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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ (Паспорт спортивного похода) 

Проводящая организация: РОО «Клуб велотуристов в городе Москве», г. Москва, ул. 
Солженицына д.17, телефон: 8-916-827-96-09, электронная почта mkv@velotourclub.ru, 
адрес в Интернете: http://мкв.рф 
 

Место проведения: Россия, Московская область и Калужская область 

 

Общие справочные сведения о маршруте. 

Дисциплина 
маршрута (вид 

туризма) 
 

Категория 
сложности 
похода 

 

Протяженность 
активной части 

похода 

Продолжительность Сроки 
проведения 

общая ходовых 
дней 

Велосипедный 

 

Первая 

 

302 км, из них: 

273 км -асфальт 
29 км - грунт 

 

5 

 

5 

 

29 апреля-
03 мая 
2016 г. 

  

Подробная нитка маршрута:  

Серпухов – Протвино – Кремёнки – Высокиничи - Жуков – Белоусово - Обнинск – 

Комлево - Боровск – Совьяки — Устье - Верея – Борисово - Можайск – Бородинское поле – 

Татариново — пос. Бородинского музея - Семёновское — Шевардино -  Можайск – 

Ильинская слобода — Макарово — Костино — пос. Кожино — Нестерово — Марс — 

Тучково — Поречье — Васильевское — Троицкое — Гигирево — пос. ИФА РАН — 

ст. Звенигород — Саввинская слобода – ст. Звенигород. 

 

 

mailto:mkv@velotourclub.ru
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Схема маршрута 
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Профиль 
высот 
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Определяющие препятствия маршрута 

Границы 
препятствия 

Категория 
трудности 

Характеристика препятствия 

Серпухов - Фатеево вторая 
Среднепересечённая местность, 

асфальт 

Устье – Звенигород вторая 
Среднепересечённая местность, 

асфальт, грунт 
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Участники похода 

Фамилия И.О. 
Год 

рожд. 
Адрес, 

телефон 
Туристский  

опыт 
Обязанности в группе 

Корсаков 

Алексей 

Вячеславович 

1972 Москва 2Р, 3У Снаряженец, видеооператор 

Кропоткина 

Ольга 

Михайловна 
1997 Москва ПВД Завхоз, культорг, фотограф 

Селиванов 

Сергей 

Николаевич 
1963 Москва 5Р, 5У Руководитель, медик 

Устинов   

Роман 

Валерьевич 

1986 Москва ПВД 
Хронометрист, метеоролог, 

фотограф 

Чугунов   

Игорь 

Владимирович 

1986 Москва ПВД Штурман, механик 

Шумилкин 
Борис 
Вольфович 

1942 Москва 5Р, 5У Инструктор 
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Фото 1: Участники похода. Слева направо: Алексей Корсаков, Сергей Селиванов, 

Ольга Кропоткина, Борис Шумилкин, Роман Устинов, Игорь Чугунов 
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Адрес хранения отчёта и трека 

Отчёт в электронном виде хранится в Интернете на сайте Московского клуба 
велотуристов http://мкв.рф/ и в библиотеке туристских очётов http://tlib.ru/ 

 
Трек похода находится в Интернете по адресу: 
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=irzulemhiojizzyk 
 
 

 

 

Поход рассмотрен ЦМКК 

 

http://tlib.ru/
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=irzulemhiojizzyk
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ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 

Учебно-тренировочный поход отделения начального уровня школы БТП. 

Начальником школы было принято решение о проведении учебно-тренировочного 

похода I КС в Московской области, а также, частично, в Калужской области, где 

несложные дороги в сочетании со среднепересеченным рельефом местности 

позволяют в учебных целях получить представление о велосипедных протяжённых 

препятствиях, приобрести опыт велосипедного туристского похода начального уровня 

сложности. Поход посвящён 65-летию битвы под Москвой в Великой Отечественной 

Войне. В культурную программу также включено посещение Бородинского музея, 

совместно с другими отделениями школы.  

Большая часть маршрута проходила по Москворецко-Окской равнине — 

слабоволнистой местности в юго-западной части Подмосковья, расположенной южнее 

Клинско-Дмитровской гряды на правобережье реки Москвы. Основным типом рельефа 

района являются слабоволнистые равнины. Однако встречаются участки с отчётливо 

выраженным холмистым рельефом.   

На лесных участках труднопроходимых дорог отрабатывалось движение по 

зарастающим кустарником, деревьями просекам, осложнённым большим количеством 

мелких локальных препятствий (броды, поваленные поперек деревья).  

Подготовка к более сложным походам; ознакомление с историческими, 

природными, культурными достопримечательностями. 

 

Аварийные выходы с маршрута 

Практически весь маршрут проходил по автомобильным дорогам общего пользования, за 

исключением нескольких коротких участков. 

Изменения маршрута и причины 

Маршрут был пройден полностью и в срок. Заявленный график движения 

соблюдался. На маршруте только изменили немного распределение пройденного 

расстояние по дням: во второй день вместо запланированных 106 км прошли только 

70 км, так как ещё не «вкатились», зато на следующий день, наоборот, вместо 42 км 

проехали 75 км. Также, в связи с участием в культурной программе в музее Бородино, в 

день посещения музея проехали меньше запланированного (65 км вместо 45 км), а на 

следующий день проехали больше плана (76 км вместо 47 км). 

Небольшое превышение фактического километража над запланированным получилось 
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из-за того, что в конце маршрута мы сначала узнали расписание и купили билеты на 

московскую электричку на станции Звенигород, а затем поехали осматривать Саввино-

Сторожевский монастырь, вместо того, чтобы проехать монастырь по пути к станции. 
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

График движения заявленный 

 
 

Дни 
пути 

Даты Участки маршрута 
Протя-

жённость, 
км 

Способы 
передви-

жения 

1 29.04. 

2016 

Серпухов — Протвино — Кремёнки 29 Вело 

2 30.04. 

2016 

Кремёнки — Тиньково — Восход — 

Жуков — Белоусово — Обнинск — 

Тимашово — Боровск - Волчёнки 

106 Вело 

3 01.05. 

2016 

Волчёнки — Верея — Борисово — 

Можайск - Бородино 
42 Вело 

4 02.05. 

2016 

Бородино — Можайск — Макарово — 

Кожино — Нестерово — Поречье 
65 Вело 

5 03.05. 

2016 

Поречье — Васильевское — Гигирево 

— Саввинская слобода — Звенигород 

— ж.д. ст. Звенигород 

47 Вело 

Всего, км 289  
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График движения фактический 

Фактическое расстояние: 302 км. 

День 
пути 

Дата Участок 

Протя-
жён-

ность, 
км 

Набор 
высоты, 

м 

Ходовое 
время, 

час* 

Покрытие/ 

способ 
передви-

жения 

Естествен-
ные 

препятст-
вия 

1 29.04. 

2016 

Серпухов — 
Кремёнки 
(б/о «Кур-
чатовец») 

36 210 2:55 Вело (35,6 км 
асфальт, 

0,4 км грунт) 

 

Средне-
пересечён-

ная 
местность 

2 30.04. 

2016 

Кремёнки — 
Боровск (оз. 
Комлевское) 

70 644 5:44 Вело (63,1 км 
асфальт,  

6,9 км грунт) 

Средне-
пересечён-

ная 
местность 

3 01.05. 

2016 

Боровск - 
Бородино 

75 953 6:16 Вело (63,2 км 
асфальт,  

11,8 км грунт) 

Средне-
пересечён-

ная 
местность 

4 02.05. 

2016 

Бородино — 
Старо-
николаево 

45 778 3:14 Вело (41,8 км 
асфальт,  

3,2 км грунт) 

Средне-
пересечён-

ная 
местность 

5 03.05. 

2016 

Старо-
николаево - 
Звенигород 

76 1015 5:39 

 

Вело (69,5 км 
асфальт,  

6,5 км грунт) 

Средне-
пересечён-

ная 
местность 

Всего 302 км, из них:  асфальт — 273 км, грунт — 29 км. 

 

 



 

15 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

Время в Московской и в Калужской области - московское. 

Мобильная связь есть на всём протяжении маршрута. 

Все необходимые продукты в магазинах имеются, магазины встречаются часто. 

Погода переменчивая. Температура в полдень составляла от +20 до +27 °C, ночные 

температуры понижались до +10...+15 °C. Преимущественно без осадков, ветер слабый 

или штиль, иногда умеренный. 

Интенсивность дорожного движения на большинстве автомобильных дорог на 

маршруте небольшая. 

Трек похода находится в Интернете по адресу: 

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

 

1-й день, 29.04 (Серпухов, Моск. обл. – б/o «Курчатовец», Жуковский р-н 
Калуж. обл.) 
 
Время Км Описание Покрытие (коэфф) 
16-14 0 Прибыли электричкой Москва-

Серпухов на конечную. 
 

16-55 0 Стартовали с вокзала через город в 
направлении на Протвино 

Асфальт (0,8) 

18-15 18,7 Круговое движение на въезде в 
Протвино 

Асфальт (0,8) 

18-30 21,1 Проезжаем поворот на Протвино 
(рис. 1) 

Асфальт (0,8) 

18-40 23,8 Пересекли границу Московской и 
Калужской областей (рис. 2) 

Асфальт (0,8) 

18-55 29,6 Въезжаем в Кременки, пересекли 
мост ч/з р. Боровна 

Асфальт (0,8) 

19-00 30,8 Свернули на север, в центр Кременок, 
на ул. Ленина. Качество асфальта 
немного ухудшилось. 

Асфальт (0,8) 

19-15 35,7 Добрались до оз. Зеркального, ищем 
место стоянки возле б/о 
«Курчатовец» 

Асфальт (0,8) 

19-25 36,1 Встали на ночлег возле речки Грунт (1,9) 
 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=irzulemhiojizzyk
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рис. 1    рис. 2 

 
 
 
 
2-й день, 30.04 (б/o «Курчатовец», Жуковский р-н Калуж. обл. – озеро Комлевское 
близ Боровска) 
 
Время Км Описание Покрытие (коэфф) 
10-40 0(36,1) Проснулись, собрались, выехали 

обратно в сторону Кременок 
 

11-05 4,9 (41) Продолжаем движение на юг от 
Кременок через Троицкое, Остров. 

Асфальт (0,8) 

12-20 18,8 (54,9) Проезжаем Караулово (рис. 3) и 
выезжаем на трассу, чуть восточней 
Высокиничей 

Разбитый асфальт 
(0,9) 

13-25 32,7 (68,8) По трассе проехали Высокиничи и 
добрались до д. Черная Грязь 

Асфальт (0,80) 

13-55 42,9 (79,0) Свернули на север и добрались до г. 
Жуков. Сфотографировались возле 
памятника и музея Г.К. Жукова (рис. 
4) 

Асфальт (0,80) 

14-20 43,8 (79,9) Переехали р. Угодку и встали на обед 
возле озера на с-з города, недалеко от 
выезда на Обнинск (рис. 5) 

Асфальт (0,80) 

16-25 43,8 (79,9) Выдвинулись в сторону Обнинска Асфальт (0,80) 
17-10 51,3 (87,4) Белоусово, свернули на юго-запад, на 

Варшавское шоссе 
Асфальт (0,80) 

17-15 52,4 (88,5) Доехали до Киевского шоссе, 
пересекли его 

Асфальт (0,80) 

17-20 53,6 (89,7) Ж.д. вокзал Обнинска. Сделали 
краткую остановку. 

Асфальт (0,80) 

18-05 59,4 (95,5) По проспекту Ленина достигли конца 
города, въехали в лесную зону. 

Асфальт (0,80) 

18-20 61,5 (97,6) Смена покрытия, локальные 
препятствия, разбитый грунт, мост 
через речку (рис. 6). Объехали 
селение Борисоглебское с западной 

Разбитый грунт, 
глина (1,90) 
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стороны, выехали на асфальт. 
18-35 64,6 (100,7) По асфальту достигли дер. Вашутино, 

переехав р. Протву. Начинаем искать 
место ночлега, опрашиваем местных 
по поводу наличия озер поблизости 

Асфальт (0,80) 

19-05 66,4 (102,5) Едем по разбитому грунту и пашни 
через дер. Фатеево (рис. 7-8), 
набираем воды в колодце посреди 
деревни (рис.9). Смеркается. Активно 
опрашиваем местных жителей по 
поводу возможности ночевки на 
Комлевском озере к югу от Боровска.  

Грунт, глина сух. 
осложненные 
множ-вом технич. 
препят., (2,50) 

19-40 69,6 (105,7) Добираемся до Комлевского озера, по 
дороге наткнувшись на местную 
достопримечательность – забор из 
лыж (рис. 10) 

Асфальт (0,80) 

19-55 70,2 (106,3) Договариваемся о постановке 
палаток на частной территории, 
ужинаем, отходим ко сну. 

Грунт (1,40) 

 
 

 
Рис. 3           рис. 4 

 

 
Рис. 5      рис. 6 
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     Рис. 7        рис. 8 
 

 
  Рис. 9     рис. 10 
 
 
3-й день, 01.05 (Боровск - Бородино) 
 
Время Км  Описание Покрытие (коэфф) 
10-55 0 (106,3) Отмечаем пасху, Мир-Труд-Май (рис. 

11), собираем лагерь и выдвигаемся в 
Боровск. 

 

11-00 0,4 (106,7) Выбираемся по грунту на асфальт с 
места стоянки 

Грунт (0,8) 

12-40 8,8 (115,5) Осматриваем 
достопримечательности Боровска 
(рис. 12-13), в т.ч. Покровскую 
церковь (рис. 15) и покидаем город 
по пешеходному мосту через р. 
Протва (рис. 15)  

Асфальт (0,8) 

13-22 15,4 (120,8) Движемся на северо-запад через 
Совьяки до поворота на Этномир. В 
Этномир не заезжаем, по причине 

Асфальт (0,8) 
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того, что к вечеру должны 
встретиться с другими группами МКВ 
на Бородинском поле 

15-40 22,2 (128,5) Выезжаем на сложнопроходимую 
тропу через лес, которая через 3 км 
смыкается с газопроводом и в 
конечном итоге выходит к дер. 
Татищево. На весь участок маршрута, 
с учетом 20минутного отдыха тратим 
свыше 2х часов (рис. 16-20) 

Грунт, глина мокр. 
осложненные 
множ-вом технич. 
препят., (3,50) 

16-50 33,6 (139,9) Выбираемся на асфальт, через 
Коровино и Волченки двигаемся в 
сторону Вереи. Останавливаемся 
возле магазина «Дикси» на перекус 

Асфальт (0,8) 

17-25 33,6 (139,9) Конец перекуса Асфальт (0,8) 
17-45 37,8 (144,1) Верея (рис. 21) Асфальт (0,8) 
19-05 59,4 (165,7) Пересечение с Минским шоссе Асфальт (0,8) 
19-20 63,8 (170,1) Можайск (рис. 22) Асфальт (0,8) 
20-45 75,1 (181,4) Остановка на ночевку неподалеку от 

музея Бородино, близ р. Колочь, 
встреча с остальными участниками 
велопробега из МКВ. 

Асфальт (0,8) 

 
 
 

 
  Рис. 11. Устинов, Шумилкин, Сели-   Рис. 12. Д. Н. Сенявин и МКВ 
 ванов (слева направо), яйца и кулич 
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Рис. 13    Рис. 14. 

 
Рис. 15. Мост через р. Протва  Рис. 16. Начало движения по слож- 

      нопроходимой тропе 
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Рис. 17-20. Преодоление препятствий на труднопроходимой тропе 
 

 
Рис. 21. Верея 

 
Рис. 22. Можайск  Рис. 23. У костра с остальными группами МКВ 
 



 

22 

 
Рис. 23а. Сборы перед экскурсией, на фото – несколько групп МКВ. 
 
4-й день, 02.05 (Бородино – Старониколаево, Рузский р-н Моск.Обл.) 
 
Время Км  Описание Покрытие (коэфф) 
09-30 0 (181,4) Завтрак с остальными участниками 

велопробега (рис. 23), выезд на 
велоэкскурсию по Бородинскому 
полю, в общий километраж не входит 
(рис. 24-26) 

Асфальт (0,8) 

14-15 0 (181,4) Окончание экскурсии, выезд в 
сторону Можайска 

Асфальт (0,8) 

15-40 17,7 (199,1) Можайск, перекус в Макдональдсе  Асфальт (0,8) 
16-15 17,7 (199,1) Старт в сторону Ильинской Слободы, 

на север от Можайска  
Асфальт (0,8) 

16-26 20,8 (202,2) Мост через Москва-реку Асфальт (0,8) 
16-44 23,9 (205,3) Поворот в сторону Рузы на северо-

восток 
Асфальт (0,8) 

18-05 39,2 (220,6) Поворачиваем на Костино (Рис. 24) Асфальт (0,8) 
18-20 42,0 (223,4) Поворот на грунтовую дорогу с 

ямами а в с. Костино. 
Асфальт (0,8) 

18-28 42,8 (224,2) Спустились к Москва-реке (рис. 24а) Грунт (1,90) 
18-50 45,2 (226,6) Разбиваем лагерь на левом берегу 

Москва-реки  
Сухой песок (1,5) 
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   Рис. 24      Рис. 25 
 

 
Рис. 24а 

 
5-й ходовой день, 02.05 (Старониколаево, Рузский р-н Моск.Обл. - Звенигород) 
 
Время Км  Описание Покрытие (коэфф) 
10-20 0 (226,6) Завтрак, старт по берегу реки в 

сторону моста и деревни Кожино. 
Окончание песчано-грунтовой 
дороги 

Грунт (1,90) 

10-45 1,4 (228) Локальное препятствие: мост (рис. 
26), выезд на асфальт. 

Грунт (1,90) 

11-55 15,6 (242,2) Проезжаем деревню с интересным 
названием Марс 

Асфальт (0,80) 

12-15 19,7 (246,3) Двигаемся через Тучково, делаем 
небольшую остановку в магазине 

Асфальт (0,80) 

12-35 21,9 (248,5) Проезжаем по мосту через Москва-
реку в районе села Поречье 

Асфальт (0,80) 

13-10 28,1 (254,7) 
 

Выезжаем на грунт, движемся вдоль 
реки по с. Васильевскому. Слушаем 
краткий исторический экскурс от 

Тропа хорошего 
качества (1,90) 



 

24 

Селиванова о том, какие 
туристические базы существовали в 
этом месте и в р-не санатория им. 
Герцена в 80-е гг. 

13-20 30,2 (256,8) Локальное препятствие: мост (рис. 
27) 

Грунт хорошего 
качества (1,40) 

13-40 33,2 (259,8) Движение вдоль сан. им. Герцена, 
ухудшение качества покрытия (рис. 
29) 

Грунт, дорога 
разбитая (1,90) 

14-50 45,3 (271,9) Выезд на асфальтовое покрытие, 
движение в сторону Звенигорода. 
Остановка на обед (рис. 30)  

Асфальт (0,80) 

15-40 45,3 (271,9) Осмотр местной 
достопримечательности – верблюда 
(рис. 31) возле чайханы 

Асфальт (0,80) 

16-25 54,7 (281,3) Продолжаем движение, въезд в 
Звенигород (рис. 32) 

Асфальт (0,80) 

16-50 61,8 (288,4) Прибытие на вокзал г. Звенигорода, 
групповое фото (рис. 34) 

Асфальт (0,80) 

17-40 68,6 (295,2) Осмотр Савино-Сторожевского 
монастыря (рис. 33) 

Асфальт (0,80) 

18-20 68,6 (295,2) Отправляемся из монастыря обратно 
на вокзал 

Асфальт (0,80) 

19-15 75,5 (302,1) Отправление электричкой на Москву Асфальт (0,80) 
 
 

 
   Рис. 26     Рис. 27 
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Рис. 28     Рис. 29 

 
   Рис. 30     Рис. 31 

 

 
  Рис. 32      Рис. 33 
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Рис. 35. ЗВЕНИГОРОД. 
 
За поход пройдено: 302,1 км, 
Из них на велосипеде: 302,1 км, 
По грунтовым и лесным дорогам:  0,4 + 6,9 +11,8+3,2+6,5 = 28,8 км, 
По асфальту: 273,3 км 
 
Средняя скорость движения: 12,4 км/ч1 
Средняя общая: 7,75 км/ч 
 
 

                                                        
1 с учетом 7,5 часов суммарных остановок за 5 дней (обеды, осмотр достопримечательностей)и общего 

графика движения: 50 мин движение + 10 мин отдых 
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА 

 

Расчёт интенсивности прохождения маршрута 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн 
Lф=302 км 

Кэп1*µ1 + Кэп2*µ2 + ... + Кэп n*µn 
Кэп = 273/302*1 + 29/302*1,1 
Кэп -  1,01 
Автомобильная дорога хорошего качества (асфальт, шоссе) почти на всём маршруте, 
грунтовые и лесные дороги — чуть более 10% длины маршрута. 
ЛП -  0 
Локальных препятствий на маршруте не было. 
Tн -  6 дней 
Tф -  5 дней 
Lн -  300 км 
Lф -  302 км 
 
I = 302*1,01*6/(5*300) = 1,22 
 

 



 

28 

Определение  автономности прохождения маршрута 

Все ночёвки были полевые (в палатках), населённые пункты встречались ежедневно. 

A - 0,8 
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Расчет категории трудности протяжённых препятствий 

ПП1 Серпухов - Фатеево  

Район: Московская и Калужская области  
Границы: Серпухов - Фатеево  
Высотный профиль: 

 
 
 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость препятствия: 83,529 км 

Минимальная высота: 114 м 

Максимальная высота: 190 м 

Набор высоты: 754 м 

Сброс высоты: 749 м 

 

Расчёт КТ 

 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка, м  Описание  Кпк  

69629  Асфальт, Хор. качества, Сухой  0.80  

13900  Асфальт, Разбитый, Сухой  0.90  

Кпк = 0.82 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
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Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 754 м 

Кнв = 1.38 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 83,529 км 

Кпр = 1.80 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.04 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

Категория трудности 

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

КТ = 0.82 * 1.00 * 1.38 * 1.80 * 1.04 * 1.00 * 1.00 = 2.12 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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ПП2 Устье — Звенигород 

Район: Московская область  
Границы: Устье - Звенигород  
Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 157,033 км 

Минимальная высота: 136 м 

Максимальная высота: 229 м 

Набор высоты: 1832 м 

Сброс высоты: 1810 м 

 

Расчёт КТ 

 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка, м  Описание  Кпк  

141933  Асфальт, Хор. качества, Сухой  0.80  

15100  Грунт, Хор. качества, Сухой  1.40  

Кпк = 0.86 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода:  

Кв = 1.00 
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Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 1832 м 

Кнв = 1.92 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 157,033 км 

Кпр = 1.80 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.07 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

Категория трудности 

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

КТ = 0.86 * 1.00 * 1.92 * 1.80 * 1.07 * 1.00 * 1.00 = 3.18 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

Сумма баллов за препятствия 

 
Протяженные препятствия К.Т. Баллы 

Серпухов — Фатеево 2 2,12 

Устье - Звенигород 2 3,18 

∑  (С)  5,3 

 
С = 5,3 
 

Категория сложности 

 

КС=С*I*А=5,3*1,22*0,8 = 5,2 балла 

Маршрут соответствует заявленной категории сложности. 
 
 

Расчёты произведены совместными усилиями участников. 
 
Описание по дням подготовил Устинов Роман. 
Описание культурной программы подготовил Устинов Роман. 
Состав медицинской аптечки подготовил Селиванов Сергей. 
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Состав ремнабора и поломок подготовил Чугунов Игорь. 
Расчёт затрат подготовил Устинов Роман. 
Отчёт собрал Корсаков Алексей. 
Проверил Селиванов Сергей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, РЕЖИМ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Ежедневно назначались дежурные, которые отвечали за соблюдение техники 

безопасности на биваке. 

Остановки в пути делались примерно через час езды на 10-15 мин. На привалах 

осматривали технику и крепление груза. В особо опасных условиях движения (на 

спусках, при плохом покрытии) интервал движения увеличивали. При проезде 

препятствий на дороге направляющий подавал сигнал рукой, указывая на 

препятствие. 

Перед спусками производилась дополнительная проверка тормозов. На спусках 

скорость не превышала 30-35 км/ч. 

Избегали движения в тёмное время суток. 
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ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ 

Подготовил: Устинов Роман 
 

Дата Время Температура Осадки Ветер Примечание 
29.04 18-00 +14 нет Слабый 

южный 
Незначительная 
облачность 

30.04 
 

8-00 +12 Нет Нет ясно 

30.04 12-00 +19 Нет Слабый 
южный 

ясно 

30.04 
 

18-00 +22 Нет Слабый 
юго-
восточный 

ясно 

1.05 
 

8-00 +11 Нет Нет ясно 

 
1.05 
 

12-00 +21 Нет Нет Незначительная 
облачность 

1.05 
 

18-00 +20 Нет Нет Незначительная 
облачность 

2.05 8-00 +8 Нет нет ясно 
2.05 
 

12-00 +19 Нет Слабый 
восточный 

ясно 

2.05 
 
 
 

18-00 +21 Нет Слабый 
восточный 

Облачно 

 
3.05 
 

8-00 +15 Нет Восточный 
средней 
силы 

Облачно 

 
3.05 
 

12-00 +22 Нет Восточный 
средней 
силы 

Облачно, 
собирается 
дождь 
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Музей Жукова в Жукове 

 

 
 

Адрес: 249191, Калужская область, г. Жуков, ул. Советская, 10 
 

Основные экспозиции. 

 Жизнь и деятельность Г. К. Жукова 

 Диорама «Штурм Берлина» 

 Коллекции: 

o более пяти тысяч предметов личной библиотеки Жукова 

o маршальская форма, охотничьи и рыболовные снасти, принадлежавшие 

Жукову 

o подарки Жукову 

 

Историческая застройка Боровска 
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Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы — православный храм в 

городе Боровске, подворье Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. 

Недалеко от Свято-Пафнутьева Боровского монастыря на окраине города Боровска 
находится старинный деревянный храм, история которого неразрывно связана с 
основателем Свято-Пафнутьева Боровского монастыря преподобным Пафнутием 
Боровским всея России чудотворцем. 
На этом месте находился Высоко-Покровский Боровский монастырь, основанный в 
середине XIV в. В 1414 г. в этот монастырь пришел преподобный Пафнутий и был вручен 
под руководство преподобному Никите Серпуховскому, ученику преподобного Сергия 
Радонежского. Двадцать лет преподобный Пафнутий был иноком Покровского 
Высоковского монастыря и в 1434 г. он стал его игуменом. 23 апреля 1444 г. 
преподобный покинул эту обитель и поселился на реке Истерьме, где основал новый 
монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. 
В настоящее время на месте монастыря стоит небольшой деревянный храм во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы. Время построения храма неизвестно. В описях же 
Пафнутиева монастыря, к которому храм был приписан, он упоминается в 1701 и в 1763 
годах как один из древних храмов, основанных преимущественно к концу XVI — к 
началу XVII века. Эта храм был срублен из сосны и выстроен на фундаменте из крупных 
булыжных камней. 
 

Бородинский военно-исторический музей-заповедник 
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Музей-заповедник на месте Бородинского сражения (Бородинское поле) на 
территории сельского поселения Бородинское Можайского района Московской области; 
старейший из музеев, основанных на полях сражений. 
  
 Экспозиции 

 Центральная экспозиция Бородинского музея «Бородино — битва 

гигантов» 

 Дом-музей игуменьи Марии 

 Бородино в годы Великой Отечественной войны 

 Вехи истории 

 Военная художественная игрушка 

 Лев Толстой и Бородинское сражение — Война и мир 

  Монументы 

 Главный монумент героям Бородинского сражения на батарее Раевского 

 Памятник мёртвым Великой армии 

 Благодарная Россия своим защитникам 

 Кавалергардам и Конной Гвардии 

 Главнокомандующему русскими армиями М. И. Голенищеву-Кутузову 

 1-му и 19-му егерским полкам (1912, архитектор Б. А. Альберти) 

 Лейб-гвардии Казачьему полку 

 Лейб-гвардии Егерскому полку и матросам Гвардейского экипажа 

 Нежинскому драгунскому полку 

 7-й пехотной дивизии генерала Капцевича 

 2-й конной батарее Лейб-гвардии артиллерийской бригады 
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 Астраханскому кирасирскому полку 

 23-й пехотной дивизии генерала Бахметева 

 Могилы русских офицеров. 
 
 

Саввино-Сторожевский мужской монастырь 

 

 
 

Православный монастырь Московской епархии. Основан в конце XIV века, 
расположен на горе Сторожи у места впадения речки Сторожки в Москву-реку в двух 
километрах западнее города Звенигорода Московской области. 

Некоторые историки утверждают, что царь Алексей Михайлович придал 
Саввино-Сторожевскому монастырю статус первой в России лавры (по значимости и по 
счёту), и лишь только затем такой же статус получили Киево-Печерская и Троице-
Сергиева обители.  

Монастырь основан в 1398 году монахом Саввой, учеником преподобного Сергия 
Радонежского, по просьбе и при поддержке звенигородского князя Юрия Димитриевича. 
Вначале была выстроена деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. 
Её расположили на высокой горе Сторожи, в виду Москвы-реки — основного 
транспортного пути на запад из Москвы в то время, у устья речки Розвадни, позже 
названной Сторожкой. Для уединения Савва ископал пещерку, в которой проводил 
время в молитве. Поначалу площадь обители была небольшой, но со временем число 
монахов росло, и территория монастыря значительно увеличилась. 
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Здания и сооружения Саввино-Сторожевского монастыря 

 

Храмы 

 Рождество-Богородицкий собор (традиционная дата постройки — 1405 год — 
оспаривается), позднее к собору пристроили Саввинский (южный) придел, 
двустороннюю паперть и ризницу, кокошники воссозданы советскими 
реставраторами; 

 Надвратный храм Живоначальной Троицы построен И. М. Шарутиным 
в 1650 году; 

 церковь преподобного Сергия Радонежского в колокольне; 
 храм святого Алексия, человека Божия; 
 Трапезная церковь, храм во имя Преображения Господня (построен в 1695 году по 

распоряжению царевны Софьи). 

 

Другие здания 

 Трапезная (1652—1654)  
 Царицыны палаты (1652—1654).  
 Дворец царя Алексея Михайловича  
 Братские корпуса (сер. XVII века), место обитания монахов. 
 Жилой корпус Духовных училищ по проекту Д. Ф. Борисова (1820-е) на месте 

Казначейского корпуса. 
 Звонница имеет четырёхъярусную конструкцию, которую венчают четыре 

каменных шатра с главками. 

 

Башни 

Крепость строилась по царскому указу под руководством Н. М. Боборыкина и А. Шахова. 
В монастыре И. М. Шарутиным, также построившим стены Троицкого 

Калязинского монастыря, в 1650—1654 годах было сооружено семь башен, до наших 
дней дошли шесть. 

 Красная (над Святыми воротами) 
 Житная 
 Водовзводная 
 Усовая 

Возле монастыря снимали эпизод кинофильма «Солярис» А. Тарковского — 
домик у пруда в начале фильма. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

Характеристика района похода 

 
Московская область находится в центральной части Восточно-Европейской 

(Русской) равнины, в бассейне рек Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Область протянулась с 
севера на юг на 310 км, с запада на восток — на 340 км.  

Рельеф Московской области преимущественно равнинный; западную часть 
занимают холмистые возвышенности (высоты больше 160 м).  

Почти весь запад и север Московской области занимает моренная Московская 
возвышенность с хорошо выраженными речными долинами, наибольшую среднюю 
высоту (около 300 м, в районе Дмитрова) имеющая в пределах Клинско-Дмитровской 
гряды, а верхнюю точку (310 м) у деревни Шапкино Можайского района. Северный 
склон Московской возвышенности более крутой по сравнению с южным. 

На юге области простирается холмистая моренно-эрозионная Москворецко-
Окская равнина, имеющая наибольшую высоту (255 м) в Москве в районе Ясенево у 
станции метро «Тёплый Стан», с чётко выраженными (особенно в южной части) 
речными долинами и плоскими междуречьями; в её пределах встречаются карстовые 
формы рельефа. Последние особенно распространены в Серпуховском районе. 

Климат Московской области — умеренно-континентальный, сезонность чётко 
выражена; лето тёплое, зима умеренно холодная. 

Московская область находится в пределах лесной полосы (крайний юг таёжной 
зоны, зоны хвойно-широколиственных и широколиственных лесов) и лесостепной зон. 
Леса занимают свыше 40 % территории региона; в некоторых районах 
(преимущественно на западе, севере области и на крайнем востоке) залесённость 
превышает 80 %, на Москворецко-Окскои  равнине она в основном не превышает 40 %, в 
южных заокских раи онах — не достигает и 20 %. Бо́льшая часть территории области 
входит в зону смешанных лесов.  

Все реки Московской области относятся к бассейну Волги. Всего в Московской 
области свыше 300 рек. 

Из млекопитающих в Московской области сохранились барсук, белка, бобр, 
выдра, выхухоль, горностай, енотовидная собака, ёж, зайцы (беляк и русак), землеройки, 
ласка, лисица, лось, кабан, косуля, крот, серая и чёрная крысы, лесная куница, мыши, 
лесная мышовка, норка, олени (благородный, пятнистый, марал), ондатра, полёвки, сони 
(орешниковая, на юге области — садовая, лесная и полчок), чёрный хорь. На границах 
области изредка встречается бурый медведь, рысь, волк. На юге области встречается 
крапчатый суслик, серый хомячок, хомяк, большой тушканчик, каменная куница, 
степной хорь. В отдельных районах существуют устойчивые популяции завезённых либо 
сбежавших животных — летяга, американская норка, сибирская косуля. Также в 
Подмосковье насчитывается более десятка видов летучих мышей. 

Орнитофауна области насчитывает более 170 видов. В больших количествах 
встречаются дятлы, дрозды, рябчики, снегири, соловьи, коростели, чибисы, серые цапли, 
чайки, поганки, утки (особенно кряквы); водятся также белые аисты, огари. 
Многочисленны воробьи, сороки, вороны и другие типичные представители 
орнитофауны средней полосы России. 

Водоёмы области богаты рыбой (обычный ёрш, карась, карп, лещ, окунь, плотва, 
ротан, судак, щука, налим). Многочисленны насекомые (одних пчелиных более 300 
видов). 
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В Московской области обитает 6 видов рептилий — ящерицы (ломкая 
веретеница, живородящая ящерица, прыткая ящерица) и змеи (обыкновенная гадюка, 
обыкновенный уж, на юге области — медянка), есть сведения о существовании 
небольших популяций болотной черепахи в отдельных районах. Земноводные 
представлены 11 видами — тритоны (обыкновенный и гребенчатый), жабы (серая и 
зелёная), 5 видов лягушек, обыкновенная чесночница, краснобрюхая жерлянка. 

 

Калужская область расположена в центральной части Восточно-Европейской 
равнины. Территория региона находится между Среднерусской (со средними высотами в 
пределах региона выше 200 м и максимальной отметкой 275 м на юго-востоке области), 
Смоленско-Московской возвышенностями и Днепровско-Деснинской провинцией. 
Современный рельеф Калужской области повторяет доледниковый: холмистый, с 
долинами рек, балками и лощинами.  

Большую часть области занимают равнины, поля и леса с разнообразным 
растительным и животным миром. На северо-западе области — моренная равнина с 
озокамовыми образованиями. С севера на юг Калужская область протянулась более чем 
на 220 км, с запада на восток — на 220 км.  

Через территорию области проходят важнейшие международные 
автомобильные и железнодорожные магистрали: Москва — Калуга — Брянск — Киев — 
Львов — Варшава. Калужская область граничит с Брянской, Смоленской, Московской, 
Тульской, Орловской областями, городом Москва (с 1 июля 2012 года). 

Климат Калужской области умеренно континентальный с резко выраженными 
сезонами года: умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой с 
устойчивым снежным покровом.  

В области протекает 2043 реки общей протяжённостью 11 670 км.  

Лесная зона региона включает две подзоны: хвойно-широколиственных и 
широколиственных лесов. В подзоне хвойно-широколиственных лесов преобладают 
различные типы ельников.  

В пределах области зафиксировано пребывание 68 видов млекопитающих. Среди 
них типично лесные звери: бурый медведь, рысь, лось, волк, заяц-беляк, белка. А также 
представители, характерные для степей: хомяки, большой тушканчик, крапчатый 
суслик, обыкновенный сурок.  

По данным государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды 
РФ», ежегодно публикуемого Министерством природных ресурсов и экологии РФ, 
Калужская область является одним из наиболее чистых в экологическом отношении 
регионов ЦФО. 
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Перечень общественного снаряжения 

 
№ Наименование Кол-

во, 
шт. 

Вес, кг 

1 Палатки 3 7,5 
2 Тент общ (3x3)  2 2,1 
3 Кан+чехол  5 л 1 1,33 
4 Кан+чехол  4 л 1 1,1 
5 Горелка газовая 2 1 
6 Газовые баллоны, 450 гр. 4 2 
7 Пила ленточная 1 0,22 
8 Топор 1 0,5 
9 Подвеска для костра 1 0,4 
10 Подставка под котёл (таганок) 1 0,5 
11 Рукавицы для костра 1 0,3 
12 Сухое горючее (10 табл.) 1 0,1 
13 Половник с удл. ручкой 1 0,08 
14 Нож консервный 1 0,2 
15 Доска разделочная 1 0,05 
16 Мочалка для посуды 1 0,05 
17 Ёршик 1 0,1 
18 Скатерть 1 0,05 
19 Компас жидкостный 1 0,1 
20 GPS навигатор Magellan Triton 500 1 0,24 
21 Карта Московской и Калужской областей, электронная книга с 

маршрутом 
1 1 

22 Аккумуляторы AA для GPS навигатора 16 0,52 
23 Фотоаппарат 2 0,5 
24 Фонарь для палатки 1 0,3 
25 Трос-замок (1,8 м) 2 0,4 
26 Хознабор 1 0,1 
27 Медицинская аптечка 1 1,0 
28 Ремонтный набор 1 2,4 
29 Видеокамера 1 1,5 
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Хознабор 

№ Наименование № Наименование 
1 Ножницы 5 Нитки хлопчатобумажные 
2 Шило 6 Булавки разные 
3 Иглы швейные разных размеров 7 Резинка «колечком» 
4 Нитки капроновые  

 

Перечень личного снаряжения 

№ Наименование Кол-
во 

№ Наименование Кол-
во 

1 Велорюкзак 1 23 Накидка от дождя 1 
2 Спальный мешок 1 24 Ветрозащитный костюм 1 
3 Коврик 1 25 Свитер (из материала 

Polartec или флис) 
2 

4 Сидушка 1 26 Шапочка шерстяная 1 
5 Налобный фонарь 1 27 Шапочка х/б с козырьком 1 
6 Сигнальный фонарь 1 28 Носки х/б 4 
7 Аккумуляторы - 29 Носки шерстяные 1 
8 Велокомпьютер 1 30 Брюки тренировочные х/б 1 
9 Внутрирамная сумка 1 31 Брюки тренировочные 

шерстяные 
1 

10 Велоаптечка 1 32 Шорты или велотрусы 1 
11 Запасные тормозные 

колодки 
2 33 Футболка 1 

12 Насос 1 34 Веломайка 2 
13 Мультитул (вело) 1 35 Велоперчатки 1 
14 Запасной «петух» 1 36 Обувь основная 1 
15 Запасные спицы 10 37 Обувь запасная 1 
16 Эспандерные резинки 1 38 Велобахиллы 1 
17 Личная мед. аптечка 1 39 Полотенце 1 
18 Фляга для воды 1 40 Документы 1 
19 Столовые принадлежности 1 41 Спички 1 
20 Очки солнцезащитные 1 42 Моб. Телефон + зарядное 

устройство 
1 

21 Крем солнцезащитный 1 43 Мыло, зубная паста 1 
22 Репеллент от клещей 1   
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Перечень запасных частей и инструментов 

 

№ Наименование Кол-во    

1 Молоточек 1 шт. 

2 Надфиля 5 шт. 

3 Полотна ножовки 2 шт. 

4 Проволока мягкая 1 моток 

5 Гаечные ключи 6-14 5 шт 

6 Масло жидкое 50 мл 

7 Масло солидол для подшипников 50 мл 

8 Отвёртка крестовая 1 шт. 

9 Отвёртка простая 1 шт. 

10 Метчики М3-М6 4 шт. 

11 Плашки М3-М6 4 шт. 

12 Крепёж: гайки, винты, шайбы 1 компл. 

13 Пассатижи 1 шт. 

14 Топорик 1 шт. 

15 Пила полотно 1 шт. 

16 Велоаптечка 1 компл. 

17 Клей резиновый 2 шт. 

18 Изолента 1 шт. 

19 Выжимка цепи 1 шт. 

20 Звенья цепи 1 шт. 

Примечание: Каждый участник имел при себе личный ремнабор (насос, 1-2 
запасные камеры, комплект тормозных колодок, 5-10 запасных спиц, петух). 
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 Перечень транспортных средств и поломок 

Фамилия 
Имя 

Велосипед Комплектация Поломки 

Корсаков 
Алексей 

Cannondale 
Adventure 400 

Контактные педали 
Shimano PDM520 

- 

Кропоткина 
Ольга 

GT Стандартная - 

Селиванов 
Сергей 

Olpran Стандартная - 

Устинов 
Роман 

Forward Road 
Series Стандартная - 

Чугунов 
Игорь 

Trek  Стандартная - 

Шумилкин 
Борис 

Specialized Стандартная - 

Поломок не было. Все велосипеды регулярно проверялись, перед спусками 
проверяли тормоза. 
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Состав медицинской аптечки 

№ Наименование № Наименование   

1 Пинцет Сердечно-сосудистые средства   
2 Пипетка 15 Валериановые капли 
3 Термометр медицинский 16 Валидол 
4 Лейкопластырь 17 Валокордин 
5 Вата Противовоспалительные средства 
6 Бинты разной ширины 18 Этазол 
  19 Стрептоцид 

Дезинфицирующие средства 20 Тетрациклиновая глазная мазь 
7 Йод 21 Альбуцид (глазные капли) 
8 Марганцовка 22 Аспирин (жаропонижающее ср-во) 
9 Перекись водорода Обезболивающие средства 

Желудочные средства 23 Анальгин 
10 Бесалол 24 Но-шпа 
11 Энтеросгель Кремы, мази, присыпки 
12 Гастрофарм 25 Детский крем 
13 Имодиум 26 Никофлекс мазь 
14 Активированный уголь 27 Детская присыпка 

Медицинская помощь не потребовалась. 
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Стоимость проживания, питания и средств передвижения 

1. Стоимость проезда от станции Москва-Курская до станции Серпухов составила 
226 руб. на 1 человека, стоимость провоза велосипеда 60 руб. Итого 286 руб. на 
человека. 

2. Стоимость проезда от станции Звенигород до станции Лианозово составила 
205 руб. на 1 человека, стоимость провоза велосипеда 60 руб. Итого 265 руб. на 
человека. 

3. Общие расходы группы за время похода на закупку продуктов и газа составили 
4734 руб. Итого 789 руб. на человека.  

4. Расходы на питание в кафе составили в среднем 340 руб. на человека  за поход. 

5. Стоимость посещения Бородинского музея с экскурсией и проживанием в 
 палатках на территории музея составила 450 руб. на человека. 

6. Стоимость посещения экспозиции музея Г.К. Жукова в г. Жуков составила 
 130 руб. на  человека. 

7. Стоимость аптечки: 1500 руб. на группу (250 руб. на человека) 

 

Итого, расходы за поход на одного человека составили 2510 рублей. 
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ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 
МАРШРУТА 

 

Учебно-тренировочный спортивный велопоход по местам боёв на подступах к 

Москве в период Великой Отечественной войны завершён успешно. Поход проходил по 

графику (см. Изменения маршрута и причины). Всего в пути, с проездом по железной 

дороге, находились 5 дней. 

За время похода были достигнуты основные цели: в сочетании с учебной 

спортивной составляющей похода была проведена познавательная и разнообразная 

культурная программа: мы посещали военные памятники, музеи, памятники истории и 

культуры, интересные природные объекты. Близость реки Москвы обеспечила 

участникам активный отдых. 

Запад и юго-запад Московской области, а также Калужская область — очень 

интересный район для велопоходов, который, находится совсем недалеко от Москвы. 

Здесь протекает река Москва, имеется множество памятников нашей недавней истории. 

Рельеф местности позволяет провести спортивный велопоход. 

За время похода, благодаря предпоходной подготовке велосипедов, а также 

работе механика в походе, неисправностей не было.  

Маршрут несложный, на маршруте в городах встречаются веломагазины, поэтому 

состав ремнабора может быть минимальным. 

Проходимость участка маршрута вдоль газопровода зависит от погоды, но важно 

идти точно по газопроводу, так как параллельно проходит просека, значительно менее 

проходимая даже в установившуюся сухую погоду. 

В Бородинском музее была проведена заранее заказанная экскурсия на 

велосипедах. Формат экскурсии нам очень понравился, рекомендуем воспользоваться 

предложениями музея, тем более, что, по словам экскурсовода, музей практикует также 

лыжные экскурсии зимой. 

Все ночёвки на маршруте были вблизи воды, поэтому маршрут предполагает 

ежедневные купания и отлично подходит для жаркого времени года. Места ночёвки, на 

которых мы останавливались, все без исключения пригодны для полноценного отдыха. 
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