большой участок берега до моста через реку занимала промзона – территория 
Коломенского цементного завода. Мы даже проехали под циклопической постройкой 
конвейера, загибающегося и уходящего куда-то за горизонт. Решено было объехать все это с 
востока. Узнаю родную московскую область – куда ни плюнь, везде промзоны или 
огороженные территории. По карте вроде есть дорога, а по факту нет. Поплутав по окраинам 
Коломны, наконец-то очутились на прямой улице до платформы. Напоследок решили 
заехать взглянуть на Старо-голутвинский монастырь. Уж слишком близко он был, чтоб не 
заехать. Беглый осмотр, возвращаемся на дорогу, еще чуть-чуть и мы на финише – 
платформа Голутвин, откуда на электричке мы вернулись в Москву. 

  



 

11 Выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
В результате прохождения маршрута мы познакомились с природой черноземья, так 

отличающейся от среднерусской полосы, покатались по безлюдным грунтовкам, полевым 
дорогам, которые петляют между полями, вдольлесопосадок. Ощутили холмистость 
местности, дороги то ныряют в низину, то долго взбираются на крутые холмы. Скучали по 
густым хвойным лесам, так как в этой части России леса – большая редкость, да и те, что 
есть, посажены руками человека. Видели своими глазами много разной живности, а именно: 
лисицы, ежи, ужи, кабаны, хорьки, зайцы, летучие мыши. Видели много разных птиц, в том 
числе больших хищников. 

Особенно хорошо на таких открытых пространствах наблюдать звезды. Если вы 
запланируете здесь свой маршрут и подгадаете на новолуние, то потрясающий млечный путь 
вам гарантирован. 

Очень впечатлил заповедник «Галичья гора» на Ворголе. Совершенно горный пейзаж в 
центре России – это что-то! И сколько тут в выходные скалолазов, в том числе знакомых из 
Москвы, как будто это не Липецкая область, а метро в час пик. 

 
Рекомендации: 

1. Планируйте маршруты объезда грунтовых участков по асфальту. В случае непогоды и 
дождей полевые дороги развозит так, что проехать невозможно. Но эти же дороги и 
быстро сохнут – полсуток ветра и солнца и вполне можно ехать; 

2. Заранее и тщательно планируйте места ночевок – лесов очень мало, в основном это 
небольшие искусственные лесопосадки, но дров хватало, горелками не пользовались; 

3. Будьте готовы к ощутимому ветру – маршрут проходил по открытым пространствам, 
лесопосадки особо не защищали, только если были с двух сторон; 

4. Будьте осторожны по отношению к животным, особенно весной в сезон размножения. 
На протяжении маршрута встретилось много зверья. Реденькие лесопосадки кажутся 
обманчиво безжизненными, однако в них встречаются (как минимум) стада кабанов с 
поросятами, которых они не побоятся защищать; 

5. Будьте внимательны по отношению к своему велосипеду, не насилуйте его. Если он весь 
забился грязью – счищайте ее или несите велик на руках, но не толкайте его вперед, если 
колеса не крутятся – можно сломать переключатель. Аккуратно и без спешки собирайте 
на вокзале, не закручивайте какую-либо деталь, если не чувствуете, что резьба точно 
подошла. 

12 Дополнительные сведения о походе 
12.1. Перечень общественного снаряжения 

Наименование Вес (кг.) 

Палатка нова-тур 3х-местн. 3,65 
Ножовка складная 0,25 
Тент 3х3м 0,7 
Каны 1,2л 2шт. 0,5 
Таганок 0,87 
Топор 1,18 
Горелка газовая 2шт. 0,3 
Баллоны газовые 2шт. 1,0 
Хозяйственно-бытовой набор 0,3 
Кухня 0,45 
GPS 0.15 
Фотоаппарат большой Nicon 1.36 
Фотоаппарат маленький Lumix 0.2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.2. Перечень запчастей и инструментов 
Инструменты: мультитул (отвертки, шестигранники, ключи), ключ педальный на 15, 

ключ спицевой, насос, велоаптечка (заплатки, шкурка, клей, монтажки), смазка жидкая, 
плоскогубцы, выжимка цепи. 

Запчасти: спицы (5 шт.), камеры (2 шт.), покрышка кевларовая (1шт.), петух (1шт.), 
тормозные колодки (2 пары), тросик переключателя (2 шт.), педали (1 пара), цепь, замочек 
цепи. 

Состав хозяйственного ремнабора: ножницы, иглы швейные, булавки английские, нитки 
хлопчатобумажные, стропа капроновая, скотч, резинки «колечком». 
 

12.3 Перечень транспортных средств и поломок 
В походе участвовали два велосипеда одной модели в одинаковой комплектации, это 

позволило сократить количество и вес запасных частей. Передвижение по маршруту 
осуществлялось на велосипедах типа MTB, оборудованными багажниками, 
выдерживающими груз до 25 кг 

Климова Галина – KonaKamehameha в стандартной комплектации, колеса 26” рама 16’ 
Беляев Вячеслав – KonaKamehameha в стандартной комплектации, колеса 26” рама 20’ 

 
Основные характеристики стандартной комплектации модели KonaKamehameha 

 

запас аккумуляторов к фотоаппаратам 0,1 
карты, атлас 0,5 
Мед.аптечка 0,7 
Велоремнабор 3,3 

ИТОГО: 15,5 

На 1 человека: 7,75 

Рама Kona 6061 AluminumButted 
Вилка RockShoxXC28 TKRLO с вынесенной блокировкой 
Рулевая колонка VP-A68C intergrated head set 
Шатуны Shimano FC-M431 Alivio 
Система 44-32-22T 
Каретка Shimano ES25 
Педали VP 565 
Кассета Shimano CSHG30-9 11-34T 9spd 
Переднийпереключатель Shimano FDM390 Acera 
Задний переключатель Shimano RDM771 XT 
Манетки Shimano SLM430 AlivioRapidfire 
Руль KonaRiser 
Вынос KonaControl 
Ручки KonaRaceLight 
Тормоза Shimano M446 Hydraulic Disc 160mm rotor 
Тормозные рычаги Shimano M445 HydraulicDisc 
Передняя Втулка Modus ALLOY DISC HUB QR 
Задняя Втулка Modus ALLOY DISC HUB QR 
Спицы Steel UCP 14g 
Обода HJC DA17 
Подседельный Штырь KonaThumb 
Зажим сиденья Kona QR 



 

Поломки: 

1. Сломалась рамка заднего переключателя на велосипеде Славы, чинились в 
веломастерской в г. Елец. Сами отремонтировать не могли. Вывод: когда велик забит 
грязью – не насилуйте его, счищайте грязь или несите, но не прите его вперед как 
танк. 

2. Сорвало резьбу педали в шатуне на велосипеде Славы. Закрутили до упора как 
смогли, ехали на авось, чинились в Москве. Вывод – аккуратно вкручивайте педали в 
шатуны, когда собираете велики на вокзале. 

3. Прокол на заднем колесе велосипеда Гали. Починка стандартная – замена камеры, 
заклейка проколотой камеры вечером в лагере 

12.4 Раскладка по питанию и график закупок 
Маршрут проходил по густо- и средненаселенной местности по деревням и городам. 

Магазины встречались часто, тем не менее, был расчет на закупки в крупных городах – Елец, 
Горлово, Михайлов, Зарайск. В итоге крупные закупки были в Москве до начала маршрута, в 
Ельце 4-го мая и в Горлово 7-го мая. 

Раскладка по дням дана в расчете на 1-го человека. Суммарный вес продуктов дан в 
итоговой таблице 

 
31.04.2015. В поезде 

Ужин: покупные пирожки – 2шт, чай с сахаром от РЖД – 1 стакан, яблоко – 1шт; 
 
 

01.05.2015. 1-й ходовой день 
Завтрак: суп сублимированный типа Maggi – 1 пакетик, чай с сахаром РЖД – 1 стакан, 
яблоко – 1шт, хлеб белый 75гр, сыр – 30гр 
Обед-перекус 1: в придорожном кафе – беляши, квас 
Обед-перекус 2: хлеб белый - 75гр, колбаса сырокопченая – 30гр, сыр – 30гр, напиток 
покупной бутилированный 
Ужин: рис – 100гр, мясо кур консервированное – 0,5 банки, хлеб черный – 50гр, колбаса 
сырокопченая – 30гр, чай с сахаром, печенье – 30гр; 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 
 

02.05.2015. 2-й ходовой день 
Завтрак: пшено – 80гр, сгущенное молоко – 20гр, хлеб белый – 50гр, сыр – 40гр, печенье – 
40гр 
Обед: в кафе сафари-парка «Кудыкина Гора» - хот-дог, блинчики, кофе 
Ужин: в гостинице 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 
 

03.05.2015. Радиальный выход 
Завтрак: в гостинице 
Обед: с группой скалолазов 
Ужин: в гостинице 
Перекусы: - 

04.05.2015. 3-й ходовой день 
Завтрак: в гостинице 
Крупная закупка в Ельце перед обедом  



 

Обед: булки, слойки – 2шт, напиток покупной бутилированный  
Ужин: тушенка говяжья 0,5 банки - 162.5гр, гречка – 100гр, хлеб черный – 25гр, чай – 10гр, 
сахар – 15гр, печенье – 30гр, яблоки – 1шт; 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 

05.05.2015. 4-й ходовой день 
Завтрак: в гостинице 
Обед-перекус: хлеб черный – 75гр, колбаса сырокопченая – 40гр, халва – 50гр; напиток 
бутилированный покупной, бананы; 
Ужин: тушенка свиная 0,5 банки – 162,5гр; макароны – 100гр, хлеб белый – 25гр, чай – 10гр, 
сахар – 20гр, шоколад черный – 50; 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 

06.05.2015. 5-й ходовой день 
Завтрак: рис – 100гр, хлеб белый – 50гр, молоко сгущенное с сахаром – 20гр, сыр – 30гр, 
чай – 10гр, сахар – 20гр; 
Обед-перекус: хлеб черный – 75гр, колбаса сырокопченая – 40гр, халва – 50гр; напиток 
бутилированный покупной, банан – 1шт.; 
Ужин: тушенка свиная 0,5 банки – 162,5гр; макароны – 100гр, хлеб белый – 25гр, чай – 10гр, 
сахар – 20гр, шоколад черный – 50; 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 

07.05.2015. 6-й ходовой день 
 
Завтрак: макароны – 100гр, сыр – 50гр, хлеб белый 25гр, печенье – 25гр, чай – 10гр, сахар – 
20гр, банан – 1шт; 
Обед-перекус: хлеб белый – 50гр, колбаса сырокопченая – 40гр, печенье – 50гр; напиток 
бутилированный, яблоки; 
Крупная закупка в Горлово перед ужином 
Ужин: сайра в собственном соку 0,5 банки – 92,5гр, рис – 80гр, хлеб черный – 25гр, колбаса 
сырокопченая – 20гр, чай – 10гр, сахар – 20гр, печенье – 30гр 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 

08.05.2015. 7-й ходовой день 
 
Завтрак: рис – 100гр, хлеб белый – 50гр, молоко сгущенное с сахаром – 20гр, сыр – 30гр, 
чай – 10гр, сахар – 20гр; 
Обед-перекус: хлеб черный – 75гр, колбаса сырокопченая – 40гр, халва – 50гр; напиток 
бутилированный покупной, яблоко – 1шт.; 
Ужин: тушенка говяжья 0,5 банки - 162.5гр, гречка – 100гр, хлеб черный – 25гр, чай – 10гр, 
сахар – 15гр, печенье – 30гр, яблоки – 1шт; 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 
 

09.05.2015. 8-й ходовой день 
 
Завтрак: макароны – 100гр, сыр – 50гр, хлеб белый 25гр, печенье – 25гр, чай – 10гр, сахар – 
20гр, яблоко – 1шт; 
Обед-перекус: хлеб белый – 50гр, колбаса сырокопченая – 40гр, печенье – 50гр; напиток 
бутилированный, банан – 1шт; 
Ужин: дома 
Перекусы: микс из орехов, конфет, сухофруктов – 100гр; 

 



 

 
12.5 Состав медицинской аптечки и случаи оказания медицинской помощи 

 
Перевязочные средства 

Охлаждающий пакет «Снежок» 1шт. 
Перевязочный пакет 1 шт. 
Стерильный бинт (7м х 10см) 1 шт. 
Пластырь рулонный 1 шт. 
Пластырь бактерицидный 15 шт. 
Наколенники 2 шт. 

Обработка ран, травм 
Перекись водорода 1 флакон 
Марганцовка (порошок) 1 флакон
Зеленка 1 флакон
Бен-гей 1 тюбик 

Простуда, температура 
Ксимелин 1 флакон
Ингалипт-Н 1 флакон
Терафлю 1 пакетик 
Антигриппин-Анви 2 блистера 

Продукт 
День 

1 
1 мая 

День 
2 

2 мая 

День 
3 

3мая 

День 
4 

4 мая 

День 
5 

5 мая 

День 
6 

6 мая 

День 
7 

7 мая 

День 
8 

8 мая 

День 
9 

9 мая 

гр/на 
1 

чел.: 

гр/на 
группу
(2 чел.) 

хлеб белый 150 50  25 25 75 75 50 75 375 750 

хлеб черный 50    75 75 25 100  325 650 

рис 100     100 80 100  380 760 

гречка    100    100  200 400 

макароны     100 100 100  100 400 800 

пшено  80        80 160 

сыр 60 40    30 50 30 50 260 520 

колбаса 
сырокопч. 

60    40 40 60 40 40 280 560 

халва     50 50  50  150 300 

печенье 30 40  30   105 30 75 310 620 

шоколад черный     50 50    100 200 

чай черный    10 10 20 20 20 10 90 180 

молоко 
сгущенное с 
сахаром 

 20    20  20  60 120 

сахар-песок    15 20 40 40 35 20 170 340 

чеснок            

микс из орехов, 
конфет, 
сухофруктов 

100 100  100 100 100 100 100 100 800 1600 

тушенка говяжья    162.5    162.5  325 650 

тушенка свиная      162.5 162.5    325 650 

тушеная курятина 162.5          162.5 325 

сайра в 
собственном соку 

       92.5   92.5 185 



 

Антигистаминное, инфекции 
Зиртек 1 упаковка 
Софрадекс (капли) 1 флакон 
Mosquitall (мазь после укусов) 1 тюбик 

Жаропонижающие, болеутоляющие, сердечно-сосудистые средства 
Nurofen Express 1 упаковка 
Цитрамон П 1 упаковка 
Анальгин 1 упаковка 
Парацетомол 1 упаковка 
Но-шпа 1 упаковка 
Нитроглицерин (табл.) 1 упаковка 

Для желудка 
Лоперамид 1 упаковка 
Активированный уголь 3блистера 

Инструменты 
Градусник 1 шт. 
Ножницы 1 шт. 
Пинцет 1 шт. 

 
Серьезных травм и необходимости применять лекарства не возникло. Для мелких 

ссадин и потертостей применялся пластырь. Для уменьшения нагрузки на колени 
использовались наколенники, для профилактики болевых ощущений – мазь Бен-гей. 

Забыли взять солнцезащитный крем, о чем очень сильно пожалели. 
 

12.6 Затраты на поход 

Расходы на 1 чел. 
на группу из 2х 

человек 
Расходы запланированные: 
в том числе: 

8515 17030 

билеты в плацкартном вагоне поезда Москва-Воронеж 1873р 3746р 

оплата провоза велосипеда в поезде Москва - Воронеж 72р 144р 

2х-дневное скалолазание на Воргольских скалах с 
Рязанским клубом скалолазания «Геккон», в том числе 
снаряжение, страховка, питание 

3650р 7300 

2 суток проживания в мотеле «Привал» в г. Елец 2500р 5000р 

Билеты на электричку Голутвин - Москва 300 600 

Оплата провоза велосипеда в электричке 120 240 

Питание: 2510 5020 

29 апреля. Закупка перед походом  990 

30 апреля. Чай в поезде  160 

1 мая. Обед в Губарево  130р 

2 мая. Обед в сафари-парк «Кудыкина Гора»  340р 



 

2 мая. Ужин в мотеле «Привал»  390р 

3 мая. Вкусняшки к ужину  245р 

4 мая. Закупка на выезде из Ельца  1200р 

7 мая. Закупка в Горлово  950р 

8 мая. Мороженое в Голдино  52 

8 мая. Закупка к обеду в Михайлове  113 

9 мая. Закупка к обеду в Круглово  450 

Хозяйственные товары: 100 200 

пальчиковые батарейки 4шт.  200 

Расходы незапланированные: 2450 4900 

Ремонт велосипедов, в том числе стоимость 
переключателя 

 2400р 

1 сутки проживания в гостинице «Елец-Интурист» в г. 
Елец 

 2500р 

ВСЕГО: 13575 27150 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Расчет категории сложности протяженных препятствий 

  



 
 

Паспорт протяженного препятствия №1 

1. Общие сведения 
Наименование: Медвежье – Русско-гвоздевские выселки – Трещевка – Каверье – 
автодорога на Большую Верейку 
Район: Воронежская область 

Границы: 



 
 

Высотный график 

 

2. Параметры препятствия 
 

Протяжённость препятствия: 21690 м 

Минимальная высота: 124 м 

Максимальная высота: 192 м 

Набор высоты: 234 м 

Сброс высоты: 194 м 

3. Расчёт КТ 
 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
 

Характеристика покрытия 
Длина участка Описание Кпк Фото 

5800 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.3 ПП1-1,2,3 
6900 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.8 ПП1-4 
8990 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.3 ПП1-5,6,7,8 

Кпк = 1.14 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины. Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 234 м. Кнв = 1.12 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 21690 м. Кпр = 1.22 

Коэффициент крутизны (Ккр) 
Средний уклон подъёмов: 3.14%, средний уклон спусков: 2.98%. Ккр = 1.08 



 
 

Погодно-географический показатель (П*Г) 
Погодный фактор: +15°С. П = 1.0 

Географический фактор: Благоприятные районы. Г = 1.0 

Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * П * Г 

КТ = 1.22 * 1.14 * 1.12 * 1.08 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.68 

Препятствие соответствует I категории трудности 

 

Фото ПП1-1 Фото ПП1-2 

Фото ПП1-3 Фото ПП1-4 

   



 
 

Фото ПП1-5 

 

Фото ПП1-6 

Фото ПП1-7 Фото ПП1-8 

 



 
 

Паспорт протяженного препятствия №2 

1. Общие сведения 
Наименование: Каменка – Новопокровка – Писаревка – Ольшанец – Перекресток 5 дорог 
Район: Липецкая область 

Границы: 



 
 

Высотный график 

 

 
2. Параметры препятствия 

 
Протяжённость препятствия: 23397 м 

Минимальная высота: 118 м 

Максимальная высота: 208 м 

Набор высоты: 259 м 

Сброс высоты: 211 м 

 

3. Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк Фото 
13697 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.3 ПП2-1,2,3 
6100 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.8 ПП2-4 
3600 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.9 ПП2-5,6 
Кпк = 1.11 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины. Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 259 м. Кнв = 1.13 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 23397 м. Кпр = 1.23 

 



 
 

Коэффициент крутизны (Ккр) 
Средний уклон подъёмов: 3.62%, средний уклон спусков: 2.21%. Ккр = 1.08 

Погодно-географический показатель (П*Г) 
Погодный фактор: +15°С. П = 1. Географический фактор: Благоприятные районы. Г = 1.0 

Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * П * Г 

КТ = 1.23 * 1.11 * 1.13 * 1.08 * 1.00 * 1.00 * 1.10 = 1.67 

Препятствие соответствует I категории трудности 

Фото ПП2-1 

 

Фото ПП2-2 

 

Фото ПП2-3 

 

Фото ПП2-4 

 

Фото ПП2-5 Фото ПП2-6 

 



 
 

Паспорт протяженного препятствия №3 

1. Общие сведения 
Наименование: Елец – Касимовка – Дворики 
Район: Липецкая область 

Границы: 



 
 

Высотный график 

 

2. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 16624 м 

Минимальная высота: 131 м 

Максимальная высота: 226 м 

Набор высоты: 171 м 

Сброс высоты: 144 м 

3. Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 
Характеристика покрытия 

Длина 
участка 

Описание Кпк Фото 

12724 Грунт, Хор.качества, Сухой 1.30 ПП3-1,2 
3900 Глина укатанная, мокрая 2.10 ПП3-3,4 

Кпк = 1.49 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины. Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 171 м. Кнв = 1.09 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 16624 м. Кпр = 1.17 

Коэффициент крутизны (Ккр) 
Средний уклон подъёмов: 3.70%, средний уклон спусков: 3,12%. Ккр = 1.08 



 
 

Погодно-географический показатель (П*Г) 
Погодный фактор: +15°С. П = 1. Географический фактор: Благоприятные районы. Г = 1.0 

Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * П * Г 

КТ = 1.17 * 1.49 * 1.09 * 1.08 * 1.00 * 1.0* 1.0 = 2.05 

Препятствие соответствует II категории трудности 

Фото ПП3-1 Фото ПП3-2 

 

Фото ПП3-3 Фото ПП3-4 

 



 
 

Паспорт протяженного препятствия №4 

1. Общие сведения 
Наименование: Щербаково – Пятницкое – Осиново – Бибиково – р.Красивая Меча - 
Асфальтовая дорога на Воскресеновское близ с.Плоское 
Район: Липецкая область 

Границы: 



 
 

Высотный график 

 

2. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 20623 м 

Минимальная высота: 124 м 

Максимальная высота: 236 м 

Набор высоты: 166 м 

Сброс высоты: 171 м 

3. Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 
Характеристика покрытия 

Длина 
участка 

Описание Кпк Фото 

3900 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 ПП4-1,2 
1000 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 ПП4-3 
3400 Глина, Укатанная, Мокрая 1.40 ПП4-4 
4400 Мелкий камень, Хор.качества, 

Сухой 
1.20 

ПП4-5 

900 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 ПП4-6 
85 ЛП - ПП4-7 

6938 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 ПП4-8 
Кпк = 1.32 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины. Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 166 м. Кнв = 1.08 



 
 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 20623 м. Кпр = 1.21 

Коэффициент крутизны (Ккр) 
Средний уклон подъёмов: 2.75%, средний уклон спусков: 2.72%. Ккр = 1.01 

Погодно-географический показатель (П*Г) 
Погодный фактор: +15°С. П = 1. Географический фактор: Благоприятные районы. Г = 1.0 

Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * П * Г 

КТ = 1.21 * 1.32 * 1.08 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.74 

Препятствие соответствует I категории трудности 

Фото ПП4-1 Фото ПП4-2 

Фото ПП4-3 Фото ПП4-4 



 
 

Фото ПП4-5 Фото ПП4-6 

Фото ПП4-7 Фото ПП4-8 

  

 



 
 

Паспорт протяженного препятствия №5 

1. Общие сведения 
Наименование: Лобачи – Гугуевка – берег р.Дон – Верхняя Павловка – Полибино – 
Хитрово – Дубки – р.Паника – Прямоглядово - Екатериновка 
Район: Липецкая область, Рязанская область 

Границы: 



 
 

Высотный график 

 

2. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 33452 м 

Минимальная высота: 130 м 

Максимальная высота: 217 м 

Набор высоты: 339 м 

Сброс высоты: 370 м 

 

3. Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 
Характеристика покрытия 

Длина 
участка 

Описание Кпк Фото 

5400 
Мелкий камень, Хор. качества, 
Сухой 

1,2 ПП5-1,2 

700 
Крупный камень, Хор. 
качества, Сухой 

1.3 ПП5-3 

12800 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.3 ПП5-4,5 
8100 Грунт, Разбитый, Сухой 1.9 ПП5-6,7,8,9 
6452 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.3 ПП5-10 

 
Кпк = 1.43 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины. Кв = 1.00 



 
 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 339 м. Кнв = 1.17 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 33,45км. Кпр = 1.33 

Коэффициент крутизны (Ккр) 
Средний уклон подъёмов: 3.82%, средний уклон спусков: 3.56%. Ккр = 1.09 

Погодно-географический показатель (П*Г) 
Погодный фактор: +15°С. П = 1. Географический фактор: Благоприятные районы. Г = 1.0 

Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * П * Г 

КТ = 1.33 * 1.43 * 1.17 * 1.09 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.43 

Препятствие соответствует II категории трудности 

Фото ПП5-1 Фото ПП5-2 

Фото ПП5-3 Фото ПП5-4 



 
 

Фото ПП5-5 Фото ПП5-6 

Фото ПП5-7 Фото ПП5-8 

Фото ПП5-9 Фото ПП5-10 

 



 
 

Паспорт протяженного препятствия №6 

1. Общие сведения 
Наименование: Новопанское – Остроухово – Низки - Лялино 
Район: Рязанская область 

Границы: 



 
 

Высотный график 

 

2. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 17948 м 

Минимальная высота: 138 м 

Максимальная высота: 213 м 

Набор высоты: 177 м 

Сброс высоты: 128 м 

 

3. Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина 
участка 

Описание Кпк Фото 

3900 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.3 ПП6-1
4700 Грунт, Разбитый, Сухой 1.9 ПП6-2,3,4
4200 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.3 ПП6-5
1800 Грунт, Разбитый, Сухой 1.9 ПП6-6,7
500 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.4 ПП6-8
600 Грунт, Разбитый, Сухой 1.9 ПП6-9
2248 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.3 ПП6-10

Кпк = 1.57 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины. Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 177 м. Кнв = 1.09 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 17948 м. Кпр = 1.18 



 
 

Коэффициент крутизны (Ккр) 
Средний уклон подъёмов: 3.38%, средний уклон спусков: 2.86%. Ккр = 1.04 

Погодно-географический показатель (П*Г) 
Погодный фактор: +15°С. П = 1. Географический фактор: Благоприятные районы. Г = 1.0 

Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * П * Г 

КТ = 1.18 * 1.57 * 1.09 * 1.04 * 1.00 * 1.00 * 1.0  = 2.10 

Препятствие соответствует II  категории трудности 

Фото ПП6-1 Фото ПП6-2 

Фото ПП6-3 Фото ПП6-4 



 
 

Фото ПП6-5 
 

Фото ПП6-6 

 

Фото ПП6-7 Фото ПП6-8 

Фото ПП6-9 Фото ПП6-10 

 



 
 

Паспорт протяженного препятствия №7 

1. Общие сведения 
Наименование: Ильясово – Городна – берег р.Ока - Коломна 
Район: Московская область 

Границы: 



 
 

Высотный график 

 

2. Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 17748 м 

Минимальная высота: 101 м 

Максимальная высота: 208 м 

Набор высоты: 131 м 

Сброс высоты: 223 м 

 

3. Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

 
Характеристика покрытия 

Длина 
участка 

Описание Кпк Фото 

5200 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.8  
12548 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.3 ПП7-1,2,3,4 

Кпк = 1.15 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины. Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 131 м. Кнв = 1.07 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 17748 м. Кпр = 1.18 

Коэффициент крутизны (Ккр) 
Средний уклон подъёмов: 4.21%, средний уклон спусков: 3.36%. Ккр = 1.07 



 
 

Погодно-географический показатель (П*Г) 
Погодный фактор: +15°С. П = 1. Географический фактор: Благоприятные районы. Г = 1.0 

Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * П * Г 

КТ = 1.18 * 1.15 * 1.07 * 1.07  * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.55 

Препятствие соответствует I категории трудности 

Фото ПП7-1 Фото ПП7-2 

Фото ПП7-3 Фото ПП7-4 

 



 

 

 
14. Балльная оценка сложности велосипедного маршрута 

 
14.1 Расчет эквивалентного пробега 
 
Переправы 
Брод реки Красивая Меча. Ширина 85м., глубина 0,7м., течение 0,5м/с. 
Эквивалентный пробег составляет 2 км. 
ИтогоЛП=2км 
 
14.2 Расчет интенсивности 
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн, 
ГдеLф – фактическая протяженность маршрута = 589,6км 
Lн – номинальная протяженность маршрута = 400км 
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута = 9 дней 
Tн – номинальная продолжительность прохождения маршрута = 8 дней 
ЛП – локальные препятствия на маршруте = 2км 
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега: 
Кэп = (1*0,687+1,1*0,198+1,3*0,115) = 1,107 

 
I = (589,6*1,107+2)*8/(9*400)=5237,50/3600=1,45 
 
14.3 Расчет автономности 
A = 0,8 на протяжении всего маршрута 
 
14.4 Расчет суммы баллов за препятствия 
На маршруте было преодолено 4 ПП первой категории трудности и 3 ПП второй 
категории трудности 
 
сумма баллов за препятствия Iкт.: 1,68+1,67+1,74+1,55 = 6,64 (в зачет идет 5 баллов) 
сумма баллов за препятствия IIкт.: 2,05+2,43+2,10 = 6,58 
С = 5,00 + 6,58 = 11,58 
 
14.5 Расчет категории сложности маршрута 

 
КС = C*A*I=11,58*0,8*1,45 = 13,43 
 
В соответствии с таблицей 1 Методики категорирования велосипедных маршрутов, 
утвержденной 16.04.2014, по баллам маршрут соответствует 2КС. 

 








































