
 

С
т

р
. 1

 

 
МОСКОВСКИЙ КЛУБ ВЕЛОТУРИСТОВ 

 

ОТЧЕТ 
 
 

о прохождении велосипедного туристского спортивного маршрута 

1 категории сложности по Воронежской обл., 

совершенном группой Московского клуба велотуристов 

в период со 2 по 8 мая 2016 г.  
 
 
 

Маршрутная книжка № 1/5 – 110 (ФСТ-ОТМ) 
 
Руководитель группы: Старостина Светлана Владимировна 
Адрес: г. Москва, ул. Хорошевское ш., д. 11 кв. 160 
e-mail: starostina.sv@mail.ru 
Тел. +7 916 242 8648 
 
 
Маршрутно-квалификационная комиссия ФСТ-ОТМ рассмотрела отчет и считает, что маршрут  

может быть зачтён всем участникам и руководителю                  категорией сложности. 

 

 

 

Отчет использовать в библиотеке 

Судья по виду          (         ) 

Председатель МКК         (         ) 

Штамп МКК 

 
 
Москва  
2016 г. 
  



 

С
т

р
. 2

 

Оглавление 
СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ ........................................................................................... 4 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА .......................................................................... 4 

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ ........................................................................................................................ 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА .......................................................................................... 7 

Географическое расположение .......................................................................................................... 7 

Климат .................................................................................................................................................. 7 

Флора .................................................................................................................................................... 7 

Фауна .................................................................................................................................................... 7 

Историческая ценность региона ........................................................................................................ 7 

Достопримечательности на маршруте .............................................................................................. 8 

Россошь ............................................................................................................................................. 8 

 елого рье .......................................................................................................................................... 8 

Воскресе нский  елого рский монасты рь ....................................................................................... 9 

Кирпичи .......................................................................................................................................... 10 

Костомаровский Спасский монастырь ........................................................................................ 10 

Пещера Шатрище .......................................................................................................................... 11 

Дивного рье ..................................................................................................................................... 11 

Коротоя к.......................................................................................................................................... 12 

Поселок Девица ............................................................................................................................. 14 

Село Урыв-Покровка ..................................................................................................................... 14 

Музей-заповедник «Костёнки» .................................................................................................... 15 

Музей природы .............................................................................................................................. 15 

Музей В.М. Пескова ...................................................................................................................... 16 

Рамонь ............................................................................................................................................. 16 

ЦЕЛИ И О ЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА .................................................................... 17 

Аварийные выходы с маршрута....................................................................................................... 17 

Адреса и реквизиты для связи с поисково-спасательной службой района маршрута 
(ПСС, ПСО): ................................................................................................................................. 17 

График движения заявленный.......................................................................................................... 18 

График движения фактический ....................................................................................................... 18 

Изменения маршрута и их причины ................................................................................................ 18 

Таблица метеонаблюдений ............................................................................................................... 19 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА .................................................... 21 

Схема маршрута ................................................................................................................................ 21 

Техническое описание прохождения маршрута по дням .............................................................. 21 

1.05.2016 ...................................................................................................................................... 22 

День 1 (2 мая). Россошь –  елогорье ....................................................................................... 23 

День 2 (3мая).  елогорье – Костомарово ................................................................................. 29 

День 3 (4мая). Костомарово – Дивногорье .............................................................................. 36 



 

С
т

р
. 3

 

День 4 (5мая). Дивногорье – Селявное (Старохворостанского поселения, Лискинского р-

на) ................................................................................................................................................ 41 

День 5 (6мая). Селявное – Новогремяченское ........................................................................ 47 

День 6 (7мая). Новогремяченское – р. Усманька, Кордон Плотовский ............................... 55 

День 7 (8мая). Кордон Плотовский – Толши, Воронежский Госзаповедник, центральная 

усадьба ........................................................................................................................................ 59 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ........................................................................................................ 62 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ .............................................................................. 63 

Состав медицинской аптечки ........................................................................................................... 63 

Общая .......................................................................................................................................... 63 

Личная аптека ............................................................................................................................. 65 

Случаи оказания медицинской помощи в походе .......................................................................... 66 

СОСТАВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕМОНТНОГО НА ОРА ............................................................ 66 

ЗАТРАТЫ НА ПОХОД ........................................................................................................................ 66 

ПЕРЕЧЕНЬ О ЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ ........................................................................... 68 

РАСКЛАДКА ПО ПИТАНИЮ ............................................................................................................ 68 

Пункты закупок продуктов на маршруте ........................................................................................ 68 

Список продуктов, закупленных из расчета на весь поход из Москвы ....................................... 68 

МЕНЮ ПОХОДА ПО ДНЯМ .......................................................................................................... 69 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ .............................................................................. 71 

Перечень транспортных средств ...................................................................................................... 74 

Профилактика и ремонт .................................................................................................................... 75 

Ежедневный выборочный контроль со стороны механика состояния узлов: ......................... 75 

Основные неисправности и работы на маршруте: ..................................................................... 75 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .................................................................................................................................. 76 

Расчет категории сложности протяженных препятствий .............................................................. 76 

Паспорт протяжённого препятствия 1 ......................................................................................... 76 

Паспорт протяжённого препятствия 2 ......................................................................................... 82 

Паспорт протяжённого препятствия 3 ......................................................................................... 87 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .................................................................................................................................. 92 

 альная оценка сложности велосипедного маршрута ................................................................... 92 

Пески ........................................................................................................................................... 92 

 

 

  



 

С
т

р
. 4

 

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

Группа туристов Московского клуба велотуристов в составе 13 человек с 2 по 8 мая 2016г. 
совершила велосипедный поход 1 к.с. по Воронежской обл. по маршруту: 
 
Россошь – Саприно – Белогорье – В. Карабут – Костомарово – Рождественнский – Марки – 
Залужное – Дивногорье – Коротояк – Костёнки – Гремячье – Никольское – Сомово – 
Краснолесный – Толши  
 
Протяженность активной части     375 км 
из них 

по асфальту        242,57км 
по лесным и колейным дорогам, грейдеру  132,27км 

 
Общая продолжительность похода     7 дней 
Количество ходовых дней     7 дней 
       
 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 
 

Границы препятствия Вид 
препятствия 

Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

Алейниково – Саприно 
(16,46км) 

равнинное  первая Грунтовая дорога 

Девица – Селявное (18,32 км)  равнинное первая Грунтовая дорога  

Костёнки – Сомово (76,5 км) равнинное первая Асфальтовая дорога, набор 

высоты  
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УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Год 
рожд
ения 

Туристский опыт Обязанности в 
группе 

 

Старостина 
Светлана 
Владимировн
а 

1973 3У–Турция (2012),  
3У–Армения(2013),  
1Р – Карелия (2014) 

Руководитель, 
штурман 

 

Лещенко  
Оксана 
Васильевна 

1981 3У – Турция (2012),  
3У – Кольский п-ов (2013) 

Культорг 

 

Смыслов  
Андрей 
Михайлович 

1967 3У –Карелия,  
1Р – Крым (1990),  
1У – Карелия (2014) 

Механик 

 

Петрова  
Виктория 
Геннадьевна 

1988 2У – Крым (2013) 
1У – Крым (2014) 

Финансист 

 

Дунаева  
Екатерина 
Валерьевна 

1986 У – н/к Мещера (2015) Летописец 

 

Кротов  
Дмитрий 
Александрович 

1986 У – н/к Мещера (2015) 
У – н/к Крым (2015) 

Хронометрист 

 

Козлов  
Иван 
Андреевич 

2000 У – н/к Мещера (2015) Метеоролог 
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Сафронова  
Анна Петровна 

1986 3У – Армения (2013) Хронометрист 

 

Ромашкин  
Сергей 
Владимирович 

1974 2У – Альпы (2014) 
3У – Грузия (2015) 

Фотограф 

 

Журчатов  
Кирилл 
Андреевич 

1987 4У – Урал (2014) 

5У – Кольский п-в (2015) 

Снаряженец 

 

Назарова  
Любовь 
Анатольевна  

1963 4У – Южный Урал (2014) Завпит 

 

Назарова  
Ольга Юрьевна 

2001 У – н/к Мещера (2015) Помощник 
завпита 

 

Лобанова  
Татьяна 
Сергеевна  

1975 2У – Крым (2015) Медик 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

Географическое расположение 
Воронежская область располагается на материке Евразия в Европейской части Российской 

Федерации. Область граничит с семью российскими областями и Украиной. Воронежская 

область занимает юго-восточную часть Центрально-Чернозёмного экономического района; 

входит в состав Центрального Федерального округа. Общая площадь области – 52,4 тыс. км
2
. В 

Воронежской области проживает 2331,147 тыс. человек, что составляет около 1,6% населения 

России. Крупнейший город области – Воронеж.  

Протяженность Воронежской области с севера на юг - 278 км, с запада на восток - 354 км. На 

западе области находится южная часть Среднерусской возвышенности, с высотами 220-260 м. 

Здесь распространена густая овражно-балочная сеть. 

Главная река области - Дон. Правый берег Дона – высокий, он сложен меловыми отложениями 

и называется Донское  елогорье. Это одно из живописнейших мест России. Район похода до 

Воронежа проходит по правому берегу р. Дон, в бассейне его притоков Сармы, Потудань, 

Девицы, Тихой Сосны, а после Воронежа вдоль реки Устмань по территории природного парка, 

граничащего с территорией Воронежского государственного заповедника. Реки питаются 

талыми снеговыми, подземными и дождевыми водами. В их режиме выделяют весеннее 

половодье, паводки в другие сезоны года, летнюю и зимнюю межень. В области много озёр и 

болот.  олее ста лет ведётся строительство искусственных водоёмов: прудов и водохранилищ. 

Крупнейший из современных искусственных водоёмов – Воронежское водохранилище. 

Климат 
Климат умеренно-континентальный с относительно жарким летом, и умеренно-холодной 

зимой. Он зависит от поступления умеренных воздушных масс с Атлантического океана, из 

Средней Азии и Сибири, арктического воздуха с севера. Средние июльские температуры – от 

+19,4 до +21,7С. Средняя температура января – от -7,8 до -10,7 С. За год в области выпадает 

450-550 мм осадков. На юге области часты суховеи. Вегетационный период длится 185 дней. 

Флора 
Воронежская область находится в зонах лесостепи и степи. Почвы Воронежской области в 

основном – выщелоченные и типичные черноземы. Естественная растительность почти 

полностью заменена полями. Небольшие участи степей сохранились на охраняемых 

территориях. Леса занимают 8,3% территории области. Это сосновые, дубовые, дубово-

сосновые леса, ольшаники и осиновые массивы. 

Фауна 
В Воронежской области обитают: лисы, зайцы, волки, бобры, хорьки, кабаны, косули, 

пятнистые олени и другие млекопитающие. Из редких птиц: степной орел, дрофа, беркут. 

На территории области существуют 172 охраняемые природные территории. Самые крупные из 

них – Хоперский и Воронежский заповедник. Живая природа Воронежской области нуждается 

во всеобщей заботе и бережном отношении. 

На территории Воронежской области находятся многочисленные биологические, 

гидрологические, геологические и комплексные памятники природы. 

Историческая ценность региона 
Люди живут на этих благодатных землях уже очень давно – 40 тысяч лет. Костёнки – 

«жемчужина позднего палеолита» находится в Воронежской области. Много племен сменилось 

здесь: скифы, половцы, хазары. Первые славяне также появились в далекую старину. О 

подвигах предков хранят память городища, курганы, остатки земляных валов. 

Отчаянные сражения за родную страну шли на земле и в небе во время Великой Отечественной 

войны. 
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Воронежская область была образована летом 1934 года и расположилась в южной части 

Центральной части России. Свое признание в качестве популярного туристического региона 

Воронежская область еще не заслужила, однако имеет для этого все преимущества. Приятны 

для отдыха климатические условия области, которые позволяют проводить здесь от 

размеренного пляжного отдыха летом до экстремального зимой.  

Живописные окрестности региона в обличии меловых гор, зеркальных природных озер и 

раскидистых лесов еще более привлекают туристов для проведения уикенда. Помимо 

очаровательной природы Воронежская область славится богатейшим культурным наследием: 

экстравагантным замком принцессы Ольденбургской, живописной усадьбой Веневитинова, 

древними Костомаровским Свято-Спасским, Свято-Успенским Дивногорским и  елогорским 

Воскресенским монастырями. 

Воронежская область богата природными заповедниками и необычными местностями, среди 

которых стоит отметить хутор Дивногорье, Воронежский биосферный заповедник, Каменную 

степь в Таловском районе и Хоперский природный заповедник. 

Провести свое время в Воронежской области можно самыми разнообразными способами: 

прогуляться по административному центру городу Воронежу - или отправиться в соседний 

 орисоглебск, прокатиться на велосипеде по окрестностям региона или же стать паломником 

одного из старинных монастырей. 

Достопримечательности на маршруте 

Россошь 

Название города происходит от старославянского «россошь» — рассоха, развилка реки. Город 

находится в месте, где река Чёрная Калитва принимает приток, а при движении вверх по 

течению здесь создаётся впечатление раздвоения русла, образования рассохи. Расположен на 

левом берегу реки Чёрная Калитва (бассейн реки Дон) при впадении в неё реки Сухая Россошь. 

Крупная узловая железнодорожная станция Россошь Юго-Восточной железной дороги — 

находится в 214 км к югу от Воронежа на линии Воронеж-Ростов, с ответвлением на станцию 

Ольховатка. Россошь основана как слобода в середине XVII века. В XVIII веке принадлежала 

Тевяшовым, затем Чертковым. Статус города присвоен в ходе административно-

территориальной реформы РСФСР в 1923 году. Во время Великой Отечественной войны через 

станцию Россошь шло снабжение итальянского альпийского корпуса и 24-го немецкого 

танкового корпуса. Здесь же находились штаб и часть резервов альпийского корпуса, дивизии 

которого занимали оборону на правом берегу Дона: от Новой Калитвы до Верхнего Карабута. 

Потеря Россоши для противника означала крушение правого фланга группировки немецких, 

венгерских и итальянских войск, насчитывавшей более 250 тысяч солдат и офицеров. 

 ои за станцию и город имели стратегическое значение; в январе 1943 года они были 

освобождены советскими войсками в результате Острогожско-Россошанской операции. 

Среди примечательных старых архитектурных сооружений можно выделить железнодорожный 

вокзал (год постройки 1871-й) и церковь Александра Невского (освящена в 1876 году; 

охраняемый государством памятник архитектуры XIX века). 

В августе 2006 года возле старой церкви для прихожан открыт новый Свято-Ильинский храм. В 

2008 году новый Свято-Ильинский храм объединён со старым храмом Александра Невского в 

единый храмовый комплекс.  

   о о  ь   

Слобода  елогорье известна с XVII века, как донская станица. После поражения  улавина в 

войне с Москвой, станица была передана Острогожскому  черкаcкому полку, в котором 

служили, в основной своей массе днепровские казаки, пришедшие на Дон в XVII веке, после 

поражения под  ерестечком. В  елогорье формируется  елогорская казачья сотня. От десяти 

дворов жители снаряжали одного казака и вместе с ним шли несколько «пiдмошников», тоже 

казаков, но в более простом вооружении. После отмены казачьей службы, жители были 

переведены в разряд войсковых поселенцев, и снаряжали за свой счет гусар, на подать в 

размере 70 коп. со двора. Отмена казачьей службы, сыграла положительную роль, и экономика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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слободы, стала развиваться. Так к началу XX века, в слободе проживало около 12,5 тыс. 

человек.  елогорье является родиной знаменитого военного рода  едряг. Один из которых был 

героем войны 1812 года. Рядом с  елогорьем в хуторе Кирпичи, был основан Воскресе нский 

 елого рский монасты рь. Революция и Советская власть внесли огромные перемены в жизнь 

села.  ыли закрыты оба его храма Троицкий и Преображенский, также Воскресенский 

 елогорский мужской монастырь, расположенный неподалеку от села. Население, до 

революции составлявшее 10 670 человек, сократилось более чем вдвое и сейчас составляет 

около 5 тыс. человек. 

Во время Великой Отечественной войны здесь находился немецкий штаб, а возле хутора 

Кирпичи, что в двух километрах отсюда, находились немецкие батареи. Дальше реки Дон 

немецко-фашистские захватчики не прошли, в нескольких километрах от села расположен 

монумент, в честь того знаменательного события. 

 ос   с   с       о о  с     о  с    ь  

Монастырь основан в 1796 году Марией Шерстюковой, первой настоятельницей обители. Дочь 

украинского казака Константина  осого, она получила благословение на монашеские труды в 

 елогорье, будучи на богомолье в Киево-Печерской лавре. Труды Марии по устройству пещер в 

 елогорье первое время вызывало противодействие местного населения и властей. 

В начале XIX века последовал указ Александра I о тщательном расследовании дела Марии. В 

случае положительного исхода дела предполагалось оказать Марии необходимую помощь. 

Специальная комиссия всесторонне изучила дело и вынесла вердикт об искренности духовных 

намерений пещерокопательницы, после чего преследования были остановлены, а из 

государственной казны было выделено 2500 рублей на строительство пещерного храма. В знак 

благодарности за оказанную помощь Мария посвятила храм св. Александру Невскому — 

святому, в честь которого был крещен император Александр I. Освящение храма состоялось 30 

августа 1819 года, его осуществил протоиерей Киево-Печерской лавры Афиноген Печерский. 

При жизни Марии протяжённость пещер достигла более 299 аршин (около 212 метров). Среди 

тех, кто помогал копать пещеры, — старец Иоанн Алексеевич Тищенко, сподвижник Марии. 

Основательница монастыря скончалась 22 июня 1822 года в возрасте восьмидесяти двух лет. 

Мария и ненадолго переживший её старец Иоанн погребены на вершине пещерной горы в 

специально устроенных склепах. Ту часть пещер, которая была выкопана при жизни Марии, 

называют старыми пещерами. Копание пещер продолжилось и после её смерти: эти пещеры 

стали называть новыми. 

С 1819 по 1856 годы  елогорская община выслала более 20 тысяч рублей в Воронежское 

попечительство о бедных. Постепенно  елогорской общиной были выстроены несколько 

храмов, каменная колокольня и корпуса для подвизающихся. В 1866 году стараниями 

Воронежского архиепископа Серафима (Аретинского) община пещерокопателей получает 

официальный статус скита и приписана к Свято-Успенскому Дивногорскому мужскому 

монастырю как скит. 

К концу XIX столетия число братии составляло около двадцати, а трудников — около 

семидесяти человек. Последним настоятелем Воскресенского  елогорского монастыря был 

игумен Поликарп, который завершил строительство величественного Воскресенского храма, 

выполненного в византийском стиле губернским архитектором Афанасьевым и расписанного 

известным мастером Щукиным в 1916 году. 

Протяжённость пещер к тому времени значительно превышала два километра. В этом же году 

трудами братии и всех окрест живущих почитателей обители в меловой горе был вырыт 

уникальный колодец глубиною более восьмидесяти метров и диаметром более трех. Пять лет 

шла работа на вершине горы, и вот наконец чистая вода под давлением увенчала успехом почти 

безнадёжное предприятие. 

После Октябрьской революции были уничтожены Троицкий и Преображенский храмы, братия 

была разогнана, частично сослана, монастырь закрыт, сооружения разобраны на 

стройматериалы, церковная утварь и иконы конфискованы, мощи Марии и Иоанна осквернены 

и бесследно исчезли. На месте обители был устроен зерноток. 

Пещеры, разрушаемые временем, военным лихолетьем, а также проникающими в них 

празднолюбопытствующими путешественниками, которые, оставляя надписи на стенах, часто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1822_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_(%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
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не задумывались, что творят, были частично разрушены, перекрыты завалами и осквернены. В 

настоящее время (2014 год) протяжённость сохранившихся пещер составляет 985 метров. 

В 2003 году предпринято первое усилие к возрождению обители. Усилиями местных жителей, 

историков, краеведов, педагогов, детей, людей верующих и неравнодушных расчищались 

завалы, входы, площадки. 

12 сентября 2004 года, на престольный праздник, перенесения мощей святого благоверного 

князя Александра Невского, была совершена первая  ожественная литургия. Следом за 

планировкой восстановительных мероприятий началась активная расчистка стен. С 2005 года 

осуществлена предварительная реставрация храма и помещений пещерной системы. 

В октябре 2005 года в пещерный храм была передана частица мощей святого благоверного 

князя Александра Невского, а в 2006 году в храме уже регулярно совершались богослужения. 

Небольшая часть братии в наше время проживала на хуторе Кирпичи, между  елогорьем и 

монастырём. 

Официально возрождён 2 октября 2013 года решением Священного Синода Русской 

православной Церкви.  

К  п ч   

Маленький хутор на берегу Дона у подножия скалы. Под хутором течёт подземная река. Во 

время Великой Отечественной войны здесь находились немецкие батареи, немцы уничтожили 

все дома, которые здесь находились, поэтому хутор отстроен заново в 1945 году. 

Кос о   овс    Сп сс     о  с   ь  

Уникальная природа Придонья сподвигла древних христиан, пришедших сюда, по легенде, еще 

в восьмом веке создать здесь обитель душевного покоя и самосовершенствования. В здешних 

меловых пещерах скрывались отшельники, бежавшие от гонений - как в древние времена, так и 

в более близкие к нам: во времена католической унии на Украине здесь селились монахи-

беженцы. 

Именно они и основали Костомаровский Спасский монастырь, изначально бывший скитом 

 елогорского мужского монастыря. Его рукотворные постройки тесно переплетаются с 

творчеством самой природы - меловыми столбами-дивами и пещерами. Иссушеные жарким 

южным солнцем земли напоминают родину христианства - Палестину, а весь пейзаж - места 

страданий и подвигов Иисуса Христа: Голгофу, Фавор, Гефсиманию. 

Монастырь просуществовал семь веков. В революцию 1917 года он был закрыт, но часть 

насельников остались жить в пещерах. Последнего их обитателя, старца Петра (Еремеенко), 

перед Великой Отечественной войной отправили в тюрьму, где он скончался. Ныне прославлен 

в лике святых как священномученик. Во время войны пещеры использовались в качестве 

бомбоубежищ. 

После Победы монастырь открылся как храм для местных жителей и вновь был закрыт во 

время гонений при Хрущеве - комиссия оценила его условия как "не отвечающие 

элементарным санитарно-гигиеническим нормам". По некоторым данным, местное население 

также относилось к монастырю с агрессивной неприязнью: разрушали знаковые меловые 

столбы, сожгли постройки, а дети использовали старинные писаные на железе иконы вместо 

санок зимой. 

И лишь через восемьдесят лет после Октябрьской революции монастырь возвратили Русской 

Православной Церкви. Три монахини - Серафима, Иоасафа и Дионисия принялись 

восстанавливать разрушенную обитель и преуспели в этом: возродились разрушенные храмы, 

был построен новый, появилась дорога и гостиница для паломников. 

У входа в монастырь женщины могут получить длинные юбки, положенные для ношения в 

обители, также недалеко от него - водоколонка со звонницей. 

Собор Спаса Нерукотворного образа в Костомарово. Вход в собор - две известняковые скалы, 

увенчанные куполами, золотым и багряным, со звонницей между ними. Сам собор почти 

целиком находится под скалой и поражает воображение размерами. Одновременно в нем могут 

находиться около двух тысяч человек, а потолок покоится на 12 меловых колоннах. Через 

переход можно пройти в придел мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, и далее 

- затворническая келия, братская усыпальница и часовенка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Монахини проводят экскурсии для паломников: в соборе покажут чтимую Валаамскую икону 

 ожией Матери, на ней видны следы выстрелов - какой-то оголтелый безбожник в слепой 

ненависти расстрелял икону в годы гонений. 

По горе разбросаны входы в малые пещеры, где ранее жили монахи. После возрождения 

монастыря они были реставрированы и укреплены. Особо примечательны пещеры монахов-

столповиков. Они вертикальные, в них невозможно ни сидеть, ни лежать. Монахи уходили в 

них для смирения плоти, порою на несколько лет. Спали, укрепляя себя на крюках, вбитых в 

стену.  

В конце традиционной паломнической тропы находится пещера Покаяния. Она представляет 

собой длинный узкий подземный ход, с иконами и свечами на стенах. Его потолок снижается, 

так что прошедший по нему успевал еще раз обдумать свои прегрешения и склонить голову 

перед милосердием  ожиим. В конце пещеры - келья, где старцы принимали исповедь. До 

революции туда приезжали люди, согрешившие особенно тяжко, и после принесения покаяния 

им назначалась епитимия - тяжелые работы при монастыре. 

У самого подножия горы стоит еще одна церковь, в честь иконы  ожьей Матери "Взыскание 

Погибших". Она построена совсем недавно попечением местного архииерея, в зимнее время 

богослужения проходят в ней. В ней же хранится чтимая ростовая Костомаровская икона 

 огородицы, написанная на рубеже девятнадцатого-двадцатых веков членом Московской 

академии художеств Шокоревым (список иконы храниться в Соборе Спаса Нерукотворного). 

П щ    Ш    щ   

расположена в районе села Вязники Лискинского района в верхней части меловой горы на 

берегу реки Дон. Считается, что пещеры вырыты монахами Шатрищегорского Спасо-

Преображенского монастыря, основанного в 1652 году. 

С 1917 года пещера осталась без охраны, стала подвергаться разграблению и часть её 

разрушена взрывами при добыче мела в хозяйственных целях. 

В 1970-х годах пещеру впервые обследовали воронежские спелеологи. В то время пещера 

представляла собой фактически один ход, винтообразно спускающийся к подножью горы. 

Общая протяжённость ходов пещеры составляет 280 метров. Верхняя часть основного хода 

пересекается с трещиной естественного происхождения, в которую спелеологам удалось 

спуститься на глубину около 30 м. Трещина представляет собой опасность. У неё гладкие, 

расширяющиеся к низу, стены. Известно несколько случаев застревания в ней и даже падения, 

закончившиеся травмами. Для безопасного спуска в неё необходимо спелеологическое 

снаряжение для передвижения по вертикалям (верёвка, самохваты, обвязка). 

 
 

  в о о  ь   

возвышенность и музей-заповедник в Лискинском районе Воронежской области России. 

Находится в 10 км к западу от центра района на правом берегу реки Дон и в 80 км к югу от 

Воронежа. Музей здесь основан в 1988 году, а в 1991 он получил статус музея-заповедника. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1652_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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настоящее время природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» 

является одним из самых популярных и самых узнаваемых достопримечательностей 

Воронежской области. Каждый сезон, с мая по октябрь его посещает более 60 тыс. туристов 

(преимущественно из Воронежа и Воронежской области). 

Площадь музея-заповедника более 11 км². С геологической точки зрения заповедник 

представляет собой меловые отложения на поверхности земли. Максимальная высота плато над 

уровнем моря достигает 181 метра, относительная — 103 метра (устье реки Тихая Сосна при 

слиянии с Доном, которая протекает у подножия плато, расположенo на высоте 78 м выше 

уровня моря). Из-за довольно значительного перепада высоты между плато и поймой рек Дон и 

Тихая Сосна его микроклимат существенно отличается от окружающей его пойменной низины. 

Приподнятая сухая поверхность плато быстро нагревается. Поднимающиеся вверх потоки 

горячего воздуха отгоняют формирующиеся грозовые тучи в сторону низкиx пойменных 

земель. В результате и без того небольшое среднегодовое количество осадков в регионе (в 

среднем 480 мм в год) над плато сокращается в 1,5-2 раза. Особенно засушлив летний период. 

Это тормозит процесс водной эрозии, а также уменьшает вероятность карстовых провалов. 

Пустоты внутри мелового слоя имеются и обнаруживаются следующим образом: при 

прохождении по его поверхности человеческие шаги издают своеобразный гул. Верхний слой 

состоит на 15-20 % из мела. Ниже 80 метров слой чистого мела. Верхний слой подвергается 

эрозии выветривания. Несмотря на довольно крутые склоны, плато подверглось антропогенным 

изменениям: в 1860 году часть его была взорвана с помощью динамитa для прокладки железной 

дороги. Кроме этого, большой вред заповеднику нанесла деятельность овцеводческих хозяйств 

и вандализм. 

Территория заповедника располагается на окраине северной степной зоны и отличается от 

лесостепного региона г. Воронежа. Долгое время плато и его склоны использовались 

овцеводческими хозяйствами, из-за чего значительная часть степной растительности 

подверглась сильной деградации. На 2013 год, благодаря прекращению выпаса скота и 

регулирования человеческого присутствия, степная растительность на большей части плато 

восстановлена в первозданном виде. На плато произрастают более 250 видов ксерофитных 

(растения сухих мест обитания) и петрофитных растений (растут на камнях). Почти 40 % видов 

растений Дивногорья относятся ботаниками к категории кальцефитов (то есть «мелолюбов»). 

Эндемиками меловых обнажений юга Русской равнины является проломник Козо-Полянского и 

некоторые другие виды. На поверхности плато также встречается своеобразный студенистый 

лишайник из рода коллема, который в сухую погоду подсыхает, а во влажную разбухает. В 

1956 году, по инициативе И. В. Сталина, но уже после его смерти, в центральной части плато 

была создана лесозащитная полоса из клёнов и ясеней. Из-за особенностей меловой почвы и 

недостатка влаги многие деревья до сих пор кажутся молодыми даже по прошествии почти 

шести десятилетий с момента посадки. Изредка на территории заповедника встречаются 

занесённые в Красную книгу дрофа и беркут.  олее широко распространены щурки и филины. 

Из млекопитающих обычны зайцы и лисы. В расщелинах живут летучие мыши. 

На территории заповедника располагаются пещерные меловые церкви XIX века (Церковь 

Сицилийской иконы  ожьей Матери, Церковь Иоанна Предтечи и Дивногорская-3), Маяцкое 

городище IX-X веков (остатки средневековой крепости и некрополь) и Маяцкий гончарный 

комплекс IX—X веков, Дивногорский Успенский монастырь (XVII век). 

Адрес: Воронежская область, Лискинский р-н, хутор Дивногорье, тел. (47391) 2-12-17, 5-91-11 

Режим работы: с 10.00 до 18.00 (c 25 апреля по 10 ноября), экскурсии с 10.00 до 16.00 каждые 

два часа, кроме понедельника и вторника 

 

Ко о о    

село, расположенное на правом берегу Дона, в 16 км от районного центра города Острогожска 

и 7 км от железнодорожной станции Копанище (линия «Лиски—Валуйки» Юго-Восточной 

железной дороги). С 1725 по 1923 годы являлось уездным городом Воронежской губернии. До 

1961 года Коротояк являлся районным центром. Город был основан в 1647 году как крепость на 

 елгородской засечной черте. Название крепости происходит от впадающей в том месте в Дон 

реки Кара-таяк, Коротоячки (Черный бык) (тюркские языки). Во времена Ивана Грозного у этой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B8_(%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1642_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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речки на Дону выставлялись русские сторожевые дозоры, наблюдавшие за передвижением 

татар и своевременно предупреждавшие сторожевые полки об их набегах. С 1576 года 

сторожевая русская станица находилась на  огатом Затоне (возле нынешнего города Лиски). 

Здесь несла службу дозорная станица, состоявшая из детей боярских городов Данкова, Ряжска, 

Рязани, Пронска и других мест. В то же время небольшая станица в 10-20 конных людей была и 

у Царской Луки (так в средневековье называлась эта гора) — современного Коротояка. 

«На вечное житье» в новом городе насылались «переведенцы дети боярские и казаки и 

стрельцы и пушкари» в количестве 500 человек. Деревянная крепость была сооружена всего за 

44 дня, с 1 октября по 13 ноября 1647 года, на правом, высоком берегу Дона в 442 саженях 

косых (примерно 1 км) от устья речки Коротоячки. Руководил строительством стольник и 

воевода Данила Семенович Яковлев. Во времена Азовских походов Петра I на Коротоякской 

верфи строились корабли Азовской флотилии. 

В 1737 году весь город сгорел, но через год крепость восстановили. 

В 1779 году Коротояк становится уездным городом Коротоякского уезда Воронежского 

наместничества (с 1796 года — Воронежской губернии). 

 олее опустошительный пожар произошёл в 1789 году, и вновь весь город был уничтожен. 

После этого Коротояк уже строили по новой планировке, без крепости.  

К середине XIX века население города по роду своих занятий мало чем отличалось от 

сельского. Ремесла и торговля были развиты слабо. В отличие от целого ряда сельских 

поселений Воронежской губернии, оказавшихся в более благоприятных экономических 

условиях, население Коротояка увеличивалось достаточно медленно. В 1859 году в уездном 

центре насчитывалось 8018 человек. В городе действовала больница, была почтовая станция, 

проводилось две ярмарки. Действовало 4 маслобойных завода и 2 крупорушки. В описании 

города 1862 года отмечалось, что «Коротояк по строениям и наружнему виду занимает 

последнее место между городов губернии». 

В 1831 году в Коротояке вспыхнула эпидемия холеры. Во время эпидемии из Дивногорского 

монастыря в Коротояк была принесена икона Сицилийской  ожией матери. Её пронесли по 

городу крестным ходом. 

В 1913 году во время Столыпинской аграрной реформы переселенцы из села образовали новое 

село в Хабарском районе Алтайского края и дали ему имя «Коротояк», в честь своей родины. 

В 1923 году Коротоякский уезд был упразднён, а Коротояк потерял статус города и 

преобразован в село. С 1928 по 1961 год Коротояк являлся центром Коротоякского района. 

Во время Великой Отечественной войны в районе Коротояка велись ожесточённые бои. В 

начале июля 1942 года Коротояк захватили германские войска. Освободили Коротояк в ходе 

Острогожско-Россошанской операции, 18 января 1943 года. В результате массированной 

бомбардировке и обстрела советскими войсками со стороны левобережья от села 

Петропавловка, из 800 с лишним зданий в городе не осталось ни одного. Когда-то в городе был 

Коротоякский Вознесенский монастырь. 

Вознесенский мужской монастырь первоначально был устроен по соседству с городом 

Коротояком, выше по течению реки Дон, на горе. Он просуществовал недолго, по неизвестным 

причинам был закрыт, а его имущество передано в близлежащую Лысогорскую пустынь. 

Однако уже в 1741 году этот монастырь вновь восстановили. На этот раз, с позволения 

правящего архиерея, он был устроен уже не на горе, а внизу -  под городом. Под монастырь 

была уступлена приходская Успенская церковь, переименованная в Вознесенскую. Монастырь 

обнесли оградой и возвели братские кельи. 

В 1764 году вместо деревянной была построена каменная церковь. Дальнейшее существование 

Коротоякского монастыря становилось затруднительным: река Дон у монастыря с каждым 

половодьем значительно подмывала берег.  В 1823 году монастырская стена, отделявшая 

монастырь от реки, и связанная со стеной здания, дала большие трещины. 

Настоятель монастыря докладывает воронежскому епископу следующее:  монастырские 

здания, которым грозит разрушение, и без того очень ветхи; передвинуть же их внутрь 

монастыря невозможно ввиду тесноты монастырской усадьбы.  ерег можно было бы укрепить, 

но на это у монастыря нет средств. Да и при средствах “было бы неблагоразумно таким образом 

бороться с силою природы тогда, когда сего убыточного и трудного борения избегнуть можно”, 

если перенести Коротоякский монастырь в Дивногорье. В итоге, после продолжительных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1576_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BA_(%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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справок, в 1828 году последовал указ из Синода, разрешающий перенести Коротоякский 

монастырь на новое место. 

В то время монастырь в Дивногорье  указом Екатерины II был давно упразденен, поэтому 

перенос монастыря из Коротояка означал начало восстановления Дивногорского монастыря, 

который  наследует имущество, земли и угодья Коротоякского  монастыря.  Коротоякский 

монастырь становится подворьем монастыря в Дивногорье. 

 

Пос  о    в ц  

Название имеет корни, уходящие в глубь веков и относится к девам-воительницам на Дону. 

Память о живших в этих местах амазонках народ сберёг в позднейших топонимах. Существует 

легенда о том, что древние славяне, населявшие Подонье вплоть до X века, называли здешнюю 

реку «Перуницей», в честь славянской богини, дочери-молнии Перуна. Это название бытовало 

до XVII века, начала заселения края (первое упоминание о Девице содержится в «Дозорной 

книге» 1615 года). В связи с тем, что со стороны христиан было гонение на всё языческое, река 

была переименована в «Девицу». Это название встречается вплоть до Октябрьской революции. 

В селе находится церковь Рождества Христова — православный храм Россошанской и 

Острогожской епархии Воронежской митрополии 

 

С  о У  в-По  ов   

Урыв получил своё название потому, что острог (деревянная крепость) была построена на 

крутом месте, над обрывом (урывом). 

Село Урыв было основано в 1648 году как крепость в составе  елгородской защитной черты. 

Постройка Урыва началась в начале мая, и 4 июня 1648 года строительство было закончено. 

Крепость Урыв располагалась на самом высоком месте и имела четырёхугольную форму общей 

длиной 258 метров и высотой 4 метра. Стены были построены из толстых дубов. Дубы были 

врыты в землю рядом один с другим. Южная стена крепости шла вдоль обрыва к Дону и была 

неприступной для врага. Для защиты западной северной и восточной сторон были устроены 

тарасы — деревянные ящики набитые землёй. В стенах крепости имелись пять рубленных 

башен. Четыре башни были глухими, непроезжими, расположенными по углам, а пятая — 

проезжая. Она была в восточной стене. Руководил строительством стольник и воевода Данила 

Семенович Яковлев. Сразу при основании Урыва, в крепости был построен деревянный 

Покровский собор. В скором времени после заселения города, на посаде была построена вторая 

церковь — Успенская. 

В документах конца XVII века Урыв чаще упоминается как «острог», чем как «город», что 

говорит о его большем военно-стратегическом значении, чем жилом. В ХVII веке в Урыве 

строились речные струги. С 1719 года Урыв — центр комиссарства в составе Воронежской 

провинции. 

В 1779 году город Урыв был упразднен, получив статус села в составе Коротоякского уезда. В 

1791 году в селе была построена каменная Покровская церковь, а в 1808 году — каменная 

Успенская церковь. 

В 1859 году в Урыве было 463 двора, 3782 человек жителей, 2 церкви, действовало училище. Во 

второй половине XIX века Урыв был административно разделен на две части: «Успенское 

общество» и «Троицкое (Покровское) общество». Так, в 1900 году население части села 

«Успенское общество» составляло 3446 человек, проживавших в 472 дворах. Население части 

«Троицкого общества» было 1628 человек и 240 дворов. Всего же в селе было 2 церкви, 6 

общественных зданий, 3 школы, маслобойный завод, проводилось ярмарки, были трактиры, 

лавки. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1615_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1719_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1779_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1808_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Муз  -з пов д    «Кос ё   »  

расположен на территории 9 гектаров сел Костенки и  орщево и представляет собой музей, 

внутри которого сохраняется памятник каменного века – жилище из костей мамонта, а также 25 

охранных зон, где находится около 60 памятников верхнего палеолита. 

Режим работы 

Музей работает сезонно с 1 мая по 30 октября. 

Часы работы: 10.00 – 18.00, суббота – 10.00 – 21.00, Выходной: понедельник. 

Санитарный день: каждый последний вторник месяца. 

Все праздничные дни указанного периода работы являются рабочими (кроме 

понедельника). 

Цены на билеты 

Взрослые – 100 руб. 

Пенсионеры, школьники, студенты высшей школы (негосударственные вузы), учащиеся 

средних и средних специальных учебных заведений – 50 руб. 

Предоставляется право бесплатного посещения музея при предъявлении 

соответствующих документов. 

Экскурсия по музею не входит в цену билета и оплачивается дополнительно. 

Экскурсии 

Индивидуальные посетители при желании могут заказать экскурсию на месте в момент 

приезда в Костёнки. Экскурсионные группы в музее в Костёнках формируются в 

порядке живой очереди и предварительного заказа не требуется. 

Стоимость экскурсии 200 руб. для группы от 1 до 5 человек + входные билеты в музей в 

соответствии с посетительскими категориями. 

Для заказных школьных, студенческих и взрослых групп от 15 человек стоимость 

экскурсионного обслуживания составляет 500 руб. 

Внимание! Льгота на экскурсионное обслуживание не распространяется. 

Важно: В связи с небольшой пропускной способностью музея и требованиями 

сохранности экспонатов в помещении музея одновременно может находиться только 

одна экскурсионная группа в количестве от 20 до 50 человек. 

В музее не может находиться одновременно более 100 человек посетителей. При 

превышении данной нормы доступ в музей временно будет прекращен. 

Все заказанные заранее экскурсионные группы свыше 15 человек обслуживаются вне 

очереди! 

Руководители школьных и студенческих групп, корпоративные группы или 

сложившаяся посетительская группа не менее 15 человек могут заказать экскурсию в 

музее заранее по телефону 220-55-26. 

 

Муз   п   од   

Музей находится на территории Центральной усадьбы Воронежского заповедника, в здании 

административно-экскурсионного комплекса.  

Режим работы 

СР-ЧТ с 10:00 до 17:00; ПТ-ВС с 9:00 до 18:00., перерыв с 13:00 до 14:00 

Музей природы Воронежского заповедника существует уже более 70 лет. Созданный в далеком 

1934 году, все эти годы он принимал гостей со всего мира. 

Специфика заповедного дела такова, что непосредственное посещение охраняемой территории 

туристам запрещено, поэтому музей играет роль своеобразного «окна в заповедную природу». 

 

Бобровый городок. Комплекс создан на базе экспериментального бобрового питомника, 

ведущего свою историю с 1932 года. Для посещения открыты Шед с бобрами и Двухуровневый 

аквариум с семьёй бобров, интерактивный музей «Дом бобра». 

Режим работы 

http://zapovednik-vrn.ru/o-zapovednike/history/istoriya-bobrovogo-pitomnika/
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 обровый питомник работает со ВТ по ВС (ПН - выходной!). 

Время работы: ВТ-ЧТ с 10:00 до 17:00; ПТ-ВС с 9:00 до 18:00. 

Перерыв: с 13:00 до 14:00. 

Стоимость комплексного посещения  обрового городка (шед, Аквариум, Дом бобра): 

дети — 200 руб., взрослые — 270 руб. 

 

Муз    .М. П с ов  

Музей В.М. Пескова работает СР-ВС (ПН, ВТ - выходные!)  

Время работы: СР-ЧТ с 10:00 до 17:00; ПТ-ВС с 9:00 до 18:00. 

Посещение для групп по предварительной записи! 

Стоимость билета 50 руб.  

Васи лий Миха йлович Песко в (14 марта 1930 — 12 августа 2013[1]) — советский писатель, 

журналист, фотокорреспондент, тележурналист, телеведущий программы «В мире животных» 

(1975—1990), путешественник. Лауреат Ленинской премии (1964) и премии Правительства 

Российской Федерации 2013 года в области средств массовой информации (посмертно). 

 

Верёвочный парк «Ёжкины дорожки» — это активный отдых на природе в живописном 

месте на территории Центральной усадьбы Воронежского заповедника. 

Режим работы: Внимание! В зимний период верёвочный парк не работает!  

Стоимость билетов 

детский маршрут — 70 руб. 

семейный маршрут — 150 руб. 

экстремальный маршрут — 250 руб. 

Условия посещения 

Перед посещением парка рекомендуем ознакомиться со следующей информацией: 

Публичный договор; Условия посещения. 

Перед покупкой билета и посещением парка необходимо предварительно заполнить 

согласие! Согласие можно заполнить непосредственно перед покупкой билета в кассе 

или заранее, скачав и распечатав. 

Согласие для взрослого (от 18 лет) — заполняется лично 

Согласие для ребёнка (до 18 лет) — заполняется законным представителем 

Согласие на группу детей — заполняется руководителем группы 

Р  о ь  

Посёлок городского типа на реке Воронеж (приток Дона) в 37 км к северу от Воронежа,. Рамонь 

возникла, как село, в начале XVII века у древнего городища Ромня. Новые переселенцы на реке 

Воронеж переиначили имя городища, назвав село Рамонь от старого русского слова «раменье», 

означающее поселение у края леса. 

Впервые упоминается в 1615 году как село. Село возникло в конце XVI века на месте 

разрушенного монголо-татарами в XIII веке селения Родня. Это селение могло быть основано в 

конце XI — начале XII веков переселенцами из Черниговской земли, принесшими название с 

собой со старого места жительства. В конце XVII века по указанию Петра I в Рамони построена 

корабельная верфь. В 1922 году создана опытно-селекционная станция, где работал 

селекционер сахарной свёклы А. Л. Мазлумов. 

В прошлом Рамонь была известна как крупный центр сахарной промышленности (о чем 

напоминает НИИ сахарной свеклы), однако ныне сахарный завод стоит заброшенным. В то же 

время, в Москве нашлись влиятельные спонсоры, которые организовали в Рамони курорт, и 

поэтому, несмотря на бедность, Рамонь — очень тихий и благоустроенный городок, где ведется 

сооружение небольших мебельных и строительных фабрик. 

Достопримечательность Рамони — построенный в 1887 году замок принцессы Ольденбургской 

(вся Рамонь досталась как подарок племяннице Александра II Евгении Лейхтенбергской, 

прямому потомку Петра I, в замужестве Ольденбургской). Замок в Рамони — одна из лучших в 

России, и почти эталонная усадьба конца XIX — начала XX века. Весь ансамбль замка 

построен в псевдоготическом стиле, и его краснокирпичные постройки с башенками и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://zapovednik-vrn.ru/images/cms/content/ecoturism/publichnyj_dogovor.pdf
http://zapovednik-vrn.ru/images/cms/content/ecoturism/usloviya_poseweniya3.jpg
http://zapovednik-vrn.ru/images/cms/content/ecoturism/soglasie_dlya_vroslogo.doc
http://zapovednik-vrn.ru/images/cms/content/ecoturism/soglasie_dlya_rebenka.doc
http://zapovednik-vrn.ru/images/cms/content/ecoturism/soglasie_na_gruppu_detej.doc
https://culttourism.ru/voronezhskaya/ramon/object7611.html
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стрельчатыми окнами стилизованы под английские поместья. В Рамони сохранился ряд 

архитектурных памятников: 

Дворец принцессы Е. М. Ольденбургской и башня с швейцарскими курантами (1887). 

В селе Новоживотинное — Дом-музей поэта Д. В. Веневитинова; 

В селе Горожанка — усадьба дворян Веневитиновых (XIX век), усадьба помещика 

Михайловского; 

В селе Чертовицы — Архангельская церковь. 

Также в посёлке есть вновь построенная Никольская церковь. В районе посёлка — научно-

исследовательский институт сахарной свёклы и сахара, научно-исследовательский институт 

защиты растений, а также Воронежский заповедник. 

 

ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 
Поход организован в целях роста спортивного мастерства его участников, приобретения опыта, 

подготовки к более сложным походам, освоение нового для группы района.  Также одной из 

целей группы была – ознакомление с природными особенностями региона и историческими и 

культурными достопримечательностями. В составе группы было двое детей возраста 15 и 16 

лет. 

Маршрут до Воронежа проходил по правому берегу р. Дон, в бассейне его притоков Сармы, 

Потудань, Девицы, Тихой Сосны, а после Воронежа вдоль реки Устмань по территории 

природного парка, граничащего с  территорией Воронежского государственного заповедника. 

Аварийные выходы с маршрута 
Аварийных ситуаций на маршруте не произошло, однако, выходы возможны практически в 

любой точке маршрута, это связано с широко развитой транспортной сетью. Часто маршрут 

проходит вдоль путей ж/д сообщения, а также в 10-15 км вдоль трассы Воронеж–Луганск.  

Адреса и реквизиты для связи с поисково-спасательной службой района 
маршрута (ПСС, ПСО): 

 Адрес 
Воронеж, ул. Краснодонская, 18 
 
Телефоны 
+7 (473) 246-15-26 
+7 (473) 246-15-98  

https://culttourism.ru/voronezhskaya/ramon/object7610.html
https://culttourism.ru/voronezhskaya/ramon/object10322.html
https://culttourism.ru/voronezhskaya/ramon/object10320.html
https://culttourism.ru/voronezhskaya/ramon/object10321.html
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График движения заявленный 

Даты 
Дни 

пути Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

02.05 1 Россошь – Молодежный – Алейниково – Мирошников 

–Куренное –Саприно – Витебск – Белогорье 
57 вело 

03.05 2 Белогорье – Верхний Карабут – Колодежное – 

Костомарово – Рождественский – Марки 
59 вело 

04.05 3 Марки – Петровское – Залужное – г. Шатрище – 

Селявное – Дивногорье 
44 вело 

05.05 4 Дивногорье – Коротояк – Гостинный – Девица – 

Урыв-Покровка – Титчиха 
48 вело 

06.05 5 
Титчиха – Сторожевое Первое – Архангельское – 

Маслов Лог – Борщево – Костёнки – Рудкино – 

Гремячье – р. Дон – оз. Жирово 

47 вело 

07.05 6 оз. Жирово – Масловка – Никольское – Александровка 

– Репное – Сомово – Маклок – р. Усманка 
63 вело 

08.07 7 р. Усманка – Рамонь – Бор – Краснолесный – Толши 33 вело 

График движения фактический 

Даты 
Дни 

пути Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

02.05 1 Россошь – Молодежный – Алейниково – Мирошников 

–Куренное – Саприно – Витебск – Белогорье 
58 вело 

03.05 2 Белогорье – Верхний Карабут – Колодежное – 

Костомарово 
46,7 вело 

04.05 3 

Костомарово – Рождественский – Марки – 

Петровское – Залужное – г. Шатрище – Селявное 

(Селявинское сельское поселение, Лискинский район) – 

Дивногорье 

70,3 вело 

05.05 4 
Дивногорье – Коротояк – Гостинный – Девица – 

Урыв-Покровка – Селявное (Старохворостанское 

сельское поселение, Лискинский район) 

37,7 вело 

06.05 5 
Селявное – Титчиха – Сторожевое Первое – 

Архангельское – Маслов Лог – Борщево – Костёнки – 

Рудкино – Гремячье – Новогремяченское  

58 вело 

07.05 6 

Новогремяченское – р. Дон – Шилово – вдхр. 

Воронежское (дамба) – Семилукские выселки – 

Масловка – Никольское – Александровка – Репное – 

Сомово – Маклок – р.Усманка 

74,46 вело 

08.07 7 р. Усманка – Рамонь – Бор – Краснолесный – Толши 29,32 вело 

 

Изменения маршрута и их причины 
Изменения в маршруте связаны с отсутствием переправы и моста через р. Дон в с. Гремячьем в 

сторону Гремяченского лесничества и оз. Жирово. Информация на официальном сайте 

администрации Воронежской области говорила о недавнем восстановлении понтонного моста в 
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с. Гремячий. Однако, как оказалось, это другой мост из Новогремячьего в Шилово. 

https://novostivoronezha.ru/2016/03/13/46812 

 
По словам местных рыбаков, в Гремячьем моста никогда не было, есть только пристани на 

обоих берегах, однако парома тоже мы не заметили. 

 
Фото Ромашкина С.В. 

 

Таблица метеонаблюдений 
Дата  

 

Время  Температура 

воздуха,С 

Ветер Облачность Осадки 

 

2/05 10 12 Северно-западный 

порывистый 

ясно  

16 13 Сильный северно-западный  

8м/с с порывами до 10 м/с 

переменная 

облачность 

Кратковременные 

дожди  

19 10 Северно-западный переменная Кратковременные 

https://novostivoronezha.ru/2016/03/13/46812
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порывистый облачность дожди 

3/05 7 6 Северо-восточный ясно 

 

Густой туман 

13 15  

19 15 

4/05 7 8 Северо-восточный ясно  ез осадков 

13 18 переменная 

облачность 19 17 

5/05 7 10 Слабый северный ясно  ез осадков 

13 19 

19 16 облачно 

6/05 7 9  ясно  

13 18 Сильный восточный переменная 

облачность 

Кратковременные 

дожди 19 17 Северо-восточный 

7/05 7 11 Северо-восточный ясно  ез осадков 

13 20 

19 19 

8/05 7 12 Северо-восточный ясно  ез осадков 

13 21 

19 20 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

Схема маршрута 

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

Техническое описание прохождения маршрута по дням 
Время хронометража московское 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hzlugzeaesthknky
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1.05.2016 

Встреча на Казанском вокзале в 19:00. Разбор и погрузка велосипедов в поезд, посадка. 

Отправление поезда в 19:50. Поезд 306М Москва-Сухум. 
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День 1 (2 мая). Россошь – Белогорье 

пробег  набор высоты  чистое ходовое 

время  

средняя 

скорость  

погодные условия  

57,7 км  497 м 5:40  10,65 км/ч Сильный порывистый ветер, 

кратковременные дожди, +13С, 

вечером +10С.  

Схема 

 



 

С
т

р
. 2

4
 

Профиль высоты 

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

 
время км  фото 
09:05  Прибытие на станцию Россошь. Сбор 

велосипедов 

 
10:00 0 Выехали от станции Россошь, асфальт  
10:02 0,33 Проехав 200 м по маршруту, 

остановились у магазина «МАГНИТ» 
на плановую закупку. Магазин 
находится чуть в глубине в переулке 

 
10:35  Распределили продукты и выехали 

дальше по маршруту 
 

10:59 5,01 Выехали из города, едем прямо по 
асфальтовой дороге 

 

11:09 –11:20 8,43 Остановка на отдых 10 мин. Сильный 
ветер 

 

12:06 –12:21 18,1 Остановка на отдых 15 мин на 
развилке. После отдыха выехали по 
главной дороге (направо) по асфальту 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vwgaxlmkshaymrqy
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12:32 20,87 Поворот налево. Дорога испортилась, 
сильно разбитый асфальт 

 
12:53 26,69 Съехали на грунтовую дорогу. Едем 

прямо, основная асфальтовая дорога 
повернула налево 

 
12:55 27,56 Остановились на обед недалеко у 

реки, перекус бутерброды и соки, чай 
в термосах налили в поезде 

 
14:03  Выехали дальше по маршруту по 

грунтовой дороге 
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14:39 –14:44 31,8 Залезли на горку, сильный ветер. 
Остановились на отдых 5 мин.  

 

 

 
15:01–15:06 33,51 Остановка 5 мин. Началась бетонная 

дорога (старый разбитый асфальт, 
местами сохранившийся) 

 
15:17 34,54 Выехали на асфальтовую дорогу, 

едем прямо.  

 
15:41 37,64 Подъехали к населенному пункту 

Саприно. Остановка у магазина. 
Нашли магазин не сразу, он 
находится не на главной дороге, а в 
глубине посёлка. Начал накрапывать 
дождь.  
Магазин работает с 8:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00, но, местные 
сказали, что до 20:00. 

 



 

С
т

р
. 2

7
 

16:03 38,6 Выехали на трек 

 
16:32 45,36 Закончился асфальт, начался грейдер, 

камень хорошо укатанный, начался 
дождь 

 

16:37-16:51 46,94 Дождь усилился. Остановились 
одеться от дождя. Пока одевались, 
дождь практически закончился… 

 

17:07  49,03 Грунтовое покрытие, в основном 
сухое, местами лужи и грязь, 
Повернули круто вправо 

 
17:33-17:49  51,6 Заехали в н.п. , песок  
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18:29-18:49  55,78 Повернули направо, дорога идет 
круто вверх, ждем отстающих. Отдых. 
Выехали на дорогу вдоль пашни. 
Грунтовое покрытие 

 

18:55 57,68 Спустились к реке на поляну, 
недалеко есть источник. В 
небольшом лесочке остановились на 
ночевку. Есть кострище. Встретили 
местного рыбака, он предложил нам 
коровьего молока, мы с 
удовольствием у него купили 
трехлитровую банку. Установили 
лагерь, ужин, сон. 
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День 2 (3мая). Белогорье – Костомарово 

пробег  набор высоты  чистое ходовое 

время  

средняя 

скорость  

погодные условия  

46,68 км  652 м 4:35 10,73 км/ч Утром густой туман, сыро,+6С, 

днем ясно, +15С, погода 

комфортная 

Схема 
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Профиль высоты 

 
Трек http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ivlnotuybjkbdrlh 
время км общкм  фото 
07:00  
  
 

  Подъем, завтрак, сбор лагеря. 
Сильный туман, сыро и 

прохладно, температура +6С 

 
10:00   Выехали в сторону 

Воскресенского монастыря: 
обратно на дорогу и мимо 
деревни Кирпичи, небольшой 
подъем. Дорога с гравийным 
покрытием 

 
10:28-12:25 2,10 59,78 Воскресенский монастырь. 

Экскурсия, перекус. Экскурсию 
заранее не заказывали, 
договорились с местным 
монахом, он за пожертвование 
провел нас по пещерам 
монастыря и рассказал о жизни 
монахов. Очень интересно. В 
монастырских лавках продается 
очень вкусный квас, травяной 
чай, а также пироги с 
различными начинками 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ivlnotuybjkbdrlh
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12:25  57,68 Выехали из монастыря, от 

деревни повернули налево, 
далее по треку. Дорога с 
гравийным покрытием 

 
12:35-12:48 4,98 62,66 Остановились у источника. 

Становится жарко, наливаем 
воду в бутылки 

 
12:52 5,43  63,11 Въехали в Белогорье на 

асфальт, проехав по главной 
дороге подъехали к трассе. 
Трек проходит под а/м 
эстакадой 

 

12:56  7,53  65,21 Покрытие сменилось на грунт, 
хорошо укатанный 
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13:02  7,70  65,38 Выезд из-под моста по 
асфальту, подъем вверх на 
уровень эстакады 

 
13:07-13:11  8,26  65,94 Отдых, ждем отстающих, 

потихоньку раздеваемся, 

становится жарко ясно, +15С 

 
13:16-13:27 10,16 67,84 Прокол у участника, заменили 

камеру 

 
13:42-13:47 12,82 70,5 К одному участнику под 

футболку залетела оса и 
укусила его в плечо, оказали 
помощь 

 

13:50-14:01  13,40  71,08 Сбор группы, отдых, следили за 
пострадавшим 

 

14:16-14:18  16,37  74,05 Н.п. Верхний Карабут, 
повернули налево, на 
грунтовую дорогу 

 
14:25-14:32  19,70  77,38 Остановились на отдых, 

преодолев довольно крутой 
подъем, на развилке поехали 
прямо 
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15:06-15:31  24,90  82,58 Остановились на отдых, ждем 
отстающих, после подъема 

 
   Съехали направо к реке, едем 

по пойме, вокруг луга с 
шахматным рябчиком 

 

 
16:00-16:04  28,36  86,04 Остановились на отдых, 

собираем группу, отворотка 
вправо, едем прямо 

 
16:04   Урочище Воеводин лес. 

Выехали дальше по маршруту, 
дорога сменилась на 
грунтовую, поросшую травой, 
по обеим колеям часто 
встречаются довольно большие 
норы, см 20 в диаметре, как 
нам позже рассказали 
работники заповедника, это 
норы сурков. Ехать приходится 
очень аккуратно. 

 

   Тропа закончилась 
шлагбаумом, дальше 
оборудованный источник с 
мельницей, решили пообедать 
тут, есть столики со 
скамейками. Мельница 
восстановлена местными 
жителями как культурное 
наследие 



 

С
т

р
. 3

4
 

 
16:20-17:37  28,93  86,61 Обед, бутерброды, чай в 

термосах, соки. Выехали с 
обеда на асфальтовую дорогу. 
Практически сразу у Вики 
разрыв цепи, остановились на 
ремонт 

 
17:57  29,00 86,68 выезд на дорогу, асфальт  
18:10-18:33  31,05  88,73 Отворот вправо, едем прямо. У 

участника рвётся покрышка, 
меняем покрышку на запасную, 
наблюдаем за жизнью птиц  

 
   Едем по треку дальше, асфальт 
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18:47-18:55  38,13  95,81 Из-за потери времени, думаем 
о сокращении сегодняшнего 
маршрута и  выбираем 
оптимальное место ночевки 

 
19:12-19:18  40,32  98 Свернули направо на грунтовую 

дорогу, Россоховатое урочище, 
едем по полю  

 
   Дорога шла по пахотному полю. 

Через пару км спустились в 
низину во влажный чернозем, 
практически все увязли, съехав 
с дороги налепили еще и 
солому ))) Такая дорога еще 500 
метров, дальше подъем 

 
19:45-20:03  42,18  99,86 Чистим колеса, отдыхаем, 

собираем группу, изучаем 
жизнь насекомых 

 
20:09  45,66  103,34 Прокол у участника. Так как начало темнеть, решили разделиться. 

Часть группы уехала на ночевку, механик и хронометрист помогали 
менять камеру 

20:20  46,10  103,78 Выехали на асфальт, н.п. Костомарово. Повернули налево к 
монастырю. 

20:26  46,68 
  

104,48 

 
Приехали на ночевку к стенам Спасского женского монастыря уже в 
сумерках, нам разрешили ночевать на дне Иордана (так служитель 
назвал забетонированное русло ручейка). Часть группы, чинившая 
колесо благополучно приехала  к ночевке минут через 15, поставили 
лагерь, поужинали, легли спать 
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День 3 (4мая). Костомарово – Дивногорье 

пробег  набор высоты  чистое ходовое 

время  

средняя 

скорость  

погодные условия  

70,30 км  789 м 5:43 12,94 км/м Погода комфортная, утром +8С, 

днем +18С, ясно 

Схема 
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Профиль высоты 

 
Трек http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xfbesgjqcwxdynvb 
время км общкм  фото 
07:00  
  
 

  Подъем, завтрак, сбор лагеря. 

 
09:30   Экскурсия по Спасскому 

монастырю, Экскурсии как 
таковой не было, т.к. мы не 
планировали ее заранее. 
Однако мы решили осмотреть 
монатырь снаружи, не 
спускаясь в пещеры. 
Самостоятельно осмотрели 
пещерный храм, когда его 
открыли, некоторые поднялись 
в пещеру покаяния. Территория 
довольно большая, но мы 
решили не задерживаться, т.к. 
надо было нагнать график. 

 

 
11:08   Выезд. Асфальт  
11:15-11:21 1,26  105,74 Магазинчик в Костомарово. 

Хотели купить воды в дорогу, 
однако местные сказали, что 
впереди будет источник 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xfbesgjqcwxdynvb
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11:38  3,23  107,71 Свернули направо на грунтовую 
дорогу к реке 

 
11:54-12:00  3,67  108,15 Дорога сильно разбитая, едем 

по более-менее сухой колее. Не 
нашли источник, местные 
жители дали нам воды из 
колодца 

 
12:09-12:14  5,53  110,01 Залезли на крутую горку. 

Отдыхаем 

 
12:14  104,48 Далее грунтовая дорога, 

поросшая травой 

 
12:38  11,43  115,91 Проехали н.п. Рождественский, 

свернули налево на 
асфальтовую дорогу 

 

 
13:02  16,82  121,3 Асфальт, повернули направо, 

н.п. Марки 
 

13:09-13:35  18,02  122,5 Заехали в магазин в поселке, 
купили продукты, съели 
мороженое. На обед поехали 
на источник. Проехав поворот 
направо – продолжение нашего 
маршрута. 
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13:48-15:10  20,44  124,92 Остановились на обед на 
источнике Серебряные ключи, 
рядом храм Николая 
чудотворца 

 
15:22  21,62  126,1 Вернулись обратно по дороге 

до развилки, повернули налево 
на грунтовую дорогу 

 
15:34-15:40  22,86  127,34 Собираем группу после 

подъема 

 
15:59-16:10  26,12  130,6 Отдых после еще одного 

подъема 

 
16:27  29,55 134,03 Выехали на асфальтовую 

дорогу, трасса загружена мало. 
Повернули налево 

 

17:02-17:07 39,92 143,92 Отдых, на стоянке возле 
источника 

 

 40,94 145,42 Выехали на трассу, движение 
небольшое, едем в две группы 
с интервалом для возможности 
обгона 

 

17:20 43,84 148,32 Свернули с трассы налево на 
второстепенную дорогу 

 

17:25-18:20 45,75 150,26 Заехали в магазин в Залужном, 
купили свежее мясо на 
шашлык, повернули налево 

 

 47,7 152,18 Повернули налево  
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18:31  49,17  153,65 Проскочили поворот к ж/д 
переезду, повернули направо и 
объехали по параллельной 
улице, вернувшись и повернув 
налево. Дорога с покрытием 
мелко-каменистый хорошо 
укатанный, сухой грейдер, 
вернулись на асфальт  

18:48-18:54  51,14  155,62 Отдых  
19:04  52,97 157,45 Грунтовая дорога влево, едем 

по ней, ее практически не 
видно, очень сыро, дорога 
пропадает в траве и лужах, 
приходится объезжать, 
петляем, неплохие горочки, 
вверх-вниз 

 
19:12-19:27  56,36 160,84 Остановились около прохода 

под ж/д, около горы Шатрище, 
хотели встать на ночевку, но 
нам не понравилось, т.к. было 
очень сыро и холодно, проход 
под ж/д затоплен, на берег 
выйти проблематично, решили 
ехать до забронированного 
кемпинга в Дивногорье  

20:05 58,16 162,64 Выехали на грунтовую дорогу, 
повернули налево, стало 
смеркаться 

 
20:15 61,12 165,6 Выехали на асфальт, повернули 

налево и по нему доехали до 
Дивногорья 

 

 62,87 167,35 Повернули направо, асфальт  

20:39 70,06 174,54 Сбор группы, поиск 
забронированного кемпинга 

 

20:45 70,30 174,78 Приехали на ночевку в 
Дивногорье. Встали в кемпинге 
– участок, незаметный с улицы, 
с калиткой и летним душем, 
который не работал, большим 
столом под навесом и 
мангалом. Есть  электричество. 
Под навесом включается 
освещение. Вода была в кране 
у калитки.  Помимо нас на 
участке стояли еще две 
палатки. Туалет в огороде.  

Дрова там же. Поставили лагерь, 
пожарили мясо, обсудили 
прошедший день и расползлись 
по палаткам. 
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День 4 (5мая). Дивногорье – Селявное (Старохворостанского поселения, 

Лискинского р-на) 

пробег  набор высоты  чистое ходовое 

время  

средняя 

скорость  

погодные условия  

37,7 км  304 м 4:51 8,36 км/ч Погода комфортная, утром 

+10С, днем +19С, ясно 

Схема 
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Профиль высоты 

 
Трек http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ogxexvzlbykoilfg 
время км Общ 

км 
 фото 

08:00    Подъем, завтрак, сбор лагеря. 

Утром тепло, +10С, ясно. Т.к. 
экскурсия заказана на 10 часов, 
девчонки начали мытье голов 
холодной водой из-под крана. 
Вещи собрали, велосипеды 
оставили на территории участка 
(кемпингом как-то странно 
называть). Соседями оказалась 
семья с детьми, вполне 
адекватные, путешествуют на 
машине. Рассказали, что обычно 
на майские тут останавливаются 
байкеры в большом количестве, 
в этом году мы их не встретили. 

 

10:00    Экскурсия по Дивногорью. 
Экскурсию заказали еще в Москве. 
Продолжительность 2 часа. Очень 
понравилось 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ogxexvzlbykoilfg
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12:30-13:30   Обед в кафе у входа в музей. 
Средний счет 300-350 руб. В меню 
супы, блинчики, сырники, 
пирожки.  

 
13:30 0 174,78 Выезд на маршрут.  Из кемпинга 

повернули направо, на повороте 
опять направо по Подгорной 
улице. Т.к. мы проехали по этому 
маршруту вечером в хронометраж 
мы его не считали.  Дальше 
повернули направо на 
Центральную улицу. Асфальт.  

 

13:47  3,11  177,89 Выехали из поселка Пески-
Харьковские, на подъезде к н.п. 
Копанище повернули круто вправо 
на грунтовую дорогу, ведущую 
через небольшой грязный участок 
поля в пролесок, который длился 
около 1 км. Проехали мост через 
речку Тихая сосна. Дальше дорога 
идет по насыпи  

 
14:16-14:20  6,39  181,17 Оделись от дождя, пока одевались 

дождь почти закончился, когда 
ехали в лесу грунт был мокрый, но 
из леса быстро выехали, и дальше 
покрытие было сухое 

 
14:45  8,83  183,61 Выехали на асфальт. По дороге 

повернули налево  
 

 9,38 184,16 Въехали в поселок Коротояк, 
повернули направо, затем через 
500 м налево 

 

 9,8 184,58 Проехали памятник – танк Т-34,  и 
понтонный мост через Дон 
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15:10-15:40  9,88 
  

184,66 Остановились у магазина на 
площади на закупку, дальше 
продолжили маршрут по треку, 
прямо по асфальту 

 
16:05  14,3 

  
189,08 Свернули направо на грунтовую 

дорогу 

 
16:13-16:20  14,8  189,58 Отдохнули 

 
16:41-17:02  20,06 194,84 Прокол. Вика налаживает связь с 

космосом (медитация))), 
ремонтируемся 

 

17:05 20,50 195,28 Следы старой дороги из брусчатки 

 
17:21  22,8 

  
197,58 Приехали в н.п. Девица, свернули 

направо, плохой асфальт 
 

17:28-18:23  24,4  195,28 

 
Начался ураганный ветер, сильный 
дождь, решили переждать дождь, 
а заодно и перекусить. Местные 
рыбаки нам предложили пройти к 
ним, но мы побоялись 
задержаться надолго и спросили, 
где можно натянуть тент. Нам 
предложили около пустого дома. 
Очень быстро дождь закончился 

 
18:25 24,5 199,28 Выехали из поселка на мокрый, 

грязный грунт, большая колея, 
пересекли речку Девица 



 

С
т

р
. 4

5
 

 
18:47 28,5 203,28 Н.п. Урыв-Покровка, поворот 

налево, через 150м поворот 
направо 

 

18:50 29,53 204,31 Поворот направо, асфальт 
разбитый 

 

18:58  30,18 204,96 Грунт, поворот круто налево, 
подъем в горку 

 
19:05-19:12  30,76  205,54 Зажало цепь на подъёме, 

отремонтировали 

 
19:23  31,26  206,04 Плохой асфальт, очень старый   
19:31  32,3 207,08 Свернули направо к реке на 

грунтовую хорошо укатанную 
дорогу, спуск 

 
19:34  34,2 208,98 Свернули резко налево. Дальше 

едем вдоль реки (хорошо 
укатанная земля), небольшая 
колея 

 
19:52-20:03  36,18  210,96 Приехали на запланированное для  
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ночевки место, однако, оно нам не 
понравилось – слишком сырое, 
заросли кустарника, дров нет. 
Пробуем найти другое место 
ночевки 

20:24  36,9  211,68 Пришлось пройти брод, дорога 
сильно запружена. Ищем место 
ночевки 

 
20:36  37,7  212,48 Свернули налево к реке, место 

отличное, сухое, есть дрова, 
подход к реке хороший. Установка 
лагеря, ужин, сон.  
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День 5 (6мая). Селявное – Новогремяченское 

пробег  набор высоты  чистое ходовое 

время  

средняя 

скорость  

погодные условия  

58,23 км  675 м 5:55 10,49 

км/ч 
Утром ясно +9С, днем поднялся 

ветер, +18С, переменная облачность, 

кратковременные дожди, к вечеру 

погода более-менее наладилась 

Схема 
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Профиль высоты 

 
Трек http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qphzkmpnyugtdscf 
время км общкм  фото 
07:00    Подъем, завтрак, сбор лагеря 

 
09:45   212,48 Выезд. Грунтовая дорога направо 

вдоль поля. Хорошо укатанная 
земля 

 
9:50-9:55  0,48  212,96 Повернули направо. Ждем 

отстающих… 
 

10:12-10:37  3,15  215,63 Выехали на асфальт, 
направление вправо, 
ремонтируем зажатый тормоз 

 
10:50-10:54  6,54  219,02 н.п. Тытчиха. Одеваемся перед 

лесом со змеями, трек ведет 
мимо заброшенного коровника, 
ориентируемся, ищем дорогу. 
Разведка 

  

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qphzkmpnyugtdscf
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  212,48 Дорогу за коровником не нашли, 
она заросла, поехали по другой, 
которая в лесу сливается с 
нашей. Эта дорога проходит за 
небольшим заброшенным 
строением, выезд на нее 
возможен от улицы поселка 

 
10:58  6,83  219,31 Грунт (лесная дорожка), въехали 

в лес 

 
11:03-11:38  9,79  222,27 Отдых. Мемориал, дальше 

дорога сырая 

 

 
12:14-12:39  12,76  225,24 Остановились у магазина, съели 

по мороженому, асфальт 
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12:45-12:51  15,15 227,63 Выехали на грунт. Чиним тормоз 
руководителю, подтянули 
колодки 

 
13:01 16,7 229,18 Продолжаем движение по 

грунтовой дороге, по треку 

 
13:15  19,53 232,01 Выехали на асфальт н.п. 

Архангельское, через 700м слева 
проехали Храм Николая 
чудотворца 
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13:18 20,65 233,13 Поворот направо по асфальтовой 
дороге 

 
13:25-13:35  25,81  238,29 Зеленая остановка, на том берегу 

Дона видна Нововоронежская 
АЭС, начался дождь, 
переоделись  

 
13:48 27,82 240,3 Пересекли широкую 

асфальтовую дорогу. Перешли ее 
и продолжили движение прямо 
по грунтовой дороге. Мы 
поехали по верхней, а надо было 
по нижней, спустились прямо по 
склону 

 
13:58-14:05  29,01 241,49 Отдых, едем дальше по 

грунтовой дороге 

 
14:10  29,35 241,83 Зелёная тропинка  

 
14:27 29,81  242,29 Асфальт, н.п. Борщево  
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14:34 31,54 244,02 Повернули налево, выехали на 
грунтовую дорогу вдоль садовых 
участков, мокрую. Дорога сильно 
разбита, частые вкрапления 
строительного мусора. 

 
15:01 34,2 246,68 Здесь прошел дождь. Грунт 

сильно мокрый. При выезде из 
поселка начался подъем в гору 
очень скользкий, после подъема 
чистимся 

 
15:36-15:43  34,45  246,93 Отдых. Чистим велы. Въезжаем в 

лес-грунт «жидкий асфальт» 
спуск вниз, скользко, 
множественные падения в рядах 
группы 
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15:55 35,5 247,98 Въехали в очередной дачный 

поселок. Проезжаем дачные 
участки, грунт. Дорога мокрая, 
грунт сильно размыт, колея, 
ехать по дороге не возможно, 
объезжаем по траве 

 
16:04 36,5 248,98 Грунт с мокрыми камнями.  

 
16:15-16:20  38,14  250,62 Выехали на асфальт, собираем 

группу, отдыхаем 

 
16:35-18:35  39,32  251,8 Приехали в Костёнки в музей. 

Экскурсию заказывали заранее 
на 16:00, по дороге 
отзванивались, что 
задерживаемся, т.к. попали в 
грязевые ванны. Сотрудники 
предложили переобуться перед 
посещением музея, и еще 
выдали бахилы. В музее очень 
холодно. После экскурсии 
пообедали, кто-то в кафе 
напротив, а кто-то в магазине, 
т.к. в кафе всем не хватило 
гамбургеров, магазин 
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18:40 39,9 252,38 Местные водители советовали не 
соваться дальше по грунтам. 
Выехали по асфальту на трек, 
повернули левее, решили ехать 
по асфальту до ночевки 

 
 42,95 255,43 Выехали на трассу Воронеж-Луганск. Повернули налево. Движение 

достаточно оживленное. Едем двумя группами с интервалом для 
возможного обгона. Все включили фонари, передние и задние, хотя 
еще было светло. 

18:55-19:03 46,5 258,98 Свернули с трассы на асфальтовую дорогу в Гремячье. Отдых 
19:23  51,82  264,3 Остановились. Ищем мост, которого нет.))))) 

19:40-20:15 54,61 267,09 Поехали прямо по дороге, решили объехать по дамбе и выйти на 
маршрут завтра. Т.к. дорога отходит от реки и подхода к реке вне 
населёнки не планируется, покупаем воду в магазине в Гремячьем на 
ужин и завтрак. 

20:32  58,23  270,71 Приехали на ночевку. Нашли место между поселками Гремячий и 
Новогремячинское. Съехали с дороги на грунтовку, которая уходила 
влево на поле, лесополоса нас прикрыла. Готовили на горелках. 
Развели небольшой костер. Установка лагеря, ужин, сон. 
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День 6 (7мая). Новогремяченское – р. Усманька, Кордон Плотовский 

пробег  набор высоты  чистое ходовое 

время  

средняя 

скорость  

погодные условия  

74,46 км  512 м 4:59 16,22 км/ч Погода комфортная, утром 

+11С, днем +20С, ясно 

Схема 
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Профиль высоты 

 
Трек http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dazbfakgpklnidnw 
время км общкм  фото 
07:00   Подъем, завтрак, сбор лагеря. 

 
10:06  270,71 Выезд.  
10:17-10:29  3,19  273,9 Вода, мороженое, выбросили 

мусор. 
 

10:35-10:40  4,98  275,69 Отдыхаем возле моста, 
любуемся видами 

 
10:48 8,1 278,81 Въехали в Воронеж 

 
11:00-11:10  10,56  281,27 Свернули направо с дороги, 

асфальт. Качаем колеса 
 

11:25-11:28  13,66  284,37 Заехали на дамбу у 
Воронежского водохранилища. 
Охранники сообщили, что 
останавливаться здесь нельзя, 
поехали дальше 

 

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


 

С
т

р
. 5

7
 

11:40-12:06  17,40  288,11 Зеленая остановка, осмотр 
велосипедов 

 
12:31-14:30  24,28  294,99 Остановились на обед 

 
15:14-15:23  35,26  305,97 Поворот налево. Зеленая 

остановка 

 
15:43 40,3 311,01 Перешли трассу «Дон» по пешеходному переходу 
15:59  45,54  316,25 Очень плохой асфальт (метров 200-300) 
16:04-16:35  46,42  317,13 Хороший асфальт. После случайного наезда, поврежден багажник у 

руководителя, никто не пострадал. Сорвало оба болта. Чиним 
багажник 

16:50-16:55  50,06  320,77 Зеленая остановка  
17:24-18:10  57,46  328,17 Магазин «МАГНИТ», плановая 

закупка. Здесь мы встретитлись 
с ребятами, которые к нам 
приехали из Москвы на 
выходные, Это Андрей Козлов и 
Саша Назаров. Они приехали на 
выходные и поехали с нами. 
Дальше перешли ж/д , поехали 
прямо, по треку мимо дачного 
поселка 

 

18:48 64,5 335,21 Въехали в лес, дорога 
асфальтовая 
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18:54  67,20 337,91 Вика рвет цепь, группа едет 
смотреть на озеро 

 

19:03-19:12  67,44  338,15 Ждем Вику, механика и 
помогавших чинить цепь у 
озера. Асфальт постепенно 
перешел в плиты, въехал в н.п. 
Маклок 

 
19:40 74,46 345,17 Приехали на запланированную 

ночевку на берегу реки. На 
полянке цветут яблони. 
Установка лагеря, ужин, сон. 
Дофига змей. 
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День 7 (8мая). Кордон Плотовский – Толши, Воронежский Госзаповедник, 

центральная усадьба 

пробег  набор высоты  чистое ходовое 

время  

средняя 

скорость  

погодные условия  

29,32 км  250 м 3:09 9,48 км/ч Погода комфортная, утром 

+11С, днем +20С, ясно 

Схема 
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Профиль высоты 

 
Трек http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gjhmfaawkfkhyxgq 
время км общкм  фото 
07:00    Подъем, завтрак, сбор лагеря. 

 
10:20  0 345,17 Выезд. Далее по маршруту 

грунтовая дорога 

 
10:39  2,28  347,45 Лесная дорога, песочная. 

Прокол у Кати 

 
10:55  3,70  348,87 Бетонка  

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gjhmfaawkfkhyxgq
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11:00  4,15  349,32 Асфальт 

 
11:12-11:31  7,04  352,21 Смотрим на замок, на змей в 

пруду 

 
11:53  13,7  358,87 Плохой асфальт  
12:01  15,88  361,05 Песок 
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12:27-12:40  18,53  363,7 Отдых. Выталкивали машинку 
из лужицы 

 
13:16  20,90  366,07 Лесная дорожка, пески 

 
13:20-13:30  21,36  366,53 Пытались вытолкнуть машину – 

не получилось. Отдыхали 

 
13:55-14:27  23,94  369,11 Въехали в поселок 

Краснолесный Асфальт, отдых, 
магазин 

 

14:43  29,32  374,49 Музей Природы. Воронежский 
природный заповедник. 
Бобровый музей. Обед. 
Экскурсия по музею и 
возвращение по асфальтовой 
дороге в н.п.Краснолесный на 
платформу Графскую. Сели на 
электричку до Воронежа и 
далее на поезд в Москву 

 

 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Группа прошла интересный, достаточно сложный маршрут. Однако, так как группа была 

большая и в ее составе были участники без опыта участия в спортивных походах, а также с 

составе группы было двое детей 15-ти и 16-ти лет, то периодически были задержки на 

маршруте. Обширная культурная программа, запланированная еще при подготовке, пройдена в 

полном объеме, и вполне оправдала ожидания участников. Вполне хорошая погода позволила 

пройти маршрут полностью, однако при наличии дождливой погоды грунтовые перегоны 

превращались в слабо проезжаемые препятствия. Время для похода было выбрано верное.  ыло 

достаточно тепло и очень красивая природа Подонья, цветущие луга, меловые пещеры и скалы 
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позволяла отдыхать от городской суеты. Наличие на всем протяжении маршрута источников и 

возможности купания, также позволит его прохождение в более теплое время года, например, 

летом. Осенью больше вероятность попасть на дождливое время, и тогда черноземы становятся 

тяжело проезжаемыми. Выбор продуктов в магазинах достаточно обширный, проблемы что-то 

не найти в магазине не было. Покупали свежие овощи и фрукты в магазинах-супермаркетах 

наиболее крупных городов. В монастырях продается неплохой квас, чай травяной, мед и 

пироги. Местное население достаточно спокойное и доброжелательное, проблем и конфликтов 

не возникало. Недалеко от монастырей без проблем устраивались на ночевки. Местные жители 

предлагали свою помощь и продукты собственного изготовления, молоко, сало, соленые 

огурцы. Возможности обеда в кафе практически не было. Около археологического музея в 

Костёнках вместо кафе стоит палатка с хотдогами и гамбургерами промышленного 

производства. Однако ассортимент маленький и на нашу группу не всем хватило перекусить. 

Проблем с водой и дровами практически не было, найти их можно было везде. Однако на месте 

последней ночевки на реке Усманьки (Кордон Плотовский), нас предупредили, что это место 

уже относится к территории Воронежского природного заповедника и, поэтому костры 

разводить нельзя. Экскурсии в археологический музей и природный музей Дивногорье были 

заказаны на группу еще в Москве. Все было проведено в срок, никаких накладок и расхождений 

с графиком не возникло. Последний участок маршрута был запланирован небольшим, чтобы 

успеть в Музей природы Воронежского государственного заповедника. Немного не ожидали 

встретить на участке  ор – Краснолесный достаточно хорошие пески, этот участок практически 

весь был пройден пешком, т.к. проезжаемых участков было сравнительно мало. Несмотря на 

это успели посмотреть музей, попасть в  обровый питомник и погулять по территории, затем 

вернулись на станцию Графская, сели на электричку до Воронежа и во время прибыли на 

вокзал. Оставалось 2,5 часа до отправления поезда. 

В целом маршрут можно рекомендовать для восстановления спортивной формы после зимнего 

периода, для учебно-тренировочных походов весной и летом. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

Состав медицинской аптечки 
Расчитано на группу 13 чел. Старше 14 лет. 

Общая 

№ Препарат Заболевание Применение Кол-во в 
аптечке 

1 Индовазин-гель или 
быструм гель 

мышечно-суставные 
заболевания, варикоз, 
отеки, синяки, ссадины 

Наносят 1-2 см геля легкими 
движениями 2-3 раза в сутки 

2 тюбика 

2 Ибупрофен 0,2 Обезболивающее, 
жаропонижающее 

1-2 таб. разово в зависимости от степени 
боли.  
Действие: натощак- через 45 мин, после 
еды через 1,5-2 часа 

2х10 табл. 

2a Анальгин Обезболивающее, 
жаропонижающее 

–//– 2х10 табл. 

3 Кетанов, кетанол Сильное обезболивающее 1 таб (не более 3-х в день) 3 уп х 10табл. 

4 Лоперамид – Акри Диарея без высокой 
температуры, остановка 
(тяжелый случай) 

по 1 капсуле после каждого акта не 
более 8 в сутки (Вторую давать только 
в исключительном случае!!) 

10 капсул 2 
коробки 

5 Сенаде Слабительное  1х10 табл. 

6 Мезим Фермент, помогает 
перевариванию пищи (при 
тяжести и пр.) 

1-2 табл. 1х20 табл. 
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№ Препарат Заболевание Применение Кол-во в 
аптечке 

7 Энтерофурил  При диарее с высокой 
температурой 

по 1 капсуле три раза в день 30 капсул 2 
коробки 

8 Фурацилин Воспаление гортани, 
ротовой полости 

Полоскание раствором 1 таб. на чашку 
воды 3 раза в день 

3х10 табл. 

9 Уголь активированный Отравления, спазмы 
кишечника 

10 таб. на 10 кг веса 5х10шт. 

10 Бинт стерильный Раны, открытые травмы Бинтовка после обработки раны 2 шт. 

11 Бинт нестерильный Ушибы   шт. 

12 Бинт эластичный Ушибы, растяжения  1 шт. 

13 Жгут Остановка кровотечения  1 шт. 

14 Салфетки стерильные Обработка ран  2 уп. 

15 
15а 

Хлоргексидин 
Перекись водрода 3% 

Обработка ран  2 флакона 
1 

16 Крем герудо-бальзам, 
спасатель, пантедерм или 
прочее заживляющее 

Небольшие раны, 
потертости 

Наложение повязки на ночь, смазывание 1 тюбик 

17 Пластыри разные Фиксирование повязки   1 набор  

18 Зеленка  Обработка ран, царапин, 
ссадин 

 1 флакон 

19 Йод Обработка вокруг ран  1 флакон 

20 Ватные палочки, диски Обработка ран  1+1 

21 Кларитин/зодак/ 
супрастин 

Антигистаминный преп-т 1 таб. утром  2х10таб 

22 Пантенол Спрей от ожогов  1 флакон 

23 Валидол  Сердечные таблетки Под язык, рассосать 1 уп. 

24 Корвалол Сердечные капли 
(успокаивающее, легкое 
снотворное) 

30-5о- кап.-на ¼ стакана воды) 1 флакон 

25a 
 б 

Нитроглицерин 
Аспирин 

Стенокардия, инфаркт 
миокарда (нестерпимая 
боль в сердце)  

Принимать сидя/ лежа 1 таб. (Побочно: 
сильная головная боль)  
Под язык и разжевать 1 таб. Аспирина 

1х10 табл. 
 
1 уп. 

26 Ножнички    1 шт. 

27 Термометр медицинский Измерение температуры  1 шт. 

28 Тонометр Измерение давления  1 шт. 

29 Гаразон Воспаление слизистой глаз 
или уха 

1-2 капли в слезной мешок или ушной 
канал. 5 дней 

1 шт. 

30 Тетрациклиновая мазь гнойное Воспаление   1 

31 Аспирин упса Жаропонижающее, 
обезболивающее 

 2 уп. 

32 Витамин С упса  При первых симптомах простуды (если 
нет проблем с желудком) 

20 табл. 

33 Глюкоза Упадок сил/ гипогликемия Таб. 1 гр. на прием, симптоматически 10 шт 

34 Псило-бальзам Ожоги растениями, укусы 
насекомых, солнечные 
ожоги 

Помазать место укуса 2 тюб. 

35 Капотен 25 мг. при повышении АД  При АД 150-160-дать под язык и  
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№ Препарат Заболевание Применение Кол-во в 
аптечке 

рассосать пол таблетки, если выше, то 
целую 

36 
 
 
 

Кордиамин 
 
 
 
 

при понижении АД 
 
 
 

можно накапать в водичку и дать выпить 
взрослому 30 кап, детям-10. 
Так же при пониженном давлении 
следует человека уложить и 
приподнять повыше ноги (кто-нибудь 
может подержать). 

 
 
 
 
1 уп 

37 Цитрамон при понижении АД, 
головной боли 

По 1 таб. 
 

1 уп. 
 

38 Нош-па Спазмолитик. Колики По 2-3 таб. При спазмах По 1 упаковке 

39 Гевискон, омепразол 
 

Изжога, боль в верхних 
отделах живота, вздутие 

По 1 таб., симптоматически  

40  Нитка  Незаменима для выдергивания клещей  

Личная аптека 

1 Индовазин-гель или 
быструм гель 

мышечно-суставные 
заболевания, варикоз, 
отеки, синяки, ссадины 

Наносят 1-2 см геля легкими движениями 
2-3 раза в сутки 

1 тюбика 

2 Линекс Восстановление 
микрофлоры кишечника 

2 капс. х 3 раза в день  1х12шт. 

3 Уголь активированный Отравления, спазмы 
кишечника 

10 таб. на 10 кг веса 2х10шт. 

4 Бинт стирильный Раны, открытые травмы Бинтовка просле обработки раны 1 шт. 

5 Бинт нестирильный Ушибы  1 шт. 

6 Бинт эластичный Ушибы, растяжения  1 шт. 

7 Салфетки стерильные Обработка ран Небольшого размера 1 уп. 

8 Сандра  Гомеопатический 
иммуномодулятор 

Для профилактики простудных 
заболеваний – 1 таб. Рассасывается 
подъязычно. Лечение, при температуре по 
1 таб. каждые 2 часа 

2уп. х 30шт. 

9 Витамин С  
 

Профилактика простудных 
заболеваний 

2 таб утром после еды 2х10 шт. 

10 Пластыри разные Фиксирование повязки   1 набор  

11 Антибиотики  По желанию  

12 Бальзам после укусов Ожоги растениями, укусы 
насекомых, солнечные 
ожоги 

По желанию  

13 Спрей от комаров  Обязательно (расчесы-инфекция)  

14 Спрей от клещей (на 
одежду) 

 Обязательно  

15 Крем от загара  желательно  
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Случаи оказания медицинской помощи в походе 
Укус пчелы – Псило-бальзам, кларитин 1 табл.  ольше случаев оказания медицинской помощи 

не было. Аптека возможно оказалась слишком расширенной, однако в некоторых населенный 

пунктах аптек не было, и случись чего, мы бы оказались в неприятной ситуации. 

 

СОСТАВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕМОНТНОГО НАБОРА 
1. Ножницы 
2. Шило 
3. Иглы швейные разных размеров 
4. Проволока мягкая разной толщины (медная, алюминиевая) 
5. Изолента 
6. Стропа капроновая 
7. Нитки капроновые 
8. Нитки хлопчатобумажные 
9. Лоскутки материи, капрона 
10. Булавки разные 
11. Застёжка “молния” запасная 
12. Резинка “колечком” 

ЗАТРАТЫ НА ПОХОД 
 

Статья расходов на 
группу, 

р 

на взрослого, 
р 

на ребенка, 
р 

Примечание 

Билеты на поезд Москва-
Россошь 

17845 1476 804,5   

Багажные билеты Москва-
Россошь 

1079 83 83   

Билеты на поезд Воронеж- 
Москва 

12396 998 709   

Багажные билеты Воронеж-
Москва 

1950 150 150   

Закупка лекарств для 
аптечки 

3450 265,38 265,38   

Закупка продуктов в Москве  2040 170  (на 12 чел.) Один 
взрослый участник 
питался не по 
раскладке 

Закупка газовых баллонов в 
Москве  

800 72,7  (на 12 чел.) Один 
взрослый участник 
питался не по 
раскладке 

Закупка продуктов на 
маршруте 

16665 1388,75 1388,75   
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Экскурсия в Белогорье 1800 138,46 138,46 Добровольное 
пожертвования, 
свечи 

Проживание в кемпинге в 
Дивногорье 

1300 1100 200   

Экскурсия в Дивногорье 2990 250 120   

Экскурсия в 
археологический музей 
«Костёнки» 

1700 138,46 88,46 Входные билеты: 
взрослые 100 руб., 
школьники 50 руб. + 
экскурсионное 
обслуживание 500 
руб. на группу 

Входные билеты в 
Воронежский биосферный 
заповедник с посещением 
бобрового городка 

3370 270 200   

Билеты на электропоезд 
Графская-Воронеж1 

1235 95 95   

Багажные билеты на 
велосипед Графская-
Воронеж1 

468 36 36   

ИТОГО 69088 6631,75 4278,55   
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ВЕС В КГ 

Палатка 4 1 4,46 

Палатка 4 1 2,9 

Палатка 3 1 2,7 

Палатка 2 1 3 

Палатка 1 1 1,6 

Тент 3х3 1 0,8 

Тент 3х4 1 0,9 

Горелка газовая 1 0,3 

Горелка газовая 1 0,3 

Экран для горелки 2 0,32 

Газ 230г (360) 6 1,38 

Трос для костра 1 0,1 

Таганок 1 0,32 

Кухня 1 0,3 

Кан 8л с крышкой 1 1,1 

Кан 7л с крышкой 1 1,2 

Пила небольшая ручная 1 0,7 

Пила-цепочка 1 0,3 

Топор большой 1 1,1 

Трос для велосипедов, замок. 10м 1 0,25 

Ремнабор 1 3 

Хознабор 1 0,1 

Записки хронометриста, диктофон 1 0,4 

Карты, компас, GPS 1 0,5 

Радиостанции, аккумуляторы 1 0,6 

Аптека 1 1,9 

Фотоаппарат, зарядка, зап. 

аккумулятор 

1 2,5 

Видеокамера 1 0,7 

ИТОГО  33,73 

 

РАСКЛАДКА ПО ПИТАНИЮ 

Пункты закупок продуктов на маршруте 
Так как поход проходил по густонаселенной туристической местности, проблем с магазинами 

не было. В каждом населенном пункте есть магазины, в них можно купить все необходимые 

продукты. Закупки делали по всему маршруту, начиная с первой большой в Россоши, затем по 

маршруту подкупали по необходимости. 

Список продуктов, закупленных из расчета на весь поход из Москвы 
Из Москвы везли чай, сухофрукты на перекусы и сушеные овощи (овощная смесь – сушеные 

морковь, петрушка, пастернак, лук-порей и сельдерей). Покупали свежий хлеб.  Разнообразие 

продуктов в местных магазинах большое, все продукты раскладки, как правило, есть в наличии, 

цены такие же как в Москве, продукты – хорошего качества. Вкусна местная сгущенка, есть в 

наличии несколько позиций по тушенке. Единственное, чего недоставало в походе – свежих 

овощей, которые бывали в магазинах редко, их недостаток восполняли сушеными 
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(сублимированными) овощами из Москвы и луком с чесноком. Неплохая местная молочная 

продукция короткого срока хранения. Один раз покупали свежее молоко у местных жителей. 

Несколько раз обедали в местных кафе – пища свежая и вкусная. В монастырях можно купить 

вкусные травяные чаи и монастырские сладости – самодельные пастила, коврижки. 

МЕНЮ ПОХОДА ПО ДНЯМ 
Н     ов       с. .   с      уппу,  . 

   ь 1 /    ь 6  842,5 10952,5 

З в     272,5 3542,5 

Рис 60 780 

Молоко сгущ. 30 390 

Изюм (виноград вял. с кост) 10 130 

Чай 5 65 

Сахар 30 390 

Масло слив 12,5 162,5 

Хлеб 100 1300 

Сыр 25 325 

Об д 235 3055 

Хлеб 100 1300 

Колбаса сырокопченая 50 650 

Пряники 50 650 

Чай 5 65 

Сахар 30 390 

Уж   335 4355 

Тушенка 60 780 

Сушеные овощи 5 65 

Гречка 70 910 

Вафли 50 650 

Чай 5 65 

Сахар 30 390 

Хлеб 100 1300 

Лук  15 195 

   ь 2 /   ь 7 872,5 11342,5 

З в     287,5 3737,5 

Крупа "4 злака" 70 910 

Молоко сухое 25 325 

Курага (абрикосы вял. без кост) 20 260 

Чай 5 65 

Сахар 30 390 

Масло слив 12,5 162,5 

Хлеб 100 1300 

Сыр 25 325 

Об д 250 3250 

Сало 50 650 
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Хлеб 100 1300 

Лук 15 195 

Шок.пряники 50 650 

Чай 5 65 

Сахар 30 390 

Уж   335 4355 

Тушенка 60 780 

Сушеные овощи 5 65 

Макароны 70 910 

Печенье сухое 50 650 

Чай 5 65 

Сахар 30 390 

Хлеб 100 1300 

Лук  15 195 

   ьЗ /    ь 8  812,5 10562,5 

З в     282,5 3672,5 

Пшено 60 780 

Молоко сгущ. 30 390 

Изюм (виноград вял. с кост) 20 260 

Чай 5 65 

Сахар 30 390 

Масло слив 12,5 162,5 

Хлеб 100 1300 

Сыр 25 325 

Об д 250 3250 

Рыбные консервы 50 650 

Хлеб 100 1300 

Чеснок 15 195 

Пряники 50 650 

Чай 5 65 

Сахар 30 390 

Уж   280 3640 

Тушенка 20 260 

Сушеные овощи 5 65 

Рис 70 910 

Халва подсолнечная 50 650 

Чай 5 65 

Сахар 30 390 

Хлеб 100 1300 

   ь 4  827,5 10757,5 

З в     267,5 3477,5 

Пшеничная крупа 70 910 

Сгущ.молоко 25 325 

Чай 5 65 

Сахар 30 390 

Масло сливочное 12,5 162,5 
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Хлеб 100 1300 

сыр 25 325 

Об д 235 3055 

Колбаса сырокопченая 50 650 

Хлеб 100 1300 

Пряники 50 650 

Чай 5 65 

Сахар 30 390 

Уж   325 4225 

Картофельное пюре 70 910 

Сух.молоко 25 325 

Вафли 25 325 

Тушенка 20 260 

Пряники 50 650 

Чай 5 65 

Сахар 30 390 

Хлеб 100 1300 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ 

М           з пч с   

 Общ   Л ч    Ко          

Ко  с  

Дратва, иголка, тряпка 1 набор - Целиком покрышку не берем, т.к. у всех 

разный диаметр. Если порвем, то будем 

штопать или побираться и по помойкам 

лазить. 

Камера  1-2шт. Каждый берет одну или две камеры своего 

размера, ориентируемся на свои тайные 

страхи))) 

Эксцентрик передний с осью 1  Берем, он легкий и иногда ломается 

Спицы  10 Каждый берет 5-10 шт на свой диаметр 

колеса.,Обратите внимание: бывают 

велосипеды, где спицы в передних и задних 

колесах сильно разной длины. 

Покрышка 26” 1   

накладка для ремонта обода,  

пластина с отверстиями под 4-5 

спиц, но такая накладка должна 

быть с отверстиями на все 

диаметры колес. 

 

1   
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 Общ   Л ч    Ко          

То  оз    с с     

Колодки тормозные с держателем 

комплект Вибрейк 

1  Иногда ломается корпус держателя колодки, 

весят мало. 

Накладки на колодки Вибрейк 2  Мало весят, берем. Желательно, чтобы ВСЕ 

участники проверили и поменяли перед 

походом колодки 

Винт регулировочный разрезной 

для троса с дыркой вдоль. 

1  На случай повреждения резьбы 

Винт с дыркой поперек 1  На случай повреждения резьбы 

Ру  в   с с     

Болт рулевого хомута. М8х35 с 

гайкой 

1  Можно сорвать резьбу 

Т  с  сс   

Переключатель задний в сборе 1  Иногда ломают по неосторожности. 

Ухо переключателя  1 Каждый берет себе сам, т.к. они на каждую 

модель велосипеда имеют уникальную 

конструкцию. 

Трос заднего переключателя 1  Иногда рвется 

Обв с 

хомут металический 27,2-35,5 мм 

на трубу седла 

1  Если не трогать, то не сломается 

 Общ   Л ч    Ко          

Р сход              

винты М5х20 10  Мелкий крепеж на замену потерянного от 

тряски 

винты М5х15 10  Мелкий крепеж на замену потерянного от 

тряски 

Гайки М5 самоконтр. 25  Мелкий крепеж на замену потерянного от 

тряски 

Масло густое 50г  Возможно и не пригодится. 

Масло жидкое 100г  Для любителей смазывать цепь. 

Изолента синяя, силовой скотч. 1 моток  Для присопливливания 

Перчатки нитивые 2 

комплек

та 

 Для красоты 

Ремкомплет камер (заплатки клей 1  Это когда камеры закончатся, будем клеить! 
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на 100 ремонтов.) 

 Общ   Л ч    Ко          

И с  у      

Ключ рожковый 15 1 1 на 4 

велосипе

да 

Для откручивания педалей и колес. 

Ключ семейный 1 1 на 6 

велосипе

да 

Для регулировки втулок колес и каретки 

комплект 6 ганников 1  Для всех винтиков 

Универсальный вело инструмент 1  Для всех винтиков 

Отвертка "крест" №3 1  Регулировка переключателей 

Съемники покрышек. лопатки 1  Чтобы камеру не порвать 

Ключ рожковый 6 1  Для маленьких гаек 

Насос престо 1 два на 

всех 

Будем надувать мои колеса, у меня насос 

универсальный 

Насос авто 2 три на 

всех 

Будем надувать все остальные колеса 

Насос вело 1  Для надувания колес особых ценителей. 

Выжимка цепи 1  Для сложного ремонта 

Съемник шатунов 1  Маловероятно, что потребуется 

Ключ спицевой 1  Будем восьмерки править. 

Напильник 3-х-граный Зубатый 1  Для стачивания концов спиц после 

подтягивания 

Надфиль круглый 1  Для расковыривания отверстий. 

Ключ 26 раскладной для с"емника 

трещотки 

1  Съемник трещетки 

Съемник трещотки и ключ с 

куском цепи 

1 1 каждый 

под свою 

трещетку 

Для замены спиц заднего колеса с права 

необходимо снять трещетку. Для этого 

применяется специальный съемник. 

Трещетка свинчивается со втулки. Возможно 

использовать другой метод- снимать звезды 

с кассеты. Это требует ключа с куском цепи и 

ключа для гайки пакета звезд. 

Пробойник, керн или шило 1  Для ковыряния дырок 

Ключ разводной (попугай) 1  Держать, крутить, ломать. 

Пасатижи маленькие 1  Занозы вытаскивать. 
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Трубочка диаметром 7-10мм 

длинной 10-15см с 

расплющенным концом и 

дырочкой 6мм в нем. 

1  Для ремонта стоек багажника 

металлические хомуты и 

пластины с отверстиями d5 

  Для ремонта багажников. 

Перечень транспортных средств  
Т.к. группа была большая и участники похода имели различный опыт и подготовку, то и техника была 

весьма разнообразной.  

№ ФИО Модель велосипеда 

1 Старостина Светлана Владимировна Haro Escape Sport (2007), оборудование 

Shimano Deore, алюм. багажник 

2 Лещенко Оксана Васильевна Kona FIRE MOUNTAIN (2011), оборудование 
Shimano Deore, багажник титан 

3 Смыслов Андрей Михайлович Cube Pro SL Cross 2014г, 28”,  
алюм. багажник 

4 Петрова Виктория Геннадьевна Merida juliet 40d, оборудование Shimano deore, 
алюм. багажник 

5 Дунаева Екатерина Валерьевна TREK Navigator 2.0 (2012), 

алюм. багажник 

6 Кротов Дмитрий Александрович Haro, алюм. багажник 

7 Козлов Иван Андреевич LANGTU KLT 800A, 
алюм. багажник 

8 Сафронова Анна Петровна Merida matts tfc 300d, обода-AlexRims DP17.rock 
shox вилка. Schwalbe nobby nic покрышки, 
титановый багажник 

9 Ромашкин Сергей Владимирович Scott aspect 940, 29 дюймов, 

алюм. багажник 

10 Журчатов Кирилл Андреевич Forward 1100, алюм. багажник 

11 Назарова Любовь Анатольевна К-2, модель pro80, алюм. багажник 

12 Назарова Ольга Юрьевна Giant, модель roam xr1, алюм. багажник 

13 Лобанова Татьяна Сергеевна Самосбор на раме Gary Fisher piranha 2008 

  

Исходя из отсутствия общего стандарта на велосипеды и навесное оборудование, ремнабор подбирался 

с таким расчетом, чтобы исключить сход с маршрута участника по причине поломки. 

Также, механик провел предварительную работу по обучению профосмотру велосипеда перед походом 

с участниками похода. Ответственность за некоторые запасные части была возложена на участников. 
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Профилактика и ремонт 

Еж д  в    в бо оч     о   о ь со с о о     х      сос о     
уз ов: 

a. Тормозная система 

b. Рулевая колонка 

c. Состояние каретки и шатунов. 

d. Состояние крепления багажника. 

e. Смазка цепи и роликов переключателя. 

 

Ос ов       сп  в ос       бо         ш у  : 

1. регулировка дисковых тормозов после сборки велосипедов. 

2. проколы камер в колесах. (5-6 раз) 

3. Промывка и смазка тросиков переключателей и тормозов, замена тросиков и рубашек по 

износу. Регулировка переключателей и тормозов. (4 раза) 

4. Замена тормозных колодок по износу. (2 раза) 

5. Заклепывание цепи. Разрыв цепи в результате ее сброса и перекоса на передней звездочке, как 

результат неудачного переключения в гору. (2 раза)  

6. Замена срезанных винтов М5 в стойках багажника.(1 раз). 

 

 

  



 

С
т

р
. 7

6
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Расчет категории сложности протяженных препятствий 

П спо   п о  жё  о о п  п  с в   1 

Общие сведения 

Наименование: Voroneg_PP1_1KC 
Район: ПОДГОРЕНСКИЙ район Воронежской обл.  

Границы: Алейниково – Саприно 

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

Карта 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wncglnijtlsznsyh
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Высотный профиль: 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 16465 м 
Минимальная высота: 104 м  

Максимальная высота: 235 м  

Набор высоты: 184 м 

Сброс высоты: 98 м 

 

Расчёт КТ 

1.1 Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 
16465 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.2 

Кпк = 1.20 

 

1.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
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Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

1.3 Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 184 м 

Кнв = 1.09 

 

1.4 Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 16465 м 

Кпр =  1.16 

 

1.5 Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъёмов: 2.06% 

Средний уклон спусков: 1.59% 

Ккр = 1.04 

 

1.6 Сезонно-географический показатель (К*Г) 

Температура: 13° C 

К = 1.0 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.0 

 

1.7 Категория трудности 

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

КТ = 1.20 * 1.00 *  1.09 *  1.16 * 1.04 * 1.0  * 1.0  =  1.58 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

Фото 
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П спо   п о  жё  о о п  п  с в   2 

Общие сведения 

Наименование: Voroneg_PP2_1KC 
Район: Лискинский р-н, Воронежской обл. 

Границы: Девица – Селявное 

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

Карта 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jxddlxfytzkntiir
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Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 18323 м 
Минимальная высота: 80 м  

Максимальная высота: 155 м  

Набор высоты: 206 м 

Сброс высоты: 218 м 

 

Расчёт КТ 

1.1 Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 
13000 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.2 
1050 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.5 
4273 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.2 

Кпк = 1.27 

 

1.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

1.3 Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 206 м 

Кнв = 1.10 

 

1.4 Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 18323 м 

Кпр =  1.18 

 

1.5 Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъёмов: 2.77% 

Средний уклон спусков: 2.84% 
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Ккр = 1.07 

 

1.6 Сезонно-географический показатель (К*Г) 

Температура: 12° C 

К =  1.03 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.0 

 

1.7 Категория трудности 

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

КТ = 1.27 * 1.00 *  1.10 *  1.18 * 1.07 *  1.03  * 1.0  =  1.82 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
 

Фото 
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П спо   п о  жё  о о п  п  с в   3 

Общие сведения 

Наименование: Voroneg_PP3_1KC 
Район: Воронежской обл. 

Границы: Костёнки – Сомово 

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

Карта 

 
 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uqqtrgkaptyzfaae
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Высотный профиль: 

 
 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 76536 м 
Минимальная высота: 82 м  

Максимальная высота: 213 м  

Набор высоты: 493 м 

Сброс высоты: 479 м 

 

Расчёт КТ 

1.1 Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 
76536 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.8 

Кпк = 0.80 

 

1.2 Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

1.3 Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 493 м 

Кнв = 1.25 

 

1.4 Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 76536 м 

Кпр =  1.77 

 

1.5 Коэффициент крутизны (Ккр) 

Средний уклон подъёмов: 1.37% 

Средний уклон спусков: 1.45% 

Ккр = 1.00 
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1.6 Сезонно-географический показатель (К*Г) 

Температура: 12° C 

К = 1.0 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.0 

 

1.7 Категория трудности 

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

КТ = 0.80 * 1.00 *  1.25 *  1.77 * 1.00 * 1.0  * 1.0  =  1.77 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

Фото 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бальная оценка сложности велосипедного маршрута 

 
Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

Пески 

Местоположение Характеристика Протяженность, км Эквивалент, км 

 ор – Краснолесный Сплошные участки 

ровных песков 

6,5 9,75 

 ЛП = 9,75 

Интенсивность 

 I = (Lф + ЛП) *1,2* Тн / (Тф * Lн) = (375*1,1+ 9,75) * 1,1* 6 / (7* 300) = 1,2 

 

Автономность 

 A = 0,736 

 

Сумма баллов за препятствия 

Протяжённые препятствия к.т. КТ 

Алейниково – Саприно 

 
1 1,58 

Девица – Селявное 1 1,82 

Костёнки – Сомово 1 1,77 

  

 

 S = 1,58+1,82+1,77= 5,17 баллов 

 

Категория сложности 

 

 КС=S*I*А=5,17*1,2*0,736 = 4,57 балла 

 

Маршрут соответствует 1 категории сложности. 
 


