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1.СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

1.1 Проводящая организация 

РОО «Клуб велотуристов в городе Москве»  

111539, г. Москва, ул. Реутовская, д. 8, к. 1, кв. 158. 

e-mail: mkv@velotourclub.ru 

сайт: МКВ.рф 

 

1.2 Место проведения 

Астраханская область, Волгоградская область. 

 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте 

Подробная нитка пройденного маршрута: 

ж/д ст. Ашулук – Харабали – берег р. Ахтуба – Золотуха – Н. Баскунчак – Краснослободск (на 

автобусе) – г. Волгоград – Степной – Сады Придонья – Трехостровская – Хмелевской –

Камышинский – Новогригорьевская – Фролово (ж/д ст. Арчеда) 

 
Протяженность активной части –      417  км 

Из них: 

по асфальту и бетону –  178,7  км 

 мелкокаменистым дорогам –  9,0  км 

грунтовым дорогам – 148,46  км 

глиняным дорогам – 67,37 км 

песчаным дорогам  - 13,3 км. 

 

Набор высоты   3153 м. 

Сброс высоты  3036 м. 

 

Общая продолжительность похода –   8  дней. 

Количество ходовых дней –  8  дней. 

 

По типам покрытия: 

дороги высокого качества (Кпк от 0,8 до 1.1) – 178,69 км 

дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,5) – 209,82 км 

дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,9) – 21,16 км 

дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2.4) – 7,12 км. 

 
 

1.4 Фотоматериалы 

 
Фото Паши Капралова 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwBA3pR2C34mcjdGQW5Fc3k5QkE?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwBA3pR2C34mUEgycWdmN2RZMkU?usp=sharing 

 

Фото Тани Григорьевой 

https://yadi.sk/a/YHXWxqCg3J69Cr 

 

  

mailto:mkv@velotourclub.ru
https://drive.google.com/drive/folders/0BwBA3pR2C34mcjdGQW5Fc3k5QkE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BwBA3pR2C34mUEgycWdmN2RZMkU?usp=sharing
https://yadi.sk/a/YHXWxqCg3J69Cr
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1.5 Обзорная карта маршрута 

 
Часть 1. Астраханская область. 

 

 
 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=iagdiqstswtnxtaj
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Часть 2 . Волгоградская область.  

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=klithxvsnukbyibn
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1.6 Высотный профиль маршрута 

Часть 1. Астраханская область. 

 
 

Максимальная высота: 42 м 

Минимальная высота: -25 м 

Набор высоты: 1274 м 

Сброс высоты: 1269 м 

 

 

 

Часть 2. Волгоградская область.  

 
 

Максимальная высота: 239 м 

Минимальная высота: -12 м 

Набор высоты: 1879 м 

Сброс высоты: 1767 м 
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1.7 Определяющие препятствия маршрута 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Препятствие, границы 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 
Характеристика препятствия 

 

1 

Пойма р. Ашулук и 

Ахтуба 

ш. «Волгоград-

Ахтубинск- Астрахань» 

– п.Бугор 

равнинное 2 

Грунтовая, глиняная дорога, 

разбитая песчаная, 

мелкокаменистая дорога 

2 Пойма реки Ахтуба 

п. Михайловка – 

п.Золотуха 

равнинное 1 
Грунтовая, глиняная дорога 

хорошего качества 

 

3 

Прибаскунчакская степь 

п.Золотуха – 

п.Н.Баскунчак 

равнинное 2 
Глиняная дорога,  

песок рыхлый 

 

 

4 

Донские степи 

д. Трехостровская – 

х.Камышинский 

равнинное 2 

 

Грунтовая дорога, 

мелкокаменистая дорога 

 

5 

 

Арчединско-Донские 

пески 

д. Новогригорьевская – 

х.Зимовский 

равнинное 2 
Грунтовая дорога,  

песок рыхлый 
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1.8 Участники группы 

 

Фамилия И.О. 
Год 

рождения 

 
Туристический опыт 

Обязанности в 

группе 

Корнеев 

Дмитрий 

Александрович 

1986 

 

5У Тянь-Шань 

3 с эл. 4Р – Респ. 

Армения 

Руководитель, 

медик 

Григорьева 

Татьяна 

Владиславовна 

1973 

 

6У Памир 

5Р Тянь-Шань 

 

Инструктор, 

фотограф 

Афанасьева 

Татьяна 

Владимировна 

1962 

 

ПВД 
Снаряженец, 

казначей 

Скворцова 

Юлия  

Юрьевна 

1962 

 

ПВД 
Завхоз, 

культорг 

Капралов 

Павел 

Олегович 

1982 

 

ПВД 
Штурман, 

видеооператор 

Семенов  

Роман 

Викторович 

1989 

 

ПВД 
Механик, 

хронометрист 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ — субъект Российской Федерации, относится к 

Южному федеральному округу. Граничит с Волгоградской областью — на севере, с 

Калмыкией — на западе, с Казахстаном — на востоке, на юге — омывается Каспийском 

морем, располагается на границе Европы и Азии.  

Административный центр области — город Астрахань. По территории Астраханская 

область (49024 км²) занимает 6-е место из восьми регионов Поволжья. Область была 

образована 27 декабря 1943 года. 

С 27 марта 2016 года область отнесена к четвертому часовому поясу UTC+4, как и 

Самара, местное время опережает московское на 1 час. 

 

Природные условия 

Область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины в пределах 

Прикаспийской низменности, в умеренных широтах, в зоне пустынь и полупустынь, которые 

используются в основном как пастбища. Наивысшая точка – Гора Большое Богдо (149 

метров).  

Климат умеренный и резко континентальный. Лето жаркое, зима, как правило,  

малоснежная и не особо холодная. Осадков мало не только зимой – летом дожди. Самый 

холодный месяц — январь, средняя температура составляет −10…−20°C. Самая высокая 

средняя температура +35…+45°C отмечается в июле.  

Поверхностные воды Астраханской области представлены рекой Волгой с 

многочисленными водотоками (около 900 единиц), пресными и солѐными водоѐмами (около 

1000 единиц) и крупнейшим замкнутым водоѐмом планеты — Каспийским морем. Волга дает 

выход к 5 морям. 

Природные ресурсы: природный газ, соль, гипс. Запасы нефти оцениваются примерно в 

300 млн т, глубина залегания от 2 до 5 км. 

 

Растительный и животный мир 

Животный мир области насчитывает свыше 9000 видов. Здесь обитают водные и 

наземные животные, обитатели степных, пустынных, полупустынных ландшафтов: сайгаки, 

орлы, змеи, ящерицы, различные виды грызунов.  

Растительный мир относится к Афро-Азиатской пустынной области и Прикаспийскому 

округу Арало-Каспийской (Туранской) провинции Ирано-Туранской области Голарктики. Для 

округа характерны прикаспийско-туранские циркумкаспийские виды и эндемики Северного 

Прикаспия. 

Сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Астраханской области состоит 

из 2 государственных природных заказников, 3 биологических заказников и 35 памятников 

природы. Крупнейшим из заказников области является Богдинско-Баскунчакский (35, 2 тыс. 

га). 

 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ — субъект Российской Федерации,  входит в состав 

Южного Федерального Округа Российской Федерации. Граничит с Саратовской, Ростовской, 

Астраханской, Воронежской областями, Республикой Калмыкия и Казахстаном (Западно-

Казахстанская область).  

Административный центр — город-герой Волгоград. Область занимает площадь 112,9 

тыс. км² (78 % составляют земли сельскохозяйственного назначения).  Первоначально 

Сталинградская область была образована из Сталинградского края 5 декабря 1936 года как 

административная единица на территории РСФСР. Границы области часто изменялись, 

переходили в подчинение  земли из других областей. 16 декабря 1961 переименована в 

Волгоградскую область. 

Относится к третьему часовому поясу  UTC+3, местное время совпадает с московским. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://www.tur.samara.ru/allrussia/2005/volga_er.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B4:00
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
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Природные условия. 

Область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины. Территория 

области делится Волгой на 2 части: возвышенную правобережную и низменную 

левобережную (Заволжье).  Рельеф Волгоградской области равнинный, но в правобережной 

части имеются  холмы высоток до 358 м, а в левобережной в районе Эльтона высота ниже 

уровня моря.  

Климат континентальный с жарким засушливым летом и холодной малоснежной 

зимой. Весна короткая, осень теплая и ясная. Средняя температура января -8-12°C, июль 

+22+24°C.  

По территории области протекает около 200 рек различной величины. Волга и Дон с 

крупными притоками используются как водные транспортные магистрали.  Волга и Дон 

соединены судоходным каналом, благодаря которому проложен глубоководный путь между 

Балтийским, Белым, Каспийским и Азовским морями.  

Природные ресурсы: нефть, конденсат, газ, калийные, магниевые, натриевые соли, 

фосфориты, карбонатные породы и песчаники, титано-циркониевые россыпи.  Значительны 

запасы подземных вод, в том числе минеральных. 

 

Растительный и животный мир 
Животный мир области довольно богат, на территории области обитает более 15 тысяч 

видов беспозвоночных и около 500 видов позвоночных животных (многообразие птиц,  

грызунов – суслики, тушканчики, полевки, песчанки, пресмыкающихся – змеи, черепахи, 

ящерицы), встречаются ядовитые животные (особенно опасен для человека каракурт). В 

водоѐмах Волгоградской области добывается около 30 видов рыб. 

Растительный мир области представлен несколькими природными зонами и их 

растительными сообществами. Степная зона занимает около 80 % всей области, основу  

составляют злаки — ковыль, мятлик узколистый, типчак,  разнотравье из астрагала, шалфея и 

других растений. Полупустынная зона – выше температуры весны и лета, скудная 

растительность, часто встречаются голые участки земли. Только ранней весной полупустыни 

украшены цветущими эфемерами. В лиманах Прикаспийской низменности почва увлажняется 

сильнее, встречается луговое разнотравье. Оазисом волгоградской полупустыни стала Волго-

Ахтубинская пойма, здесь дубовые, кленовые леса, осинники, рощи вязов и тополей. Широко 

развито в пойме и культурное растениеводство: разбиты фруктовые сады, засажены бахчи, 

устроены ягодные плантации. 

В области более 37 особо охраняемых природных территорий, созданы 7 природных 

парков: Волго-Ахтубинская пойма, Донской, Нижнехопѐрский, Усть-Медведицкий, 

Цимлянские пески, Щербаковский, Эльтонский. 

 
 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ИНТЕРЕСНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 

В Астраханской и Волгоградской областях много природных и исторических 

достопримечательностей. На нашем маршруте мы посетили некоторые из них. 

Культурно-исторический центр Сарай-Бату – масштабная реконструкция 

средневекового города, первой столицы Золотой Орды, возведенная для съемок исторической 

киноленты «Орда» в 130 км от Астрахани. Город основан ханом Батыем около 1250 года на 

берегу Ахтубы. Был известен также под названиями Сарай-ал-Махруса, Старый Сарай. Сейчас 

это музей под открытым небом. Здесь проводятся экскурсии, можно купить сувениры, 

покататься на верблюдах, сразиться в пейнтбол. Музейный комплекс находится на территории 

посѐлка Селитренное. 

Богдинско-Баскунчакский заповедник в Ахтубинском районе Астраханской области, 

недалеко от границы России и Казахстана.  На его территории и вблизи находятся уникальные 

объекты: гора Большое Богдо, «Зеленый сад», урочище Шарбулак, карстовые поля, воронки, 

пещеры. Заповедник создан для охраны малонарушенных полупустынных сообществ и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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уникального, одного из крупнейших в России, бессточного соленого озера Баскунчак. 

Заказывать экскурсию надо заранее, предупредив о своем приезде администрацию. Правили 

посещения строгие – никаких костров, мусора, повреждения растительности. Главное, на что 

нужно посмотреть в заповеднике, это гора Большое Богдо и озеро Баскунчак. 

Город-герой Волгоград – административный центр Волгоградской области. 

Большинство памятников, монументов и достопримечательностей Волгограда связаны с 

Великой Отечественной войной и Сталинградской битвой. 

Мамаев курган – памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», с главным 

монументом «Родина-мать зовет!» на вершине кургана, на знаменитой высоте 102. Здесь 

также расположены Зал Воинской Славы, площадь Скорби, храм Всех Святых, воинское 

мемориальное кладбище. Доступ свободный в любое время суток. 

Музей-панорама «Сталинградская битва». В состав музейного комплекса на 

Гвардейской площади входят также дом Павлова, стела-штык и руины мельницы 

Гергардта. По самой панораме, которая расположена на 2-м этаже здания,  регулярно 

проводится бесплатная экскурсия. На первом этаже – музей с множеством интересных 

экспонатов, портреты советских полководцев и военачальников, коллекции холодного и 

огнестрельного оружия, фотографии и боевая техника, принявшая участие в боях под 

Сталинградом. Экскурсовода надо заказывать отдельно, эта экскурсия платная. 

Природный парк Донской в Иловлинском районе Волгоградской области. Парк 

создан в Малой излучине Дона, являющейся местом максимального сближения (около 60 км) 

двух крупнейших рек Европы – Волги и Дона. Главные достопримечательности парка — реки 

Дон и Иловля, самые высокие в Европе меловые горы, овраги-каньоны, заливные луга, 

пойменные и нагорные леса, уникальный и неповторимый растительный и животный мир. 

Район этот уникален и самобытной культурой казачества. Здесь даже  сохранились 

традиционные поселения – хутора, станицы, а также ремесла и уклад жизни донских казаков, 

создан  этнографический казачий музей. 

Арчединско-Донские пески — государственный ботанический памятник природы, 

расположенный на территории Серафимовичского и Фроловского районов.  Этот песчаный 

массив, один из наиболее крупных в Волгоградской области, одна из самых северных пустынь 

России. Именно здесь пролегала граница последнего обледенения: таявшие ледники и намыли 

эти горы песка. Площадь Арчединско-Донских песков составляет около 200 тысяч гектаров.  

Они тянутся от реки Медведица на юг, где плавно переходят в пустыню, а дальше упираются 

в донской пойменный лес. С востока пески ограничены федеральной трассой Москва — 

Волгоград, с запада — рекой Дон. 

 

3. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 
Основной целью похода являлось совершение учебно-тренировочного похода для 

слушателей школы БУ РОО «МКВ».  

Дополнительными целями являлись культурно-познавательная: ознакомление с 

природой и достопримечательностями Астраханской и Волгоградской областей, и 

спортивная: получение опыта руководства походом 2 КС в качестве инструктора школы БУ 

(для руководителя), а также тренировка перед велопоходами более высоких категорий 

сложности и проверка снаряжения для них (для всех участников).  

Маршрут состоял из двух частей, между которыми была заранее запланирована и 

организована проброска на автобусе. Это способствовало более широкому изучению района 

похода и повышало разнообразие препятствий.  

Первая часть маршрута находилась в Астраханской области и проходила в основном по 

степным дорогам, практически без набора высоты вдоль. Вторая часть маршрута находилась в 

Волгоградской области и проходила по холмистой местности по обоим берегам Дона.  

  

http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/74-dom-pavlova.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/156-staraya-melnica.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://vetert.ru/rossiya/volgogradskaya-oblast/sights/31-museum-kazak.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
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4. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 
 

Основным вариантом транспорта между Москвой и Астраханской и Волгоградской 

областями является железнодорожный транспорт. Между городами и крупными поселками 

областей есть автобусное сообщение. В Волгоградской области ходят электрички.  

Проброска между Астраханской и Волгоградской областью на автобусе была 

организована руководством школы БУ и описана подробно в отчете Александры Трубицыной.  

 
 

 

5. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
 

Аварийных ситуаций на маршруте не произошло, но на их случай в середине маршрута 

был г. Волгоград, где возможен был сход с маршрута.  

 

 

 

6. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 
 

Маршрут был пройден без изменений. Незначительные изменения связаны 

исключительно с оптимизацией мест ночевок и графика движения.  

Фактическая протяженность маршрута превысила заявленную на величину 25 км, что 

составляет 6,4%.  

 

 

 

7. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ 

 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

30.04.17 1 ж/д ст. Ашулук – Харабали – берег р. Ахтубы 68 Вело 

01.05.17 2 Берег р. Ахтубы - Бугор- Золотуха 58 Вело 

02.05.17 3 Золотуха - г. Б. Богдо – п. Н. Баскунчак 56 Вело 

03.05.17 4 п. Н. Баскунчак – Краснослободск - Автобус 

04.05.17 5 
Краснослободск – г. Волгоград – п. Степной – 

Донской 
74 Вело 

05.05.17 6 Донской – Трехостровская – балка Б. Коренная 42 Вело 

06.05.17 7 
Балка Б. Коренная –  Камышинский  – 

Новогригорьевская – оз. Подпешное 
52 Вело 

07.05.17 8 
Оз. Подпешное – Фролово (ж/д станция 

Арчеда) 
42 Вело 

  Итого 392  
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8. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

30.04.17 1 
ж/д ст. Ашулук – Харабали – берег р. 

Ахтубы (ручей Лопатин) 
69,9 Вело 

01.05.17 2 
Берег р. Ахтубы - Бугор- Золотуха - пески 

Казавланские 
68,9 Вело 

02.05.17 3 Пески Казавланские -  оз.  Баскунчак 34,1 Вело 

03.05.17 4 
Оз. Баскунчак – г. Б. Богдо – п.Н.Баскунчак 

– Краснослободск (автобус) 
21,2 Вело/Автобус 

04.05.17 5 
Краснослободск – г. Волгоград – п.Степной 

– Вертячий 
74,8 Вело 

05.05.17 6 Вертячий – Трехостровская – берег р. Дон 53,3 Вело 

06.05.17 7 
Берег р. Дон – Хмелевской – Камышинский 

– Новогригорьевская – оз. Подпешное 
50,2 Вело 

07.05.17 8 
Оз. Подпешное – Фролово (ж/д станция 

Арчеда) 
44,4 Вело 

  Итого 416,8  

 

9. ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ 

Дата Время 
Температура 

воздуха, 
o
С 

Ветер Облачность Осадки 

30.04 

8:00 12 средний средняя нет 

16:38 25 средний слабая нет 

19:00 18 средний слабая нет 

01.05 

6:20 14 средний средняя нет 

15:00 24 средний слабая нет 

20:00 19 средний средняя короткий ливень 

02.05 

6:00 16 средний слабая нет 

15:00 26 слабый слабая нет 

20:00 19 слабый слабая нет 

03.05 

6:10 15 слабый слабая нет 

16:00 26 слабый слабая нет 

21:00 18 слабый слабая нет 

04.05 

6:00 15 слабый средняя нет 

15:00 25 слабый средняя нет 

20:00 20 средний слабая нет 

05.05 

6:00 10 средний слабая нет 

15:00 17 слабый слабая нет 

21:00 12 слабый слабая нет 

06.05 

6:00 6 средний слабая нет 

15:00 19 слабый слабая нет 

20:00 12 слабый слабая нет 

07.05 

6:00 11 средний слабая нет 

15:00 23 слабый слабая нет 

20:00 18 слабый слабая нет 
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
 

Время в хронометраже – московское (местное время в Астраханской области  на один 

час опережает московское, в Волгоградской области  время совпадает с московским). 

Набор/сброс высоты подсчитан с использованием функционала сайта http://velotrex.ru 

 

 

 

День 1. 30 апреля. 
Ж/д ст. Ашулук – Сарай Бату – Тамбовка – Харабали – Сазаний угол – берег р. Ахтубы (ручей 

Лопатин) 

 

Время 

Расстояние 

Покрытие 

дороги Содержание 

За 

день Общее 

3:35 0 0 - 

Прибыли на станцию Ашулук по 

расписанию. 

5:20 0 0 Бетонные плиты Выезжаем  на маршрут со станции. 

5:27 1,8 1,8 Асфальт хороший Выезд на дорогу, поворот налево. 

6:10 9,46 9,46 

Глина хорошего 

кач-ва, сухая Поворот направо на Сарай-Бату. 

6:35 15,36 15,36 - 

Прибыли в Сарай-Бату, встретились с 

группой Кирилла Алукаева. 

7:02 15,36 15,36 - 

Идем на экскурсию, после нее 

завтракаем в кафе, готовим на 

горелках около кафе, воду дали 

местные из скважины. 

9:31 15,36 15,36 

Глиняная дорога, 

хорошего 

качества Старт из Сарай-Бату. 

9:57 17,8 17,8 

Разбитая песчаная 

дорога с 

участками 

хорошей сухой 

глиняной дороги 

50/50% 

Начинаются протяженные участки 

глубокого песка. 

10:22 20,2 20,2 

Разбитая песчаная 

дорога с 

участками сухой 

глиняной дороги 

30/70% 

Привал 10 минут, песка становится 

меньше. 

10:58 23,77 23,77 

Грунт в хорошем 

состоянии 

Песок закончился, начался грунт с 

незначительными песчаными 

участками (впереди Тамбовка). 

11:14 25,64 25,64 

Грунт в хорошем 

состоянии 

За Тамбовкой песок заканчивается, 

едем вдоль реки. 

11:48 29,25 29,25 То же Проезжаем канал. 

11:56 29,87 29,87 То же 

2 металлических контейнера 

перегораживают дорогу (обошли). 

12:04 31,43 31,43 То же 

Дорогу перегораживают 

металлические трубы, перелезть с 

http://velotrex.ru/


15 

 

велосипедами трудно, обходим слева. 

12:15 33,3 33,3 - 

Прокол у Татьяны Григорьевой 

(переднее колесо), стоянка 20 мин. 

(долго вытаскивали деревянный 

шип).  

12:38 33,46 33,46 

Разбитая песчаная 

дорога, местами с 

глубокими (5 см) 

участками 

Дорога резко ухудшилась, кое-где 

превращается в песчаную тропу, 

частично идем пешком.  

12:56 34,46 34,46 

Грунт в хорошем 

состоянии 

Вышли на хорошую грунтовую 

дорогу, повернули вправо. 

13:14 37,96 37,96 То же 

Пересекли асфальтированную 

дорогу. По треку ехать налево, но мы 

решаем закупиться  водой на обед в 

Харабали, поэтому едем прямо.  

13:27 40,15 40,15 То же 

Доехали до Харабали, остановились 

у магазина «Оазис» (с 7 до 21 без 

выходных), закупка воды на обед и 

на вечер. 

13:48 40,15 40,15 - 

Старт от магазина, возвращаемся на 

дорогу к реке.  

14:37 41,55 41,55 - 

Прокол у Татьяны Афанасьевой 

(заднее колесо), стоим 25 мин.  

15:28 44,53 44,53 - 

Долго искали место для обеда в тени, 

но все хорошие места заняты 

местными отдыхающими. В итоге 

встали на обед прямо у дороги на 

берегу протоки.  

16:21 

  

То же 

Закончили обед, выезжаем на 

маршрут 

16:30 46,13 46,13 То же 

Пересекли мост и повернули направо 

(едем вдоль реки, слева параллельно 

дорога накатанней, но тут 

живописней). 

16:49 50,17 50,17 То же 

Дорога закончилась, поднялись 

наверх (тут затоны с водой и 

тракторы), сверху дорога 

продолжается. 

17:01 52,5 52,5 - 

Остановка на привал. Во время 

отдыха встретили группу Славы 

Морозова. 

17:42 59,9 59,9 То же Проезжаем деревню Сазаний угол. 

18:27 66,96 66,96 То же 

На перекрестке поворачиваем 

направо, так как впереди дорога 

вдоль реки перегорожена забором – 

объехали огороженную территорию.  

18:31 67,86 67,86 То же Вернулись на дорогу вдоль реки. 

18:50 69,86 69,86 То же 

После недолгих поисков места 

ночевки встали на ночевку недалеко 

от дороги у заболоченного ручья. 
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Прибыли на станцию Ашулук по расписанию.  Оперативно выгрузились и ждем, пока 

высадится группа Кирилла Алукаева: в его вагоне еще одна команда велотуристов из Москвы, 

которая тоже выходит на нашей станции. После выхода на перрон сразу хочется утеплиться, 

дует сильный холодный ветер. Пришлось достать флиски и куртки. Собираем велосипеды, 

переупаковываем рюкзаки.  

Первая работа для механика: Таня Афанасьева сообщает, что перед отъездом  

выкручивала болт багажника,  чтобы измерить его длину, и плохо закрутила обратно…  При 

внимательном изучении проблемы выясняется, что слабые женские руки способны на многое: 

болт вкручен криво, не по резьбе, заход резьбы сорван. Приходится снять болт с другой 

стойки багажника, вкрутить его с другой стороны рамы (заход со стороны звезд) и 

зафиксировать снаружи гайкой. Головка болта цепляет за цепь на маленькой звезде, поэтому 

настраиваем переклюк так,  чтобы он не скидывал цепь  на эту звезду.  
 
 

  
 

Работаем под мудрым и пристальным взглядом Ленина, его бюст – главное украшение 

станции. Глаза вождя сверкают, отражая восходящее солнце. Мы тоже любуемся на восход, 

практически первый и последний раз за поход. В остальные дни похода в это время суток 

сладко спится в палатках. 
 

  

Пока чинили багажник – рассвело, но, увы, не потеплело…  Стартуем от станции в 

5.20, Кирилл уже давно уехал. Его неторопливые соседи по вагону, которые тоже долго 

копошились на станции, стартуют чуть раньше нас.  

Перед выездом со станции – первое групповое фото для отчета… 

По асфальту едется легко.  Ветер боковой, ехать не мешает, любуемся просторами. В 

Сарай-Бату встречаемся с группой Кирилла. Ребята тоже только что подъехали, но другой 

дорогой. В 7 часов (МСК) идем на экскурсию, которая длится около полутора часов. 
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На экскурсии узнаем, что здесь находится городище Сарай-Бату,  вернее, историческая 

реконструкция средневекового города, первой столицы Золотой Орды.  Первое письменное 

упоминание о Сарай-Бату относится к 1254 г., когда его посетил посол французского короля 

Людовика IX Гильон Рубрук. А уже в 1261 г. Митрополит Кирилл учредил в Сарае отдельную 

русскую епархию. При хане Узбеке в 1330-е годы столица Золотой Орды была перенесена в 

Новый Сарай. 

  
 

Сооружения, которые мы увидели, фактически являются масштабными декорациями к 

фильму 2012 года режиссера Андрея Прошкина «Орда», возведенными в 12 км от реального 

городища. После съемок декорации оставили и превратили в культурно-развлекательный 

комплекс. Заранее из Москвы у нас была заказана экскурсия (стоимость 1000 руб. на группу), 

которую провел не очень профессионально, но очень эмоционально местный житель. Он 

вполне органично смотрелся в костюме воина, в халате и в малахае с меховым хвостом.  

Можно такую экскурсию и не заказывать, достаточно оплатить входные билеты (150 руб. с 

носа) и прослушать аудиогид, который вещает на всю округу через динамики на минарете.  
 

 

  

 

Кругом порхают диковинные птицы, издавая странные звуки (оказалось, что это 

удоды), бродят верблюды и пахнет полынь, продаются неизменные магнитики…  Если обойти 

укрепление с тыла, то со стороны реки открывается изнанка: видно, как построено это 

сооружение (деревянный каркас обмазан глиной). Выглядит почти как обратная сторона Луны 

или театральные декорации. 

После экскурсии набрали воды для готовки у местных в скважине, позавтракали прямо 

за столиками в открытом кафе (готовили на улице на горелках). Всѐ время сильный ветер, 

сносит скатерку со стола, и наш скромный завтрак норовит улететь. Приходится всѐ ловить и 

держать, рук не хватает! Набираем воду с собой в дорогу там же, в кафе. Местные люди очень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
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доброжелательны, каждый встречный предлагает провести для нас экскурсию и показать 

нечто особенное. 

После Сарай-Бату едем вдоль реки: дорога разбитая песчаная, местами глубокий песок. 

Приходится идти пешком, но такие места длиной не более 10-20 метров. И здесь первый 

прокол! Переднее колесо у Тани Григорьевой – вытаскиваем устрашающего вида огромный 

шип. 

В Харабали закупились продуктами на обед и поехали искать место в тени. Теперь 

Таня Афанасьева прокалывает колесо, и ребята довольно долго его чинят. Обедаем на берегу 

заросшего водоема, практически у самой дороги. В местном магазинчике продавщица 

наполнила наши емкости водой из колодца. Совершенно бесплатно, то есть даром. 

От обеда до места ночевки доехали по хорошей грунтовой дороге, с небольшими 

песчаными участками. В дождь здесь было бы тяжело. Радуемся, что дождя нет, и ничто его 

не предвещает! 

Любуемся природой и ее обитателями, нас всѐ удивляет и радует.  Ежи, суслики, змеи, 

черепашки, ящерицы. Простор степи и каменная глина дорог, горизонт на 360 градусов и 

свободно пасущиеся верблюды, табун лошадей с резвящимися жеребятами  и бесконечные 

овцы рядом с кошами. 

Ночуем на берегу ручья, но он запружен, и течения не видно. Осмотрительно 

используем для приготовления еды привезенную с собой чистую питьевую воду. Готовим на 

костре.  

Ночью довольно тепло.  

 

 

Карта дневного маршрута 
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Высотный график 1-го дня 

 
 

 

 

 

Пройденное расстояние: 69,86 км 

из них  

по асфальту хорошего качества, сухому 7,66 км 

по бетонным плитам (асфальту разбитому), сухому 1,8 км 

по глиняной дороге хорошего качества, сухой 12,04 км 

по песчаной дороге разбитой, сухой 3,3 км 

по грунтовой дороге хорошего качества, сухой 45,09 км 

  

Набор высоты: 520 м 

Сброс высоты: 526 м 

  

Координаты места ночѐвки: N47,45160
0
, E46,97917

0
 

 

 

 

 

 

 

День 2. 1 мая.  
Берег р. Ахтубы (ручей Лопатин)- Бугор – Михайловка – Золотуха – пески Казавланские. 

Время 

Расстояние 

Покрытие дороги Содержание 

За 

день Общее 

5:00 0 

 

- Подъем, завтрак, сборы. 

7:30 0 69,86 

Грунт хорошего 

качества, сухой Выезд на маршрут. 

7:39 1,65 71,51 То же 

Повернули налево на Т-образном 

перекрестке. 

7:50 3,22 73,08 То же 

Прокол у Татьяны Афанасьевой 

(заднее колесо), стоим 28 мин. 

8:32 5,43 75,29 То же 

Перекресток налево на базу отдыха 

(мы едем прямо). 
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8:35 5,6 75,46 То же 

Доехали до реки и повернули 

направо.  

8:50 8,75 78,61 

Грунт хорошего 

качества, сухой 70%, 

укатанная песчаная 

дорога 30% 

На дороге стали появляться 

песчаные участки – общая длина 

около 30%. 

9:32 13,46 83,32 

Мелкокаменистая 

дорога хорошего 

качества.  Песок закончился, начался грейдер. 

9:50 17,1 86,96 

Асфальт хорошего 

качества 

Доехали до асфальта, поворачиваем 

налево, поселок Бугор (есть 

травмпункт в 600 м от трассы). 

10:40 26,75 96,61 то же 

Повернули налево в деревню 

Михайловка. 

10:47 28,55 98,41 

Глиняная дорога в 

хорошем состоянии 

Проехали деревню, начинается 

глина. 

10:49 28,95 98,81 То же 

Повернули налево к озеру, перед 

спуском любуемся видами и 

фотографируемся. 

11:00 29,57 99,43 

Грунтовая дорога 

хорошего качества 

На развилке поехали прямо 

(проскочили трек). Павел решил 

поснимать нас с воздуха, пока 

вокруг такие живописные озера. В 

итоге накрутили почти лишний км, 

пока позировали для коптера.  

11:17 30,36 100,22 То же 

Перерыв закончился, возвращаемся 

на трек. 

12:14 41,6 111,46 То же Проезжаем  п. Удачное (справа). 

12:48 50,01 119,87 

Асфальт хорошего 

качества 

Въехали в п. Золотуха, движемся к 

центру. 

12:53 50,7 120,56 То же 

Приехали в центр. Закупаемся и тут 

же обедаем (в центре поселка есть  

несколько магазинов, аптека и 

банкомат). 

14:50 50,7 120,56 То же Стартуем от магазинов. 

14:57 51,47 121,33 

Глиняная дорога в 

хорошем состоянии 

Выезжаем из поселка, пересекаем 

трассу Волгоград – Астрахань, 

фотографируемся и едем в степь. 

15:43 59,87 129,73 То же Пересекаем ЛЭП. 

16:03 60,65 130,51 То же 

Проезжаем ферму (есть колодец, 

воду не проверяли). 

16:26 64,26 134,12 

Разбитая, заросшая 

грунтовая дорога 

Подъехали к ферме, нам прямо. 

Группа Феди Яковлева уже 

съездила туда и вернулась – 

глубокое болото, обойти не удалось. 

Изучив карту, двинулись по 

заросшей дороге налево от фермы.  

16:52 66,67 136,53 То же 

Остановка (5 мин), только 

тронулись – прокол переднего 

колеса у Павла Капралова. 

17:12 66,7 136,56 То же Старт. 
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17:17 68,09 137,95 

Разбитая, заросшая 

грунтовая дорога, 

тропа с рыхлым 

песком 50/50 

Начались участки рыхлого 

глубокого песка, ехать очень 

трудно. Но двигаться совсем по 

траве не рискуем, чтобы не набрать 

колючек. 

17:33 68,85 138,71 - 

Вышли в котловинку между 

холмами, в центре – небольшое 

озерцо с коровьими следами. 

Встали на ночевку. До железной 

дороги около 500 м, слышны  

поезда.  

Утром немного замешкались со сборами, выехали на маршрут только в 7.30. Пока не 

жарко, ехать приятно. Вскоре после старта Таня Афанасьева проколола колесо, пришлось 

долго возиться с поиском колючки. Незаменимым инструментом оказывается маникюрный 

пинцет! Он еще не раз пригодится в дальнейшем и на время переедет из дамской косметички в 

ремнабор механика. 

  
Пока ехали вдоль реки по песчаным участкам, видели несколько маленьких (около 4 см – 

чуть больше царского пятака!) сухопутных черепашек, переползающих дорогу, и ярко-

зеленых, как молодая трава, ящериц, длиной около 20 см.   

В поселке Бугор вышли на асфальт и поехали с ветерком! Первое категорийное 

препятствие позади! Кратковременная встреча с отделением Славы Морозова: «А чего это вы 

здесь делаете..?» 

  
 

  

 

 

 
 

  



22 

 

В Михайловке свернули на грунтовую дорогу, чтобы не делать круг по асфальту. Солнце 

печет, и на асфальте становится уже слишком жарко. После Михайловки двигаемся вдоль 

затопленных полей – очень красиво, но на дороге иногда попадаются участки глубокого песка.  

  

В поселке Золотуха в центре нашли несколько магазинов. Предстоит первая плановая 

закупка на маршруте. И эта закупка весьма затянулась: магазин маленький, про каждую 

мелочь приходится  спрашивать, завхоз и финансист, похоже,  решили остаться в прохладе 

магазина навсегда… Для экономии времени и удобства ради решили пообедать прямо в тени 

магазина, разложив скатерку на земле. Обед слегка поскрипывает на зубах от песка, 

наносимого всегдашним ветром,  но от этого кажется еще вкуснее! И опять нас выручает 

сердобольная местная  продавщица: наполняет наши пустые бутылки водой из магазинного 

крана.  Набрав воды с запасом, устраиваем себе водные процедуры: с удовольствием 

умываемся и выливаем на себя остатки воды. 

  
В итоге из Золотухи выехали почти в 15 часов. До места запланированной ночевки нам 

осталось около 8 км. Проезжаем это расстояние довольно быстро (ветер боковой справа) и 

решаем ехать дальше. Рассчитываем двигаться примерно до 6 часов вечера, чтобы сократить 

завтрашнюю дорогу и оставить время на осмотр озера Баскунчак.  

По пути периодически пересекаемся с группой Феди Яковлева. Они рвутся вперед, 

опережают нас и… возвращаются обратно, чтобы сообщить о необходимости объезда. Жалко 

менять направление – на другой стороне за разлившейся  водой пасется большой табун, 

бегают жеребята…  а Павел еще не убрал далеко свой квадрокоптер  с видеокамерой. Но 

делать нечего, поворачиваем назад и едем в обход. Здесь на пути не табун, а стадо – коровы 

лениво уступают дорогу. Почему-то у них совсем другое выражение морд, отличное от 

подмосковных буренок, даже выражение глаз иное…  
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На одном из привалов маленькое происшествие на ровном месте: неловкое движение, 

порыв ветра – и Юля упала вместе с велосипедом. Шлем спас голову от ушиба,  но очки 

разбиты. Запасные есть, но впереди еще больше половины пути, поэтому решаем обязательно 

купить еще одни очки в Волгограде.  

В результате  мы проехали на 10 км больше запланированного и заночевали примерно в 

500 м от железной дороги.  Вечером с юга дул сильный ветер. Пришлось ставить стенку из 

тента, растянутого на велосипедах, чтобы песок не заметал кухню. Готовим на горелках – 

кругом только песок.  

Легли спать рано, и тут же начался ливень. Он был коротким, но интенсивным. Всю ночь 

дул сильный ветер и трепал растянутый тент, мешал спать. Были слышны проходящие совсем 

рядом поезда.   

  
  

Недалеко от нашей стоянки мирно покоился скелет коровы. На фоне грозового неба и 

бескрайней, сумрачной к вечеру степи это выглядело немного жутковато. Но мы не стали 

повторять ошибку Вещего Олега и тревожить усопшее животное. Не наступайте  на  чужие 

черепа – и всѐ у вас будет хорошо! 

 

 

  

Пройденное расстояние: 68,85 км 

из них  

по грунтовой дороге хорошего качества, сухой 32,49 км 

по глиняной дороге хорошего качества, сухой 13,81км 

по асфальту хорошего качества, сухому 12,91 км 

по грунтовой дороге, разбитой, сухой 4,21 км 

по мелкокаменистой дороге, хорошего качества, сухой 3,64 км 

по песчаной дороге. укатанной, сухой 1,41 км 

по рыхлому, глубокому песку, сухому  0,38 км 

  

Набор высоты: 531 м 

Сброс высоты: 523 м 

  

Координаты места ночѐвки: N47,93299
0
, E46,80923

0
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Карта дневного маршрута 

 

 
 

 

Высотный график 2-го дня 
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День 3. 2 мая.  
Пески Казавланские – Зеленый сад – Пионерская балка. 

 

Время 

Расстояние 

Покрытие дороги Содержание За день Общее 

5:00 0 

 

- Подъем, завтрак, сборы. 

7:11 0 138,71 

Заросшая грунтовая 

дорога, тропа 

Старт с места ночевки, идем пешком 

практически по азимуту, стараясь 

сохранять направление вдоль ж/д. 

7:35 0,45 139,16 

Заросшая грунтовая 

дорога, тропа 

Вышли с тропы на заросшую грунтовую 

дорогу, теперь можно ехать. 

7:44 1,32 140,03 

Глиняная дорога 

хорошего качества 

Выехали на глиняную дорогу хорошего 

качества. 

7:44 1,78 140,49 - 

Прокол у Татьяны Григорьевой, стоим 

12 мин. 

7:48 2,12 140,83 То же 

Пересекли ж/д по переезду, едем вдоль 

ЛЭП. 

8:11 3,1 141,81 То же 

На развилке едем правее (как оказалось, 

неправильно). 

8:14 3,46 142,17 То же 

Разворачиваемся, возвращаемся к 

развилке и едем по левой дороге. 

8:30 7,26 145,97 То же Отдых (10 мин). 

8:48 8,86 147,57 То же 

Объезжаем кош справа. После коша 

понимаем, что едем параллельно треку, 

надо брать правее.  

9:01 10,17 148,88 То же 

На первом перекрестке повернули 

налево. 

9:04 10,42 149,13 То же 

На перекрестке поворачиваем направо 

(вышли на трек). 

9:27 14,91 153,62 То же 

Перекресток, дальше нам прямо. 

Фотографируемся, заезжаем в 

Богдинско-Баскунчакский заповедник. 

9:35 15,79 154,5 

Разбитая песчаная 

дорога 

Дорога становится песчаной (глубина 2-

3 см, с участками более глубокого 

песка). 

9:39 16,53 155,24 - Отдых (10 мин). 

9:55 17,25 155,96 

Разъезженная 

песчаная дорога с 

глубоким песком 

Песок становится глубже, глубина более 

3 см, ехать очень трудно. 

10:00 17,45 156,16 То же 

Доехали до центра поселка, в центре 

которого есть колодец (воду не наби-

рали), поворачиваем на перекрестке 

налево. Покрытие – глубокий песок, 

часть группы идет пешком. 

10:27 19,2 157,91 

Разъезженная песча-

ная дорога, глиняная 

дорога хорошего 

качества 50/50% 

Сплошной глубокий песок стал 

прерываться островками грунтовки, 

ехать стало легче. 

10:41 20,95 159,66 

Глиняная дорога 

хорошего качества 

Песок закончился, вышли на хорошую 

глиняную дорогу. Ждем хвост группы и 

отдыхаем. 
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11:04 20,95 159,66 То же Старт с места отдыха. 

11:11 22,36 161,07 То же Выехали из заповедника 

11:43 28,43 167,14 То же 

Подъехали к кассе заповедника .  По 

пути к заповеднику встретили группу 

велотуристов из Тулы, они едут в 

Астрахань.  

12:14 32,48 171,19 

Разбитая грунтовая 

дорога 

Поворачиваем направо к озеру 

Баскунчак (Пионерская балка). 

12:24 33,89 172,6 То же 

Поворачиваем направо и спускаемся в 

овражек, где есть кусты и деревья.  

12:30 34,05 172,76 - Приехали на место ночевки. 

Утром вышли из палаток  не поверили глазам: на небе ни облачка, сияет солнце, 

никакого намека на вечернюю бурю! Но холодный воздух заставляет одеться потеплее, 

влезаем во флиски, шапки и куртки.  Только Павел, как всегда, в неизменной ковбойке: ни 

жара, ни холод ему не страшны… 

  
Выехали почти без опоздания, держим путь на ж/д. Вскоре у Тани Григорьевой прокол. 

Едется довольно легко, ветер с юга, почти всегда попутно-боковой. По дороге видим 

всяческую живность: перебегают дорогу суслики, греются на солнышке змеи, сидят 

невдалеке, как большие курицы, степенные степные орлы.  

Доехали до границы Богдинско-Баскунчакского заповедника («Зеленый сад»): большой 

щит с перечнем запретов, пропаханная граница – все  серьезно. Мышь не проскочит, машина 

не проедет, велосипедист не пролетит. Ну, разве что песчанки, суслики да клуб МКВ знают 

дорогу…  Заповедник  создан в 1993-1997 гг. На его территории и вблизи находится много 

уникальных природных объектов, которые нужно охранять и сохранять.  
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Заезжаем в пределы заповедника, и почти сразу начинается песок. Сначала по песчаной 

дороге ехать можно, но песок становится все глубже и глубже…  На дороге – шары перекати-

поле, их цепкие ветки так и норовят залезть в спицы велосипеда, ухватиться за штанину. 

Когда добрались до центра заброшенного Зеленого сада, глубина песка была уже около 5 см, 

ехать стало практически невозможно. В саду никого не встретили, но следы автомобилей есть, 

несколько машин стоит в отдалении. 

 

  
 

 Преодолев около 4 км глубокого песка, выезжаем из Зеленого сада и движемся к 

поселку Нижний Баскунчак. Созвонившись с коллегами, понимаем, что приехали первыми из 

школьных групп, значит, место для общей ночевки выбирать нам. Разведываем возможность 

ночевки в Песчаной балке, но там нет воды и совсем мало растительности. Созвонились с 

Федей Яковлевым. Он уже стоит лагерем в Пионерской балке с северной стороны ручья (это 

вне  территории  заповедника). Разведка в лице Федора донесла: место отличное, пространства 

для всех хватит, есть деревья укрыться от солнца, имеется пруд с пресной водой. И до озера 

Баскунчак всего около 1 км. Решаем вставать здесь.  

  Ставим палатки, обедаем. К концу нашего обеда приезжают группы Трубицыной, 

Морозова и Алукаева. А мы выезжаем налегке в поселок Нижний Баскунчак, чтобы 

искупаться по дороге в уникальном озере, помыться и закупить вкусняшек в магазине. 

Прибыв в поселок, узнаем, что береговую инфраструктуру держат местные – плотно, 

но недорого. За все просят по таксе: показать место, где купаться – 50 руб, отвезти туда на 

раздолбанном УАЗике – 200 руб за машину (влезли вшестером), принять душ – 50 руб с 

человека, оставить велики «под охраной» -  50 руб. за велосипед и т.д. Заплатив запрошенные 

деньги, добираемся до озера.  

Баскунчак – самое большое и самое солѐное из всех известных соляных озѐр мира. 

Мощность поверхностной залежи соли на озере достигает 10-18 метров. Соленость этого озера 

– примерно 300 промилле (почти как и у Мертвого моря). Но покупаться от души не 

получилось, мы просто погуляли минут 10 в рапе по колено. Рапа – это насыщенный соляной 

раствор, из которого и состоит озеро. Найти глубокое место (хотя бы по пояс) не удалось. 

Хотя май – самое «водное» время для озера, которое пополняется  весной дождями и 

родниками. Летом оно практически пересыхает, и даже по колено зайти в него почти 

невозможно. Роман оказался самым настойчивым среди нас в своем желании искупаться в 

озере, забрел дальше всех и окунулся.  И все-таки полежал на воде,  которая не дает утонуть.   

  



28 

 

  

Вместо магнитиков на память можно забрать своеобразные соляные «кораллы», в 

которые превращаются лежащие у воды и на мелководье ветки. 

Вернулись в лагерь уже на закате. Вечером делились впечатлениями с другими 

отделениями: как проходили пески, что видели, кого встретили, как обгорели. Поздравили 

Кирилла и Антона с ДР. Группы Светы Прудниковой и Бори Андреева не приехали.  

Готовили на горелках. Ночью было тепло.  

  
 

 

 

Пройденное расстояние: 34,05 км 

из них  

по глиняной дороге хорошего качества, сухой 26,88 км 

по грунтовой дороге разбитой, тропе, сухой 2,89 км 

по песчаной дороге, разбитой, сухой 1,46 км 

по рыхлому, глубокому песку, сухому 2,82 км 

  

Набор высоты: 198 м 

Сброс высоты: 190 м 

  

Координаты места ночѐвки: N48,16610
0
, E46,81869

0
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Карта дневного маршрута 

 
 

Высотный график 3-го дня 
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День 4. 3 мая.  
Пионерская балка – г. Богдо (радиально) – п. Нижний Баскунчак – Краснослободск (на 

автобусе) – ерик Верблюд. 

 

Время 

Расстояние 

Покрытие дороги Содержание За день Общее 

5:30 0 

 

- Подъем, завтрак, сборы. 

8:22 0 172,76 

Разбитая грунтовая 

дорога 

Выезд с места ночевки. Возвращаемся 

на дорогу, с которой вчера приехали. 

8:33 1,62 174,38 

Глиняная дорога 

хорошего качества 

Доехали до дороги, поворачиваем 

налево, едем в сторону входа в 

заповедник. 

8:55 5,64 178,4 То же Подъехали ко входу в заповедник. 

9:18 5,64 178,4 - 

Выезд на экскурсию на гору Богдо после 

оформления билетов.  

9:37 

 
172,76 - 

Выход на экскурсию 

(продолжительность 1:06) 

11:48 5,64 178,4 

Глиняная дорога 

хорошего качества 

После экскурсии стартуем из 

заповедника в сторону п. Н. Баскунчак 

12:33 16,26 189,02 

Асфальт хорошего 

качества 

Доехали до поселка Нижний Баскунчак, 

выходим на асфальт, едем налево и 

сразу направо в сторону магазина. 

12:36 16,86 189,62 То же 

Подъехали к магазину Магнит (работает 

с 8 до 22), закупаемся на обед и в 

дорогу. 

13:01 16,9 189,66 

Асфальт хорошего 

качества Закупились, едем к автобусу. 

13:06 18,19 190,95 - 

Доехали до точки встречи с автобусом 

возле выезда из города, начали 

разбирать велосипеды. 

13:46 18,19 190,95 - 

Сели в автобус. Первая часть похода 

закончена.  

16:49 

 
172,76 

 

Выгрузились из автобуса возле АЗС, 

собираем велосипеды. Началась вторая 

часть похода.  

17:22 18,2 190,96 

Асфальт хорошего 

качества 

Старт, едем по асфальту, ищем место 

ночевки. 

17:32 18,73 191,49 

Грунтовая дорога 

хорошего качества 

Поворачиваем налево на грунтовку 

ближе к реке, ищем место для ночевки. 

Мест полно. Но большинство или 

грязные, или заняты рыбаками на 

машинах.   

18:00 21,2 193,97 - 

Нашли хорошее место в 50 метрах от 

реки, чистое и красивое. Ночевка. 

 

Подъем был на полчаса позже обычного. Утром в 8 часов назначен семинар по 

контролю и самоконтролю в походе, который проводит начальник школы Олег Прошкин. 

Семинар прошел весело и познавательно для всех его участников.  
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Выдвигаемся всеми группами на экскурсию в Богдинско-Баскунчакский заповедник. 

Приезжаем туда около 10 часов по местному времени. Оказывается, что от КПП (вход в 

заповедник) до самой горы, где начинается экскурсия, еще добираться около 2 км. А главное, 

надо как-то доставить туда же экскурсовода, у которого, в отличие от нас, нет велосипеда. 

После небольших переговоров вопрос доставки решается без нашего участия, и мы 

выдвигаемся на экскурсию. Приятно, оставив тяжелые велобаулы перед воротами КПП, 

налегке проехаться пару километров вдоль подножия живописной горы. 

 

 

 

 

Экскурсия была интересная,  мы узнали про историю местности, про соляные 

разработки на озере, про Зеленый сад. Гора Большое Богдо  - самая высокая точка 

Прикаспийской низменности, единственная здесь настоящая гора. Ее подножие лежит на два 

десятка метров ниже уровня моря, а вершина — примерно на 150 выше. С каждым годом гора 

становится выше: внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивается 

примерно на 1 мм. Богдинско-Баскунчакский  заповедник является естественным хранилищем 

большого числа ставших редкими в других уголках планеты видов растений и животных, 

поэтому в заповеднике такой строгий режим.  
 

  
 

Коллективная экскурсия в заповедник для всех отделений школы была заказана заранее 

руководителем УТП, стоимость составила 200 руб. за каждого участника. Всем очень 

понравился символ заповедника – пискливый геккончик. Гора Большое Богдо — единственное 

в России место обитания этого пискливого создания, занесенного в Красную книгу России.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
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В 12 часов выдвигаемся от заповедника в поселок Нижний Баскунчак. Надо успеть 

закупиться водой и продуктами в дорогу, в 14 часов нас будет ждать автобус для переезда в 

район Волгограда.  

  

Приехав на место погрузки, понимаем, что второй заказанной ГАЗели для перевозки 

велосипедов не будет – надо всем поместиться в одну машину и автобус. Сначала разбираем 

велосипеды и загружаем их в ГАЗель, подпирая рюкзаками. Потом оставшиеся рюкзаки 

запихиваем в автобус, в багажное отделение. В итоге все 5 групп со своими велами и 

рюкзаками впритык влезли в грузовую ГАЗель и 35-ти местный автобус.  

Обедаем во время поездки прямо в автобусе, чем послал Бог, а вместе с ним завхоз и 

дежурные. Выгружаемся около г. Краснослободска. Выгрузка  и сборка прошли быстрее, чем 

погрузка, поломок нет. Группа Кирилла едет дальше на автобусе, они ночуют за Волгоградом. 

Собрав велосипеды и водрузив на них рюкзаки, едем искать место ночевки, 

внимательно смотрим по сторонам. Сразу замечаем, что 200 км проброски из Астраханской 

области в Волгоградскую сильно изменили пейзаж: природа здесь совсем другая, песка нет, 

много растительности, деревьев. Такой вид нам роднее и привычнее сурового пустынного 

ландшафта. 

  
Встали на ночевку на берегу ерика Верблюд, место живописное. К сожалению, всѐ как 

всегда: на обжитом берегу много замусоренных мест. Отыскиваем  чуть в стороне небольшое 

чистое место рядом с цветущими яблонями и жасмином. На наши две палатки этого пятачка 

вполне хватает. Заход в воду с берега плохой, вода холодная, но это никого не останавливает, 

все идут по очереди купаться и стираться. Роман вместе с вещами стирает свое орудие труда – 

диктофон, который потом пытаемся всем миром спасти и высушить. Диктофон выжил, но не 

всю информацию сохранил, увы… Стоим в эту ночь опять тремя группами, вместе с 

отделениями Саши и Славы.  
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Карта дневного маршрута. Часть 1 

 

 
 

 

 

Высотный график 4-го дня. Часть 1. 
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Карта дневного маршрута. Часть 2 

 

 
 

 

Высотный график 4-го дня. Часть 2. 

 
 

 

 

Пройденное расстояние: 21,2 км 

из них  

по глиняной дороге хорошего качества, сухой 14,64 км 

по грунтовой дороге разбитой, сухой 1,62 км 

по грунтовой дороге хорошего качества, сухой 2,48 км 

по асфальту хорошего качества, сухому 2,46 км 

  

Набор высоты: 138 м 

Сброс высоты: 143 м 

  

Координаты места ночѐвки: N48,72475
0
, E44,62768

0
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День 5. 4 мая.  
Ерик Верблюд – г. Волгоград – Степной – Вертячий 

Время 

Расстояние 

Покрытие дороги Содержание За день Общее 

5:30 0 

 

- Подъем, завтрак, сборы. 

7:42 0 193,97 

Грунтовая дорога 

хорошего качества 

Выезжаем с места ночевки, едем в 

Волгоград (возвращаемся к АЗС, куда 

вчера приехали на автобусе). 

7:54 2,82 196,79 

Асфальт хорошего 

качества Выехали на асфальт. 

8:02 3,05 197,02 То же 

Доехали до АЗС, поворот направо на 

трассу. Переезжаем мост через ерик 

Судомойка. 

8:06 4,64 198,61 То же Выезжаем из Краснослободска. 

8:30 9,8 203,77 То же 

Проехали через мост, заезжаем в 

Волгоград, остановились, на отдых 10 

минут. 

8:50 11,89 205,86 - 

Приехали к Мамаеву кургану, оставили 

велосипеды у подножия под надзором 

Тани Афанасьевой, идем на осмотр. 

10:28 12,89 206,86 

Асфальт хорошего 

качества 

Закончили осмотр, сфотографировались, 

едем дольше. 

10:45 15,29 209,26 - 

Приехали на экскурсию в Историко-

мемориальный музей «Сталинградская 

панорама». 

11:45 15,29 209,26 

Асфальт хорошего 

качества Закончили осмотр музея, едем дальше. 

12:05 18,22 212,19 - 

Закупка продуктов, заказ очков в 

«Оптике» для Юли. Обедаем. 

13:30 18,22 212,19 

Асфальт хорошего 

качества Закончили обед, выезжаем. 

13:51 22,64 216,61 То же 

На перекрестке поворачиваем налево на 

шоссе Авиаторов.   

14:13 28,79 222,76 То же Остановились на 10-минутный отдых. 

14:45 33,44 227,41 То же Повернули налево к аэропорту. 

14:48 33,97 227,94 То же 

Проехали мост через ж/д, повернули 

направо на указатель «Сады Придонья». 

15:33 46,01 239,98 То же 

Свернули направо по указателю на 

Вертячий возле АЗС, сразу остановились 

на 10 минутный отдых. 

15:47 47,01 240,98 То же Въехали в п. Степной.  

15:54 48,64 242,61 То же 

Выезжаем из поселка Степной, дует 

легкий встречный ветер. Ехать довольно 

трудно, так как идет небольшой 

подъемчик.  

17:40 72,4 266,37 - 

Поворот направо на Сады Придонья,  

ждем хвост группы.  Дима и Татьяна 

ухали в Вертячий  за водой для ночевки. 

(магазин с 7 до 23 ежедневно). 

17:55 72,4 266,37 То же Стартуем в сторону Садов Придонья. 

18:15 74,48 268,45 Разбитая грунтовая Поворачиваем с трассы на заросшую 
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дорога (тропа) грунтовку с лесополосой, ищем место для 

ночевки.  

18:25 74,84 268,81 - 

Встали на ночевку в 350 метрах от 

трассы, в кустах. Пересыхающий ручей, 

обозначенный на карте, найти не удалось.  

Встаем пораньше, ведь на этот день много планов: большая культурная программа, 

покупка очков для Юли и немалый километраж. Выезжаем из лагеря первыми.  

В 9 часов подъехали к Мамаеву кургану, припарковали велосипеды снизу, чтобы они 

никому не мешали. Таня Афанасьева уже несколько раз была здесь, поэтому остается 

дежурить с велосипедами, а мы идем осматривать монумент.  

Размеры и монументальность комплекса впечатляют! Мамаев курган – памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы», созданный под руководством скульптора Е. В. 

Вучетича, с главным монументом «Родина-мать зовет!» на вершине кургана, легендарной 

высоте 102. Вучетич рассказывал: «Меня спрашивает начальство, зачем у неѐ открыт рот, ведь 

это некрасиво. Отвечаю: А она кричит — за Родину, … вашу мать!».  

Развод караула в зале у Вечного огня, гулкое эхо каждого шага, отблески огня в 

надписях с фамилиями павших… Всѐ берѐт за душу… Поднимаемся к подножию памятника, 

фотографируемся. Павел снимает монумент с воздуха, и мы спускаемся вниз.  

Огромная надпись на мемориале Мамаева кургана, которую невозможно не запомнить,  

взята из военного очерка писателя Василия Гроссмана. Она выбита в камне: «Железный ветер 

бил им в лицо, а они всѐ шли вперѐд, и снова чувство суеверного страха охватывало 

противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?». Автор этих слов находился в городе с 
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первого до последнего дня уличных боѐв. За участие в Сталинградской битве, в том числе в 

боях на передовой линии обороны, В. Гроссман награждѐн орденом Красного Знамени. 

Едем к музею-панораме «Сталинградская битва». Здесь раньше бывал Паша, теперь его 

очередь дежурить с велосипедами. В музее задержались больше запланированного – попали 

на экскурсию по панораме. Было очень интересно, рассказ экскурсовода помог почувствовать 

и понять, что происходило в городе в те страшные и героические дни обороны  с июля 1942 по 

февраль 1943 года.  

После музея едем в центр города, там у нас закупки по плану: в магазине «Сплав» 

заказаны газовые баллоны на вторую часть маршрута, также нужно купить очки для Юли. 

«Оптика» нашлась недалеко от «Сплава», рядом есть «Магнит» и «Пятерочка».  Пока 

изготавливают очки (около часа), решаем не терять время, закупить продукты по раскладке и 

заодно здесь же пообедать. Местные скамейки и лавочки служат нам столом. 

Отъезжаем от магазинов только в 13.30, а впереди еще около 60 км пути! По городу 

проскочили довольно быстро, движение средней интенсивности. Покидаем Волгоград с 

красным флагом и символами Победного 9 мая на велосипеде руководителя похода. 

  
На выезде из города начался ощутимый подъем, ехать стало труднее. После съезда с 

аэропортовской трассы в направлении Садов Придонья машин стало совсем мало, ехать 

приятнее. Водители громкими сигналами приветствуют нашу маленькую колонну. Подъем 

продолжается, дует ветерок – несильный, но встречный. Поэтому едем довольно вяло и на  

трассу Вертячий – Качалино выходим уже около 6 вечера. Закупаем в Вертячем воды и ищем 

место ночевки, не доезжая до запланированного места около 5 км.  В итоге встали примерно в 

300 метрах от дороги, в кустах, на пересыхающем ручье. Воды найти так и не удалось, но у 

нас все необходимое есть с собой.  

Вечером любовались на красивый закат сквозь тучи, висящие над противоположным 

берегом Дона. Именно там мы будем завтра.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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Карта дневного маршрута 

 
 

 

Высотный график 5-го дня 

 
 

 

 

Пройденное расстояние: 74,84км 

из них  

по асфальту хорошего качества, сухому 71,66 км 

по грунтовой дороге разбитой, тропе, сухой 0,36 км 

по грунтовой дороге хорошего качества, сухой 2,82 км 

  

Набор высоты: 562 м 

Сброс высоты: 512 м 

  

Координаты места ночѐвки: N48,96539
0
, E43,95375

0
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День 6. 5 мая.  
Вертячий – Сады Придонья – Трехостровская – берег р. Дон 

Время 

Расстояние 

Покрытие дороги Содержание За день Общее 

6:00 0 

 

- Подъем, завтрак, сборы. 

8:05 0 268,81 

Разбитая грунтовая 

дорога (тропа) 

Выезжаем с места ночевки, 

возвращаемся на трассу. 

8:17 0,36 269,17 

Асфальт хорошего 

качества 

Поворот направо, едем в Сады Придонья, 

ветер встречный средний. 

9:17 11,31 280,12 То же 

Проезжаем поворот на хутор Сакорка, 

переезжаем мост через р. Сакорка. 

9:23 12,22 281,03 То же 

Поворачиваем налево в п. Сады 

Придонья. 

9:26 12,74 281,55 - 

Прокол у Паши, заднее колесо, 20 мин 

стоим. Часть группы уехала на поиски 

магазина в поселке. 

9:55 13,24 282,05 - 

Остановились у магазина, закупка воды 

на день. Магазин «Продукты» (с 8 до 21, 

обед с 14 до 15) 

10:25 13,24 282,05 

Асфальт хорошего 

качества Старт от магазина. 

10:28 13,59 282,4 - Фото у вывески «Сады Придонья». 

10:35 14,62 283,43 То же 

Вышли на трассу в сторону Вертячий –

Качалино, поворот налево.  

10:58 17,1 285,91 То же 

Поворот налево по указателю на 

санаторий «Качалинское». 

11:03 18,53 287,34 То же 

На развилке едем влево (санаторий 

направо). 

11:14 22,33 291,14 То же 

Заезжаем в природный парк Донской 

(указатель). 

11:29 26,00 294,81 - 

Подъехали к Дону. Паром подплывает к 

противоположному берегу (ст. 

Трехостровская), на нем видны 

велосипедисты группы Саши 

Трубицыной. 

12:10 26,1 294,91 - 

Погрузились на паром (бесплатный), 

ждем, пока его заправят топливом. С 

нами переправляется группа джиперов из 

Москвы. 

12:47 26,35 295,16 

Асфальт хорошего 

качества 

Выгружаемся с парома и двигаемся в 

путь. 

13:00 28,15 296,96 

Грунтовая дорога 

хорошего качества 

Поднялись на горку, впереди слева 

радиовышка. Поворачиваем с дороги 

налево. 

13:48 33,1 301,91 То же 

На развилке ждем хвост группы и 

устраиваем 5-ти минутный отдых, затем 

едем правее.  

14:04 34,99 303,8 То же На развилке едем левее. 

14:14 36,5 305,31 То же Поворот налево по указателю на родник. 

14:24 37,86 306,67 - Приехали к роднику, устраиваем обед. 
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Вода чистая, используем для обеда и 

набираем с собой в дорогу.  

15:45 37,87 306,68 То же 

Выезжаем с обеденной стоянки, 

возвращаемся обратно до перекрестка с 

указателем на родник. 

15:55 39,0 307,81 То же 

На перекрестке поворачиваем налево (на 

С-З). Дорога менее накатанная, чем 

идущая в сторону Дона. 

16:40 47,5 316,31 То же На развилке едем правее. 

16:43 47,88 316,69 То же На перекрестке едем направо. 

16:52 49,06 317,87 

Грунтовая дорога 

хорошего качества 

80%, 

мелкокаменистая 

дорога хорошего 

качества 20% 

На развилке уходим левее, начинается 

плавный спуск Дону. Открываются 

великолепные  виды на меловые горы. 

На дороге появляются мелкокаменистые 

участки. 

17:02 50,8 319,61 

Мелкокаменистая  

дорога хорошего 

качества.  

На развилке – левее. Спуск становится 

круче, дорога мелкокаменистая. 

17:14 52,53 321,34 

Грунтовая дорога 

хорошего качества 

Пересекли русло пересохшего ручья, 

дорога стала опять грунтовой. 

Обнаружили прокол переднего колеса у 

Юли. Пока стоим, отправили часть 

группы в разведку места под ночевку.  

17:30 52,53 321,34 То же 

Старт с места ремонта. Разведчики 

нашли стоянку групп Саши Трубицыной 

и Славы Морозова, едем к ним.  

17:40 53,35 322,16 - 

Встали на ночевку тремя группами на 

берегу Дона.  

Подъем в 6:00, довольно быстро собрались: опыт участников отделения по сборам 

растет, инструкторские души довольны. Выходим на дорогу, движемся в Сады Придонья. Там 

намечена закупка продуктов на обед, и ждут нас разрекламированные соки. Но к нашему 

удивлению и разочарованию в магазинах поселка – те же самые соки, что  продаются в 

Москве, никаких свежих разливных нет, увы… Быстро закупаемся, дожидаемся ребят (Роман 

помогает Павлу после прокола)  и двигаемся вперед.  

Очень порадовала надпись «Отделение 2» - это про нас!  Вскоре въезжаем на 

территорию природного парка и движемся в сторону паромной переправы через Дон. 
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  Подъехав к парому, который недавно отплыл, видим на нем велосипедистов группы 

Саши Трубицыной. А мы остаемся ждать, пока паром вернется на нашу сторону, пока его 

заправят из подъехавшего бензовоза, пока загрузят скопившимися на берегу машинами и 

соберут деньги. Этот час проходит весело, мы как будто погружаемся в атмосферу старого 

советского кино: весело и громко переругиваются местные водилы, паромщица торгуется с 

шофером о количестве поездок и оплате, в перечне с оплатой за провоз перечислены лишь 

отечественные марки машин, никто никуда не торопится…  Паром грузовой, деньги с 

пешеходов и велосипедистов не берут. Вместе с нами переправляются несколько джипов из 

Москвы. Народ из джипов, особенно дамы,  интересуется нашей командой и планами. Татьяна 

Григорьева вручает им визитку клуба. 

Сойдя с парома, сразу начинаем крутить в гору. Хорошо, что пока едем по асфальту, 

так легче. Дорога обходит деревню по периметру, а нам надо съезжать с нее и по грунтовке 

уходить в степь. Местность здесь холмистая, а потому более живописная, чем в Астраханской 

области. Убеждаемся в правильности решения покататься еще и за Доном. Крутим в 

подъемчик, пересекаем «хребет». Поднялись на плато, открываются потрясающие виды: 

холмистая местность с одной стороны, Дон с другой! 

  
Решаем пообедать на роднике, кругом свежая зелень и сплошная благодать! Провели 

здесь около полутора  часов, переждали самую жару. Полюбовались крупными изумрудными 

ящерицами, им тоже нравится тенѐк у родника!  

   

После родника едем вдоль Дона, нас завораживают виды на меловые склоны. На спуске 

к Дону  дорога становится почти белой из-за мелких меловых камешков, местами ехать опасно 

– сыпуха. Несколько раз пересекаемся с джиперами с парома, уже здороваемся как со старыми 

знакомыми. 
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На ночевку встали опять тремя группами с Сашей и Славой. Место очень живописное, 

в Дону можно купаться, на берегу есть дрова для костра, но готовим на горелках - газа с 

запасом.  

После установки лагеря поднимаемся на склон горы над палатками: посмотреть 

потрясающие виды, полюбоваться на закат, убедиться, что Земля – круглая! Паша снимает эту 

красоту и Дон с притоками с высоты птичьего полета.  

  
 

Отлично подходят к этому месту один из стишков-гариков веселого и мудрого Игоря 

Губермана: 

 

На нас нисходит с высоты 

От вида птичьего полета 

То счастье сбывшейся мечты, 

То капля жидкого помѐта. 

 

И счастья кругом – в избытке, и помета – навалом, правда, сухого, под ногами (в лугах 

пасутся овцы и коровы). Ночью – яркие звезды над горой и палатками, а ковш Большой 

Медведицы на весеннем небе задорно стоит на ручке, а не висит привычно, как летом… 

 

 

 

 

  

Пройденное расстояние: 53,35 км 

из них  

по грунтовой дороге хорошего качества, сухой 23,13 км 

по мелкокаменистой дороге хорошего качества, сухой 2,07 км 

по асфальту хорошего качества, сухому 27,79 км 

по грунтовой дороге разбитой, тропе, сухой 0,36 км 

  

Набор высоты: 453 м 

Сброс высоты: 460 м 

  

Координаты места ночѐвки: N49,18902
0
, E43,74877

0
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Карта дневного маршрута 

 
 

 

 

Высотный график 6-го дня 
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День 7. 6 мая.  
Берег р. Дон – Хмелевской – Камышинский – Новогригорьевская – оз. Подпешное 

 

Время 

Расстояние 

Покрытие дороги Содержание За день Общее 

6:00 0 

 

- Подъем, завтрак, сборы. 

8:20 0 322,16 

Грунтовая дорога 

хорошего качества, 

местами с 

песчаными 

участками Старт с ночевки. 

9:03 3,1 325,26 

Грунтовая дорога 

хорошего качества Заезжаем в хутор Хмелевской. 

9:08 3,63 325,79 

Разбитая грунтовая 

дорога За хутором поворачиваем налево. 

9:24 4,48 326,64 То же 

Разведываем дорогу, чтобы выйти на 

трек. В итоге поворачиваем направо. 

9:35 5,6 327,76 

Разбитая 

мелкокаменистая 

дорога 

Дорога становится мелкокаменистой и 

начинает подниматься на холм. 

10:15 8,87 331,03 

Грунтовая дорога 

хорошего качества, 

разбитая грунтовая 

дорога 50/50% 

На развилке поворачиваем направо на 

грунтовку. 

10:17 9:15 322,5454 То же На перекрестке поворачиваем направо. 

11:04 13,71 335,87 То же На развилке уходим направо. 

11:34 18,85 341,01 

Асфальт хорошего 

качества 

Вышли на дорогу, поворачиваем 

налево. 

11:47 19,82 341,98 - 

Хутор Камышинский. Остановились у 

магазина, закупаемся водой на день. 

12:05 19.83 322,16 То же Выезжаем из хутора, едем дальше. 

12:32 25,63 347,79 То же Проезжаем хутор Шохинский. 

13:16 36,9 359,06 То же Станица Старогригорьевская. 

13:39 43,0 365,16 То же 

Перекресток, едем прямо, заезжаем в 

станицу Новогригорьевская. 

13:45 44,13 366,29 - 

Центральная площадь. Остановились у 

магазина, закупаемся. Магазинов 

несколько, почти во всех обед с 13 до 

14. В одном перерыв с 14 до 15, 

закупаемся в нем. Колодцев нет, в 

магазинах воды в 5-ти литровых 

канистрах также нет, но местный 

житель поделился родниковой водой.  

14:30 44,13 366,29 То же 

Старт от магазина. Немного 

возвращаемся и поворачиваем налево к 

парому.  

14:36 44,83 366,99 - 

Приехали к парому и сразу 

загружаемся. 

14:42 45,05 367,21 - 

После парома сразу свернули налево в 

лес, остановились на обед. 

16:28 45,78 367,94 Асфальт хорошего Пообедали, устроили субботник, 
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качества собрали и сожгли мусор, едем дальше.  

16:35 46,92 369,08 

Грунтовая дорога 

хорошего качества 

Повернули налево на хорошую 

грунтовку. 

16:40 47,71 369,87 То же 

Проезжаем через мелкий брод (ширина 

около 3 метров, глубина 15 см). Сразу 

после брода едем правее на развилке. 

17:05 50,18 372,34 - 

Подъехали к запланированной точке 

ночевки на о. Подпешное.  

Это была самая холодная походная ночь, с заморозками: утром тенты палаток все в 

инее,  покрыты замерзшими капельками. Холодно, но красиво!  

Выехали с небольшой задержкой – клеили спустившее за ночь колесо на велосипеде 

Тани Григорьевой. Едем вдоль Дона и пересекаем несколько глубоких оврагов. Местами 

спуски и подъемы настолько крутые, что приходится спешиться и вести велосипед.  

  
 Перед хутором Хмелевской понимаем, что трек идет не по дороге.  Решаем спуститься 

в хутор и уже там искать выход на трек. После небольшой разведки выходим на нужную 

дорогу, но она совсем заросшая. Всѐ же едем по ней, через несколько километров она 

сливается с другими дорожками и становится лучше. В итоге выходим на перекресток с 

хорошей грунтовой дорогой и едем по ней дальше по холмам до асфальта. 

На асфальт выходим около хутора Камышинский. Заходим в местный магазин купить 

воды в дорогу и выбросить мусор, который честно везем с собой с ночевки. Дальше  

двигаемся по хорошему асфальту, поставили вперед Юлю – отработать навыки 

направляющего)). Первым да по асфальту новичку ехать значительнее приятнее, чем плестись 

в хвосте: это сразу сказывается на скорости движения! 
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В станице Новогригорьевской на центральной площади около церкви расположено 

несколько магазинов, но почти во всех обеденный перерыв. Открыт только один магазин, но 

там есть далеко не всѐ, что нам надо. А ведь сегодня последняя ночевка и праздничный ужин! 

Приходится ждать, пока откроются остальные магазины. С питьевой водой здесь тоже туго, 

общественных колодцев или колонок нет, надо идти к кому-то стучаться во двор. В итоге 

основной запас воды пополнили благодаря местному жителю, который щедро поделился с 

нами 20-ти литровой канистрой, достав ее из багажника своего раздолбанного Жигуленка 

прямо у входа в магазин. В магазине в этот момент воды в продаже практически не было, 

только несколько бутылок газировки. 

Паром в Новогригорьевской ходит без перерыва, так как здесь большой поток машин и 

всегда очередь. Быстро загрузились, быстро переправились, опять бесплатно. Сразу после 

переправы решаем устроить обед на берегу Дона. Место красивое, но кругом много мусора. 

Расчищаем себе место для обеденной стоянки. После обеда решаем устроить субботник, 

собрать и сжечь мусор. Уходя,  оставляем после себя чистое место, отчего на душе приятно.  

После обеда немного проехали по асфальту и свернули на грунтовку в поле.  Вскоре 

путь нам преграждает речка шириной около 3 метров небольшой глубины: кто-то ее 

переезжает с ходу, кому-то это не удается сделать… Другие переходят это небольшое 

препятствие вброд.   

 

  
 

Встаем на ночевку в запланированном  месте на берегу озера Подпешное. Место 

красивое, есть хороший заход в воду. Купаемся, стираемся, сушимся, благо солнышко еще не 

зашло.  

Вечером долго сидим у костра, не хочется расставаться с этим красивым краем. Поют 

соловьи, слышна кукушка, кричит ночная птица… 

 

Пройденное расстояние: 50,18 км 

из них  

по грунтовой дороге хорошего качества, сухой 11,88 км 

по мелкокаменистой дороге разбитой, сухой 3,27 км 

по грунтовой дороге разбитой, сухой 6,96 км 

по асфальту хорошего качества, сухому 28,07 км 

  

Набор высоты: 554м 

Сброс высоты: 551 м 

  

Координаты места ночѐвки: N49,44849
0
, E43,66992

0
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Карта дневного маршрута 

 
 

Высотный график 7-го дня
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День 8. 7 мая.  
Оз. Подпешное – Зимовский – Новая Паника – Фролово 

 

Время 

Расстояние 

Покрытие дороги Содержание За день Общее 

6:00 0 

 

- Подъем, завтрак, сборы. 

8:07 0 372,34 

Грунтовая дорога 

хорошего качества Старт с места ночевки. 

8:30 3,17 375,51 

Грунтовая дорога 

хорошего качества, 

разбитая песчаная 

дорога сухая 50/50% 

Начались продолжительные участки 

рыхлого песка, местами глубиной 

больше 3 см.  

9:00 6,45 378,79 

Грунтовая дорога 

хорошего качества, 

разбитая песчаная 

дорога сухая 70/30% 

Песчаные участки стали короче, но 

песок такой же глубокий и 

труднопроезжаемый.  

9:07 6,75 379,09 То же 

Остановились посмотреть пески, заодно 

отдых (13 мин). 

9:47 8,6 380,94 То же 

Остановка:  сходили на барханы (40 

мин), сфотографировались. 

11:15 14,05 386,39 

Грунтовая дорога 

хорошего качества Проезжаем хутор Зимовский. 

11:18 14,34 386,68 

Асфальт хорошего 

качества 

Вышли на асфальт, поворачиваем 

направо.  

12:37 28,51 400,85 

Грунтовая дорога 

хорошего качества 

Проезжаем трассу Москва-Волгоград и 

поворачиваем направо к поселку Новая 

Паника.  

12:47 30,15 402,49 - 

Заехали в п. Новая Паника, все 

магазины закрыты, колодцев нет. 

Остановились на обед у озера. 

14:07 30,59 402,93 

Грунтовая дорога 

хорошего качества Закончили обедать, выезжаем.  

14:17 32,26 404,6 

Асфальт хорошего 

качества 

Выезжаем снова на трассу, 

поворачиваем направо в сторону 

Фролово. 

14:52 41,63 413,97 То же Заезжаем в хутор Фролово. 

14:57 42,77 415,11 - 

Остановились у гипермаркета 

«Покупочка» (закупаемся на ужин и в 

поезд). 

15:47 42,77 415,11 То же 

Старт от магазина. 

 

15:55 44,43 416,77 - 

Доехали до вокзала – ж/д станция 

Арчеда. 

 

 

Ночь была теплой, утром собрались быстро.  Хоть это и последний день похода, но 

расслабляться рано: сегодня мы поедем по краю пустыни. 
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Примерно через час движения близость пустыни дает о себе знать. На дороге 

появились глубокие песчаные участки, иногда приходится идти пешком. Несколько раз 

останавливаемся на отдых, и Паша запускает свой коптер для съемок с воздуха.   И вот за 

цветущими садами открывается  настоящая пустыня – Арчединско-Донские пески. В точке 

трека, ближайшей к пескам, в густых кустах прячем велосипеды и идем погулять по барханам.  

Там проводим около 40 минут, фотографируемся и фотографируем, оставляем на песке свои 

следы… 

 
 

Несмотря на многочисленные следы живности на песке, удалось увидеть только весьма 

крупную ящерицу. Хорошо, что мы не встретились с проживающими здесь гадюкой, гюрзой и 

каракуртом.  

  
 

После пустыни выезжаем с грунта на асфальт в хуторе Зимовский, двигаемся к 

конечной точке маршрута  - Фролово. По дороге заезжаем в п. Новая Паника на обед, но 

магазины закрыты (воскресенье).  Обедаем тем, что есть с собой, на краю поселка у озерца.  

Во Фролово заезжаем в большой магазин на окраине поселка, закупаемся на ужин и на 

поезд. Хутор Фролово — город областного значения, административный центр, с ж/д 

станцией Арчеда, основанный в 19 веке на территории Донского казачьего войска. 

Неподалѐку от города проходит Федеральная дорога M6 (Каспий), население около 38 тысяч 

человек.  

Интересно, что Распоряжением Правительства РФ от от 2014 года «Об утверждении 

перечня моногородов» Фролово включен в список моногородов Российской Федерации с 

риском ухудшения социально-экономического положения… Со стороны случайных 

наблюдателей, как мы – город вполне благополучный, уютный, чистый, цветущий. 

Преддверие праздника, отличная погода. В городском центре гуляет народ, резвятся дети, 

чинно сидят старушки в шляпках. Музеи и магазины закрыты, времени до поезда 4 часа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/M6_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


50 

 

Гуляем, изучаем мемориальные таблички, из которых узнаем, что в здании вокзала станции 

Арчеда выступал Председатель Президиума ВЦИК СССР Михаил Иванович Калинин, а во 

время Гражданской войны станция имела важное стратегическое значение, были жестокие бои 

за станцию, здесь происходили допросы и расстрелы.  

  
А мы посещаем душ на вокзале, заряжаем гаджеты, ужинаем, не торопясь разбираем 

велосипеды. К нам подъезжают велосипедисты из Минска, они едут во Владивосток, 

обмениваемся впечатлениями и интересными историями. На вокзале у руководителя 

отделения Дмитрия Корнеева и инструктора Татьяны Григорьевой корреспондентом местной 

газеты было взято интервью. Надеемся, что теперь в нашем лице Московский клуб 

велотуристов останется в истории города. 

В поезд погрузились без проблем, помогли ребята из групп Кирилла и Славы, которые 

сели в поезд задолго до нас, еще в Волгограде и Иловле. 

  
Москва встретила нас снегом и холодом. Даже не верится, что еще вчера мы валялись 

на песке и изнывали от жары в 25 градусов…  

 

Пройденное расстояние: 44,43 км 

из них  

по грунтовой дороге хорошего качества, сухой 14,17 км 

по асфальту хорошего качества, сухому 26,34 км 

по песчаной дороге разъезженной, сухой 3,92 км 

  

Набор высоты: 325 м 

Сброс высоты: 260 м 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Карта дневного маршрута 

 
 

Высотный график 8-го дня 
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11. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Пройденный маршрут по Астраханской и Волгоградской областям представляет 

большой интерес со спортивной и культурно-познавательной точки зрения и очень хорошо 

подходит для УТП школ БУ. В этом регионе достаточно много препятствий 2КТ, 

разнообразный рельеф (особенно в Волгоградской области) и типы покрытия. В то же время, 

регион  довольно густо заселен, что способствует повышению безопасности походов. 

Разнообразие рельефа и покрытий обусловлено именно прохождением похода по двум 

областям, так как природа в них заметно отличается.  

Следует отметить, что существующие карты довольно плохо отражают современную 

картину состояния дорог. Поэтому при планировании похода по грунтовым дорогам надо 

быть готовым к тому, что они окажутся заросшими и труднопроходимыми. Следует 

тщательно отрисовывать планируемые треки с использованием спутниковых снимков из 

различных источников. Также необходимо иметь актуальную информацию о местах набора 

или закупки воды.  

Цель похода достигнута руководителем похода и его участниками.  

 

Выводы и рекомендации механика:  

1. В данной местности очень много колючек, поэтому лучше использовать 

антипрокольные покрышки. Желательно перед походом заменить тонкие или изношенные 

покрышки, так как они более подвержены проколам. Незначительные проколы могут быть 

выявлены не сразу, поэтому нужно проверять колеса утром. Если колесо к утру спускает, то 

желательно заменить камеру и найти место прокола.  

2. После прокола нужно обязательно найти его место. И прежде чем вставлять 

новую камеру, вынуть колючку или иной предмет, который проколол камеру. Для извлечения 

мелких деревянных шипов желательно иметь маленький пинцет и булавку на случай, если 

кончик шипа обломится.  

3. Крайне желательно, чтобы каждый участник умел самостоятельно менять и 

клеить камеры -  это позволит сократить время ремонта. Камеру желательно заклеивать сразу 

после обнаружения места прокола. 

4. Каждый вечер нужно проводить осмотр велосипедов, проверять основные узлы. 

Утром нужно проверять и подкачивать колеса, если требуется. 

5. Особое внимание нужно уделять багажнику: ежедневно осматривать крепежные 

элементы на предмет их достаточной затяжки и отсутствия поломок. 

6. Состав ремнабора  был оптимален и соответствовал условиям похода. 

 

Выводы и рекомендации снаряженца:  

1. Оправдалось использование газовых горелок: автозаправок было не так уж  много за 

счет небольших пробегов по автодорогам, все равно приходится везти с собой запас топлива. 

Экономии в весе при использовании бензина нет, а хлопот по упаковке топливных емкостей и 

чистке горелок значительно больше, чем при использовании газа.  

2. Дрова для готовки на костре встретились 2 раза, но топор не использовали. Однако, 

по нашему мнению, он необходим в качестве инструмента для ремонта чего-либо.  

3. Правильно поступили, заранее забронировав газовые баллоны в магазине:  только 

они нас и дождались, остальные разобрали. Без предварительного заказа пришлось бы тратить 

время на поиск газовых баллонов по городу.  

4. Состав снаряжения был оптимален.  
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Выводы и рекомендации завхоза:  

1. В сетевых магазинах («Магнит») закупка продуктов проблем не вызывала. В 

небольших сельских магазинчиках  ассортимент значительно беднее, обо всем приходится 

спрашивать, все нудно взвешивать, что занимает много времени. Кроме того, мелкие 

магазинчики обычно работают с перерывом на обед и не работают в выходные.  

2. Практически везде воду приходилось покупать. Наливать из-под крана даром 

продавцам и хозяевам небольших магазинов невыгодно и лениво, учитывая, что вода – тоже 

товар в ассортименте магазина. Колонок или общественных колодцев крайне мало, в 

населенных пунктах в основном используются частные колодцы или скважины.  

3. Не всегда есть в продаже хлеб, выбор овощей в магазине невелик, что понятно – 

у каждого жителя на селе свой огород, овощи в магазине они практически не покупают. 

Продукты в сельпо завозят не каждый день, поэтому в магазине может не оказаться самых 

простых и основных продуктов, особенно в небольшом селе или хуторе.  

4. В целом раскладка и график закупок были составлены верно, рацион был 

полноценным и обеспечивал потребности участников. 
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5.  

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

12.1 Перечень общественного снаряжения 

№ Наименование   Вес, гр. 
1.  Палатка 4м 3500 
2.  Палатка 3м 2300 
3.  Ремнабор 4800 
4.  Горелка № 1 (бензиновая) 450 
5.  Горелка № 2 (бензиновая) 450 
6.  Экран ветрозащитный 250 
7.  Экран ветрозащитный 200 
8.  Тент 3х3 900 
9.  Топор 700 
10.  Пила цепь 216 
11.  Фото + квадрокоптер 2000 
12.  Видео 500 
13.  Навигатор № 1 200 
14.  Навигатор № 2 200 
15.  Карты 300 
16.  Аптечка общественная  1900 
17.  Кан 3.5 л 610 
18.  Кан 4.5 л 740 
19.  Рукавица 50 
20.  Половник 100 
21.  Скатерть 50 
22.  Доска кухонная 50 
23.  Нож 50 
24.  Мочалка (щѐтка) 50 
25.  Таганок 500 
26.  Трос, замок 350 
27.  Хознабор 400 
28.  Записи культорга 150 
29.  Записи хронометриста 100 
30.  Батарейки для навигатора 350 
31.  Газовые баллоны 3 шт + 3 шт (из 

Волгограда) 1995 

 
Максимальный вес с учетом продуктов: 8200 гр на мужчину, 5600 гр на женщину 
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12.2 Перечень запчастей и инструментов  

Ремнабор личный 

Заплатки (минимум 15 шт), клей, монтажки 

Мультитул 

Запасная камера 2 шт 

Петух 

Спицы по 5 шт на каждое колесо 

Насос 

Колодки минимум 1 пара 

 

Инструменты 

Гаечные ключи (8-10), 17-15 

Шестигранники 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 

Конусные ключи 13-15х14-16 

Вороток, головки 8, 10, 12 мм 

Ключ разводной 0-30 мм 

Выжимка цепи 

Ключ спицевой 

Отвертки шлицевая и крестовая (насадки на вороток) 

Съемник кассеты 

Надфили плоский, треугольный, круглый 

Сверла 2.7, 4.2 мм 5 для м6 

Плоскогубцы 

Пинцет 2 шт 

Керн 

Ножовочное полотно 

Нитки толстые и тонкие 

Иголки толстые и тонкие 

Скотч армированный 

Стеклоткань 0,5 м2 

Эпоксидная смола 40 мл 

Поксипол 

Фиксатор резьбы 

Теза 20*30 см 

Насос универсальный (+для вилок) 



56 

 

 

Запчасти 

Эксцентрик переднего колеса в сборе 

Эксцентрик заднего колеса в сборе 

Задний переключатель Deore 9 ск 

Ролики заднего переключателя Deore 

Педали 

Тормозная ручка для мех торм. 

Тросики на переключатели 2 шт 

Тросики на тормоза 2 шт 

Камера (Schrader) 2 шт 

Ремнабор камер (заплатки 50 шт, клей 2 тюбика новых) 

Покрышка запасная (Kenda кевлар) 

Ремнабор цепи (замки 8, 9, 10 ск) по 2 шт 

Смазка консистентная 30 гр 

Смазка цепи для влажной погоды (жидкая) 50 мл 

Проволока медь различной толщины 4 м 

Крепеж (болты, гайки, шайбы М4, М5, М6) 

Калипер для мех. Тормоза с колодками 

Рубашки тросиков торм и перекл. По 1 шт. 

Щетка для чистки цепи 

Хомуты пластиковые и металлические (10-60 мм) по 4 шт каждого вида 

Пластинки металлические 20х300х2 мм 
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12.3 Перечень транспортных средств и поломок 
 

Описание средств передвижения участников: 

 

Участник 

Корнеев 

Дмитрий 

Григорьева 

Татьяна 

Афанасьева 

Татьяна 

Скворцова 

Юлия 

Семенов 

Роман 

Капралов 

Павел 

Марка 

Merida TFS 

Matts 400 Rapid Titan Scott Соntessa 

Author 

Basic 

Cube 

Attention 

Cube 

Analog 

Материал 

рамы алюминий Титан алюминий алюминий алюминий алюминий 

Год выпуска 2010 2013 2014 2011  2012 2009 

Диаметр 

колес 

 

26” 26” 26” 26” 26” 26” 

Вилка 

В-М Rock 

Shox XC 32 

100мм 

В-М 

RockShox 

Recon 

TKSoloAir П-Э Srsuntour 

П-Э CAPA 

T6 RST 

П-М Rock 

Shox XC 28 

100мм 

П-М Rock 

Shox XC 28 

100мм 

Система 

Shimano 

M442 +XT 

44-32-22 

ShimanoSLX 

(интегрирова

нная) Shimano 

Shimano 

FC-MC09 

Shimano 

FC-M522 

42-32-24 Shimano 

Кассета 

Shimano 

XT-9 11-32 

Shimano ХТ 

10ск 

Shimano CS-

HG300-9 

SHIMANO 

HG-30-8I 

11-32 

Shimano 10 

скоростей 

Shimano 9 

скоростей 

HG40 

Цепь Deore XT 

Shimano ХТ 

10ск 

Shimano 

Deore HG53 

SHIMANO 

HG-40 

Deore 

HG54 HG-

X 10 No name 

Тормоза, 

тип 

ДГ Avid 

elixir 3 

180mm 

ДМ Avid BB7  

160 mm 

ДГ Tektro 

Draco 

V-Brake 

Tektro 

ДГ 

Shimano 

BR-M445 

ДГ BR-

M446 

Манетки 

переключате

лей 

Shimano 

Deore 

Rapidfire Shimano SLX 

Shimano 

ACERA 

SHIMANO 

Alivio EZ 

Shimano 

Deore SL-

M591 

Shimano 

ACERA 

Передний 

перекл 

Shimano 

Deore 34.9 Shimano ХТ 

Shimano 

ACERA 

SHIMANO 

Acera 

Shimano 

Deore FD-

M590 

Shimano 

Alivio 

Задний 

перекл 

Shimano 

LX Shimano XT 

Shimano 

Alivio 

CS-HG30-

81 Alivio 

Shimano 

SLX RD-

M663 

Shimano 

SLX RD-

M663 

Втулки 

Novatek на 

промах 

Xenium на 

промподшип-

никах 

Sram MTH-

306 

QUANDO, 

32 

Shimano 

HB-RM66 

Disc 

Shimano 

HR-RM66 

Disc 
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Обода 

Mavic 

219/719 

disk, 

двойные Xenium AM28 

Araya Disk 

Etrto 559x19c 

JALCO 

ATB 220, 

32 Alex ZX 24 

AlexRims 

Disc AX24 

Покрышки 

передняя 

SCHWALB

E Smart 

Sam 2,1 

SCHWALBE 

Sammy slick 

Schwalbe 

Black Jake 2.1 

Speed max 

Ritchey 1.9 

Kenda 

26x2.30 K-

1016 

SCHWALB

E HS-367 

(26x2.25) 

Задняя 

SCHWALB

E Smart 

Sam 2,1 

SCHWALBE 

Rock razor 

антипрокольн

ая 

Kenda Klaw 

2.1 

Smart Sam 

2.1 

Kenda 

26x2.30 K-

1016 

SCHWALB

E HS-367 

(26x2.25) 

Багажник 

Рапид 

титан Рапид титан Алюминий 

Topeak, 

алюминий 

NH-CE 

327AAJ-X-

EJ03 

NH-CE 

327AAJ-X-

EJ03 

Поломки 

 

Легкий 

прокол 

заднего 

колеса 

(спускает 

за ночь) 

1-й и 3-й день 

прокол 

переднего 

колеса 

1-й день 

сорвана 

резьба для 

багажника 

 

1-й и 2-й день 

прокол 

заднего 

колеса 

6-й день 

прокол 

заднего 

колеса 

Проколы: 

2-й день 

заднее, 

6-й день 

переднее 

Проколы: 

2-й и 5-й 

день заднее 

1.Тип переднего амортизатора: П-Э – пружинно-эластомерный,  П-М – пружинно-масляный, 

В - воздушный 

2. Тип тормоза: ДГ - дисковый гидравлический,  ДМ - дисковый механический 

 

 

Неисправности средств передвижения и их устранение: 

 

На старте у Афанасьевой Татьяны обнаружилась частично сорванная резьба для 

крепления багажника к раме велосипеда. Резьба была сорвана только на половине отверстия. 

Решили закрутить болт с внутренней стороны, чтобы нарезать им сорванную резьбу и зажать 

гайкой с внешней стороны. Закрутив болт, обнаружили, что головка болта слишком большая 

и цепляет кассету. Пришлось подбирать болт с маленькой головкой. В итоге получился 

следующий результат (фото 12.1). Болт больше не цеплялся за кассету, но цеплялась цепь 

при переключении на самую маленькую звезду. Чтобы избежать переключения на самую 

большую скорость, регулировочным болтом настроили ограничение переключателя до 

предпоследней скорости. 

 

http://velomotors.ru/bicycles/accessories-bikes/bagazhniki/bagazhnik-24-28-nh-ce-327aaj-x-ej4/
http://velomotors.ru/bicycles/accessories-bikes/bagazhniki/bagazhnik-24-28-nh-ce-327aaj-x-ej4/
http://velomotors.ru/bicycles/accessories-bikes/bagazhniki/bagazhnik-24-28-nh-ce-327aaj-x-ej4/
http://velomotors.ru/bicycles/accessories-bikes/bagazhniki/bagazhnik-24-28-nh-ce-327aaj-x-ej4/
http://velomotors.ru/bicycles/accessories-bikes/bagazhniki/bagazhnik-24-28-nh-ce-327aaj-x-ej4/
http://velomotors.ru/bicycles/accessories-bikes/bagazhniki/bagazhnik-24-28-nh-ce-327aaj-x-ej4/
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Фото 12.1. Ремонт крепления багажника 

 

Из остального были только проколы камер, в основном из-за колючек растений, 

растущих в этой местности (фото 12.2). 

 

 

Фото 12.2. Второй прокол у Татьяны Григорьевой. 

 

У всех участников похода ежедневно проводился осмотр и проверка затяжки 

креплений багажников, осмотр состояния тормозных колодок, периодически по мере 

надобности смазывались цепи, регулировались колодки тормозов.
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12.4 Раскладка по питанию 
 

 
 

ЗАКУПКИ. 

В Москве на весь поход закупались следующие продукты: сырокопченая колбаса, 

сублимированное картофельное пюре, сублимированная соя. 

Первая основная закупка была сделана в Москве (продукты на 1, 2, 3-й день и утро 4-го дня 

похода). Прибытие поезда в Ашулук в 03:30 ночи не позволяло рассчитывать на работу 

продуктового магазина в поселке, а в Харабали ассортимент магазина мог быть скудным. 

Закупки на остальные дни похода были сделаны согласно запланированному графику с 

поправкой на скорость прохождения маршрута и наличие магазинов, а также необходимых 

продуктов в этих магазинах. 

Дополнительная закупка – 1 мая в селе Золотуха Ахтубинского района Астраханской 

области (продукты на 4-й и часть 5-го дня похода, вода бесплатно из магазинного крана). 

Закупка – 3 мая в поселке городского типа Нижний Баскунчак в Ахтубинском 

районе Астраханской области в сетевом «Магните» (пополнили запасы бутилированной воды, 

личные заначки и вкусняшки к ужину). 
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Вторая основная закупка – 4 мая в Волгограде (продукты на вечер 5-го дня, на 6, 7, 8 –й дни 

похода) в сетевом «Магните». 

Закупка –  4 мая в селе Вертячем (бутилированная вода на вечер и утро). 

Закупка – 5 мая в поселке Сады Придонья в в Городищенском районе Волгоградской области 

(пополнили запасы бутилированной воды, сладостей на перекусы и личные заначки). 

Закупка – 6 мая в станице Новогригорьевская Иловлинского района Волгоградской области 

(личные заначки и вода). Основной запас воды пополнили благодаря местному жителю, 

который поделился с нами 20-ти литровой канистрой. В магазине в этот момент воды в 

продаже практически не было, кроме нескольких бутылок газировки. 

Закупка – 7 мая в  хуторе Новая Паника во Фроловском районе Волгоградской области не 

удалась: магазин в воскресенье не работает. Пришлось пообедать излишками колбасы, 

оставленными на поезд, и личными заначками.  

Закупка – 7 мая в хуторе Фролово, в гипермаркете «Покупочка» (продукты на поезд, личные 

хотелки и вкусняшки). 

Крупных магазинов на маршруте было немного (только «Магнит»). В сетевом 

магазине хороший выбор продуктов, все расфасовано и упаковано в удобном формате, 

разложено на полках. Купить необходимые по раскладке продукты или подобрать замену 

несложно.  В небольших сельских магазинчиках  ассортимент значительно беднее, обо всем 

приходится спрашивать, все нудно взвешивать, что занимает много времени. Но замена 

недостающим продуктам всегда находится, голодным никто не оставался, похудеть в походе 

не удалось. 

Практически везде воду приходилось покупать. Наливать из-под крана даром 

продавцам и хозяевам небольших магазинов невыгодно и лениво, учитывая, что вода – тоже 

товар в ассортименте магазина. Так что воду дали бесплатно только раз, в Харабали. Второй 

раз с водой в Новогригорьевской выручил местный житель, так как в магазине воду купить не 

удалось. 

Не всегда есть в продаже хлеб, выбор овощей в магазине невелик, что понятно – у 

каждого жителя на селе свой огород, овощи в магазине они практически не покупают. К тому 

же, продуктовые магазины в селе работают не ежедневно, как мы привыкли в городе. 

Продукты в сельпо завозят не каждый день, поэтому в открытом магазине может не оказаться 

самых простых и основных продуктов, особенно в небольшом селе или хуторе. 

Избыточным оказалось заложенное в раскладку количество сахара. Его не только не 

докупали на месте в соответствии с раскладкой, а еще и привезли назад то, что взяли из 

Москвы. По словам инструкторов, это свидетельствовало о слишком калорийной раскладке 

для данной категории похода. И о слишком больших личных запасах вкусняшек. 

Разделение команды на мясоедов и вегетарианцев сильно жизни не осложнило, но 

все-таки пару раз привело к накладкам при распределении запасов сыра и колбасы. Колбаса 

оказалась куплена в Москве с изрядным запасом, что пригодилось при закрытом магазине в 

Новой Панике, где мы собирались купить продукты на обед.  Вегетарианцы едят рыбу, 

поэтому мы активно употребляли рыбные консервы. Килька в томате местного производства 

и другие аналогичные деликатесы в жестянках покорили даже сердца (и желудки) 

закоренелых мясоедов. Также очень приятным дополнением к раскладке были местные 

овощные консервы, особенно кабачковая икра!  А вот магазине в «Садах Придонья» кроме 

детского питания и пары вариантов сока порадоваться было нечему… Остальная продукция 

была явно не местного розлива. Общепита и злачных мест на нашем пути не встретилось, так 

что познакомиться с местной кухней не в консервированном виде нам не пришлось. 
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12.5 Состав медицинской аптечки и случаи оказания медицинской помощи 

 

Наименование 

Кол-

во, 

надо 

Область применения Дозы и кратность, примечания 

Перевязочные 

Бинт стерильный 5мх10см 6 рул.     

Пластырь рулонный 2,5см 1 рул.     

Пластырь заплаточный 6*10см 4 шт.     

Бинт эластичный 1 рул.     

Салфетки стерильные 45х29 3 уп.     

Заживляющие 

Олазоль 1 фл. 

Для лечения инфицированных ран (в т.ч. 

вялозаживающих ран), трофических язв, 

ожогов, микробной экземы, зудящего 

дерматита. 

Применяют наружно. После хирургической обработки раны, 

пену наносят непосредственно на раневую поверхность 

равномерным тонким, полностью закрывающим рану слоем. 

Перед применением баллон встряхивают 10-15 раз, пену 

наносят с расстояния 1-5 см. 

Обеззараживающие 

Раствор бриллиантового 

зеленого спиртовой 1% 
1 фл. 

Антисептик. Обладает подсушивающим 

эффектом. 

Обработка краев ран, обеззараживание мелких царапин 

флакон обклеен пластырем чтоб не разбился 

Хлоргексидин 

1 фл. 

(100 

мл) 

Для местного применения: трихомонадный 

кольпит, эрозия шейки матки, зуд вульвы, 

профилактика венерических заболеваний (в 

т.ч. гонореи, сифилиса, трихомониаза, 

хламидиоза, уреаплазмоза); гингивит, 

стоматит, афты, парадонтит, альвеолит, 

дезинфекция съемных протезов; ангина; 

послеоперационный уход за больными в 

отделениях ЛОР и стоматологии. 

Обработка ран, ожоговых ран и 

поверхностей; дезинфекция кожи пациента. 

Хлоргексидин в качестве профилактического и лечебного 

средства используется наружно и местно. 0.05, 0.2 и 0.5% 

водные растворы применяются в виде орошений, полосканий и 

аппликаций – 5-10 мл раствора наносят на пораженную 

поверхность кожи или слизистых оболочек с экспозицией 1-3 

мин 2-3 раза в сутки (на тампоне или путем орошения). 
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Фурацилин 1 уп. 

Из таблеток изготавливают раствор, 

который эффективен при пролежнях, 

ожогах, гнойных ранах и прочих травмах 

кожного покрова, при различных 

инфекциях глаз, горла и мочевыводящих 

каналов. Фурацилин показан как 

лекарственное средство при лечении 

стоматита, гингивита, проблемах с 

пазухами носа и других подобных 

заболеваниях. 

Для полоскания горла тщательно измельчить таблетку и 

подогреть жидкость, доведя ее до кипения. Достаточно 1 

таблетки на стакан воды, важно, чтобы таблетка хорошо 

растворилась. После этого раствор следует охладить.  

Полоскать горло полученным средством можно до 5 раз в 

день. Для промывания глаз растворить 1 таблетку на 100 мл 

теплой воды. Для качественного растворения таблеток важно 

их тщательно измельчить и хорошо размешать получившуюся 

смесь, дать отстояться примерно 1 час, затем следует 

процедить раствор через несколько слоев марли, чтобы даже 

мельчайшие частицы не повредили слизистую оболочку глаза. 

При наличии различных повреждений кожи очень важно, 

чтобы полученный раствор из таблетки фурацилина был 

абсолютно стерильным. 

Раствор перекиси водорода 

100мл 
2фл. Антисептик 

Можно использовать непосредственно на раневую 

поверхность, актуален при остановке носового кровотечения. 

Сердечные 

Валидол 10 таб. 

Кардиалгия; стенокардия; синдром 

«укачивания» (тошнота, рвота при морской 

и воздушной болезни); истерия; невроз; 

головная боль на фоне приема нитратов. 

Таблетки – сублингвально, по 1 таб. 2-3 раза/сут. Кратность и 

продолжительность приема определяется в зависимости от 

эффективности лечения. При отсутствии или недостаточной 

выраженности терапевтического эффекта в ближайшие 5-10 

мин после приема необходимо назначение другой терапии. 

Обезболивающие, спазмолитики, жаропонижающие 

Но-шпа (40 мг) 
24 

табл. 
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. 
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ЦИТРАМОН П 1 уп. 

Болевой синдром слабой и умеренной 

выраженности (различного генеза): 

головная боль, мигрень, зубная боль, 

невралгия, миалгия, артралгия, 

альгодисменорея. 

Лихорадочный синдром: при острых 

респираторных заболеваниях, в т.ч. гриппе. 

Применяют внутрь, предпочтительнее между приемами пищи 

или сразу после еды. Взрослые и дети старше 15 лет 

принимают в дозе 1 таб. 2 – 3 раза в день. Перерыв между 

приемами лекарственного средства не менее 6 – 8 часов. 

Максимальная разовая доза – 2 таб., максимальная суточная 

доза – 4 таб. 

В качестве жаропонижающего средства принимают при 

температуре тела более 38,5°С в дозе 1 – 2 таб. 

Продолжительность применения как болеутоляющего средства 

не более 5 дней, в качестве жаропонижающего – не более 3 

дней. Для уменьшения раздражающего действия на ЖКТ 

следует запивать таблетку молоком или щелочной 

минеральной водой. 

Парацетамол 1 уп 

головная боль, мигрень, зубная боль, 

невралгия, миалгия, альгодисменорея; боль 

при травмах, ожогах. Лихорадка при 

инфекционно-воспалительных 

заболеваниях. 

Внутрь у взрослых с массой тела более 60 кг применяют в 

разовой дозе 500 мг, кратность приема – до 4 раз/сут. 

Максимальная продолжительность лечения – 5-7 дней. 

Максимальные дозы: разовая – 1 г, суточная – 4 г. 

Нурофен 200мг 
18 

табл 

при головной боли, мигрени, зубной боли, 

болезненных менструациях, невралгии, 

боли в спине, мышечной боли, 

ревматической боли и боли в суставах; а 

также при лихорадочном состоянии при 

гриппе и простудных заболеваниях. 

Внутрь по 1 таблетке (200 мг) до 3-4 раз в сутки. Таблетки 

следует запивать водой. Для достижения более быстрого 

терапевтического эффекта доза может быть увеличена до 2 

таб. (400 мг) до 3 раз в сутки. 

Интервал между приемом таблеток должен составлять не 

менее 6 часов. 

Максимальная суточная доза для взрослых составляет 1200 мг 

(6 таб.). Если при приеме препарата в течение 2-3 дней 

симптомы сохраняются или усиливаются, необходимо 

прекратить лечение и обратиться к врачу. 

Кетонал (10 мг) 10 таб. 

Болевой синдром любого происхождения 

(достаточно выраженный). Не применять 

при неуточненных болях в животе! 

ревматоидный артрит; серонегативные 

артриты; головная боль; тендинит, бурсит, 

миалгия, невралгия, радикулит; 

посттравматический и послеоперационный 

болевой синдром; альгодисменорея. 

Внутрь, проглатывая целиком во время или после еды, запивая 

водой или молоком (объем жидкости должен быть не менее 

100 мл).Обычно препарат назначают по 1 табл. 2 раза в день. 

Максимальная доза составляет 200 мг/сут. Продолжительность 

курса не должна превышать 5 дней. 
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Противовирусные, антибиотики 

Сульфадиметоксин 3 пач. 

Инфекционно-воспалительные 

заболевания, вызванные чувствительной 

микрофлорой: тонзиллит, бронхит, 

пневмония, гайморит, отит, дизентерия, 

воспалительные заболевания желчных и 

мочевыводящих путей, рожа, раневая 

инфекция, трахома. 

Внутрь, 1 раз в сутки, в 1 день – 1-2 г, затем – по 0,5-1 г/сут.  

Детям (с 2 лет) в 1-й день – 25 мг/кг/сут, затем – 12,5 мг/кг/сут. 

Курс лечения – 7-10 дней. 

Фурадонин Анвексима 20 таб 

Инфекционно-воспалительные заболевания 

мочевыводящих путей, вызванные 

чувствительными к препарату 

микроорганизмами: 

пиелит; пиелонефрит; цистит; уретрит; 

Профилактика инфекций при 

урологических операциях или 

обследовании (цистоскопия, катетеризация 

и т.п.). 

Взрослым назначают внутрь по 100-150 мг 3-4 раза в сутки. 

Курс лечения – 5-8 дней.  

При отсутствии эффекта в течение этого периода продолжать 

лечение нецелесообразно. 

Максимальные дозы: разовая – 300 мг, суточная – 600 мг. 

Сумамед= Азитромицин 500мг 6 шт. 

фарингит/тонзиллит, синусит, средний 

отит; острый бронхит, обострение 

хронического бронхита, пневмония, в т.ч. 

вызванные атипичными возбудителями; 

инфекции кожи и мягких тканей (рожа, 

импетиго, вторично инфицированные 

дерматозы); начальная стадия болезни 

Лайма (боррелиоз) – применять в случае 

присасывания клеща в течение 3 дней 

Схема: 1 табл. (500 мг) один раз в сутки в течение трех дней. 

Последующее исследование клеща на боррелию 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! При лор-заболеваниях такая же схема. 

Препарат назначают внутрь 1 раз/сут, по крайней мере, за 1 ч 

до или через 2 ч после еды. 

При кишечных расстройствах 

Уголь активированный 10 табл. 10 уп. При отравлении 
Принимать из расчета 1 табл. На 10 кг веса или пачку на 

прием. Растолочь, размешать в воде. 

Сенадексин 1 уп. При запорах 

Доза препарата Сенадексин применяется 1 раз/сутки. Таблетку 

необходимо запивать. В педиатрии назначается доза для 

употребления утром натощак, для взрослых показан прием в 

вечернее время непосредственно перед сном. Взрослая доза – 

1-2 таблетки. При недостаточности эффекта доза повышается 

до 3 таблеток. Дальнейшее повышение дозы недопустимо. 
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Церукал 1 фл. Рвота, икота и тошнота различного генеза 

Внутрь, за 30 минут до приема пищи, запивая водой. 

Взрослые: рекомендуемая доза составляет 1 таблетка (10 мг 

метоклопрамида) 3-4 раза в сут. 

Максимальная разовая доза: 2 таблетки (20 мг); максимальная 

суточная доза: 6 таблеток (60 мг). 

СМЕКТА 3 шт 

острая и хроническая диарея 

(аллергического, лекарственного генеза; 

при нарушении режима питания и 

качественного состава пищи); 

— диарея инфекционного генеза (в составе 

комплексной терапии); 

— симптоматическое лечение изжоги, 

вздутия и дискомфорта в животе и других 

симптомов диспепсии, сопровождающих 

заболевания органов ЖКТ. 

Острая диарея 
Взрослым рекомендуется применять 6 пакетиков в сутки. 

Другие показания 
Взрослым назначают по 3 пакетика/сут.  Рекомендуется курс 

лечения 3-7 дней. 

Ренни 5 таб. При изжоге 

Внутрь, разжевать или держать во рту до полного 

рассасывания. При появлении симптомов — 1–2 табл. При 

необходимости можно повторить прием препарата через 2 ч. 

Максимальная суточная доза — 11 табл. 

Маалокс мини 2 пак. Изжога; отрыжка кислым содержимым. 

Содержимое 1-2 мини-пакетов принимают внутрь через 1-1.5 ч 

после еды или при возникновении изжоги. При необходимости 

можно принять дополнительную дозу препарата через 2 ч 

после предыдущего приема. Максимальная суточная доза 

составляет 12 мини-пакетов. Курс лечения – не более 2-3 

месяцев. 

Лоперамид 2мг х 10табл 1 уп При поносах (симптоматическое) 
2 табл. Сразу, потом по 1 табл. Каждый раз при жидком стуле, 

не больше 8 табл/сутки. Если 2е суток не помогает – к врачу 

Регидрон 5 пак 

Для восстановления водно-солевого 

66аланса при рвоте, диарее, высоких физ. 

Нагрузках в жаркую погоду. 

1 пакет на литр воды, выпивается маленькими порциями за 2-3 

часа (при рвоте и диарее начинать буквально со столовой 

ложки каждые 3-5 мин). 

Простуда 

Терафлю 4 пак От простуды (симптоматическое лечение) на упаковке написано 
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Отривин спрей 1 фл. 

Острые респираторные заболевания с 

явлениями ринита; острый аллергический 

ринит; поллиноз; синусит; евстахиит; 

средний отит (для уменьшения отека 

слизистой оболочки носоглотки) 

Интраназально. Взрослые и дети старше 12 лет: по 1 

впрыскиванию в каждый носовой ход 3 раза/сут. 

Не следует применять более 3 раз/сут. 

Рекомендуется последний раз применять непосредственно 

перед сном. Не рекомендуется применять в непрерывном 

режиме более 10 дней. 

Тантум-верде таблетки 10 таб. При боли в горле, стоматите. 

По 1 табл. 3–4 раза в сутки. Таблетку необходимо держать во 

рту до полного рассасывания (для бóльшего эффекта 

желательно максимально долго) 

Антигистаминные 

Супрастин 10 таб. 

Крапивница; сывороточная болезнь; 

сезонный и круглогодичный аллергический 

ринит;  конъюнктивит; контактный 

дерматит; кожный зуд; острая и 

хроническая экзема; атопический дерматит; 

пищевая и лекарственная аллергия; 

аллергические реакции на укусы 

насекомых; 

Таблетки следует принимать внутрь во время еды, не 

разжевывая и запивая достаточным количеством воды. 

Взрослым назначают по 25 мг (1 таб.) 3-4 раза/сут (75-100 

мг/сут). Продолжительность курса лечения зависит от 

симптомов заболевания, его длительности и течения. 

Фенистил гель 
1 

тюбик 
Аллергический зуд, укусы негормональное 

Глазное 

СУЛЬФАЦИЛ-НАТРИЯ 1 фл 

Конъюнктивит, блефарит, гнойная язва 

роговицы, профилактика и лечение 

бленнореи у новорожденных, гонорейные и 

хламидийные заболевания глаз у взрослых. 

Местно, закапывают по 1-2 капли в каждый 

конъюнктивальный мешок 4-6 раз в сутки. Для профилактики 

бленнореи у новорожденных – по 2 капли в каждый 

конъюнктивальный мешок непосредственно после рождения и 

по 2 капли – через 2 ч. 

Корнерегель 
1 

тюбик 
заживление роговицы 

Гель глазной закапывают по 1 капле в нижний 

конъюнктивальный мешок каждого глаза 3-5 раз/сутки. 

При закапывании тубу следует держать вертикально над 

глазом, не касаясь конъюнктивы. 

Прочее 

перчатки 2 пара 
  

ножницы 1 шт. 
  

булавки английские 10шт 
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градусник электронный 1 шт 
  

пинцет 1 шт 
  

 

 

 

Случаи оказания медицинской помощи в походе: 

Цистит – выдан Фурадонин, в течение 3 дней вылечено. 

Боли в горле – выдан Тантум верде, через 2 дня поход закончился, значительных улучшений не было.  

Порез пальца при приготовлении пищи- промыт перекисью и заклеен пластырем, смена пластыря раз в день.   
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12.6 Затраты на поход на группу  

 

Расходы в Москве, руб. 

№ 

п/п 

Статья  Сумма на 1 

человека 

Сумма 

на 

группу 

Примечание  

1. Билеты на поезд туда 4134 24804  

2. Билеты на поезд 

обратно 

1726,5 10359  

3. Грузовые билеты 233.4 1400  

4. Закупка продуктов в 

Москве 

1188,5 7131 Закупалась с/к 

колбаса, сухое 

картофельное пюре и 

сублимированная соя 

5.  Печать карт  340  

 Итого:  7282.4 44034  

 

Расходы в походе, руб.  

№  Статья  Сумма на 1 

человека 

Сумма на 

группу 

Примечание  

1. Закупка газовых 

баллонов 

380 1140 Купили 3 шт., но по 

факту использовали 

только 2 шт. 

2. Посещение Сарай-Бату  150 900 

 

Экскурсию заранее 

заказывали по 

телефону из Москвы, 

т.к. Сарай-Бату 

открывается в 10 ч., 

мы договорились в 8 

ч. Утра 

Посещение камеры 

пыток 

50 300 

 

Экскурсия  500 

3.  Экскурсия в 

заповедник у горы 

Богдо 

200 1200 Тоже заказывали 

заранее 

4. Посещение панорамы 

Сталинградская битва 

в Волгограде 

250 1500  

5. Переезд в автобусе до 

Волгограда + Газель 

для велосипедов 

1100 6600  

6. Машина (подвоз до 

места купания на озере 

Баскунчак) 

 400 Стоимость машины 

независимо от кол-ва 

человек (УАЗик) 

6.  Душ на озере 

Баскунчак  

50 250 5 чел. 
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7. Хранение велосипедов 

во время купания в 

озере и душе 

50 250 5 чел. 

8. Закупка продуктов  1100 6600  

 Всего расходов: 3330 19640  
 

 

Итого за поход: на человека 10582.4 руб. На группу 63674 руб.  

Основная статья расходов – транспорт.  
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13. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ 

ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

Протяженное препятствие №1 
Общие сведения 
 

Наименование: равнинное пойма рек Ашулук и Ахтуба 

Страна: Россия 

Регион: Астраханская область 

Границы: ш. «Волгоград-Ахтубинск-Астрахань» – п. Бугор 

Характер дороги: Хорошего качества, среднего качества 

Характер покрытия: Грунт, глина, песок разбитый, мелкий камень 

Время прохождения: май 2017 

Автор паспорта: Корнеев Д.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 
 

Протяжѐнность, м: 77103 

Максимальная высота, м: 5 

Минимальная высота, м: -25 

Набор высоты, м: 544 

Сброс высоты, м: 542 

Количество точек GPS-трека: 1374 

Усреднѐнный интервал между 

точками GPS-трека, м: 
56 

 

Параметры учѐтной записи 
 

№ учѐтной записи: 344 

Загрузил: koresh 

Дата загрузки: 20.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497908137_594843a9cb573.xml 

 

  

http://velotrex.ru/files/1497908137_594843a9cb573.xml
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Описание препятствия 

Препятствие начинается от поворота с шоссе "Волгоград-Ахтубинск-Астрахань" по указателю 

"Сарай -Бату". Дорога - хорошо укатанная глина (фото 1), далее дорога пролегает вдоль реки 

Ашулук, где чередуются участки разбитой песчаной дороги и глиняной дороги (фото 4). 

После с. Тамбовка характер покрытия становится грунтовым и сохраняется таким при 

движении вдоль р. Ахтуба (фото 2,3), там же есть участки уплотненного песка (фото 6). Перед 

выездом на асфальт проехали по участку мелкокаменистой дороги (фото 5). Препятствие 

заканчивается в п. Бугор выездом на асфальт. 

 

Карта препятствия 
 

 
Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 

 

 
фото 1 

 

 
фото 2 

 

 
фото 3 

 
фото 4 
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фото 5 

 

 
фото 6 

 

 

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 
 

Кпр – коэффициент протяжѐнности 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 77.103 км  

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп – Lлп)/100 =  1.77  

 

Кпк – коэффициент покрытия 
 Протяжѐнность препятствия: 77103 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  11953  Глина, хорошего качества, 

сухая 

 1.40  фото 1 

 2  56800  Грунт, хорошего качества, 

сухой 

 1.40  фото 2,3 

 3  3300  Песок, разбитый, сухой  1.90  фото 4 

 4  3640  Мелкий камень, хорошего 

качества, сухой 

 1.20  фото 5 

 5  1410  Песок, уплотнѐнный, сухой  1.50  фото 6 

 

 Кпк = 1.41 

 

Кнв – коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 544 м  

 Кнв = 1.27 

 

Ккр – коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъѐмов: 2.24%  

 Средний уклон спусков: 2.27%  

 Ккр = 0.98 

 

Кв – коэффициент высоты 
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 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: -17.87 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г – сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 С = 1.00 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжѐнного препятствия 
 КТ = 1.77 * 1.41 * 1.27 * 0.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.11 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Протяженное препятствие №2 
Общие сведения 
 

Наименование: равнинное пойма реки Ахтубы 

Страна: Россия 

Регион: Астраханская область 

Границы: д. Михайловка – п. Золотуха 

Характер дороги: Дорога хорошего качества 

Характер покрытия: грунт, глина хорошего качества 

Время прохождения: май 2017 

Автор паспорта: Корнеев Д.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 
 

Протяжѐнность, м: 20858 

Максимальная высота, м: -1 

Минимальная высота, м: -23 

Набор высоты, м: 159 

Сброс высоты, м: 156 

Количество точек GPS-трека: 326 

Усреднѐнный интервал между 

точками GPS-трека, м: 
64 

 

Параметры учѐтной записи 
 

№ учѐтной записи: 329 

Загрузил: koresh 

Дата загрузки: 19.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497878817_5947d121999a1.xml 

 

 

Описание препятствия 

Препятствие начинается с выезда с асфальта в деревне Михайловка. Сначала идет глиняная 

дорога (фото 3), после спуска в пойму р. Ахтубы покрытие грунт хорошего качества (фото 1, 

2). Заканчивается препятствие выездом на асфальт практически в центре п. Золотуха.  

http://velotrex.ru/files/1497878817_5947d121999a1.xml
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Карта препятствия 
 

 
Карта препятствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Высотный профиль 

 

 

Фотографии 
 

 
фото 1 

 

 
фото 2 

 

 
фото 3 
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Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 
 

Кпр – коэффициент протяжѐнности 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 20.858 км  

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп – Lлп)/100 =  1.21  

 

Кпк – коэффициент покрытия 
 Протяжѐнность препятствия: 20858 м  

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  19858  Грунт, хорошего качества, 

сухой 

 1.40  фото 1, 2 

 2  1000  Глина, хорошего качества, 

сухая 

 1.40  фото 4 

 

 Кпк = 1.40 

 

Кнв – коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 159 м  

 Кнв = 1.08 

 

Ккр – коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъѐмов: 2.22%  

 Средний уклон спусков: 2.28%  

 Ккр = 0.99 

 

Кв – коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: -15.97 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г – сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжѐнного препятствия 
 

 КТ = 1.21 * 1.40 * 1.08 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.81 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Протяженное препятствие №3 
Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Прибаскунчакская степь 

Страна: Россия 

Регион: Астраханская область 

Границы: п. Золотуха- п. Нижний Баскунчак 

Характер дороги: хорошего качества, среднего качества, сверхнизкого качества 

Характер покрытия: Глина, песок рыхлый 

Время прохождения: май 2017 

Автор паспорта: Корнеев Д.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 
 

Протяжѐнность, м: 56111 

Максимальная высота, м: 42 

Минимальная высота, м: -16 

Набор высоты, м: 311 

Сброс высоты, м: 326 

Количество точек GPS-трека: 911 

Усреднѐнный интервал между 

точками GPS-трека, м: 
62 

 

Параметры учѐтной записи 
 

№ учѐтной записи: 345 

Загрузил: koresh 

Дата загрузки: 20.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497908583_59484567cc6a9.xml 

 

 

Описание препятствия 

Препятствие начинается от п. Золотуха (от трассы Волгоград -Астрахань), далее по степным 

глиняным дорогам до Зеленого сада, заканчивается в п. Нижний Баскунчак с выходом на 

асфальт. Основное покрытие глиняная дорога (фото 1, 2, 3) , в Зеленом саду продолжительный 

участок сначала разбитой песчаной дороги (фото 7) , потом глубокого песка (до 5см) (фото 6). 

В районе пересечения Ж/д (пески Казавланские) был участок разбитой грунтовой дороги 

(тропы хорошего качества (фото 4,5).  

http://velotrex.ru/files/1497908583_59484567cc6a9.xml


81 

 

Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 
 

 
фото 1 

 

 
фото 2 

 

 
фото 3 

 

 
фото 4 
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фото 5 

 

 
фото 7 

 

 
фото 6 
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Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 
 

Кпр – коэффициент протяжѐнности 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 56.111 км  

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп – Lлп)/100 =  1.56  

 

Кпк – коэффициент покрытия 
 Протяжѐнность препятствия: 56111 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  46026  Глина, хорошего качества, 

сухая 

 1.40  фото 1, 2, 3 

 2  5530  Грунт, разбитый, сухой  1.90  фото 4, 5 

 3  3205  Песок, рыхлый, сухой  3.50  фото 6 

 4  1350  Песок, разбитый, сухой  1.90  фото 7 

 

 Кпк = 1.58 

 

Кнв – коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 311 м  

 Кнв = 1.16 

 

Ккр – коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъѐмов: 1.86%  

 Средний уклон спусков: 1.87%  

 Ккр = 0.97 

 

Кв – коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 4.87 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г – сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжѐнного препятствия 
 

 КТ = 1.56 * 1.58 * 1.16 * 0.97 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.77 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Протяженное препятствие №4 
Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Донские степи 

Страна: Россия 

Регион: Волгоградская область 

Границы: ст. Трехостровская- х. Камышинский 

Характер дороги: хорошего качества, среднего качества 

Характер покрытия: грунт, мелкий камень 

Время прохождения: май 2017 

Автор паспорта: Корнеев Д.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 
 

Протяжѐнность, м: 41726 

Максимальная высота, м: 239 

Минимальная высота, м: 42 

Набор высоты, м: 580 

Сброс высоты, м: 555 

Количество точек GPS-трека: 775 

Усреднѐнный интервал между 

точками GPS-трека, м: 
54 

 

Параметры учѐтной записи 
 

№ учѐтной записи: 346 

Загрузил: koresh 

Дата загрузки: 20.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497909619_59484973507cd.xml 

 

 

Описание препятствия 

Препятствие начинается от ст. Трехостровская, движемся по хорошей грунтовке в подъем, 

поднимаемся на плато и далее по нему вверх по течению Дона (фото 1, 2, 3). Не доезжая до х. 

Хмелевской спускаемся к Дону по мелкокаменистой дороге (фото 6). В районе х. Хмелевской 

множество дорог, часть из которых разбитые и заросшие (фото 4, 5), затем поднимаемся по 

разбитой мелкокаменистой дороге (фото 7). Далее от Хмелевского выходим на асфальт в 

район х. Камышинский (фото 8).  

http://velotrex.ru/files/1497909619_59484973507cd.xml
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Карта препятствия 
 

 
Карта препятствия 

 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 
Фото 1 

 

 
фото 2 

 

 
фото 3 

 

 
фото 4 

 

 
фото 5 

 

 
фото 6 

 

 
фото 7 

 
фото 8 
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Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 
 

Кпр – коэффициент протяжѐнности 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 41.726 км  

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп – Lлп)/100 =  1.42  

 

Кпк – коэффициент покрытия 
 Протяжѐнность препятствия: 41726 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  28200  Грунт, хорошего качества, 

сухой 

 1.40  фото 1, 2, 3 

 2  7150  Грунт, разбитый, сухой  1.90  фото 4, 5 

 3  2070  Мелкий камень, хорошего 

качества, сухой 

 1.20  фото 6 

 4  3306  Мелкий камень, разбитый, 

сухой 

 1.40  фото 7 

 5  1000  Асфальт, хорошего качества, 

сухой 

 0.80  фото 8 

 

 Кпк = 1.46 

 

Кнв – коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 580 м  

 Кнв = 1.29 

 

Ккр – коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъѐмов: 3.34%  

 Средний уклон спусков: 3.49%  

 Ккр = 1.10 

 

Кв – коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 165.94 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г – сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжѐнного препятствия 
 

 КТ = 1.42 * 1.46 * 1.29 * 1.10 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.94 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Протяженное препятствие №5 
Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Арчединско-Донские пески 

Страна: Россия 

Регион: Волгоградская область 

Границы: Оз. Большая Яма– х. Зимовский 

Характер дороги: хорошего качества, сверхнизкого качества 

Характер покрытия: грунт, рыхлый песок 

Время прохождения: май 2017 

Автор паспорта: Корнеев Д.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 
 

Протяжѐнность, м: 16996 

Максимальная высота, м: 49 

Минимальная высота, м: 41 

Набор высоты, м: 101 

Сброс высоты, м: 96 

Количество точек GPS-трека: 362 

Усреднѐнный интервал между 

точками GPS-трека, м: 
47 

 

Параметры учѐтной записи 
 

№ учѐтной записи: 347 

Загрузил: koresh 

Дата загрузки: 20.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1498549324_59520c4c67c97.xml 

 

 

Описание препятствия 
Препятствие начинается от поворота с асфальтовой дороги Новогригорьевская -Вилтов на 

грунтовку в районе озера Большая Яма. По хорошей грунтовой дороге движемся в пойме р. 

Дон (фото 1, 2) и далее через участки рыхлого песка на границе с Арчединско-Донскими 

песками (фото 3, 4). Заканчивается выходом на асфальт в х. Зимовский.  
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Карта препятствия 
 

 
Карта препятствия 
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Карта препятствия 

 

 

Высотный профиль
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Фотографии 

 
Фото 1 

 

 
фото 2 

 

 
фото 3 

 
фото 4 

 

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 

 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 16.996 км  

 

 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  

 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.17  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 

 Протяжѐнность препятствия: 16996 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  13200  Грунт, хорошего качества, сухой  1.40  фото 1, 2 

 2  3796  Песок, рыхлый, сухой  3.50  фото 3, 4 
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 Кпк = 1.87 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 101 м  

 Кнв = 1.05 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъѐмов: 2.27%  

 Средний уклон спусков: 2.18%  

 Ккр = 0.98 

 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 44.22 м  

 Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 C = 1.00 

 Географический фактор: Благоприятные районы 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжѐнного препятствия 
 

 КТ = 1.17 * 1.87 * 1.05 * 0.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.25 

 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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14. БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА 

 

14.1 Расчет интенсивности 
 I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн),  

где 

Lф – фактическая протяженность маршрута, = 417 км  

Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКТМ, = 400 км 

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, = 8 дней  

Tн – продолжительность похода по ЕВСКМ, =  8 дней 

ЛП – локальные препятствия на маршруте = 0 км 

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега: 

 

Кэп=(1*178,69+1,1*209,82+1,3*21,16+1,8*7,12)/417=1,079 
 

I = (417*1,079 + 0)*8 / (8*400)=1,125 

 

14.2 Расчет автономности 
А=(0,8*156+0,5*24)/180=0.76,  

где 180 – общая продолжительность похода в часах, 24 – время в часах за счет проброски 

более 50 км  

 

14.3 Расчет суммы баллов за препятствия 
Баллы за препятствия I КТ: 1,81 

 

Баллы за препятствия II КТ: 2,25+2,94+2,77+3,11=11,07 

 

S=1.81+11.07=12.88 

 

14.4 Расчет категории сложности маршрута 

КС = S*I*A,  
где 

                 S – показатель сложности маршрута = 12.88 

                 I – показатель интенсивности = 1.125 

                 А – показатель автономности = 0,76 

 

КС=12.88*1.125*0,76=11.01 

 

В соответствии с Таблицей 1 Регламента категорирования велосипедных 

маршрутов, утвержденным на 2016-2017гг., по баллам маршрут соответствует 

2КС. 
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