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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
Группа велотуристов Московского клуба велотуристов в составе 8 

человек совершила с 16 по 21 июля 2016 г. велосипедный поход 1 категории 
сложности по Ярославской области:  
 
Балакирево - Ефимьево - Переславль-Залесский - Ивановское - Говырино - 
Лыченцы - Новоселка - Богородское - Дуброво - Дмитриановское - Шурскол 
- Ростов - Борисоглебский - Вощажниково - Юркино - Высоково - Колошино 
- Большое Село - Кузьминское - Лом - Лаврово - Тутаев - Пшеничище - 
Летешовка - Толгоболь - Ярославль 

 
Протяженность активной части –  407, 59 км 
Из них: 
По дорогам высокого качества (Кпк от 0,8 до 1,10) - 288,29 км 
По дорогам хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) - 91,5 км 
По дорогам среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) - 27,59 км 
По дорогам низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,20) - 0 км 
По дорогам сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,4) - 0,21 км 

 

Общая продолжительность похода – 6 дней 

Количество ходовых дней   – 6 дней 
 

 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 
Границы препятствия Категория 

трудности 
Характеристика препятствия 

Богородское - Ростов 1 асфальт 

Борисоглебский - 
Колошино 

1 асфальт 

Большое Село - Тутаев 1 асфальт 
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УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 
Фамилия И. О. Год рожд. 

Туристский   
опыт

Обязанности 
в группе 

Участие в 
подготовке отчета

Бабарыкин Ярослав Дмитриевич 1987 2У руководитель, 
штурман 

Расчет категории 
сложности 

Михневич Сергей Павлович 1986 2Р, 4 (с эл 5) У хронометрист Хронометраж 

Павлов Кирилл Александрович 1979 ПВД завснар Отчет завснара 
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Иголкина Ольга Викторовна 1988 2У казначей Отчет казначея 

Кулятин Андрей Викторович 1988 2У фотограф, 
культорг 

Отчет культорга 

Чирская  Наталья Павловна 1988 2У завхоз Отчет завхоза 
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Пенна Владимир Александрович 1979 2У механик Отчет механика 

Шарупич Оксана Александровна 1989 2У медик Отчет медика 

 



6 
 

ЦЕЛИ ПОХОДА 
Основными целями похода являлись:  

1. Краеведческая 

Основной целью похода являлось изучение культурно-исторических мест 
Ярославской области, посещение четырех городов Золотого кольца, осмотр 
красивейших озер области и купание в Волге. 

2. Развлекательная 

Посещение 15-го юбилейного фестиваля воздухоплавания в качестве 
зрителей. 

3. Спортивная 

Спортивными целями похода были: 

- прохождение велосипедного маршрута 1КС, опыта преодоления которого у 
большинства участников ранее не было; 

- завершение формирования команды, начатое в школе базового уровня, для 
дальнейшей походной деятельности; 

- получение первого опыта в качестве руководителя похода. 

4. Исследовательская 

Одной из важных целей похода являлась разведка пути до Переславля-
Залесского, минуя трассу М8. 

 

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
Поход проходил в основном по центральной части России в достаточно 
населенной местности с хорошо развитой дорожной сетью и сетью 
общественного транспорта. Первая половина маршрута проходила 
неподалеку от железной дороги. На протяжении всего маршрута группа 
отдалялась от ближайших населенных пунктов не более чем на 10 км, что 
позволяло в случае экстремальной ситуации послать часть группы за 
помощью в ближайший населенный пункт. 
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СХЕМА ЗАЯВЛЕННОГО МАРШРУТА 
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Фактический маршрут обозначен красным цветом. Синим цветом обозначен 
плановый вариант маршрута. 

Профиль высоты 

 
 
 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ 
 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передвижения 

16.07 1 Балакирево - Переславль-Залесский 62 вело 

17.07 2 Переславль-Залесский - Дуброво 76 вело 

18.07 3 Дуброво - Ростов - Борисоглебский - р. Пура 61 вело 

19.07 4 Р. Пура - Вощажниково - Кузьминское - р. Черемуха 75 вело 

20.07 5 Р. Черемуха - Лом - Тутаев - Пшеничище 62 вело 

21.07 6 Пшеничище - Ярославль 45 вело 

Итого активными способами передвижения: 381  км 
  

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передвижения 

16.07 1 Балакирево - Переславль-Залесский 70,94 вело 

17.07 2 Переславль-Залесский - Дуброво 86,74 вело



9 
 

18.07 3 Дуброво - Ростов - Борисоглебский - р. Пура 66,28 вело

19.07 4 Р. Пура - Вощажниково - Кузьминское - р. Черемуха 80,46 вело

20.07 5 Р. Черемуха - Лом - Тутаев - Реброво 57,52 вело

21.07 6 Реброво - Пшеничище - Ярославль 45,65 вело

 
Итого активными способами передвижения: 407,59 км 
 
Итого за все дни пройдено:  407,59 км 
Их них: 
По дорогам высокого качества (Кпк от 0,8 до 1,10) - 288,29 км 
По дорогам хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) - 91,5 км 
По дорогам среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) - 27,59 км 
По дорогам низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,20) - 0 км 
По дорогам сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,4) - 0,21 км 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В МАРШРУТЕ 
 

В процессе прохождения маршрута были следующие случаи 
отклонения от запланированного способа его прохождения: 

 
1). Во второй день после села Ивановского планировалось доехать до М8 
через лесную дорогу на просеке, но дорога очень сильно заросла, пришлось 
объезжать южнее через Бутаково и Конюцкое. 
2). В пятый день группа должна была после села Лом сворачивать около 
деревни Киселево и ехать в Столбищи, но на месте выяснилось, что дорога 
давно заросла. Проверив вариант объезда, который был предложен местным 
жителем, группа убедилась, что он так же зарос, и приняла решение 
продолжать движение по асфальту до трассы Рыбинск - Ярославль, а затем 
по ней добираться до Тутаева. 
3). В шестой день планировалось ехать больше по берегу Волги, но из-за 
погодных условий было принято решение объезжать некоторые участки по 
асфальту.  
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ОБЗОР РАЙОНА ПОХОДА 
Ярославская область имеет границы с Владимирской, Вологодской, 
Ивановской, Костромской, Московской, Тверской областями. 
Протяженность области с севера на юг – 270 км, с запада на восток – 220 км. 
Расстояние от Ярославля до Москвы составляет 282 км. По территории 
области протекает одна из крупнейших рек России - Волга. 
Ярославская область расположена на севере европейской части России, в 
центре Восточно-Европейской равнины. Климат умеренно-
континентальный, со снежными зимами и коротким жарким летом. Средняя 
температура января −7С, средняя температура июля +18С. Общее 
количество атмосферных осадков составляет 500-600 мм в год.  
Жизнь многих известных россиян неразрывно связана с Ярославской 
землей. В Переславле-Залесском родился святой благоверный князь 
Александр Невский. Село Варницы, что под Ростовом, - родина 
преподобного Сергия Радонежского. На Плещеевом озере молодой Петр I 
заложил основы российского флота. В этих краях родились выдающийся 
певец Л.В. Собинов, скульптор А.М. Опекушин, поэт и краевед Л.Н. 
Трефолев, маршалы Ф.И. Толбухин и В.К. Блюхер, первая в мире женщина-
космонавт В.В. Терешкова. В Ярославле началась история первого русского 
театра, связанная с именем Ф.Г.Волкова. Долгие годы здесь жил Н.А. 
Некрасов. На ярославской земле любили часто бывать И.С. Аксаков, А.Н. 
Островский, М.Е. Салтыков-Щедрин, В.А. Гиляровский, Ф.И. Шаляпин, 
К.А. Коровин, М.М. Пришвин.  
В области расположены древнерусские города, в которых великие князья 
Ярослав Мудрый и Александр Невский строили русское государство, здесь, 
благодаря великолепным памятникам русского зодчества, сохранилась 
атмосфера Смутного времени 400-летней давности, когда терпеливый 
"ярославский народец", стойко перенося все невзгоды и лишения, 
формировал на своей земле народное ополчение, а Ярославль стал 
фактической столицей Руси.  
На Ярославской земле набирает силу великая русская река Волга и 
раскинулось бескрайнее рукотворное море - Рыбинское водохранилище, 
огромные водные запасы сосредоточены в Угличском водохранилище, 
озерах Неро и Плещеево. Волга - колыбель городов русских - практически 
"парадная улица" целого ряда городов региона, ориентированных на прием 
туристов. Прекрасная природа средней полосы России, разнообразие 
ландшафтов - все это тоже о Ярославской области.  
Ярославская область богата своей тысячелетней историей, здесь находится 
более пяти тысяч объектов культурного наследия, около трехсот 
уникальных музеев, великолепные природные артефакты.  
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Организацией туристской деятельности в Ярославской крае занимаются 
давно и всерьез. Еще в 1914 году в Ярославле стало выходить первое в 
России туристическое издание - журнал "Русский экскурсант". В Ярославле, 
одном из первых губернских городов дореволюционной России, стали 
организованно принимать экскурсионные группы.  
Сегодня ярославские туроператоры предлагают почти 200 маршрутов и 
программ по региону. Среди них - широко известные международные 
маршруты, такие как "Золотое кольцо России", и специализированные туры, 
например, так называемый "красный туризм" для гостей из Китая. В регионе 
проводится множество фестивалей и праздников: празднование 
"Ярославской масленицы - Главной масленицы страны" в Ярославле, 
Фестиваль воздухоплавания в Переславле-Залесском, Международный 
фотопарад и Велофестиваль в Угличе, фестиваль "Живая старина" в Ростове 
и другие.  
Не вдаваясь подробно в описание геологии, природы, истории, климата и 
прочих особенностей данного региона, напомним еще раз об опасностях, 
которые здесь встречаются. 

 
Борщевик Сосновского. Растение обладает способностью вызывать 
сильные и долго не заживающие ожоги. Прозрачный водянистый сок 
борщевика содержит светочувствительные вещества из группы 
фуранокумаринов. Под действием ультрафиолетового излучения они 
переходят в активную форму, способную вызывать повреждения кожи. 
После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может 
появиться сильный ожог 1 степени. Особая опасность заключается в том, 
что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких 
неприятных ощущений. При попадании сока на кожу её нужно промыть 
водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем в 
течение 2 суток. Сок борщевика при попадании в глаза может привести к 
слепоте. Если соком борщевика поражено 80% или более поверхности тела 
человека, то это может привести к смерти. 

 
Клещ. Ярославская область входит в число эндемичных регионов, где 
энцефалитные клещи встречаются чаще. Клещи являются переносчиками 
целого ряда опасных инфекций, поражающих жизненно-важные системы 
организма человека:  

1. Вирус клещевого энцефалита (далее – КЭ) поражает центральную 
нервную систему и передается человеку в первые минуты 
присасывания зараженного вирусом клеща  

2.  Вирус клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) преимущественно 
поражает опорно-двигательный аппарат, кожу, нервную систему и 
сердце. 
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3. Гранулоцитарный анаплазмоз человека характеризуется лихорадкой и 
появлением во внутренних органах очагов воспаления. 

4. Вирус моноцитарного эрлихиоза человека поражает лейкоциты 
(клетки крови) и вызывает острые гриппоподобные лихорадочные 
заболевания. 

Несмотря на то, что зараженность клещей вирусом КЭ в Ярославской 
области составляет от 2% до 3%, а боррелиями – более 30%, наибольшую 
опасность по возможным осложнениям представляет именно КЭ. 
 
Гадюка. Обыкновенную гадюку можно назвать обычными и 
распространенными змеями Ярославской области. Общий тон окраски 
гадюки – ядовитой змеи – варьирует от светло-серого до черного. Вдоль 
спины тянется почти черная зигзагообразная полоса;  между головой и 
туловищем имеется резкий перехват, а на голове хорошо различим рисунок 
в виде латинской буквы «икс».  Обыкновенные гадюки наиболее часто 
встречаются в болотистых лесах по окраинам болот, на лесных полянах и 
опушках с хорошим травостоем, на вырубках, по берегам рек и озер. В 
жаркие солнечные дни гадюки выползают погреться на солнышке. В это 
время их часто можно увидеть на старом пне или даже на утоптанной лесной 
тропинке. Часто встречаются на приусадебных участках, рекреационных 
территориях. В Ярославской области постоянно обитает более 500 тыс. 
гадюк обыкновенных. Популяция гадюк довольно устойчива, имеет 
тенденцию к увеличению численности. 
 
Слепни и комары. Наибольшее количество слепней встречается на 
заболоченных участках, в местах выпаса скота, поэтому в Ярославской 
области они широко распространены. Укусы слепней сами по себе довольно 
болезненны. В место укола выделяется слюна с антикоагулянтами и 
токсинами. Антикоагулянты препятствуют свёртыванию крови, вызывают 
длительное кровотечение из ранок, которые долго не заживают. Это 
привлекает других кровососущих насекомых. Токсические вещества, 
находящиеся в слюне, приводят к покраснению и болезненному отёку кожи. 
Индивидуальная аллергическая реакция на укус слепня может быть 
достаточно сильной, вплоть до общего недомогания в течение нескольких 
суток. Комары также сильно распространены в Ярославской области, их 
укусы могут вызывать зуд и аллергическую реакцию. 
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
Переславль-Залесский 
Город основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким как Переяславль. 
Название получил в честь более древнего города — Переяслава-Русского 
(сегодняшний Переяслав-Хмельницкий на территории Украины). В свою 
очередь, последний был основан и назван так князем Владимиром 
Святославичем. Основанный Юрием Долгоруким город находился за лесами 
в Залесье — области полей и земледелия; поэтому к названию города стали 
добавлять дополнительное определение: Переяславль-Залесский. С XV века 
произношение изменилось на Переславль-Залесский. Около 1220 года в 
Переяславле родился князь Александр Невский. В 1276—1294 годах (с 
перерывом) княживший в Переяславле Дмитрий Александрович 
Переяславский, сын Александра Невского, был великим князем 
Владимирским, хотя его резиденция по-прежнему находилась в 
Переяславле. Таким образом, в это время Переяславль-Залесский был 
фактической столицей северо-восточной Руси. В 1302, после смерти князя 
Ивана Дмитриевича, город по его завещанию отошёл к Московскому 
княжеству. Переяславль составлял вотчину князей московских и обязан был 
доставлять ко двору рыбу, что отразилось на гербе города. Эта рыба — 
переславская ряпушка — деликатесный подвид с особым вкусом, 
обитающий только в Плещеевом озере, в настоящее время занесена в 
Красные книги России и Ярославской области. 
«Пречистая на Горице» была основана на горе в южной части Переславля в 
первой четверти ХIV столетия. Первоначально сооружения ее были 
деревянными, и от них с тех давних пор ничего не осталось. Однако дошло 
предание о том, что однажды после татаро-монгольского нашествия этот 
монастырь восстановила Евдокия, супруга великого князя Дмитрия 
Донского, чудом спасшаяся благодаря Горицкой обители от преследований 
хана Тохтамыша. Большая часть построек, уцелевших на территории 
монастыря, относится к ХVIII столетию, ко времени, когда эта богатая 
обитель была центром обширной епархии. Особой гордостью Переславля 
является находящийся здесь просторный Успенский собор, украшенный 
внутри пышной лепниной, живописными панно и искусным резным 
иконостасом барочного стиля, сохранившимся почти в первозданном виде. 
По упразднению Переславской епархии монастырь оказался закрытым и 
около ста лет простоял в запустении. С 1919 года в бывшей Горицкой 
обители располагается историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник 
В Переславле ежегодно проводится крупнейший российский фестиваль 
воздухоплавания. Множество воздушных шаров взвивается в воздух. 
Проходит шоу в парке отдыха «Веслево», Переславский район, д. Веслево (4 
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км от г. Переславля-Залесского, поворот в городе на музей-усадьбу «Ботик 
Петра I». Именно из-за ландшафта воздухоплаватели выбрали это место. 
Переславль-Залесский - один из красивейших городов России. 
 
Спасо-Преображенский собор 
Этот самый древний переславский храм украшает исторический центр 
города – Красную площадь. Он выполнен в византийском стиле из белого 
известняка и располагается в комплексе с насыпным валом ХII столетия. 
Спасо-Преображенский собор Переславля был заложен в 1152 году 
основателем города Юрием Долгоруким. Он является одной из главных 
достопримечательностей не только Переславля, но и всей северо-восточной 
части России. 
 
Ростов Великий 
«Визитная карточка» Ростова туристического — Кремль с его пятью 
храмами, Успенским собором и комплексом жилых построек, обнесённый 
мощными крепостными стенами. По своему первоначальному назначению 
Кремль представлял собой резиденцию архиереев Ростовско-Ярославской 
епархии. Его можно разделить на три самостоятельные части. Центральная 
— это собственно архиерейский двор. В северной части расположена 
бывшая соборная площадь с Успенским собором, а в южной — 
митрополичий сад. Кремль также прославился тем, что именно здесь 
снимали эпизоды фильма Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». 
 
Успенский собор 
Построенный в начале XVI века Успенский собор − поистине великолепное 
здание, достойное быть центральным собором Ростова, одного из главных 
городов средневековой Руси. Его архитектура находится под явным 
влиянием Успенского собора Московского Кремля − вероятно, зодчие, 
строившие собор, бывали в Москве и внимательно  изучали столичный 
храм. Мощные стены ростовского Успенского собора разделены лопатками 
на три прясла с запада и четыре − с севера и юга. Все прясла завершаются 
килевидными закомарами. Очень хороши апсиды храма − они украшены 
колонками, придающими им устремленность вверх. По горизонтали собор 
опоясан красивым узорчатым аркатурно-колончатым поясом между нижним 
и верхним рядами окон. Венчают собор пять мощных глав на световых 
барабанах. Первоначально главы были несколько иными (возможно, 
шлемовидными), а в XVIII веке их заменили на нешние луковичные, крытые 
лемехом. Во время Смуты собор, как и весь город, был захвачен и 
разграблен татарами и  казаками, находившимися в войске Лжедмитрия, а 
митрополит Филарет (Романов) взят в плен и в рубище отправлен в стан 
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Тушинского вора. Еще до возведения на престол Михаила Романова собор 
отремонтировали,  так что в 1613 году он уже принимал проезжавшего 
из Ярославля в Москву молодого царя.  
Существующий собор — уже пятый по счету на этом месте; до него в центре 
древнего города сменилось еще четыре храма. Первым был кафедральный 
собор Успения Божией Матери «от древес дубовых», деревянный, 
заложенный еще в 991 году при князе Владимире, один из первых соборов 
на Руси. 
 
Звонница 
Знаменитая Ростовская звонница была построена при соборе в 1682—1687 
годах в два этапа. Конечно, до нее была более древняя восьмигранная 
колокольня, фундамент которой обнаружили археологи к югу от собора. 
«Колокольницы» при Успенском соборе неоднократно упоминались в 
ростовских летописях. Немного позже для самого большого колокола был 
пристроен дополнительный столп, и в нем разместили колокол весом 33 
тонны, названный Сысоем в честь отца митрополита Ионы Сысоевича, 
заказчика колоколов. И сейчас в репертуаре Ростовских звонов есть особый 
«Звон с Сысоем». 
 
Озеро Неро 
По легенде название озера Неро получилось так: один чудак-человек искал в 
этих краях Ростов. Долго он плутал и совсем выбился из сил, как вдруг 
увидел город. Но человек засомневался и хотел было сказать: «Это не 
Ростов», как его тут же сразила стрела. В общем, он успел произнести 
только: «Это не Ро...». 
Этому озеру примерно 500 тысяч лет. За долгие годы Неро превратилось в 
известный туристический объект: сюда приезжают для рыбалки, отдыха и 
водных прогулок. Места вокруг — красивейшие. Как-никак — древняя Русь 
и все, что с этим полагается. 
 
Тутаев 
Небольшой приволжский городок, привлекающий внимание туристов 
необычными музеями и интересными праздничными программами. 
Ежегодно здесь проводится праздник «Романовская овца — золотое руно 
России»: шубы из романовской овчины издавна считались одними из 
лучших на Руси. 
Тутаев — «жемчужина на Волге» — привлекает хорошо сохранившейся 
храмовой архитектурой. Местные жители утверждают, что город построен 
на семи холмах, семи оврагах и семи ключах. Исторически на правом берегу 
Волги располагалась Борисоглебская, а на левом — Романовская слобода 
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(ныне стороны). Моста через реку в черте города нет, поэтому районы 
достаточно изолированы друг от друга. Административный центр находится 
на правом берегу. 
Борисоглебский 
Поселение возникло при Борисоглебском монастыре, основанном 
пришедшим из Новгородской земли иноком Феодором и присоединившимся 
к нему позднее Павлом по благословению Сергия Радонежского в 1363 году. 
За населенным пунктом утвердилось название подмонастырских 
Борисоглебских слобод. Монастырь существовал до упразднения в 1924 
году. В советский период в зданиях монастыря были размещены различные 
учреждения районного центра — почта, отделение Госбанка, склады 
организаций по заготовке льна и зерна, а также музей. Здания монастыря как 
составляющие значительного памятника истории и культуры находятся под 
охраной государства. С 1994 года Борисоглебский монастырь — вновь в 
списке действующих. 
В 1764 году в ходе секуляризации слободы из владения монастыря были 
переданы Екатериной II своему фавориту графу Г. Г. Орлову. С 1843 года 
Борисоглебские слободы — владение графов Паниных. По решению 
сельского общества Борисоглебских слобод в конце XIX века в селе был 
учреждён общий праздник 13 января — в день памяти Иринарха Затворника, 
отмечался он Божественной литургией, молебном святому, день был 
нерабочим. В XIX веке Борисоглебские слободы — крупное торговое село 
Ростовского уезда Ярославской губернии, центр Борисоглебской волости. В 
праздник св. Бориса и Глеба у стен монастыря традиционно проходила 
значительная для Ярославской губернии ярмарка, специализировавшаяся на 
торговле скотом. В слободах бытовали ремесла и кустарные производства: 
переработка картофеля и выработка крахмала; окраска тканей и шитье 
одежды; иконописание; металлообработка, изготовление 
сельскохозяйственных орудий. Борисоглебские слободы и после революции 
имели статус центра волости, с 1929 года — района, до 1960-х гг. сохраняли 
и древнее название. Статус рабочего посёлка и современное название 
поселение получило в 1962 году, решение об этом опубликовано в 
«Ведомостях Верховного Совета РСФСР», № 52 за 1962 г. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

1-й день, 16.07.2016 

Вре- 
мя 

Кило- 
метраж 
общий 

Кило- 
метраж 
днев- 
ной 

Покрытие на 
момент 
записи 

Описание события 

07:50 0 0 Асфальт 

Погрузка в электричку на Ярославском 
вокзале. Пункт назначения - станция 

Балакирево. Один из участников опоздал на 
электричку и вынужден был ехать на 

ближайшей электричке до Александрова, а 
там пересаживаться на электричку до 
Берендеево, чтобы затем пересечься с 

группой в Ефимьево. 

10:56 0 0 Асфальт Выгрузка на станции Балакирево, выезжаем 
на запад по Октябрьской улице. 

11:03 0.4 0.4 Асфальт Поворот направо. 

11:04 0.54 0.54 Асфальт Остановка у супермаркета Дикси, закупка 
водой и продуктами питания в личку. 

11:19 0.54 0.54 Асфальт 

После закупки отправляемся на станцию 
Балакирево тем же маршрутом, как и 
приехали в Дикси. После приезда на 

станцию пересекаем ж/д пути и движемся с 
восточной стороны путей на север, до 

уходящей на восток пешеходной дорожки, 
выложенной бетонными плитами. 

11:28 1.15 1.15 Бетонные 
плиты 

Поворачиваем на примыкающую справа 
пешеходную дорожку, выложенную 

бетонными плитами. 

11:30 1.44 1.44 Грунт На подъезде к перекрестку началась 
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грунтовая дорога, едем через перекресток 
далее на восток. 

11:31 1.55 1.55 Бетонные 
плиты

Начинаются бетонные плиты. 

11:32 1.74 1.74 Грейдер Начинается грейдер. 

11:37 2.83 2.83 Грейдер 
Зеленая остановка. Мальчики направо, 
девочки налево (направо заход был 

удобнее). 

11:44 2.83 2.83 Грейдер Едем дальше. 

11:51 4.85 4.85 Грейдер Развилка, поворачиваем направо. 

11:53 4.98 4.98 Грейдер 

Перекресток, едем на юго-восток, потом 
дорога сразу поворачивает на восток. 

11:54 5.28 5.28 Грунт 
разбитый

Развилка, поворачиваем направо. 
Начинается разбитый грунт. 

11:56 5.57 5.57 Грунт 
разбитый 

Поняли, что повернули не туда на 
последнем перекрестке, разворачиваемся и 

едем назад. 

11:58 5.84 5.84 Грунт Развилка, поворачиваем направо, на северо-
восток. Грунт хорошего качества. 

12:04 6.93 6.93 Грейдер Т-образный перекресток, поворачиваем 
налево. Начинается грейдер. 

12:23 10.84 10.84 Асфальт Въезд в деревню Еловки, начало асфальта. 

12:27 11.64 11.64 Асфальт Т-образный перекресток, поворачиваем 
налево. 

12:35 13.53 13.53 Асфальт Остановка 10 минут. 
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12:44 13.53 13.53 Асфальт Едем дальше. 

12:51 15.29 15.29 Грунт Развилка, поворачиваем налево. 

13:16 20.94 20.94 Грунт Развилка перед деревней Владимирово, 
поворачиваем направо. 

13:18 21.3 21.3 Грунт Отворотка налево, поворачиваем на нее. 

13:21 21.6 21.6 Грунт Т-образный перекресток, поворачиваем 
направо, на север. 

13:25 22.45 22.45 Грунт 

Выехали на ж/д станцию Багримово, 
перешли через пути по пешеходному 
переходу. Остановка на 10 минут, 
регулировка заднего тормоза у Оли. 
Ярослав отправляется на разведку 

посмотреть дорогу дальше. 

13:40 22.45 22.45 Асфальт 
Идем по платформе на северо-восток, до 

схода с платформы (в середине платформы) 
на тропу на северо-запад. 

13:42 22.64 22.64 Тропа Сходим с платформы на тропу. 

13:43 22.66 22.66 Грунт 
плохого 
качества

Тропа выводит на заросшую грунтовую 
дорогу, ведущую на северо-восток. 

13:45 22.7 22.7 
Грунт 
плохого 
качества

Развилка, поворачиваем налево. 

13:54 23.85 23.85 Грунт Начинается грунт хорошего качества. 
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13:57 24.33 24.33 Грунт 
плохого 
качества

Начинается заросшая полевая дорога. 

14:01 24.83 24.83 
Грунт 
плохого 
качества

Развилка, поворот направо. 

14:03 25.08 25.08 
Грунт 
плохого 
качества 

Развилка, поворот налево. Видны крышы 
домов деревни Багримово. 

14:04 25.18 25.18 Грунт 
плохого 
качества 

Т-образный перекресток, поворачиваем 
налево. Едем по главной улице деревни, 
которая заросла, разухабилась и виляет в 
разные стороны. Затем выезжаем из 

деревни в поле. 

14:32 27.92 27.92 Грунт 
плохого 
качества 

Подъехали к дому деревни Архангельское. 
По треку дороги нет. Узнали, как ехать, у 
жителей дома. Сказали ехать вдоль главной 
улицы, потом в поле повернуть направо 

(там уже уазиком накатали дорогу). У них 
же набрали воды в личку. Угостили сына 

хозяев карпитом. 

14:42 27.92 27.92 Грунт 
плохого 
качества 

Выехали от дома, едем вдоль домов на 
север типа по главной улице, которая 
представляет из себя слабонакатанную 

колею. 

14:45 28.28 28.28 Грунт 
плохого 
качества

После выезда из деревни свернули направо 
на примятую уазом колею через поле. 

14:47 28.54 28.54 Грунт Выехали в лес, дорога улучшилась. 
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14:53 29.28 29.28 Грунт Выехали из леса в поле, Т-образный 
перекресток, поворачиваем налево. 

15:00 30.08 30.08 Грейдер 

Выезжаем по полевой дороге на грейдер, 
едем на северо-восток. По грейдеру 

въезжаем в село Скоблево. 

15:20 34.99 34.99 Грейдер Въезжаем в село Веска. 

15:23 35.56 35.56 Асфальт Выезжаем из села, начинается асфальт. 

15:25 35.77 35.77 Асфальт Т-образный перекресток с трассой Нагорье-
Берендеево, поворачиваем налево. 

15:27 36.6 36.6 Асфальт Въезжаем в село Ефимьево. 
 

15:31 37.2 37.2 Асфальт 
Поворачиваем налево, к магазину. У 

магазина нас ждет Кирилл. Отдыхаем 10 
минут, едим мороженное и пьем квас. 

15:52 37.36 37.36 Асфальт Выезжаем от магазина назад к трассе 
Нагорье-Берендеево. 

16:04 39.47 39.47 Грунт 
Подъезжаем к пересечению с грунтовой 
дорого. Сворачиваем с дороги налево на 

грунт для стоянки на обед. 

16:09 39.75 39.75 Грунт 
Отъехали подальше от трассы и встали на 

обед в тени леса. 

17:43 39.75 39.75 Грунт Выезд с обеда назад на трассу Нагорье-
Берендеево. 
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17:45 40.11 40.11 Асфальт Выезжаем на трассу, поворачиваем налево. 

18:22 50.8 50.8 Асфальт 

Въезд в Переславль-Залесский, 
останавливаемся и делаем фото с таблицей. 

18:39 53.17 53.17 Асфальт Останавливаемся у Дикси слева от дороги. 
Закупаемся на ужин. 

19:06 53.17 53.17 Асфальт Выезжаем от Дикси на запад до дороги, 
поворачиваем на дорогу налево, на юг. 

19:08 53.54 53.54 Асфальт Перекресток, поворачиваем направо. 

19:09 53.75 53.75 Асфальт Перекресток, едем прямо. 

19:12 53.9 53.9 Асфальт Перекресток, едем прямо. 

19:15 54.7 54.7 Асфальт Перекресток, едем направо. 

19:17 54.85 54.85 Асфальт Перекресток, поворачиваем налево. 

19:22 55.08 55.08 Асфальт Перекресток, поворачиваем налево на 
Советскую улицу. 

19:34 57.34 57.34 Асфальт Перекресток, поворачиваем направо. 

19:36 57.81 57.81 Асфальт Поворачиваем на примыкающую слева 
дорогу. 

19:37 58.01 58.01 Асфальт Т-образный перекресток перед Горицким 
монастырем, поворачиваем направо. 
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19:38 59.71 59.71 Асфальт Выезд из Переславля-Залесского. 

19:53 63.89 63.89 Асфальт Поворачиваем налево на примыкающую 
дорогу. 

20:06 65.54 65.54 Асфальт 

Подъехали к парку отдыха Веслево. 
Воздушных шаров нет. Подъехали к 

машине с прицепом для транспортировки 
шара, у водителя узнали следующее - из-за 
ветра полеты отменили, а ночное свечение 
перенесли в "Русский парк", до которого 
нам еще пилить 10 км назад. Расценив, что 
в "Русском парке" не будет возможности 
искупаться, а также учитывая, что у нас с 
собой нет воды на ужин и завтрак, мы 

решили направиться к самому большому 
водоему в округе - Плещееву озеру. Итак, 
разворачиваемся и едем назад на трассу 

Нагорье-Берендеево. 

20:14 67.14 67.14 Асфальт Выезжаем на трассу Нагорье-Берендеево, 
поворачиваем налево. 

20:22 69.12 69.12 Грунт 
плохого 
качества 

После того, как справа от дороги кончилась 
огороженная территория, замечаем 

отворотку вправо в лес и поворачиваем на 
нее. При съезде с дороги у фотографа 
погнулся багажник. Применив силу, 
выгнули багажник назад, фотографу 

сказали больше так не делать. Своротка в 
лес из накатанной колеи постепенно 
перешла в тропинку, ведущую на юго-

восток вдоль канавы. 

20:35 70.15 70.15 Грейдер 

Тропинка вывела на песчаную дорогу, 
которая примкнула к грейдеру, идущему из 
частной территории за забором на северо-

восток. В месте примыкания стояли 
информационные таблички, из которых мы 
поняли, что далее начинается территория 
заповедника. Посмотрев правила поведения 
в заповедники, переступаем его границу и 
движемся вперед по грейдеру. Плата за 

въезд на территорию - 50 рублей, но взять 
ее с нас было некому. 

20:37 70.51 70.51 Грунт 
плохого 
качества

Поворачиваем налево на примыкающую 
грунтовую дорогу. Дорога идет через лес, 
потом выводит на поле. Поле используется 
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местными предпринимателями как 
аэродром для мотодельтапланов и легких 
самолетов, на которых они катают туристов 

за деньги. Проезжаем по полю на юго-
восток, там находится угол поля, 

ограниченный забором и берегом озера.

20:46 70.94 70.94 
Грунт 
плохого 
качества 

Встали на ночевку у берега озера. Берег не 
очень ровный, но при желании поставить 
палатку можно. Воду брали из Плещеева 
озера. Готовили на горелках, потому что 
разжигать костры нельзя по правилам. Пока 
ставили лагерь, над нами несколько раз 
взлетала и садилась легкомоторная мелочь 
с туристами, туристы махали нам рукой. За 
забором на частной территории один раз 
проехала машина, больше активности там 
не наблюдалось. Взять с нас по 50 рублей 
так никто и не пришел. Вода в озере 
оказалась теплая, все (ну, почти все) 
искупались и помылись, и неудача с 
воздушными шарами никого особо не 
волновала. На последок в конце дня мы 
увидели ночное свечение шаров, которые 
стояли от нас на расстоянии 5 километров. 
Также насладились красивым видом на 
Переславль два раза - вечером и утром. Из 
недостатков места отмечу большое 
количество комаров (но где-то в 11:30 они 
ушли спать, а утром мы уехали до того, как 
они проснулись), а также отсутствие 
возможности поставить палатки в тени, 
чтобы спастись от утренней духоты. 
Координаты места - 56.741577, 38.744894. 
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Итого за день пройдено: 70.94 км. 
Из них: 
По дорогам высокого качества (Кпк от 0,8 до 1,10) – 39.19 км 
По дорогам хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) – 24.31 км 
По дорогам среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) – 7.44 км 
По дорогам низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,20) – 0 км 
По дорогам сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,4) – 0 км 
 

2-й день, 17.07.2016 

Время Кило-
метраж 
общий 

Кило-
метраж 
дневной 

Покрытие 
на момент 
записи 

Описание события 

6:30 70.94 0 
Грунт 
плохого 
качества 

Подъем группы, приготовление 
завтрака и сворачивание лагеря. С 
утра малооблачно, уже с 6 часов все 
начали потихоньку поджариваться в 
палатках под действием солнца, 
поэтому поднялись все быстро. 
Комаров с утра нет. Самые быстрые 
из нас успевают искупаться. 

8:45 70.94 0 
Грунт 
плохого 
качества 

Выезд с места ночевки. Выезжаем той 
же дорогой, которой приехали. 

8:58 72.54 1.6 асфальт 

Выехали на шоссе Нагорье-
Берендеево, поворачиваем налево. 
Движемся обратной дорогой в 
сторону Переславля-Залесского. 

9:23 78.7 7.76 асфальт Въезжаем в Переславль-Залесский. 
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9:28 80.04 9.1 
Грунт 
плохого 
качества 

Сворачиваем направо на 
примыкающую грунтовую дорогу 
плохого качества, которая ведет к 
Горицкому монастырю. 

9:31 80.3 9.36 асфальт 

Подъезжаем к Горицкому 
монастырю. Группа идет на 
экскурсию по монастырю с подъемом 
на смотровую площадку на стене. 

10:05 80.3 9.36 асфальт 
Группа выезжает от монастыря на 
юго-восток по Московскому 
переулку. 

10:06 80.5 9.56 асфальт 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево на Московскую 
улицу. 

10:20 84.17 13.23 асфальт 

Остановка на Красной площади, 
осмотр Спасо-Преображенского 
собора. Тайно от Ксюши надуваем 
шарики и внезапно поздравляем её с 
днем рождения. 

10:50 70.94  асфальт Движемся дальше по Советской 
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улице на северо-восток. 

10:55 84.5 13.56 асфальт 
На перекрестке поворачиваем 
направо на улицу Свободы. 

11:04 86.28 15.34 асфальт 
Останавливаемся у Дикси (там же, 
где вчера), закупаем еду на обед. 

11:25 70.94  асфальт 
Продолжаем движение по улице 
Свободы на восток. 

11:33 87.78 16.84 асфальт 
На перекрестке поворачиваем налево 
на улицу Строителей. 

11:42 90.36 19.42 асфальт 
Кольцевое движение на пересечении 
с М8, поворачиваем на 2-й съезд, на 
восток. 

11:44 90.94 20 грейдер 
Поворачиваем налево на 
примыкающую дорогу, начинается 
грейдер. 

12:16 99.4 28.46 грейдер 

Остановка на 10 минут у моста через 
реку Нилку. Можно помочить ноги. 

12:28 70.94  грейдер Продолжаем движение. 

12:31 99.95 29.01 
Грунт 
плохого 
качества 

Начинается грунтовая дорога плохого 
качества (после села Ивановское). 

12:47 102.11 31.17 
Грунт 
плохого 
качества 

Проезжаем примыкание дороги 
справа, едем прямо. 

12:51 102.63 31.69 Грунт Развилка, поворачиваем направо. 
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плохого 
качества 

12:55 102.79 31.85 
Грунт 
плохого 
качества 

Дорога утыкается в заросшую 
просеку (потом выяснилось, что это 
разобранная узкоколейка). Вдоль 
просеки видна колея, но очень слабо 
накатанная. Решаем развернуться и 
попробовать повернуть на последней 
развилке в другую сторону. 

12:56 102.93 31.99 
Грунт 
плохого 
качества Вернулись к развилке, едем на запад. 

13:14 104.58 33.64 
Грунт 
плохого 
качества 

Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево. 

13:31 105.59 34.65 
Грунт 
плохого 
качества 

Т-образный перекресток, 
поворачиваем направо. 

13:32 105.74 34.8 
Грунт 
плохого 
качества Развилка, поворачиваем налево. 

13:50 107.62 36.68 
Грунт 
плохого 
качества 

Проезжаем примыкание дороги слева, 
едем прямо. 

14:13 108.29 37.35 
Грунт 
плохого 
качества 

Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево. 
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14:15 108.43 37.49 
Грунт 
плохого 
качества 

Развилка, поворачиваем направо. 

14:29 108.8 37.86 грейдер 

Въезжаем в село Конюцкое, 
начинается грейдер. Останавливаемся 
у колодца набрать воды на обед и в 
личку и умыться. 

14:36 109.16 38.22 грейдер 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево. 

14:40 110.19 39.25 грейдер 
Становимся на обед справа от дороги 
в тени берез. 

15:59 70.94  грейдер 
Выезжаем с места обеда. Продолжаем 
движение по грейдеру на запад к М8. 

16:01 110.58 39.64 асфальт Выезд на М8, поворачиваем направо. 

16:12 113.7 42.76 асфальт 

Примыкание дороги слева, 
сворачиваем на нее. Справа от М8 на 
постаменте стоит танк Т-34, 
направленный в сторону родины 
своего создателя - Михаила Ильича 
Кошкина. Здесь мы вернулись на 
трек. 

16:35 119.79 48.85 асфальт Въезд в село Троицкое. 

16:50 124.96 54.02 асфальт Перерыв на 10 минут. 

17:01 70.94  асфальт Продолжаем движение. 

17:19 129.34 58.4 асфальт Въезд в Лыченцы. 
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17:32 131.66 60.72 грейдер 
Поворачиваем направо на 
примыкающую дорогу, начинается 
грейдер. 

17:59 136.96 66.02 грейдер 

Въезжаем в деревню Рыково. Узнаем 
у местных жителей, что магазина в 
этой деревне нет. Теперь шансы 
найти где-нибудь открытый магазин 
стремятся к нулю, а впереди еще 
предстоит преодолеть грунтовый 
участок. Также у группы нет 
уверенности, что мы сможем найти 
место для ночевки с источником 
воды. Поэтому мы решаем набрать у 
местных жителей воды на ужин и на 
завтрак. Кроме того, местные продали 
нам банку сгущенки из своих запасов. 
Учитывая, что крупа у нас была на 
весь поход, отсутствие магазина 
теперь становилось для группы не 
столь катастрофичным. 

18:07 137.43 66.49 грунт 
Развилка, поворачиваем налево на 
грунтовую дорогу. 

18:08 137.67 66.73 грунт 
Проезжаем примыкание дороги 
справа, едем прямо. 

18:11 137.97 67.03 грунт 
Развилка на выезде из деревни, 
поворачиваем направо, въезжаем в 
лес по направлению на северо-восток.

18:20 138.8 67.86 грунт 
Поворачиваем на примыкающую 
справа дорогу. 
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18:20 138.84 67.9 грунт 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево. 

18:23 139.33 68.39 грейдер 
Т-образный перекресток с грейдером, 
поворачиваем направо и въезжаем в 
деревню Савино. 

18:26 139.74 68.8 
асфальт 
плохого 
качества 

Началась асфальтовая дорога плохого 
качества. 

18:35 142.32 71.38 
асфальт 
плохого 
качества Остановка на 10 минут у перекрестка. 

18:47 70.94  
асфальт 
плохого 
качества 

Продолжаем движение в том же 
направлении. 

19:02 146.26 75.32 асфальт 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево, качество 
асфальта улучшилось. 

19:09 147.84 76.9 грейдер 
Поворачиваем на примыкающую 
справа дорогу, начинается грейдер. 

19:17 149.13 78.19 Грейдер Развилка, поворачиваем направо. 

19:18 149.23 78.29 Асфальт 
Поворачиваем на примыкающую 
слева дорогу, начинается асфальт. 

19:23 150.35 79.41 Грейдер Начинается грейдер. 

19:24 150.74 79.8 Грунт Начинается грунтовая дорога. 

19:30 151.34 80.4 Грунт 
Поворачиваем на примыкающую 
справа дорогу. 

20:07 154.4 83.46 
Грунт 
плохого 
качества 

Проезжаем примыкание дороги 
справа, со стороны вырубки, едем 
прямо. 

20:19 155.14 84.2 
Грунт 
плохого 
качества 

Проезжаем примыкание дороги 
справа, едем прямо. 



32 
 

20:33 156.92 85.98 Асфальт 
Т-образный перекресток с 
асфальтовой дорогой, едем направо. 

20:59 157.68 86.74 Асфальт 

Слева от дороги нашли пруд, 
образовавшийся после строительства 
дороги. Начали искать место для 
лагеря. Решили прямо у пруда не 
вставать, т.к. нас будет хорошо видно 
с дороги. Встали с юга от дороги, где 
нас прикрывали посадки. За 
посадками было скошенное поле, 
вполне ровное. В посадках и в лесу 
нашли достаточное количество сухих 
дров для организации костра. Т.к. мы 
имели крупу на весь поход и вовремя 
запаслись водой, а также выклянчили 
у местных сгущенку, единственной 
проблемой было отсутствие мяса в 
ужине. Отсутствие в общаке сладкого 
к чаю было компенсировано 
конфискацией личных запасов еды у 
всех участников, в результате чего 
было получено огромное количество 
разных вкусняшек. Находящееся 
через дорогу озеро было 
использовано для мытья посуды, 
добычи технической воды, а также 
мытья наших тушек. Координаты 
места - 57.064185, 39.033509. 

  
Итого за день пройдено: 86.74 км. 
Из них: 
По дорогам высокого качества (Кпк от 0,8 до 1,10) – 49.2 км 
По дорогам хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) – 24.31 км 
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По дорогам среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) – 13.23 км 
По дорогам низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,20) – 0 км 
По дорогам сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,4) – 0 км 
 
 

3-й день, 18.07.2016 
 

Время Кило-
метраж 
общий 

Кило-
метраж 
дневной 

Покрытие 
на момент 
записи 

Описание события 

7:00 157.68 0 Асфальт Подъем. 

9:11 157.68 0 Асфальт 
Выбрались на асфальт и едем на 
северо-восток. 

9:20 160.28 2.6 Грейдер Начался грейдер. 

9:21 160.52 2.84 Асфальт 

Фотографируемся на въезде в 
Дуброво. Начинается асфальт. 

9:43 166.10 8.42 Асфальт 
Село Дмитриановское, Т-образный 
перекресток, поворачиваем налево. 

9:44 166.23 8.55 Асфальт 
Остановка у магазина для закупки 
личной воды и карпита. 

10:24 166.23   Асфальт Продолжаем движение на север. 

10:28 172.06 14.38 Грейдер Начался грейдер. 

11:07 176.18 18.5 Асфальт Начался асфальт. 

11:11 176.93 19.25 Асфальт Остановка на 10 минут. 

11:24 176.93   Асфальт Продолжаем движение на восток. 
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11:37 179.97 22.29 Асфальт 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево. 

11:51 183.58 25.9 Асфальт 

Фотографируемся на въезде в 
Шурскол. 

12:12 189.34 31.66 Асфальт 

Т-образный перекресток с М8, 
поворачиваем направо. Едем в 
поисках возможности перейти шоссе. 

12:18 190.23 32.55 Асфальт 
Не найдя переход, ждем перерыв в 
потоке машин и переходим шоссе. 

12:19 190.55 32.87 Асфальт 
На развилке поворачиваем направо на 
Ростов. 

12:30 192.23 34.55 Асфальт Фотографируемся на въезде в Ростов. 

12:45 194.82 37.14 Асфальт 

Подъехали к Ростовскому кремлю, 
нашли кафе "Алеша Попович", 
остановились на обед. Параллельно с 
обедом в кафе организуем операцию 
по посадке на поезд до Москвы 
участника, который поехал с группой 
только до Ростова, не записываясь в 
состав группы. 

14:56 195.21 37.53 Асфальт Осмотр Ростовского кремля. 
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16:16 195.21 37.53 Асфальт 

Закончили осмотр и выехали по 
направлению к железнодорожному 
вокзалу по улице Моравского. 

16:29 197.32 39.64 Асфальт 
Подъехали к пересечению с М8, 
поворачиваем налево. 

16:37 199.30 41.62 Асфальт 

На перекрестке поворачиваем 
направо, затем после ж/д переезда на 
развилке налево, на Борисоглебский. 

16:56 203.06 45.38 Асфальт 

Прокол у Ксюши, ставим запасную 
камеру. 

17:08 203.06   Асфальт 
После завершения ремонта 
продолжаем движение. 

17:48 214.27 56.59 Асфальт Остановка на 10 минут. 

17:57 214.27   Асфальт Продолжаем движение. 

17:59 214.80 57.12 Асфальт Фото на въезде в Борисоглебский. 

18:07 216.09 58.41 Асфальт 

Закупка в Борисоглебском в Дикси. 
Напротив Дикси через дорогу есть 
Пятерочка, оба магазина работают до 
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22-х. 

18:43 216.09   Асфальт Продолжаем движение. 

18:46 216.75 59.07 Асфальт На развилке поворачиваем направо. 

18:47 216.86 59.18 Асфальт 
Поворачиваем на примыкающую 
слева дорогу. 

18:47 216.89 59.21 Грунт 

Пересекаем по пешеходному мосту 
реку Устье, движемся вдоль реки по 
Грунтовой дороге на северо-восток. 

18:48 217.35 59.67 Грунт 

Останавливаемся рядом с местом, 
оборудованным для купания. 
Руководитель дает полчаса на то, 
чтобы искупаться, т.к. на ночевке 
скорее всего нормальной реки не 
будет. 

19:20 217.35   Грунт Закончили купание и едем дальше. 

19:25 217.42 59.74 Асфальт 

Т-образный перекресток с 
асфальтовой дорогой, поворачиваем 
налево. 

19:35 221.43 63.75 Асфальт 
Останавливаемся у колонки, набираем 
воду на ужин и завтрак. 

19:47 221.43   Асфальт Продолжаем движение. 

19:52 222.61 64.93 

Грейдер 
плохого 
качества 

Поворачиваем на примыкающий 
справа грейдер плохого качества. 

19:55 223.28 65.6 

Грейдер 
плохого 
качества 

Грейдер приводит на свалку и 
заканчивается. Поворачиваем назад, 
пытаясь найти проезд к реке Пуре. 

19:56 223.38 65.7 

Грунт 
плохого 
качества 

Налево вдоль границы овсяного поля 
и леса идет автомобильная колея. 
Поворачиваем на нее. 

20:09 223.96 66.28 
Грунт 
плохого 

Приехали в юго-восточный угол 
овсяного поля. Решили ставить лагерь 
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качества здесь. Вытоптали бурьян за пределами 
поля для костра и кухни, палатки 
поставили на краю поля на 
автомобильной колее. К реке 
пробраться не удалось, т.к. берега 
заросли кустарником и травой. Зато в 
лесу нашли достаточно дров. В целом 
место оказалось неплохое, вполне 
сгодилось как экстренный вариант. 
Хотя при встрече с местным 
населением могли возникнуть 
проблемы из-за пребывания палаток 
на краю поля, засеянного полезной 
сельскохозяйственной культурой. 
Советую туристам не поступать так, 
как мы. Координаты места - 
57.303542, 39.155574. 

 
Итого за день пройдено: 66.28 км. 
Из них: 
По дорогам высокого качества (Кпк от 0,8 до 1,10) – 60.04 км 
По дорогам хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) – 4.89 км 
По дорогам среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) – 1.35 км 
По дорогам низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,20) – 0 км 
По дорогам сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,4) – 0 км 
 

4-й день, 19.07.2016 

Время Кило-
метраж 
общий 

Кило-
метраж 
дневной 

Покрытие 
на момент 
записи 

Описание события 

7:30 223.96 0 

Грунт 
плохого 
качества 

Подъем, приготовление завтрака, 
сборы. 

10:04 223.96 0 

Грунт 
плохого 
качества 

Выезжаем с места ночевки на запад, 
вдоль края поля. 

10:09 224.64 0.68 Асфальт 

Т-образный перекресток с 
асфальтовой дорогой, поворачиваем 
направо. 
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10:38 230.33 6.37 Асфальт 

Фото на въезде в село Вощажниково. 

10:45 231.15 7.19 Асфальт 

Остановка в магазине в селе 
Вощажниково, магазин работает с 9 
до 22-х. В селе есть здание 
богадельни XIX века, усадебный парк 
и три храма. 

11:10 223.96   Асфальт Продолжаем движение. 

11:56 246.03 22.07 Асфальт 

Остановка на 10 минут рядом с 
мостом через реку Могза. Пытаемся 
найти родник, о котором говорили 
местные жители, но попытки 
оказались безуспешными. В 
последствие с помощью сайта 
wikimapia были выяснены примерные 
координаты родника (или скважины) 
- 57.4605513, 39.0197146. 

12:08 223.96   Асфальт Продолжаем движение. 

12:21 249.34 25.38 Грейдер 

Поворачиваем на примыкающий 
справа грейдер. Сразу после этого на 
развилке поворачиваем направо. 
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12:41 253.85 29.89 Щебенка 

Начался участок строящейся  дороги. 
Едем по не укатанной щебенке. Ехать 
трудно, приходится по возможности 
пользоваться грунтовой обочиной. 

12:56 255.82 31.86 Щебенка 

Остановка на 10 минут. Во время 
остановки наблюдаем, как дорожная 
техника подвозит все новые и новые 
порции щебня и высыпает их на 
дорогу. 

13:11 223.96   Щебенка Продолжаем движение. 

14:03 262.58 38.62 Грейдер 

Поворачиваем на примыкающий 
слева грейдер, делаем остановку на 10 
минут. Во время остановки сходили 
на речку Молокшу немного 
помыться. 

14:21 223.96   Грейдер Продолжаем движение. 

14:22 262.89 38.93 Грейдер 

Т-образный перекресток, 
поворачиваем направо, налево село 
Волыново. 

14:29 263.62 39.66 Грейдер 

Поворачиваем направо на дорогу, с 
которой съехали 1 км назад. Тут еще 
не насыпано щебенки, едем по 
ровному грейдеру. 

14:45 267.24 43.28 Асфальт 

Начался асфальт. Делаем фото с 
целованием асфальта. 

14:59 269.63 45.67 Грейдер 
Поворачиваем налево на 
примыкающий грейдер. 
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14:59 269.71 45.75 Грунт 
Поворачиваем направо на 
примыкающую грунтовую дорогу. 

14:59 269.86 45.9 Грейдер 

Грунтовая дорога переходит в 
грейдер, который является улицей 
села Высоково. 

15:00 270.35 46.39 Грейдер 

Остановка у магазина. Закупаем еду 
на обед. У местных жителей 
набираем воду. 

15:28 223.96   Грейдер Едем в обратном направлении. 

15:29 270.86 46.9 Грунт 

Конец сельской улицы, начало 
грунтовой дороги, на развилке 
поворачиваем направо. 

15:29 271.03 47.07 Грейдер 
Т-образный перекресток с грейдером, 
поворачиваем направо. 

15:30 271.3 47.34 Грунт 

Поворачиваем налево на 
примыкающую грунтовую дорогу 
вдоль реки Молокша. 

15:31 271.37 47.41 Грунт 

Находим удобное для обеда место на 
берегу реки. Есть вытоптанная 
полянка и хороший заход в воду. 

16:53 223.96   Грунт 
Выезжаем с места обеда в обратном 
направлении. 

16:54 271.43 47.47 Грейдер 
Т-образный перекресток с грейдером, 
поворачиваем направо. 

16:58 271.66 47.7 Грунт 
Поворачиваем на примыкающую 
слева грунтовую дорогу. 

16:59 271.85 47.89 Грейдер 

Грунтовая дорога переходит в 
грейдер, который является улицей 
села Высоково. 

17:00 272.34 48.38 Грейдер Остановка у магазина. 

17:12 223.96   Асфальт 
Продолжаем движение в направлении 
на северо-восток, покрытие меняется 
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на асфальт. 

17:15 272.76 48.8 Асфальт 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево. 

17:52 283.54 59.58 Асфальт 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево. 

18:05 287.39 63.43 Асфальт Фото на въезде в село Большое село. 

18:13 288.1 64.14 Асфальт 

На Т-образном перекрестке (центр 
села) слева находим Магнит, 
закупаемся на ужин и завтрак. 

18:44 223.96   Асфальт 
Выезжаем от магазина в направлении 
на северо-восток. 

19:35 302.45 78.49 Асфальт 

Поворачиваем на примыкающую 
справа дорогу, фотографируемся у 
таблички "Кузьминское". Далее едем 
на юго-восток. 

19:45 302.58 78.62 Асфальт 

Поворачиваем на примыкающую 
слева дорогу, въезжаем в село 
Кузьминское. 

19:47 302.69 78.73 Асфальт 

Находим колодец слева от дороги на 
ничейной территории. Набираем воду 
для ужина и завтрака. 

19:56 223.96   Асфальт Едем в обратном направлении. 

19:57 302.88 78.92 Асфальт 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево. 

20:01 303.76 79.8 Грейдер Начался грейдер. 
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20:06 304.23 80.27 

Грунт 
плохого 
качества 

Съезжаем на примыкающую слева 
грунтовую дорогу, уводящую в лес. 
Это была первая отворотка в лес 
после начала грейдера. 

20:14 304.42 80.46 

Грунт 
плохого 
качества 

Грунтовка привела на поляну посреди 
леса. На поляне есть стол и яма, куда 
местные жители сваливают разный 
деревянный хлам. Попробовали 
проехать дальше по дороге, чтобы 
поискать выход к реке Черемухе. Но 
дорога скоро закончилась, поэтому 
остались на поляне. Место оказалось 
вполне пригодным для ночевки, нам 
удалось разместить свободно все 
палатки, а из деревянного хлама мы 
организовали костер. Также 
благодаря окружающему поляну лесу 
наши палатки утром оставались в 
тени. Из минусов, естественно, нужно 
отметить полное отсутствие воды, но 
буквально в паре километров 
находится колодец. Координаты 
места - 57.800300, 39.110550. 

 
  
Итого за день пройдено: 80.46 км. 
Из них: 
По дорогам высокого качества (Кпк от 0,8 до 1,10) – 58.51 км 
По дорогам хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) – 21.08 км 
По дорогам среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) – 0.87 км 
По дорогам низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,20) – 0 км 
По дорогам сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,4) – 0 км 
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5-й день, 20.07.2016 
 

Время Кило-
метраж 
общий 

Кило-
метраж 
дневной 

Покрытие 
на момент 
записи 

Описание события 

7:30 304.42 0 

Грунт 
плохого 
качества 

Подъем, приготовление завтрака, 
сворачивание лагеря. 

9:50 304.42 0 

Грунт 
плохого 
качества 

Выезжаем из леса по той же дороге, 
по которой приехали. 

9:53 304.62 0.2 Грейдер 
Выезжаем на грейдер, поворачиваем 
направо. 

9:56 305.09 0.67 Асфальт Начался асфальт. 

9:59 305.97 1.55 Асфальт 

Поворачиваем направо на 
примыкающий въезд в село 
Кузьминское. 

10:00 306.14 1.72 Асфальт 
Подъезжаем ко вчерашнему колодцу, 
набираем воду в личку. 

10:11 306.14 1.72 Асфальт 
Набрав воду, возвращаемся назад к 
выезду из села. 

10:12 306.32 1.9 Асфальт 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем направо. 

10:13 306.42 2 Асфальт 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем направо. 

10:45 314.99 10.57 Асфальт 
Фотографируемся на въезде в село 
Лом. 
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10:54 315.13 10.71 Грунт 
Поворачиваем направо на 
примыкающую грунтовую дорогу. 

10:55 315.41 10.99 Грейдер 

Поворачиваем на примыкающую 
слева грейдерную дорогу, ведущую 
через село Лом. 

10:59 315.96 11.54 Асфальт 

Т-образный перекресток с 
асфальтовой дорогой, поворачиваем 
направо. 

11:00 316.37 11.95 

Грунт 
плохого 
качества 

Поворачиваем на примыкающую 
справа грунтовую дорогу в 
направлении села Киселево. 

11:03 316.63 12.21 

Грунт 
плохого 
качества 

На развилке поворачиваем налево. 

11:04 316.78 12.36 

Грунт 
плохого 
качества 

Поворачиваем направо на 
центральную улицу села, затем сразу 
налево и упираемся в пруд. Не 
находим дороги, соответствующей 
нарисованному у нас в навигаторе 
треку. Находим местного жителя и 
спрашиваем, где тут дорога на 
Юдаково. На это местный ответил, 
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что дороги этой уже нет, в качестве 
альтернативы посоветовал 
попробовать проехать вдоль канавы. 
Мол, вдоль нее ездят, чтобы ее 
чистить, и на Юдаково возможно 
проедем. Канава, по его словам, 
должна нам попасться, если ехать 
дальше по асфальту. Решаем 
воспользоваться советом и 
возвращаемся тем же путем назад. 

11:22 317.35 12.93 Асфальт 

Вернулись на асфальт, повернули 
направо, едем в поисках канавы, о 
которой говорил житель села 
Киселево. 

11:24 317.7 13.28 Грунт 
Поворачиваем на примыкающую 
справа грунтовую дорогу. 

11:29 317.91 13.49 Грунт 

Доехали до разрушенной фермы, 
дальше дороги нет. Поняли, что 
свернули не туда и поехали назад. 

11:31 318.12 13.7 Асфальт 
Вернулись на асфальт, повернули 
направо, продолжаем искать канаву. 

11:33 318.59 14.17 

Грунт 
плохого 
качества 

Увидели отходящую от дороги 
направо канаву. После канавы 
поворачиваем на примыкающую 
справа грунтовую дорогу, идущую 
вдоль канавы. 

11:39 318.84 14.42 
Грунт 
плохого 

Дорога сперва идет вдоль канавы, 
потом уходит от нее налево и 
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качества приводит к пруду, после чего 
заканчивается. Итак, по этой дороге 
люди не ездят в Юдаково, а ездят к 
пруду. Решаем вернуться к тому 
месту, где дорога начала отходить от 
канавы и поискать получше. 

11:51 319.07 14.65 Асфальт 

Вернулись по грунтовке до асфальта. 
Отворотки, ведущей вдоль канавы, не 
обнаружили. Т.е. что-то там такое 
было, но совсем заросшее. Стали 
решать, как быть. Было ясно, что 
малой кровью к Юдаково нам не 
пробиться. Обсуждались варианты - 
искать проезд севернее через села 
Лаврово и Сидорово, или же 
объезжать все сразу до Тутаева по 
трассе. Учитывая, что отказ от 
движения через Юдаково не влиял на 
категорийность и километраж похода, 
было принято решение объезжать 
участок Кисилево - Копнинское по 
трассе 78К-0001. Также на это 
решение повлияла начавшаяся 
некоторое время назад боль в колене 
у нескольких участников и 
простудное заболевание одного из 
участников. Поэтому выезжаем на 
асфальт и поворачиваем направо. 

12:28 328.18 23.76 Асфальт Останавливаемся на 10 минут. 

12:38 328.18 23.76 Асфальт Продолжаем движение. 

12:39 328.39 23.97 Асфальт 

Т-образный перекресток с трассой 
78К-0001, поворачиваем направо на 
Тутаев. 

13:26 340.75 36.33 Асфальт Останавливаемся на 10 минут. 

14:09 347.16 42.74 Асфальт Фотографируемся на въезде в Тутаев. 

14:15 347.72 43.3 Асфальт 
На перекрестке поворачиваем налево 
на улицу Мотостроителей. 
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14:17 348.5 44.08 Асфальт 

Подъехали к кафе Сердолик для 
совершения обеда. На вывеске было 
написано, что это детское кафе, и это 
ввело нас в заблуждение. Решив, что 
блюда и размеры порций здесь 
детские, мы отправились дальше 
колесить по Тутаеву в поисках 
взрослой еды. 

14:53 351.34 46.92 Асфальт 

Посетив пару мест, которые 
оказались закрытыми, мы решили 
расспросить местных. Местные 
сказали, что в кафе Сердолик кормят 
вполне по взрослому, а также 
рассказали о еще паре мест с хорошей 
едой. После этого мы направились в 
Сердолик, т.к. уже были весьма 
голодны, и искать другие места не 
имели желания. Подъехав к кафе, 
велосипеды оставили во дворике, а 
сами пошли обедать. 

17:01 351.34 46.92 Асфальт 
Выезжаем из кафе в сторону 
паромной переправы. 

17:30 353.36 48.94 Асфальт 

Подъехали к паромной переправе, 
купили в кассе билеты на себя и 
велосипеды, загрузились на паром и 
поплыли через Волгу на другую 
Романовскую сторону Тутаева. Во 
время плавания рассматриваем пляжи 
на целевом берегу и решаем, на какой 
отправимся купаться. Выбираем тот, 
что выше по течению, так как он 
более уединенный. 

17:40 353.36 48.94 Асфальт 

Выгрузились на Романовской 
стороне. Повернули налево, движемся 
вдоль берега в поисках выезда на 
уединенный пляж. 

17:41 353.48 49.06 Асфальт 
Асфальту уводит от берега. Узнаем у 
местных, что к намеченному с парома 
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пляжу мы так просто не попадем. 
Поэтому разворачиваемся. 

17:42 353.68 49.26 

Грунт 
плохого 
качества 

Проехали причал, после причала 
увидели грунтовую отворотку 
направо вдоль берега, свернули на 
нее. 

17:46 353.88 49.46 

Грунт 
плохого 
качества 

Нашли относительно безлюдное 
место. Купаемся в Волге. Послали 
гонца в магазин за квасом и 
морожеными. 

19:05 353.88 49.46 

Грунт 
плохого 
качества 

Выезжаем с пляжа обратно в сторону 
асфальта. 

19:07 354.08 49.66 Асфальт 
Выезжаем на асфальт и поворачиваем 
направо. 

19:11 354.26 49.84 Асфальт 
На перекрестке поворачиваем 
направо на улицу Ушакова. 

19:15 354.6 50.18 Асфальт 
На перекрестке поворачиваем налево 
на Гражданскую улицу. 

19:17 354.98 50.56 Асфальт 

На перекрестке поворачиваем 
направо на улицу Ленина. Рядом с 
перекрестком находится магазин 
"Натали", закупаем в нем еду на ужин 
и завтрак. 

19:35 355.36 50.94 Асфальт 
Продолжаем движение по улице 
Ленина на юго-восток. 

19:41 356.18 51.76 Асфальт Выехали из Тутаева. 
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19:54 359.47 55.05 Грунт 

Поворачиваем на примыкающую 
справа грунтовую дорогу. Едем по 
ней на юго-запад. 

19:56 359.74 55.32 Грунт Развилка, поворачиваем направо. 

20:02 361.06 56.64 Грунт На перекрестке едем прямо, на запад. 

20:06 361.94 57.52 Грунт 

Спустились к Волге. Здесь нашли 
удобное место для лагеря - ровная 
поляна с кострищем, столиком и 
каркасом для организации навеса. 
Есть съезд к пляжу, по которому туда 
подъезжают рыбаки. В прибрежном 
леске нашли сушину и валежник, 
организовали костер. Воду брали из 
Волги. Из недостатков места можно 
отметить его популярность у 
рыбаков. С другой стороны, все 
рыбаки к вечеру уехали домой, а 
назад приехали только утром после 
подъема. Кроме того рыбаки - весьма 
мирные ребята. Так что мы спокойно 
отдыхали на берегу и смотрели на 
проходящие мимо теплоходы с 
туристами, на которых идет совсем 
другая, неведомая походникам жизнь. 

 
Итого за день пройдено: 57.52 км. 
Из них: 
По дорогам высокого качества (Кпк от 0,8 до 1,10) – 51.27 км 
По дорогам хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) – 4.19 км 
По дорогам среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) – 2.06 км 
По дорогам низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,20) – 0 км 
По дорогам сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,4) – 0 км 
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6-й день, 21.07.2016 
 

Время Кило-
метраж 
общий 

Кило-
метраж 
дневной 

Покрытие 
на момент 
записи 

Описание события 

7:30 361.94 0 Грунт 

Подъем, приготовление завтрака, 
сворачивание лагеря. Во время 
сборов налетел дождь. Он лил сильно, 
но закончился быстро, так что особо 
нас не задержал. До выезда все 
успели искупаться в Волге. 

10:39 361.94 0 Грунт 
Выезжаем с места ночевки о 
обратном направлении. 

10:56 364.39 2.45 Асфальт 

Т-образный перекресток с 
асфальтовой дорогой, поворачиваем 
направо. 

11:14 366.35 4.41 Асфальт 

Фотографируемся на въезде в село 
Пшеничище. 

11:47 372.51 10.57 Асфальт Сворачиваем на примыкающую 
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плохого 
качества 

справа дорогу, начался асфальт 
плохого качества. 

11:57 374.88 12.94 
Бетонные 
плиты 

Сворачиваем на примыкающую слева 
дорогу, начинаются бетонные плиты. 

11:58 375.13 13.19 Грунт Началась грунтовая дорога. 

12:02 375.9 13.96 Грунт 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево. 

12:04 376.16 14.22 Тропа Началась тропа. 

12:06 376.37 14.43 Грунт 
Т-образный перекресток с грунтовой 
дорогой, поворачиваем налево. 

12:08 376.4 14.46 Грейдер 
Т-образный перекресток с грейдером, 
поворачиваем направо. 

12:10 376.72 14.78 Грунт Начался грунт. 

12:11 376.78 14.84 Тропа 
Началась тропа, которая обходит 
слева какой-то забор. 

12:12 376.83 14.89 Грунт 
Т-образный перекресток с грунтовой 
дорогой, поворачиваем направо. 

12:14 377.47 15.53 Грунт 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем направо. 

12:23 378.73 16.79 Тропа Началась тропа. 

12:29 379.88 17.94 Грунт 
Тропа поворачивает налево, 
начинается грунтовая дорога. 

12:29 379.94 18 Грейдер 
Т-образный перекресток с рейдером, 
поворачиваем направо. 

12:31 380.02 18.08 Грейдер 
Перекресток, слева магазин. 
Покупаем пирожки и квас на перекус. 

12:48 361.94   Грейдер 

Выезжаем от магазина, на 
перекрестке едем на запад в сторону 
Волги. 

12:49 380.1 18.16 Грейдер Т-образный перекресток, 
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поворачиваем налево. 

12:51 380.29 18.35 Грунт 

Поворачиваем на примыкающую 
справа грунтовую дорогу, 
подъезжаем в Волге, устраиваем 
перекус. 

13:13 361.94   Грунт Выезжаем с места перекуса назад. 

13:14 380.34 18.4 Грейдер 
Возвращаемся на грейдер, 
поворачиваем направо, на юг. 

13:15 380.59 18.65 Тропа 
Сворачиваем на примыкающую 
справа тропу. 

13:16 380.64 18.7 Асфальт 
Тропа приводит на мост через реку 
Устье. 

13:17 380.76 18.82 Грунт 

После моста поворачиваем на 
примыкающую справа грунтовую 
дорогу. 

13:22 381.15 19.21 Тропа Началась тропа. 

13:22 381.17 19.23 
Грунт 
мокрый 

Т-образный перекресток с грунтовой 
дорогой, поворачиваем направо. 

13:28 381.84 19.9 
Грунт 
мокрый Проезжаем через шлагбаум. 

13:29 381.91 19.97 
Тропа 
мокрая 

Поворачиваем на примыкающую 
справа тропу. 

13:29 381.93 19.99 
Грунт 
мокрый 

Выезжаем на грунтовую дорогу, 
поворачиваем налево. 

13:29 382.02 20.08 
Грунт 
мокрый 

Поворачиваем на примыкающую 
слева грунтовую дорогу. 

13:30 382.05 20.11 
Грунт 
мокрый 

Т-образный перекресток, 
поворачиваем направо. 

13:34 382.35 20.41 
Грейдер 
мокрый 

Т-образный перекресток с грейдером, 
поворачиваем направо. 

13:39 382.85 20.91 Грейдер Перекресток со сложной 
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мокрый конфигурацией, едем на юг вдоль 
забора. 

13:40 383.05 21.11 
Грейдер 
мокрый Развилка, поворачиваем налево. 

13:42 383.31 21.37 
Асфальт 
мокрый Начался асфальт. 

13:44 383.37 21.43 

Грунт 
плохого 
качества 
мокрый 

Поворачиваем на примыкающую 
слева грунтовую дорогу плохого 
качества. 

13:46 383.5 21.56 

Грунт 
плохого 
качества 
мокрый Развилка, поворачиваем направо. 

13:47 383.53 21.59 

Грунт 
плохого 
качества 
мокрый 

У хронометриста случился прокол, 
произвели ремонт не сходя с мокрого 
грунта плохого качества. Свободные 
от ремонта члены группы сходили на 
территорию расположенного рядом 
недостроенного элеватора. Вход на 
все башни этого сооружения открыт, 
можно подняться на самый верх и 
обозреть округу. Те, кто 
поднимались, утверждали, что видели 
Ярославль. 

14:10 383.56 21.62 

Асфальт 
плохого 
качества 
мокрый 

Дорога поворачивает налево, 
начинается асфальт плохого качества. 
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14:12 383.79 21.85 

Асфальт 
плохого 
качества 
мокрый 

Т-образный перекресток, 
поворачиваем налево. 

14:14 384.09 22.15 
Асфальт 
мокрый 

Т-образный перекресток, 
поворачиваем направо. 

14:24 386.99 25.05 
Асфальт 
мокрый Перекресток, поворачиваем направо. 

14:26 387.49 25.55 
Асфальт 
мокрый Перекресток, поворачиваем налево. 

14:38 390.49 28.55 
Асфальт 
мокрый 

Поворачиваем на примыкающую 
справа дорогу. 

14:42 391.41 29.47 Грейдер 
Поворачиваем на примыкающий 
слева грейдер. 

14:53 393.71 31.77 Грунт Началась грунтовая дорога. 

14:56 394.2 32.26 Грейдер 
Переехали реку через мост, начался 
грейдер. 

15:04 395.61 33.67 

Асфальт 
плохого 
качества Начался асфальт плохого качества. 

15:11 397.34 35.4 Асфальт Перекресток, поворачиваем налево. 

15:12 397.6 35.66 Грейдер 
Поворачиваем на примыкающий 
справа грейдер. 

15:13 397.66 35.72 Грунт Началась грунтовая дорога. 

15:14 397.89 35.95 Грунт 
Поворачиваем на примыкающую 
справа дорогу. 

15:16 398.27 36.33 Асфальт 
Поворачиваем на примыкающую 
слева асфальтовую дорогу. 

15:19 398.81 36.87 Асфальт 
Т-образный перекресток, 
поворачиваем направо. 

15:29 401.31 39.37 Асфальт Проезжаем по мосту над Волгой. 
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15:32 402.13 40.19 Асфальт 
После моста поворачиваем направо, 
затем еще раз направо под мост. 

15:38 403.41 41.47 Асфальт 

Остановились на пересечении 
Первомайской улицы и Волжской 
набережной. Обедаем в трактире 
"Русский чай". 

17:30 403.41 41.47 Асфальт 

После завершения обеда начинаем 
движение к вокзалу. Движемся по 
Волжской набережной на север. 

17:31 403.51 41.57 Асфальт 
Поворачиваем налево на 
Первомайский бульвар. 

17:32 403.87 41.93 Асфальт 

Выехали на Красную площадь на 
круговое движение, с кругового 
движения съезжаем на проспект 
Октября. 

17:41 405.35 43.41 Асфальт 
На перекрестке поворачиваем налево 
на проспект Ленина. 

17:49 406.98 45.04 Асфальт 
Проспект Ленина переходит в улицу 
свободы, едем по ней на запад. 

17:54 407.59 45.65 Асфальт 

Приехали на Привокзальную 
площадь, покупаем билеты на 
велосипед. Часть группы остается в 
Ярославле для продолжения 
неофициальной части похода. 
Производим обмен снаряжением. 
Затем часть группы садится в поезд 
до Москвы, часть едет своим ходом 
до реки Которосль на ночевку. 
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Спортивный поход завершен! 

 
Итого за день пройдено: 45.65 км. 
Из них: 
По дорогам высокого качества (Кпк от 0,8 до 1,10) – 30.08 км 
По дорогам хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) – 12.72 км 
По дорогам среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) – 2.64 км 
По дорогам низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,20) – 0 км 
По дорогам сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,4) – 0.21 км 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
Наименование Вес,  кг Комментарии

1.  Палатка 4-х местная  Tramp Lair 
4 4.6

 

2.  Палатка 2х местная Green Glade 2.4

3.  Палатка 2х местная 2.4  
3. Топор Fiskars X5                       0.6 Использовались для разведения костра на 

ночевках. 4. Ножовка          0.4
5. Каны нерж. С крышками 4л; 5л  1.68
6. Тент 2,80х2,9 0.7
7. Горелка газовая Express Track 0.212
8. Горелка газовая Kovea Camp4 0.430
9. Аптечка (групповая) 2.0
10. Газ 1.4 2 баллона, масса одного баллона 650 г.  
13. Кухня 0.4
14. Фотоаппарат + объектив 2.0
15. Инструмент для хронометража 0.9
16. Гитара 2.0
18. Ремнабор 6.0
19. Трос с замком 4 м  0.8

Итого: 28.922

СОСТАВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РЕМОНТНОГО НАБОРА: 
● Иглы, наперсток, булавки 
● Шило  
● Нитки (суровые, тонкие, капроновые) 
● Капроновая стропа (веревка) 
● Несколько кусков плотной ткани  
● Скотч  
● Изолента 
● Клей универсальный 
● Веревка хозяйственная 
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СОСТАВ МЕДИЦИНСКОЙ АПТЕЧКИ 
  

Аптечка была рассчитана на 8 человек, кроме того каждый участник вез личную 
аптечку, в который имелись перевязочные материалы, антисептик и личные препараты. 

  

Наименование количеств

о

примечание Дозы и кратность 

применения 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ, АНТИСЕПТИКИ 

Бинт стерильный 
узкий 

6 шт. - - 

Пластырь 
бактерицидный 

1 уп. (20 
шт.) 

- - 

Пластырь 
фиксирующий 

широкий 

1 шт. Фиксация повязок - 

Салфетки 
стерильные 45х29 

2 уп. - - 

Салфетки 
стерильные 16х14 

3 уп. - - 

Бинт эластичный 
(2м) 

1 шт. Фиксация голеностопного, 
коленного сустава 

- 

Бинт эластичный 
(1м) 

1 шт. Фиксация голеностопного, 
лучезапястного сустава 

- 

Хлоргексидин 1 шт. Антисептик, можно 
использовать непосредственно 

на раневую поверхность.

- 

МАЗИ, ГЕЛИ 

Дим релиф (мазь) 1 шт. Ушибы, гематомы, 
растяжения, боли в суставах 
(на неповрежденную кожу) 

Небольшое количество геля 
(3-5 см) наносят до 4 раз/сут 
тонким слоем на кожу над 
очагом воспаления и слегка 

втирают. 

Левомеколь (мазь) 1 шт. Для местного лечения гнойных 
ран

Препаратом пропитывают 
стерильные марлевые 



59 
 

салфетки, которыми рыхло 
заполняют рану. 

Перевязки производят 
ежедневно, до полного 

очищения раны от гнойно-
некротических масс.

Д-Пантенол 1 шт. Для местного лечения 
ЧИСТЫХ ран, ожогов (в т.ч. 

солнечных), ссадин. 

Мазь наносят тонким слоем 
на пораженный участок 

кожи, слегка втирая, 2–4 раза 
в сутки (при необходимости 

— чаще 
  
  
  

Солкосерил гель 1 шт. Незначительные повреждения 
(ссадины, царапины, порезы). 

Наносят непосредственно на 
раневую поверхность после 
предварительного очищения 

раны с применением 
дезинфицирующего раствора.

Финалгон мазь 1 уп. Артрит, спортивные травмы, 
ушибы и повреждения 
связочного аппарата,  для 
предварительного "разогрева" 
мышц перед физическими 
упражнениями, спортивными 
соревнованиями. 

При помощи прилагаемого 
аппликатора столбик 

препарата размером не более 
0.5 см, наносится на 

соответствующий участок 
кожи размером с ладонь 
легкими втирающими 

движениями. Для усиления 
лечебного действия участок 
кожи, на который нанесен 
препарат, можно накрыть 
шерстяной тканью. БУДЕТ 

ЖЕЧЬ! ПОСЛЕ 
НАНЕСЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО МЫТЬ 
РУКИ!!! 

Гепариновая мазь 1 шт. Травмы и ушибы без 
нарушения целостности 
кожных покровов (в т.ч. 

мышечной ткани, сухожилий, 
суставов), гематомы. 

Мазь наносят тонким слоем 
на область поражения (из 
расчета 0.5-1 г (2-4 см мази) 
на участок диаметром 3-5 см) 
и осторожно втирают мазь в 
кожу. Мазь применяют 2-3 
раза в день ежедневно до 

исчезновения 
воспалительных явлений, в 
среднем от 3 до 7 дней.

Диклофенак мазь 1 шт. При болях в суставе, 
растяжениях, ушибах. 

Дозировка: 2-4 г (в 
зависимости от площади 
болезненного участка) на 
пораженное место 3-4 

раза/сут. 
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ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ, СПАЗМОЛИТИКИ, ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 

Но-шпа (40 мг) 20 таб. Боль спастического характера Обычно средняя суточная 
доза у взрослых составляет 
120–240 мг (суточная доза 
делится на 2–3 приема). 

Максимальная разовая доза 
составляет 80 мг. 

Максимальная суточная доза 
— 240 мг. 

Кетонал (50 мг) 25 капс. Болевой синдром любого 
происхождения (достаточно 
выраженный). Не применять 
при неуточненных болях в 

животе! 

Применяется во время или 
после еды, запивая 

жидкостью, не менее 100 мл, 
по 1-2 капсулы 2-3 раза в 
день, максимальная доза  - 

200 мг в сутки.

Ибупрофен 10 таб. При не сильной головной, 
зубной боли, мигрени, 

невралгии, боли в мышцах, 
пояснице, боли при травмах и 
ожогах, боли в горле. Высокая 
температура при простудных и 

других инфекционно-
воспалительных заболеваниях.

По 1 табл. 3-4 раза в сут. Для 
достижения быстрого 

эффекта можно увеличить до 
2 табл. 3 раза в сут. При 
достижении лечебного 
эффекта суточную дозу 

препарата уменьшают до 3-4 
табл. С утра до еды, запивая 
достаточным количеством 
воды. Остальные дозы 

принимают на протяжении 
дня после еды.

РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

Биопарокс 20 таб. Лечение инфекционно-
воспалительных заболеваний 
дыхательных путей (ринит, 
ринофарингит, фарингит, 

ларингит, трахеит, тонзиллит, 
состояния после 

тонзиллэктомии, синусит). 

По 4 ингаляции через рот 
и/или по 2 ингаляции в 
каждый носовой ход 4 

раза/сут. 

Бромгексин 1 уп. 
(20 
таб.) 

При кашле, для облегчения 
отхождения мокроты 

По 1 табл.  3–4 раза в день. 
При необходимости доза 
может быть увеличена 
взрослым до 2 табл. 4 

раза/сут. ПИТЬ БОЛЬШЕ 
ЖИДКОСТИ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТА 

Ксилометазолин 
0,1% 

1 фл. Капли, применяемые при 
насморке 

Закапывать в нос по 1 капле 3 
раза в сутки 

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 

Супрастин (25 мг) 1 уп. При аллергии Во время еды, не 
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(20 
таб.) 

разжевывая и запивая 
достаточным кол-вом 
воды по 1 таб. 3-4 раза в 

день. 

ЖКТ 

Гастрацид 10 пак. Изжога, желудочный 
дискомфорт после приема 
лекарств, погрешностей в 
диете, злоупотреблении 

алкоголем, кофе. 

Разжевывать и держать во 
рту до полного рассасывания.
По 1–2 табл. 4 раза в сутки 

через 1 ч после еды и 
вечером перед сном или при 
возникновении дискомфорта, 
болей в эпигастрии, изжоги. 
Максимальная суточная доза 

— 12 табл. 

Фильтрум 10 таб. При пищевых отравлениях. Желательно предварительно 
измельчить, за час до еды и 
приема других лекарств, 

запить водой, по 2-3 таб. 3-4 
раза в день. 

Лоперамид 16 шт. При диарее. Применять 
согласно инструкции, но не 
более 48 ч. Необходимо 

понимать, что как правило, 
диарея в походе 

инфекционная. Поэтому 
применять настоятельно не 
рекомендуется (в самых 

крайних случаях, когда нужно 
срочно ехать, например). При 
отравлениях нужны сорбенты 

и регидратация. 

Первоначально 2 капс. (0,004 
г), затем — по 1 капс. (0,002 
г) после каждого жидкого 

стула. 
Максимальная суточная доза 

— 8 капс. (0,016 г). 

Микролакс 1 уп. Слабительное 1 микроклизьму 1 
раз. 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ 

Окоместин 1 фл. При инфекциях, травмах глаз. По 1–2 капли 4–6 раз в сутки 
до полного выздоровления. 

Аугментин (500 
мг) 

1 уп. (14 
шт.) 

При ангине и др. тяжело 
протекающих инфекциях, (за 
искл. кишечных), зубной боли 
без видимого нарушения 

структуры зуба. 

1 табл. каждые 8 ч. в течение 
7 дней при респираторных 
инфекциях. 1 табл. каждые 
12 ч. в течение 7 дней при 

зубной боли. 
Ждите диареи  

Ципрофлоксацин 1 уп. При тяжелых кишечных 
инфекциях, когда сорбенты и 

500 мг х 2 р./сут. Лечение 
продолжать в течение 3х 
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регидратация не помогают. 
Плюс то же, что и 

Амоксиклав, за искл. зубов. 

дней после нормализации 
температуры. 

Доксициклин (100 
мг) 

1 уп. (10 
шт.) 

Спец. а/б для профилактики 
боррелиоза. Применять в 

случае присасывания клеща в 
течение 3 дней 

Схема: 1 табл. 2 раза в 
первые сутки, далее по 1 

табл. 1 раз, в течение 7 дней. 
Последующее исследование 

клеща на боррелиоз 
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

Ацикловир (мазь) 1 шт. При герпесе Наносить 5 раз в сутки 
(каждые 4 ч) тонким слоем на 
пораженные и граничащие с 

ними участки кожи. 
В среднем 5 дней, не более 

10 дней. 

СТИМУЛЯТОРЫ 

Калия Оротат 1 уп. Повышенные 
физические нагрузки. 

По 250-500 мг 2-3 
раза/сут за 1 ч до 
еды или через 4 ч 

после еды. 

ПРЕПАРАТЫ В АМПУЛАХ 

Преднизалон (в 
амп. по 1 мл) – 25 

мг/мл 

4 шт. При тяжелых аллергических 
реакциях, сопровождающихся 
распространенной сыпью, 

отеком и покраснением лица, 
век, шеи и т.д. в 

В дозе 100 – 200 мг/сут (4 
амп). При шоке разовая доза 
50-150 мг, повторно — через 
3–4 ч, суточная доза 300-1200 

мг. 
Вводить глубоко 
внутримышечно. 

Кетонал (в амп. по 
2 мл) – 50 мг/мл 

4 шт. При сильных болях (наиболее 
вероятно – травмы, сильная 

зубная боль) 

Внутримышечно, медленно. 
По 30 мг (1 амп.) каждые 6 ч. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 

СНИЖЕНА ДО 
МИНИМУМА ПО 
ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОЧИЕ 

Валокордин   Невроз, бессонница, 
возбуждение 

По 15-20 капель 3 
раза/сут 

Кислота 
аскорбиновая 

2 уп. 
(400 
др.) 

Когда грустно и тяжело. - 
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Глюкоза 5 уп. Недостаточности 
углеводного питания. 

  

По 1-2 таблетки 1 раз в 
день, а при 

необходимости 
дозировку повышают до 

10 табл. Необходимо 
принимать примерно за 
час до еды. Их можно 
разжевывать или 
рассасывать. 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Термометр 1 шт. Для измерения 
температуры 

- 

Шприц 
стерильный (5 мл) 

6 шт. Для внутримышечных 
инъекций. 

- 

Салфетки 
спиртовые для 

инъекций 

12 шт. Обработка места 
инъекции 

- 

Булавки 
английские 

10 шт. Закрепление эластичных 
бинтов, извлечение заноз 

и т.д. 

- 

Ножницы 1 шт. - - 

Губка 
гемостатическая 

1 шт. Для остановки 
кровотечений (в т.ч. 

носовых) 

- 

Перчатки 
смотровые 

2 пары На всякий 
пожарный. 

- 

Жгут 
кровоостанавлива

ющий 

1 шт. При артериальном 
кровотечении 

- 

  

ПРОФИЛАКТИКА 
       Перед походом всем участникам рекомендовалось сделать прививки от 
клещевого энцефалита, начать пить курс витаминов и минералов для суставов и 
связок. 
Во время похода было рекомендовано: 

‒ Для предупреждения болей в суставах следить за каденсом, идти пешком при 
появлении болей в колене, принимать витамины и минералы для суставов и связок. 
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‒ Для предупреждения солнечных ожогов использовать специальные крема для 
загара и/или закрытую одежду. 

‒ Для предупреждения обезвоживания организма пить больше минеральной 
воды. 

  

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ 
 17.07 Вечером у Оксаны начало сводить мышцы. Было принято решение 

купить в личку магний. После приема магния сводить мышцы перестало. 
18.07. У Оли заболели колени. На обеде ей наклеили Тейп из личной аптечки. 

Боль утихла, но не прошла. 
19.07. Вечером у Андрея появились симптомы простуды. Была выдана таблетка 

Азитромицина. На следующий день он купил привычное для себя лекарство 
Ингавирин. Симптомы начали проходить только к концу похода. 

20.07 Появились боли в коленях у Наташи. Тейп не особо помогал, однако 
помог магний. 
  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В целом аптечка отвечала требованиям похода. Т.к. походе не было 

автономных участков, если чего-то не хватало, можно было докупить в ближайшей 
аптеке. В остальном хочется обратить внимание на необходимость выполнения 
рекомендаций, следить за состоянием суставов, пить больше жидкости. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СРЕДСТВ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

1. Техническое описание средств передвижения участников похода.  

Все участники проходили поход на горных велосипедах MTB с передним 
амортизатором, жестким задним треугольником. У двух из участников похода колеса 
были 29 дюймов, у двух других – 27,5 дюймов, у остальных - 26 дюймов. Количество 
задних звезд — мин. 9, макс. 10; у всех, кроме одного участника, по 3 передних звезды. У 
всех участников были дисковые гидравлические тормоза.  

 
2. Описание ремонтного набора и технического инструментария 

Ремонтный набор в походе состоял из: 1) обязательного комплекта запасных 
частей и наиболее необходимых инструментов каждого из участников (личный 
ремнабор); 2) общего комплекта необходимых запасных частей и инструментов; 3) 
вспомогательных инструментов и смазочных материалов.  

Личный ремнабор включал в себя велоаптечку (клей + латки), запасные камеры 
своего размера (1 шт.), набор шестигранников, спицы (10 шт.), петух и тормозные 
колодки (1 пара). 

Состав ремонтного набора, средств техобслуживания, вспомогательных 
инструментов и смазочных материалов приведен в Табл. 1. 

В целом ремнабор содержал все необходимые инструменты и запасные части, 
состав которых был тщательно подобран (в т. ч. и с учетом предыдущих походов 
наиболее опытных участников) к особенностям маршрута. 
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3. Техническое состояние средств передвижения и их составных частей, 

поломки и неисправности, а также их устранение 
Техническое состояние велосипедов участников перед началом похода оценивалось как 
хорошее, локальные поломки или неисправности оборудования были вовремя устранены. 
До начала похода все велосипеды имели эксплуатационный пробег в соответствующем 
составе оборудования не менее 300 км без существенных замечаний. 
Основными подходами к организации ремонта и технического обслуживания 
велосипедов в походе являлись: 

А. Обеспечение максимальной надежности в помощи механика. 
Указанный принцип обеспечивался движением механика в группе замыкающим. При 
этом ремкомплект и инструментарий оптимально распределялся среди участников 
похода. 

Б. Профилактика технических средств индивидуально каждым из участников на 
стоянках или ночевках.  
При этом изменений предполагаемых мест стоянок, отклонений от маршрута, нештатных 
ситуаций в связи с поломками и их устранением не было.  

 
 

4. Выводы по опыту прохождения похода о составе ремнабора и тех. Инструментов 
 

1.  Состав инструментария, применявшегося в походе, следует признать достаточным, а 
по результатам ремонтов – даже избыточным. Большинство инструментов не были 
использованы, но это скорее заслуга предпоходной подготовки транспортных средств и 
адекватного обращения с ними во время похода. 
2. Алюминиевые болты, на которых держится багажник, склонны к срезам, особенно при 
движении по неровной дороге. Необходимо каждый день проводить их осмотр (особенно 
после длительного движения по покрытиям, сопряженным с сильной вибрацией – 
разбитые грнутовые дороги, крупнощебеночные грейдеры, бетонные плиты) и 
использовать болты более крепкого материала, такого как нержавеющая сталь А2. Также 
группой был сделан вывод, что для быстрого извлечения срезанного болта его нужно 
подбирать так, чтобы он высовывался на несколько миллиметров с обратной стороны. 
Тогда оставшаяся в раме часть болта легко извлекается с помощью плоскогубцев. 
3. Максимально полный ремнабор благоприятно влияет на уверенность группы в своих 
транспортных средствах. Когда знаешь, что практически любую поломку можно 
исправить, причем собственными силами, психологическое отношение к сложным 
участкам в частности и всему походу в общем совсем другое. 

 
Таблица 1. Описание ремонтного набора и средств технического обслуживания 
 

№ 
п/п 

Наименование  Количество  Примечания 

Колеса

1  Камеры запасные с авто ниппелем  1 шт.    

2  Насос ручной   1 шт. На два вида ниппелей 

3  Велоаптечка (клей + наждачка +  1 шт. Заплатки ‐ лист на 50 шт 
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заплатки) 

4  Монтажки  2 шт.    

5  Эксцентрики колеса ‐   2 шт. передний и задний 

6  Покрышка кевларовая   1 шт. Полуслик

7  Ключ ниппельный (спицевой)   1 шт.    

8  Ключ конусный   1 шт. На 4 размера

9  Ось втулки с конусами   2 шт. Передняя

10  Шарики для втулки   9 шт.    

11  Смазка густая в шприце   1 шт.    

Трансмиссия

12  Выжимка цепи   1 шт.    

13  Замки для цепи   2 шт. на 7, 8 скоростей 

14  Смазка для цепи жидкая      

Передник блок звезд, педали

15  Ключ педальный  1 шт. на 15

16  Съемник шатунов  1 шт. универсальный

17  Съемник каретки  2 шт. для квадратов, octalink,  

18  Съемник каретки  1 шт. hollowtech

Задний блок звезд

19  Съемник кассеты   1 шт.    

20  Хлыст  1 шт.    

Переключатели

21  Задний переключатель   1 шт. На 8 скоростей. Shimano Alivio 

22  Тросы для переключателей  2 шт.    

23  Рубашка для переключателей   2 шт.    

24 
Оконечники на рубашки 

переключателей 
8 шт.    

25 
Оконечники на тросы 

переключателей, тормозов 
10 шт.    

26  Кусачки для рубашек/тросов   1 шт.    

Тормоза

27  Ручка тормозная  1 шт.    

28  Ручка тормозная  1 шт.   

29  Тросы для тормозов  2 шт.

30  Рубашки для тормозов  2 шт.

31  Оконечники на тормозные рубашки  5 шт.   
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Багажник

32  Хомуты металлические червячные  8 шт. Разных размеров 

33  Набор метизов    Шайбы, винты, гайки М5 и М6 

Дополнительные инструменты и запчасти

34  Ключ разводной   1 шт.    

35  Ножовочное полотно   1 шт.   

36  Плоскогубцы   1 шт.    

37  Мультитул   1 шт. 
Шестигранники, отвертки (крест, шлиц), 

торкс 

38  Надфили   2 шт.  Плоский, круглый 

39  Ветошь  1 шт.    

40  Пинцет  1 шт.    

41  Изолента пвх  1 шт.   

42  Лента‐ скотч армированная  1 шт.   

43  Медная проволока  1 шт.   

 
На протяжении всего маршрута никаких серьёзных поломок не случилось. Единственная 
поломка у багажника Андрея — надломилась задняя поперечина багажника, что ни 
каким образом не повлияло на дальнейшее продвижение.  
Проколов за весь маршрут случилось только два: у Ксении и Сергея, которые были 
оперативно устранены собственными усилиями, не прибегая к помощи механика. 
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ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ 
 
Закупка продуктов проводилась ежедневно: продукты для обеда покупались 
перед обедом, продукты на ужин и завтрак следующего дня – в конце дня 
перед ужином. Крупы на все дни было решено взять сразу из Москвы. На 
обед вместо горячей еды были запланированы салаты, бутерброды и чай. 
Такой режим питания позволил сократить расход газа, время приготовления 
еды и разнообразить меню. В середине июля практически во всех сельских 
магазинах можно найти необходимые овощи для салата, поэтому во время 
закупок проблем не возникло. 
В качестве источников питьевой воды использовали родники, реки, 
деревенские колодцы и колонки. При отсутствии надежных источников 
питьевая вода для употребления в сыром виде закупалась в магазинах. 
Ужин второго дня планировалось сделать праздничным в честь дня 
рождения одного из участников. Решили сделать закупку продуктов после 
обеда, однако, углубившись в малонаселенные места, не смогли найти ни 
одного работающего магазина. По информации, найденной в интернете, 
закупка планировалась в Лысенцах, однако в действительности работал 
только магазин молочных продуктов. Второй продуктовый магазин был 
закрыт (время работы - пн-сб с 9 (?) до 17.00, выходной  вск). Магазин в 
деревне Фатьяново закрылся в 2015 году. Со слов местных жителей, 
ближайшие магазины – в деревнях Тереньково и Лазарево. В Тереньково 
продавщица живет рядом с магазином и может открыть его по просьбе 
покупателей. По треку следующий магазин попался нам только на 
следующий день в селе Дмитриановское. Магазин работает без выходных с 
8.00 до 19.00. 
Выручило то, что все крупы были закуплены заранее, поэтому было решено 
не посылать гонцов в непроверенные магазины (которые с большой 
вероятностью могли быть закрыты), а готовить на ужин макароны без мяса. 
Сгущенку для утренней каши сумели купить у местных жителей в Рыково. 
В Ростове, Тутаеве и Ярославле  группа воспользовалась возможностью 
питания в кафе. В Ростове можно порекомендовать кафе русской кухни 
«Алеша Попович» (ул. Карла Маркса, д.1) и кафе грузинской кухни 
«Алаверды» (Советская пл., д.1), средний чек – 500 руб. В Тутаеве группа 
выбрала кафе «Сердолик» (ул. Соборная, д. 40), больше похожее уровнем 
обслуживания на столовую (бизнес-ланч – до 230 руб., чаевые не берут). В 
Ярославле после достаточно долгих поисков выбрали трактир «Русский чай» 
(Волжская набережная, д. 43), средний чек 500 руб. 
Ниже приведена раскладка продуктов на поход. 
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  1-ый день 2-ой день 3-ий день 

  Продукты Вес   Продукты Вес     Вес   

З
ав
тр
ак

 

      4 злака 60 540 макароны 75 675 

      сгущенка 50 400 Сыр твердый 20 180 

      курага 20 180 Сахар  10 90 

      Хлеб 35 315 колбаса 40 360 

      сыр плавленный 40 360 Хлеб 35 315 

      Конфеты 20 180 печенье 40 360 

      чай 3 27 сахар 10 90 

      лимон 20 160 чай 3 27 

            лимон 20 160 

  Общий вес 253 1518   248 2162   253 2257 

О
б
ед

 

редис 41.25 330 
Консервированная  
фасоль 

44 400 Кафе в Ростове     

вареная картошка 84.4 675 
Консервированная  
кукуруза 

44 400       

вареная колбаса 84.4 675 Сухарики 12 100       

огурцы 56 450 Помидоры 50 450       

лук зеленый   100 Пекинская капуста 50 450       

яйца вареные 56.25 450 Чеснок 3.125 25       

квас 250 2000 Зелень   50       

кефир для окрошки 125 1000 заправка (сметана) 30 200       

колбаса на бутеры 41.25 330 хлеб 70 630       

хлеб черный 50 400 колбаса 40 360       

чай 3 27 сыр 40 360       

сахар 10 90 чай 3 27       

конфеты 20 160 сахар 10 90       

      конфеты 20 180       

  Общий вес 822 6687   392 3722       

У
ж
ин

 

рис 80 720 шашлык 300 2700 гречка 80 640 

рыбные консервы 82.5 660 помидоры 60 540 сосиски 100 800 

лук 15 120 огурцы 60 540 лук 15 120 

хлеб 35 350 хлеб 80 720 хлеб 35 280 

колбаса 40 360 чай 3 27 колбаса 40 320 

вафли 40 360 сахар 10 90 печенье 40 320 

чай 3 27 тортик 125 1000 чай 3 24 

лимон 20 160       сахар 10 80 

сахар 10 90       лимон 20 160 

   Общий вес 325.5 2847   638 5617   343 2744 

  

                  

 Общий вес 1147 9534   12778 11006   596 5001 
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  4-ый день 5-ый день 6-ой день     

    Вес   Продукты Вес   Продукты Вес   

З
ав
тр
ак

 

рис 60 480 овсянка 60 480 пшено 60 480 

сгущенка 50 400 сгущенка 50 400 сгущенка 50 400 

сахар 10 80 сахар 10 80 сахар 10 80 

хлеб 35 280 хлеб 35 280 хлеб 35 280 

сыр 40 320 сыр плавленный 40 320 паштет 40 320 

конфеты 20 160 конфеты 20 160 конфеты 20 160 

чай 3 24 чай 3 24 чай 3 24 

лимон 30 180 лимон 30 180 лимон 20 160 

  Общий вес 248 1924   248 1924   238 1904 

  

помидоры 60 480 Кафе в Тутаеве     Кафе в Ярославле     

огурцы 55 440             

зелень  10 80             

лук 15 120             

другие овощи 30 240             

чеснок 3 25             

заправка (сметана) 30 240             

хлеб 70 560             

паштет 40 320             

сыр 40 320             

чай 3 24             

сахар 10 80             

вафли 40 320             

  Общий вес 406 3249   481 3849       

У
ж
ин

 

Макароны 100 800 рис 20 160       

рыбные консервы 62,5 500 рыбные консервы 62.5 500       

Хлеб 35 280 картошка 37.5 300       

сыр 40 320 хлеб 35 280       

печенье  40 320 колбаса 40 320       

чай 3 24 вафли 40 320       

лимон 30 240 конфеты 20 160       

сахар 10 80 чай 3 24       

лук 15 120 лимон 20 160       

сыр в макароны 20 160 сахар 10 80       

      лук 15 120       

   Общий вес 355 2884   303 2424       

  

                  

 Общий вес 1009 8017   1032 8197   238 1904 
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Финансовый отчет 
Участники похода сдали казначею по 1,5 тыс. руб. Всего в казну поступило 
12 тыс. руб. От вышеуказанной суммы остались 2 тыс. руб., которые были 
розданы между участниками. Билеты на электричку и поезд оплачивались 
лично. 

Общественные расходы

Наименование Стоимость
Расходы на одного 
человека 

Транспорт: 

Электричка Ярославский вокзал – Балакирево 
(пассажирский билет + велосипед) 3432 429

Поезд Ярославль - Москва 7016 877

Паром через Волгу г. Тутаев 280 35

Проживание: 

В палатках - -

Экскурсии: 

Экскурсия в Ростовский Кремль (с подъемом на 
колокольню) 2160 270

Групповое снаряжение: 

Газовые баллоны 760 95

Питание: 

Закупка в магазинах 6853 856,6

Итого потрачено за 6 дней: 20501 2562,6

 

Общественные траты по дням похода

Дата Питание
Общие траты за день с 
питанием 

16.07.2016 1377,9 1574,9 

17.07.2016 1026,9 1026,9 

18.07.2016 2124 4184 
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19.07.2016 1051,7 1331,7 

20.07.2016 564,2 564,2 

21.07.2016 511,6 511,6 

Итого: 6656,3 9193,3 

Средняя стоимость продуктов питания на 
день 

1109,4 

Средняя стоимость приема пищи группы 369,8 

Средняя стоимость приема пищи участника 
группы 

46,2 

Кроме общественных трат участники группы расходовали собственные 
средства на личный запас продуктов, питание в кафе, сувениры. 
Стоимость продуктов питания сопоставима с ценами в Москве. 
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РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПРОЙДЕННОГО 
МАРШРУТА 

РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ 
ПРОТЯЖЕННЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

Протяженное препятствие 1 – Богородское - Ростов 

Схема ПП1 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП1 
Район: Ярославская область 
Границы: Богородское - Ростов 
Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 38077 м 
Минимальная высота: 91 м  
Максимальная высота: 208 м  
Набор высоты: 351 м 
Сброс высоты: 423 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 
Длина участка Описание Кпк 

33717 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 
4360 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 
Кпк = 0.81 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 351 м 
Кнв = 1.18 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 38077 м 
Кпр =  1.38 

 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.04 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонность: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 0.81 * 1.00 *  1.18 *  1.38 * 1.04 * 1.00  * 1.00  =  1.37 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Протяженное препятствие 2 – Борисоглебский - Колошино 
 

Схема ПП2 

 
 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП2 
Район: Ярославская область 
Границы: Борисоглебский - Колошино 
Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 63158 м 
Минимальная высота: 107 м  
Максимальная высота: 169 м  
Набор высоты: 576 м 
Сброс высоты: 536 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 
Длина участка Описание Кпк 

42278 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 
12150 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 
8730 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40 
Кпк = 0.90 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 576 м 
Кнв = 1.29 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 63158 м 
Кпр =  1.63 
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Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.01 
 
Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонность: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 0.90 * 1.00 *  1.29 *  1.63 * 1.01 * 1.00  * 1.00  =  1.91 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Протяженное препятствие 3 – Большое Село - Тутаев 
 

Схема ПП3 

 
Общие сведения 
Наименование: ПП3 
Район: Ярославская область 
Границы: Большое Село - Тутаев 
Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 
Протяжённость препятствия: 59380 м 
Минимальная высота: 89 м  
Максимальная высота: 153 м  
Набор высоты: 503 м 
Сброс высоты: 555 м 
 
Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 
Длина участка Описание Кпк 

59380 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 
Кпк = 0.80 
 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 
Район похода: Равнины 
Кв = 1.00 

 
Коэффициент набора высоты (Кнв) 
Набор высоты: 503 м 
Кнв = 1.25 
 
Коэффициент протяжённости (Кпр) 
Протяжённость препятствия: 59380 м 
Кпр =  1.59 

 
Коэффициент крутизны (Ккр) 
Ккр = 1.02 
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Сезонно-географический показатель (С*Г) 
Сезонность: Благоприятный сезон 
С = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
 
Категория трудности 
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 
КТ = 0.80 * 1.00 *  1.25 *  1.59 * 1.02 * 1.00  * 1.00  =  1.62 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 

 
 

 



86 
 

 
 

 



87 
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Балльная оценка сложности велосипедного маршрута 
 

Интенсивность 
 
Характеристика типа дорожного покрытия, км 

По дорогам высокого 
качества (Кпк от 0,8 до 
1,10) 

По дорогам хорошего 
качества (Кпк от 1,11 до 
1,50) 

По дорогам среднего 
качества (Кпк от 1,51 до 
1,90) 

По дорогам 
сверхнизкого качества 
(Кпк свыше 2,4) 

288,29 91,5 27,59 0,21 
 
Коэффициент эквивалентного пробега 
 
Кэп = (288,29*1+91,5*1,1+27,59*1,3+0,29*1,8)/ 407,59 = 1,04 
I = (Lф * Кэп+ ЛП) * Тн / (Тф * Lн) = (407,59*1,04)*6/(6*300) = 1,41 
 
 

Автономность 
 
Степень автономности низкая, характеризуется наличием одного или более населённых 
пунктов в день: 
А = 0,8  

Сумма балов за препятствия: 
 

Номер 
ПП 

Название ПП Категория трудности ПП Категория трудности ПП 

1 Богородское – Ростов 1 1,37 

2 Борисоглебское - Колошино 1 1,91 

3 Большое Село - Тутаев 1 1,62 

 
С = 1,37 + 1,91 + 1,62 = 4,9 
 
Категория сложности 
 
КС = С * I * А = 4,9* 1,41 * 0,8 = 5,53 балла. 
 
Балльная оценка сложности категорийного маршрута соответствует 1 
к.с.  

 


