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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: club@veloturist.ru; www.мкв.рф 

 

1.2 Сведения о выпускающей МКК 

Туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия (МКК) Федерации спортивного 
туризма - объединения туристов Москвы. Шифр: 177-00-56666552. Полномочия по выпуску 6 
КС (вело). 
 

1.3 Место проведения 

Московская, Тульская, Калужская области ЦФО РФ. 
 

 

1.4 Сроки проведения  
С 01.08.2020 по 09.08.2020. 

 

1.5 Подробная нитка пройденного маршрута: 
пл. Москворецкая - г. Коломна - г. Озеры - г. Серпухов - г. Таруса - г. Алексин - г. Калуга - г. 
Обнинск 

 
1.6 Параметры маршрута 

 
Продолжительность 
маршрута, дней 

всего 9 дней 

активная часть 9 дней 

количество дневок (полудневок) 0 дня 

Протяженность активной 
части маршрута, км 

всего 429,5 км 

по дорогам высокого качества 234,8 км 

по дорогам хорошего качества 95,2 км 

по дорогам среднего качества 89,6 км 

по дорогам низкого качества 9,7 км 

по дорогам сверхнизкого качества 0,2 км 

ЛП (расчет по каждому дню в 
хронометраже) 

2 км 

Суммарный набор высоты  3510м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.мкв.рф/
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1.7 Обзорная карта маршрута 

 
 

Голубой линией показан итоговый маршрут, розовой - планируемый. 
 

Итоговый трек маршрута 

https://nakarte.me/#m=10/54.66740/36.89182&l=O&nktl=OMkiA3wXEzIysPAg8U6eIg 

 

 

 

1.8 Высотный профиль маршрута 

 

 
 

Диапазон высот 103 м - 262 м 

Набор высоты: 3510 м 

Сброс высоты: 3449 м 

https://nakarte.me/#m=10/54.66740/36.89182&l=O&nktl=OMkiA3wXEzIysPAg8U6eIg
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1.9 Определяющие препятствия маршрута 

 

Вид 
препятствия 

Название 
препятствия 

Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

Путь 
прохождения 

Равнинное Берег Оки выше 
Коломны 

2 Грунт укатанный, 
грунт разбитый 

п. Щурово - д. 
Городна 

Равнинное Левый берег Оки 
выше Тарусы 

2 Грунт укатанный, 
грунт разбитый, 
грейдер 

п. Паршино - д. 
Колосово 

Равнинное Левый берег Оки на 
границе Тульской и 
Калужской областей 

2 Грунт укатанный, 
грунт разбитый, 
асфальт 

г. Алексин - п. 
Авчурино 

Равнинное Старый Калужский 
тракт 

2 Грунт укатанный, 
грунт разбитый, 
асфальт 

п. Воскресенское 
- д. Филипповка 

 

 

1.10 Участники группы 

 

Фамилия И.О. Год 
рождения 

Туристический опыт 
Спортивный 

разряд 

Обязанности в 
группе 

Корнеев 
Дмитрий 

Александрович 

1986 

4Р – Монголия 

5У – Тянь-Шань 

 

КМС 
Руководитель, 

инструктор 

Блинов Дмитрий 
Александрович 

1986 ПВД б/р Штурман 

Мозгунов 
Дмитрий 
Юрьевич 

1985 ПВД б/р 
Механик, 

снаряженец 

Савенко 
Елизавета 
Сергеевна 

1977 ПВД б/р Фотограф, медик 

Яворский 
Александр 

Ростиславович 

2001 ПВД б/р 
Завхоз по 
питанию 

Игрунов 
Дмитрий 

Денисович 

2000 ПВД б/р 

Хронометрист, 

финансист, 
культорг 

 

 

1.11 Ссылки на фото, видеоматериалы, реальный трек, адрес размещения отчета 

 

Трек маршрута 

https://nakarte.me/#m=10/54.66740/36.89182&l=O&nktl=OMkiA3wXEzIysPAg8U6eIg 

 

Фото: 
https://drive.google.com/drive/folders/1dXj2UGWECFKYCa74iZzqibxLzOeIcGdE?usp=sharing 

 

 

https://nakarte.me/#m=10/54.66740/36.89182&l=O&nktl=OMkiA3wXEzIysPAg8U6eIg
https://drive.google.com/drive/folders/1dXj2UGWECFKYCa74iZzqibxLzOeIcGdE?usp=sharing
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1.11 Ссылки на фото, видеоматериалы, реальный трек, адрес размещения отчета 

 
Трек маршрута 

https://nakarte.me/#m=10/54.66740/36.89182&l=O&nktl=OMkiA3wXEzIysPAg8U6eIg 

 

Фото: 
https://drive.google.com/drive/folders/1dXj2UGWECFKYCa74iZzqibxLzOeIcGdE?usp=sharing 

 

 

Отчет размещен в разделе http://xn--b1apf.xn--p1ai/2014-01-24-12-20-32/2014-01-25-09-03-

53/pokhody-2ks 

 

Паспорт маршрута: 
http://velotrex.ru/route.php?id=113 

 

 

Паспорта ПП: 
ПП1:  http://velotrex.ru/trackview.php?file=3676 

 

ПП2: http://velotrex.ru/trackview.php?file=3682 

 

ПП3: http://velotrex.ru/trackview.php?file=3283 

 

ПП4: http://velotrex.ru/trackview.php?file=3300 

 

  

https://nakarte.me/#m=10/54.66740/36.89182&l=O&nktl=OMkiA3wXEzIysPAg8U6eIg
https://drive.google.com/drive/folders/1dXj2UGWECFKYCa74iZzqibxLzOeIcGdE?usp=sharing
http://мкв.рф/2014-01-24-12-20-32/2014-01-25-09-03-53/pokhody-2ks
http://мкв.рф/2014-01-24-12-20-32/2014-01-25-09-03-53/pokhody-2ks
http://velotrex.ru/route.php?id=113
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3676
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3682
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3283
http://velotrex.ru/trackview.php?file=3300
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

 
2.1 Общая информация о регионе 

Центральной осью маршрута является река Ока на территории Московской, Калужской и 
Тульской областей.  

Рельеф местности равнинный с холмистыми возвышенностями. 
Климат умеренно континентальный. 
Почвы дерново-подзолистые, глиняные, супесчаные и песчаные. 
Растительность – хвойно-широколиственные леса. 
 

 

2.2. Перечень наиболее интересных природных и исторических объектов 

 

Абзетцер Takraf ers 710 

Takraf ERs 710 — Абзетцер — многоковшовый экскаватор. Создан этот монстр 
немецкими специалистами. В 1990 году отдельные части были привезены на площадку и 
собирались в течение года в единый комплекс. Сборка производилась нашими рабочими под 
руководством специалистов Takraf. Комплекс продуман буквально до каждой мелочи, 
позволяющие легко обслуживать его в процессе эксплуатации. Изначально был даже датчик 
скорости ветра, если скорость превышала 20 м/с, то срабатывала блокировка управления.  

Ёмкость каждого ковша 710 литров — Ваша ванна дома всего 200л. 
Ковшевая цепь подвешена системой тросов. 36 ковшей приводятся в движение 400кВт 

двигателем через редуктор. 
В карьере производится добыча кварцевого формовочного песка. 

 

Древнее городище города Кашира 

Старая Кашира – городище квадратной формы, расположенное вблизи р. Ока, на другом 
берегу от современной Каширы, на берегу реки Каширки. Примыкает к деревне Городище, на 
другой стороне – село Старая Кашира. 

На месте будущего города была деревня, упомянутая в 1356 г. в духовной Ивана Красного. 
Однако достойных укреплений, получивший ее Дмитрий Донской, не сделал в 1480 г. Иван 
Третий не мог рассчитывать на ее стены и сжег, лишь бы не досталась татарам. После "Стояния 
на Угре" Кашира давалась на "окормление" татарским князьям. И только в 1531 году Василий 
Третий строит стены по типу "ломбардийских" крепостей. Размерами и планировкой стены 
повторяют Зарайскую крепость, но не кирпичные, а древо-земляные. 

В 16 в. город сильно разросся - 446 дворов на посаде, 14 церквей. Но жизнь на границе 
страны была небезопасной - в 16 в. разорялся около 20 раз, а после сожжения Девлет-Гиреем в 
1571 г. был перенесён на другой берег Оки. 
Народная легенда: Кошира (прежнее написание) от словосочетаний Ока и Широкая,типа 
Коломна (Ока Ломана) 
 

Пьяный бугор 

Бугор находится на пересечении Ступинского и Серпуховского районов. Слева вдоль реки 
располагались дачи, некоторые из которых имели довольно внушительный размер. Там, где 
проходила граница районов, стоял последний дом, и начиналась дивная песчаная дюна в виде 
высокого холма, который построила природа, затратив не одну сотню, а может тысячу лет. Холм, 
поросший соснами, величаво возвышался над водной гладью. Когда-то, по легенде, он лежал на 
середине пути между Серпуховом и Каширой, и служил местом отдыха во время остановки 
челнов с грузом. С тех пор и прозвали это место "пьяным бугром". 

 

Усадьба Турово 

Недалеко от устья Лопасни, впадающей в Оку, на высокой береговой террасе расположена 
усадьба Турово. Прежде здесь жили финно-угорские и литовские племена (летопись их называет 
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мещерой и голедью). Славяне на берега Оки пришли с юго-запада. Расселившись со временем в 
лесах и долинах верхней и средней Оки, славяне интенсивно осваивали новые места, о чём 
свидетельствуют материалы археологических исследований. Потом на этом месте находился 
погост с деревянным храмом — центр Туровского стана Каширского уезда. Вокруг 
располагалось большое государево село. К Серпухову Турово отошло поздно, в конце XVIII века, 
и к тому времени было уже селом владельческим. В середине XIX века Туровым владел 
известный поэт и публицист И.С.Аксаков. Как и многие селения Серпуховского уезда, Турово, 
находясь на путях нашествия татарских орд, испытало периоды своего расцвета и опустошений 
— именно в статье об этих событиях я и упоминал ранее об этих местах. 

Название села «Турово» сразу вызывает ассоциации с животным, в частности даже на странице 
туристической игры пишут: «Название связано с названием диких быков туров, которые когда-

то водились в глухих, непроходимых лесах, окружавших эту деревню.» Однако в литературе про 
западно-славянские племена читаем: «Туром славяне называли крепость» — что полностью 
соответствует стратегическому назначению этого места в древности. 

С 1777 года Турово стало волостным селом Серпуховского уезда. 
В писцовых книгах Московской губернии за 1628-1629гг. Турово находилось в каширском уезде, 
числилось пустошью, и владел им Петр Алексеевич Фомин. В  XVIII веке Турово, большое село 
с обширными земельными угодьями, часто меняет своих владельцев. 
Памятников классицизма в усадьбе Турово сохранилось немного. Это прежде всего одноэтажный 
флигель с мезонином, украшенный полуциркульным окном с медальоном и треугольным 
фронтоном. В центральном резалите устроены ниши для статуй. Вокруг прекрасный старинный 
парк, террасами спускающийся по склону. вершину холма, который занимает усадьба, бороздят 
две перпендикулярные аллеи могучих лип. 
 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построена в 1848 году и является памятником 
позднего классицизма времени его упадка, когда отошли в прошлое «старомодные» ротонды и 
появились всевозможные четверики, которые в недалеком будущем станут украшать «русскими» 
кокошниками. Колокольня была построена по проекту архитектора А. Н. Зборжевского в 1877 г. 
Церковь была приписной зимней прихода Ильинской церкви, первые сведения о которой 
относятся к 1578 году, и была в свою очередь деревянной. Церковь Рождества Богородицы была 
построена в основном на средства местного помещика А. Н. Писарева. При церкви действовала 
церковно-приходская школа, свечной завод, просфорная. Территория церкви была обнесена 
каменной оградой с коваными металлическими решетками. В тридцатые годы XX века 
Богородицерождественская церковь была закрыта; богослужебная утварь, иконы разграблены, 
колокола с колокольни сброшены и разбиты. В неизменном виде церковь простояла до конца 50-

х годов прошлого века. Лишь в годы Хрущёвской «оттепели» были уничтожены завершение 
храма и колокольня (кроме первого яруса). Здание перестроено в клуб. 
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (старообрядческая) в Серпухове 

Каменная одноглавая церковь в псевдорусском стиле с шатровой колокольней. Построена 
в 1908-1910 для общины старообрядцев федосеевского старопоморского согласия на средства 
фабрикантши А. В. Мараевой. Не закрывалась, однако в связи с сокращением численности 
общины пришла в упадок. В 1988 передана в ведение историко-художественного музея. 
 

Высоцкий мужской монастырь в Серпухове 

Основан в 1374 году преподобным Сергием Радонежским и князем Владимиром 
Андреевичем Храбрым. 

Высоцкий монастырь известен также как место, где хранится икона Пресвятой 
Богородицы Неупиваемая Чаша, привлекающая сотни паломников из России и других стран 
мира. 
Расположен на высоком берегу реки Нары, почти напротив Владычного женского монастыря. 
Все здания и сооружения обители отремонтированы (кроме церкви-усыпальницы Всех Святых), 
территория благоустроена, повсюду разбиты цветники и тенистые скверы.  

https://alxlav.ru/?p=691
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=3823
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=3823
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Название пустыни связано с местом, на котором он устроен — это холм близ слияния рек Оки и 
Нары, в древности прозванный «Высоким».  
 

Таруса.  
Райцентр Калужской области, древний русский город, возникший не позднее середины 

XIII века в районе впадения реки Тарусы в Оку. Впервые Таруса упоминается в летописи в 1246 
г. как центр удельного владения тарусского князя Юрия, сына черниговского князя Михаила 
Всеволодовича. С момента татаро-монгольских нашествий город, расположенный в 130 км 
южнее Москвы, приобретает и стратегическое значение для Московского княжества. В конце 
XIV века Тарусcкое княжество вошло в Московское. 
 

Собор Петра и Павла в Тарусе 

Петропавловский собор, расположенный в каких-то 50 м от извилистого русла 
красавицы Оки, был построен знаменитым архитектором своего времени Иваном Денисовичем 
Ясныгиным в 1785 г. Всего за шесть лет до постройки церкви на ее месте стоял небольшой 
уютный храм из дерева, освященный в честь Святителя Николая. Но он, как и многое в городе, 
сгорел при страшном пожаре 1779 г. Новый каменный собор, ставший на это место, сразу 
полюбился прихожанам, уж очень нарядно и величественно он выглядел. Всего 4 года заняло у 

артели строительство нового собора по проекту Ясныгина. Архитектор спроектировал храм 
продолговатой формы, с изящной трехъярусной колокольней. Оплачивала все счета 
императрица Екатерина II. В 19 столетии к нему пристроили еще два придела, благодаря чему 
храм получил форму усеченного креста. 

Дача Святослава Рихтера 

История дачи Святослава Рихтера началась в 1950 г., когда на высоком берегу Оки на 
каменном основании выросло деревянное строение, словно устремлённое ввысь и оттого 
напоминающее больше не дачный домик, а старинную дозорную башню, с высоты которой 
прекрасно обозреваются все окрестности. Причина такой архитектурной особенности более 
прозаична, чем хотелось бы: в распоряжении пианиста было ограниченное количество земли, 
поэтому дом пришлось строить с соответствующим расчётом. 

Появление дачи связано с мечтами Рихтера об уединённой жизни в каком-нибудь 
спокойном живописном месте, где можно было бы остаться наедине со своими мыслями и 
природой. Пианисту приглянулся пустующий домик, расположенный в окрестностях Тарусы, он 
перевёз туда небольшой кабинетный рояль и рядом построил ещё один дом, необычный и в то 
же время очень простой. Этот дом и стал тарусской дачей Рихтера или, как его ещё называют, 
«Домом на Оке». 

Впоследствии дача была передана музыкантом в созданный им же Тарусский фонд. В 
Тарусе ежегодно проходит Музыкальный фестиваль фонда Святослава Рихтера. Концерты 
проводятся и возле "Дома на Оке", как называют дачу Рихтера. 
 

Руины готического дворца - Усадьба Чертковых-Пасхаловых 

Усадьба Колосово связана с именами Дмитрия Александровича Черткова и Клавдия 
Никандровича Пасхалова. 

Первоначальный ансамбль усадьбы датируется первой четвертью XIX века. 
Хозяин усадьбы, Дмитрий Александрович Чертков, камер-юнкер двора, предводитель 
дворянства Тарусского уезда, занимал должность попечителя калужских богоугодных заведений, 
владел многими населенными имениями с 7150 десятин земли и 1065 душами. Родился он в 1824 
году, воспитывался в Императорском Царскосельском лицее и был довольно разносторонней 
личностью. 

Первый ансамбль усадьбы был построен в первой четверти 19-го века ещё отцом Дмитрия. 
Он включал несколько обширных изолированных и замкнутых хозяйственных комплексов, 
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расположенных по обеим сторонам центральной аллеи-проспекта. Парадная зона усадьбы 
состояла из главного дома и двух фланкирующих парадный двор флигелей. Облик главного дома 
был «монументализирован» теми же средствами, что и флигели. П-образное в плане здание 
отличалось простыми и крупными членениями, гармонично сочетавшимися с гладью стен. 
Только обращенный к Оке и парку фасад имел ротонду с колоннадой под куполом, придававшую 
монументальному архитектурному звучанию патетически-величавый оттенок. 

После смерти Дмитрия Александровича в конце 19-го века усадьба в Колосово переходит 
Клавдию Никандровичу Пасхалову. В 1890-х годах он строит на месте старого классического 
чертковского дома совершенно новое готическое здание замка. 
Замок Пасхалова представлял собой особое явление. В нем не было привычного парадного 
фасада. Архитектурный замысел хозяина раскрывался по мере продвижения по залам замка с его 
пышными интерьерами к парадному двору и самому парку этого усадебного ансамбля. 
Кульминацией свободной композиции этого эклектичного сооружения является угловой 
башнеобразный объем со стилизованными готическими башенками, чем-то напоминающими 
ялтинское Ласточкино гнездо. 
 

Усадьба Петровское Дом Беров 

Разрушенное здание. В народе именуется "барским домом" или "дом Бера" (1773 год 
постройки; 2-этажный дом со служебными строениями, садом, парком; фасад, обращённый к 
реке, - с центральным выступом-полуротондой, окружён на высоту 1-го этажа дорической 
колоннадой на высоком цоколе). Памятник архитектуры второй половины XIX в., охраняется 
государством. 

По легенде именно здесь со своим младшим братом Михаилом останавливался Антон 
Павлович Чехов по возвращении из Европы. 

До наших дней из всей усадьбы сохранились руины самого барского дома, а также два 
двухэтажных флигеля, один из которых жилой, в другом - церковь Казанской иконы Божьей 
Матери, и один из двух одноэтажных флигелей с колоннами - ныне жилой дом №5 по улице 
Чехова. 
 

Кольцовские каменоломни 

Кольцовские каменоломни, или пещеры и катакомбы – это остатки целого комплекса по 
добыче мраморного известняка, который широко использовался при возведении белокаменных 
стен и храмов Москвы. Первые упоминания о появлении в Калужской области этой 
достопримечательности относятся к XII веку, что связано с развитием на Руси каменной 
архитектуры. Действовали промыслы по добыче камня до начала XX века, после чего подземные 
выработки были заброшены. Под действием сил природы и человека каменоломни постепенно 
разрушались, а входы в пещеры сильно завалены – несмотря на это, поток туристов, желающих 
посетить удивительные места, из года в год не уменьшается. 
Старинные Кольцовские каменоломни интересны не только подземными выработками – сюда 
приезжают и любители ярких ощущений. В этих местах уже давно ходит легенда о мистической 
лаборатории и несметных сокровищах графа Воронцова, скрытых под землей. Местные жители 
обязательно поведают вам историю о знаменитом сподвижнике Петра I, которому и 
принадлежали каменные промыслы. По их рассказам, добыча камня осуществлялась на первом 
ярусе каменоломни и была только прикрытием тёмных дел графа. На самом деле, под землей – 

на остальных пяти ярусах – проводились мистические опыты и ритуалы, здесь же до сих пор 
хранятся богатства графа. После смерти владельца каменоломен за одну ночь вход в эти ярусы 
оказался замурованным огромной каменной пробкой, разрушить которую никому так и не 
удалось. 
Несмотря на все старания спелеологов, подземные графские лаборатории обнаружить не удалось, 
но зато достаточно хорошо была изучена ближняя часть Кольцовских пещер, имеющая вполне 
приличную длину ходов -свыше 800 метров. Проникнув в «Центральный вход» и пройдя 
коридором, спелеолог попадает в небольшой, но уютный зал «Хата Хана». В центре его высятся 
три каменных столба, на стенах видны следы инструментов каменотесов, а в горизонтальных 
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слоях черной глины блестят конкреции кристаллического гипса. Сегодня эти кристаллы служат 
сувенирами, а когда-то их тонкие пластины, так называемые «Марьины стекла», вставляли в 
оконные рамы вместо дорогого в те времена обычного стекла. 
 

Усадьба Авчурино - Неоготическая библиотека 

Село Авчурино располагается на берегу Оки примерно в 10 км от Калуги. Когда-то здесь 
была большая усадьба с прудами, конюшней, скотными дворами и парком: Сейчас в целости 
осталось немного, главное здание сгорело еще в 1860 году, многое пострадало после революции 
и в годы Великой отечественной войны. 

Вообще, в разные годы усадьба находилась во владении у многих фамилий. Можно 
отметить несколько примечательных из них. Во-первых, это Ягужинские (в дальнейшем 
Гагарины), при которых был построен каменный храм, а в Авчурином было поднято сельское 
хозяйство, что получило высокую оценку у Екатерины II. По приданию, она даже посещала 
имение. 

Во-вторых, это Полторацкие, которые были хозяевами этих мест около 120 лет. При них 
имение в разные годы посещали императоры Александр I и Николай I. 
А Сергей Полторацкий, унаследовавший данное имение от отца, будучи библиофилом и считая 
книги своей настоящей страстью, построил здесь здание, которое до сих пор считается 
изюминкой этого места и ради которого сюда приезжают такие люди как я. Это большая 
каменная библиотека в неоготическом стиле с 4-х этажной башней-обсерваторией. 

В 1910-м году владельцем имения становятся Гончаровы, они перестроили готический 
дом, который тогда был частично деревянным, оставив только предыдущие каменные части. 
После Второй мировой войны от здания библиотеки и обсерватории осталась только обгоревшая 
коробка.  

В 1952 году здание было полностью восстановлено, хотя к данному моменту, оно вновь 
изрядно обветшало. 
Кроме здания библиотеки, хорошо сохранился флигель, судя по всему, сейчас используется как 
здание администрации поселка. 
 

Усадьба Голицыных Городня 

Усадьба начала складываться в XVIII веке, окончательно отстроена по проекту 
А.Н.Воронихина в 1798 году. Истинными хозяевами имения считаются князья Голицыны, 
владевшие Городнёй с середины XVIII века до 1917 года. 
Сейчас в здании главного дома расположена школа. 
 

Колокольня разрушенного храма Николая Чудотворца 

Церковь Николая Чудотворца в селе Николо-Дол Малоярославецкого района - одна из 
самых старинных церквей на Калужской земле. Синодальный казенный указ о ее строении был 
подписан еще в 1727 г., а в 1740 г. местный дворянин Григорий Гурьев осуществил мечты 
прихожан, построив в селе каменную трехпрестольную церковь. Кроме основного престола – в 
честь Николая Чудотворца, был престол Александра Невского и Успения Пресвятой Богородицы. 
Но престолы достраивались позже и постепенно. В строительстве и перестройке этой церкви 
участвовало много разных лиц. Это был и почетный гражданин г. Киржач Петр Соловьев, и 
местный священник Василий Крылов, и богатый крестьянин Герасим Разоренков, и даже 
император Александр I прислал в дар этой церкви в 1817 г. 1 тыс. рублей - по тем временам 
огромные деньги. Внутри церкви находился красивейший иконостас. В начале 1900-х гг. храм 
обнесли каменной оградой с решетками и воротами на запорах. 

Сегодня от всего этого остались одни руины, церковь практически утрачена, но 
сохранилась колокольня, даже с главкой и крестом. Пол прорастает деревьями и кустарником, но 
кладка была крепкой и прочной и пока цела.  
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Руины храма Николая Чудотворца (Башмаковка)  
Церковь в с. Башмаковка Малоярославского района была построена из местного кирпича 

в 1812 году на пожертвования прихожан и усилиями протоирея Иллариона Успенского. Церковь 
была трехпрестольной. Кроме основного, было еще два – Троицы Живоначальной и Успения 
Пресвятой Богородицы. Рядом возвели каменную колокольню, двор обнесли оградой. При 
церкви было сельское училище. 

В 60-х годах прошлого столетия церковь закрыли. Председатель местного колхоза 
распорядился устроить из нее сушилку зерна. В сушилке была очень высокая температура и 
своды не выдержали и обвалились. С тех пор церковь заброшена, стоит в запустении, 
разрушается. По рассказам местных жителей, всю церковную утварь при закрытии церкви 
собрали и перевезли в Ивановскую церковь.  

 

 

2.3 Варианты подъезда и отъезда 

Поскольку поход проходил по ближайшим к Москве областям, и начинался в Московской 
области, то наиболее оптимальным и удобным был вариант подъезда и отъезда на электричках.   

Для экстренных случаев могло использоваться автобусное сообщение между городами 
для эвакуации с маршрута.  

 

 

2.4 Аварийные выходы с маршрута 

Аварийных ситуаций на маршруте не произошло, но маршрут проходил в 
густонаселенной местности, где каждый день имелись крупные населенные пункты с 
автомобильным движением и автобусным сообщением. 

 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 
 

3.1 Цели прохождения 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 Московской, Тульской и Калужской областей, и 
спортивная: тренировка перед велопоходами более высоких категорий сложности и проверка 
снаряжения для них.   

 

3.2. Краткая общая характеристика пройденного маршрута 

Маршрут в основном проходил по левому берегу р. Ока в направлении от г. Коломна к г. 
Калуга. На побережье находились и основные протяженные препятствия. Начало и конец похода 
были упрощенными для раскатки и плавного завершения похода соответственно.  

 

 

3.3 Новизна 

Поход проходил по ближайшим к Москве областям и совмещал в себе ранее пройденные 
руководителем участки.  

 

3.4. Стратегия и тактика 

Стратегия маршрута состояла в небольшой раскатке в первые дни маршрута,  далее в 
чередовании сложных и относительно несложных участков. Основные препятствия 
планировались на первые три четверти маршрута. В последней части маршрута (г. Калуга- г. 
Обнинск) имелось множество выходов с маршрута на случай отставания группы от графика.  
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Тактика дневных переходов состояла в равномерном движении в течение всего дня без 
использования продолжительных перерывов на обед.  

 

3.5 График движения заявленный 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы передви-

жения 

01.08 1 пл. Москворецкая- г. Коломна- р. Матырка 49 вело 

02.08 2 р. Матырка - п. Тарбушево 47 вело 

03.08 3 п. Тарбушево - оз. Резвань 44 вело 

04.08 4 оз. Резвань - Дракинский Карьер 54 вело 

05.08 5 Дракинский Карьер - д. Марфино 45 вело 

06.08 6 д. Марфино - р. Комола 48 вело 

07.08 7 р. Комола - д. Криуша 40 вело 

08.08 8 д. Криуша - р. Каменка 65 вело 

09.08 9 р. Каменка - г. Обнинск 35 вело 

Итого 427  

 

Запасные вараинты заявленные: 
08.08 8 д. Прудки - п. Детчино 12 вело 

 

 

 

3.6 График движения фактический (параметры после очистки на ресурсе velotrex.ru) 

 

День 
пути 

Дата Участок 
Пробег, 

км 

Набор/ 

сброс 
высоты, м 

Время 

старт-

финиш 

Характер 
дороги/ способ 
передвижения 

1 01.08 
пл. Москворецкая - г. 
Коломна- р. Матырка 

48,8 281/287 
10:52-

20:25 
Вело 

2 02.08 р. Матырка - п.Тарбушево 68,9 523/532 
10:05-

20:23 
Вело 

3 03.08 п. Тарбушево – р. Тоденка 61,3 399/390 
9:34-

19:30 
Вело 

4 04.08 р. Тоденка – п. Ладыжино 64,2 486/483 
9:41-

19:55 
Вело 

5 05.08 п. Ладыжино – р. Пытань  38,8 321/322 
9:10-

19:39 
Вело 

6 06.08 р. Пытань – д. Тимофеевка 30,5 293/287 
9:20-

16:30 
Вело 

7 07.08 д. Тимофеевка – д. Выселки  47,5 530/434 
9:25- 

19:33 
Вело 

8 08.08 
д. Выселки – п. Санатория 

Восход 
47,7 525/600 

9:07-

18:42 
Вело 

9 09.08 
п. Санатория Восход – г. 

Обнинск 
20,5 152/114 

9:30 – 

11:50 
Вело 

Итого 429.5 3510/3449 193,5ч  
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3.7 Сведения о погодных условиях на маршруте 

 

Дата Время суток Температура Облачность Осадки 

01.08.2020 утро + 13 пасмурно  

День  +20 облачно  

Вечер  +14 пасмурно Сильный дождь 

ночь +13 облачно  

02.08.2020 утро +13 облачно  

День  +18 пасмурно дождь 

Вечер  +15 облачно  

ночь +12 ясно  

03.08.2020 утро +11 ясно  

День  +22 облачно  

Вечер  +18 облачно  

ночь +13 ясно  

04.08.2020 утро +11 облачно  

День  +25 ясно  

Вечер  +17 ясно  

ночь +14 ясно  

05.08.2020 утро +12 облачно  

День  +26 облачно  

Вечер  +19 ясно  

ночь +16 облачно  

06.08.2020 утро +13 облачно   

День  +29 ясно  

Вечер  +22 ясно  

ночь +19 облачно  

07.08.2020 утро +14 ясно  

День  +24 облачно  

Вечер  +18 ясно  

ночь +15 ясно  

08.08.2020 утро +14 облачно  

День  +25 ясно  

Вечер  +19 облачно  

ночь +17 облачно  

09.08.2020 утро +14 облачно  

День  +26 облачно  

 

 

3.8 Изменения маршрута и их причины 

1. На 82 км маршрута после прохождения части неопределяющего грунтового участка по 
мокрому грунту с большим налипанием грязи  и большой потерей времени было принято 
решение выйти на асфальт и, увеличив расстояние, объехать грунтовый участок. 7 км грунтов 
были заменены на 14 км асфальта.   
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2. На  133 км неопределяющий грунтовый участок длиной 3 км оказался заболочен и после 
начала прохождения было принято решение вернуться и объехать его по асфальту через поселок 
(протяженность увеличилась на 2 км). 

3. На 157 км было принято решение свернуть с асфальтовой дороги со средним траффиком 
и узкой обочиной в сторону берега Оки и проехать вдоль берега по грунтам. Такое решение 
обусловлено вечерним временем и невозможностью остановиться на ночлег на территории 
Приокско-Террасного заповедника, кроме того, выбранная грунтовая дорога влоль берега была 
хорошо известна нескольким участникам похода и не представляла сложности в прохождении, а 
автотраффик на конечном участке был значительно ниже, чем на изначально запланированном 
участке. Увеличение пробега из-за изменения составило около 7 км.  

В остальном изменения маршрута были незначительными и для адаптирования мест 
ночевок ко времени прохождения. Определяющие препятствия затронуты не были, сложность не 
увеличивалась.  

В целом изменения маршрута привели к увеличения протяженности на 3 км, что 
составляет меньше 1 %.  

 

 
3.9 Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи 

Несчастных случаев на маршруте не происходило.  
Серьезных проблем со здоровьем участников не возникло. Было несколько случаев 

незначительных ссадин и ушибов, которые обрабатывались дезинфицирующим раствором 
(перекись водорода).  

 

 

3.10 Изменение по фамильного или количественного состава участников 

Изменения пофамильного или количественного состава участников не производилось. 
 

 

3.11 Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке маршрута в 
МКК 

Использование автотранспорта для переброски группы по маршруту не производилось.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 

День 1, 01.08.2020, Суббота 

 

Время 
Покрытие 

дороги 

Рассто-

яние  
Рассто-

яние Содержание 

День Общее 

10:09 - 

0 0 Приехали на станцию Москворецкая, 
Начали распределять снаряжение и проверять 

велосипеды.  

 
10:52 Асфальт 0 0  Выдвинулись с платформы 

11:05 

Разбитая 
асфальтовая 

дорога  

1.4 1.4 

Смена покрытия 

11:15 То же 
1.6 1.6 Привал закончилася, едем дальше, на дороге 

много ям 

11:17 

Разбитая 
грунтовая 

дорога 

2 2 

Сьехали в лес, качество дороги ухудшилось 

11:45 То же 

4.6 4.6 Остановились, чтобы разгрузить баул Светы, 
также была проведена настройка переключателя 

у Динары  

12:04 
Грунтовая 

дорога 

4.6 4.6 Привал окончен 

12:06 
Бетонные 

плиты 

4.7 4.7 Смена покрытия 

12:13 Песок  5,2 5,2 Отворотка налево на песчаную дорогу 

12:30 То же 
8 8 Приехали к абзетцерам, решили сходить на 

экскурсию 
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13:30 
Глубокий 

песок 

8 8 Движемся дальше 

13:50 
Грунтовая 

дорога 

9.5 9.5 Смена покрытия 

13:56 

Разбитая 
грунтовая 

дорога 

10 10 

Грунт стал очень размытым 

14:04 

Заросшая 
грунтовая 

дорога 

10.1 10.1 

Смена покрытия 

14:15 То же 10.1 10.1 Остановились на обед 

15:35 То же  10.1 10.1 Едем дальше 

15:44 
Асфальтовая 

дорога 

13,6 13,6 Смена покрытия 

16:20 То же 25 25 Привал 

16:27 То же 25 25 Едем дальше 

16:35 

Песчаная 
укатанная 

дорога 

27.2 27.2 

Смена покрытия 

16:45 
Асфальт, 

шоссе 

29 29 Смена покрытия 

17:13  То же 34.1 34.1 Проезжаем мост в Коломне, вьехали в Коломну 

17:25 То же 35 35 Приехали к магазину 

17:55 То же 35 35 Едем дальше 

18:29 

Разбитый 
асфальт, 

влажный 

40.3 40.3 Съезд к бетонному заводу, выехали из Коломны, 

начинается дождь 
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18:33 

Уплотнен-

ный грунт, 
мокрый 

40,8 40,8 Смена покрытия 

19:00 

Разбитый 
мокрый 
грунт 

44.1 44.1 Отворотка направо на разбитую грунтовую 
дорогу. Сильный налип, едем по краю травы 

20:25 То же 49.6 49.6 Встали на ночевку 
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Пройденное расстояние: 49,6 км 

из них по типам покрытия  

Асфальт хорошего качества, сухой 26,3 км 

Асфальт разбитый, сухой 4,9 км 

Грунтовая дорога укатанная, сухая 0,6 км 

Грунтовая дорога разбитая, сухая 6,2 км 

Грунтовая дорога разбитая, мокрая 5,5 км 

Песчаная дорога, сухая 4,6 км 

Песчаная дорога разбитая (глубокий песок), сухая 1,5 км 

  

по типам дорог:  

Дороги высокого качества 26,3 км 

Дороги хорошего качества 10,1 км 

Дороги среднего качества 7,7 км 

Дороги низкого качества 5,5 км 

  

Набор высоты (после очистки трека) 281 м 

Сброс высоты (после очистки трека) 287 м 

  

Координаты места ночевки:  N55,016583°,  
Е38,764259° 

 

 

 

 

День 2, 02.08.2020, воскресенье  

 

Время 
Покрытие 

дороги 

Расстоя
ние  

Расстоян
ие Содержание 

День Общее 

7:00 - 

0 49.6 Подъем  

10:05 

Грунтовая 
разбитая 
дорога 

0 49,6 

Выезжаем на маршрут 

10:25 
Грунт 

разбитый/
1.2 50.8 Смена покрытия. Местами грунт становится 

более укатанным, но остается влажным. 
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укатан-

ный  

Соотношение примерно 60/40 
(разбитый/укатанный) 

11:40 

Грунтовая  
дорога, 
мокрая 

6.3 55.9 

Начался дождь 

11:56 

Песок 
плотный, 
влажный 

  

Смена покрытия. Вышли на песчаную дорогу 

12:17 Асфальт 7.6 57.2 Смена покрытия, дождь закончился в 12:10 

12:26 То же 
9.4 59 Приехали к пруду, чтобы помыть велосипеды 

после грунтов 

13:02 То же 9.4 59 Едем дальше 

13:48 То же 21 70.6 Привал 

13:50 То же 21 70.6 Едем дальше 

14:25 То же 28.7 78.3 Остановка на обед у магазина 

15:20 То же 28.7 78.3 Едем дальше 

15:30 
Разбитая 
грунтовка 

29.7 79.3 Смена покрытия 

15:37 То же 30.7 80.4 Зеленая остановка 

15:45 То же 30.7 80.4 Настройка переключателя у Динары 

15:47 То же 30,7 80.4 Едем дальше 

16:20 Асфальт 33.4 83 Смена покрытия 

16:41 То же 37.8 87.4 Привал 

16:47 То же 37.8 87.4 Едем дальше 

17:30 То же 48.6 98.2 Привал 

17:40 То же 48.6 98.2 Едем дальше 

18:10 То же 

55 104.6 Вьехали в Озеры  

18:15 То же 55.7 105.3 Приехали к магазину 

18:35 То же 55.7 105.3 Едем дальше 

19:15 То же 
62.5 112.1 Приехали к роднику с купелью, часть группы 

искупалась.  
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19:45 То же 62.5 112.1 Едем дальше 

20:20 
Разбитый 

грунт 

68.1 117.7 Смена покрытия 

20:25 То же 

68.9 118.5 Встали на ночевку, у Блинова Д. поменяли 
передние колодки. 
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Пройденное расстояние: 68.9  км 

из них по типам покрытия  

Асфальт хорошего качества, сухой 55,9 км 

Грунтовая дорога укатанная, сухая 6.4 км 

Грунтовая дорога разбитая, сухая 3.5 км 

Грунтовая дорога разбитая, мокрая 3.1 км 

  

По типам дорог  

Дороги высокого качества 55,9 км 

Дороги хорошего качества 6,4 км 

Дороги среднего качества 3,5 км 

Дороги низкого качества 3,1 км 

  

Набор высоты (после очистки трека) 523м 

Сброс высоты (после очистки трека) 532м 

  

Координаты места ночевки:  N 54,868480°, Е38,408352° 

 

 

 

 

День 3, 03.08.2020, Понедельник 

 

Время 
Покрытие 

дороги 

Расстоя
ние  

Расстоян
ие Содержание 

День Общее 

7:00 - 0 118.5 Подъем.  

9:45 Асфальт 

0 118.5 Едем дальше. Тут же настройка тормозов у 
Светы, замена вторых колодок у Блинова Д. + 

промывка трансмиссии  

10:12 То же 2.9 121.4 Привал  
10:26 То же 2.9 121.4 Едем дальше 

11:20 То же 13.7 132.2 Приехали к роднику, съезд к роднику щебенка 

12:00 То же 13.7 132.2 Едем дальше 

12:30 То же 

16.5 135 Въехали в д.Крутышки  
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12:40 То же 20.4 138.9 Привал у магазина 

13:24 То же 20.4 138.9 Едем дальше, выехали из д.Крутышки 

13:40-

14:16 

Разбитый 
грунт, 

Асфальт, 
Мелкокам

енистая 
дорога 

23.5-

27.3 

142-

145.8 

Примерно каждые 5 минут сменялись покрытия 
с одного на другой 

14:20 Асфальт 

27.4 145.9 Встали на обед

 
15:20 То же 27.4 145.9 Едем дальше 

15:40 
Разбитый 

грунт 

33.7 152.2 Смена покрытия 

15:55 То же 35.1 153.6 Привал 

16:00 То же 35.1 153.6 Едем дальше 

16:40 То же 38.9 157.4 Привал на осмотр Пьяного бугра 
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16:50 

Мелкокам
енистая 
дорога 

38.9 157.4 

Едем дальше, смена покрытия 

16:54 Асфальт 39.9 158.4 Смена покрытия 

17:55 То же 54.4 172.9 Подъехали к магазину 

18:07 То же 54.4 172.9 Едем дальше 

18:10 

Мелкокам
енистая 
дорога 

54.6 173.1 Смена покрытия+набрали воду в колонке  

18:25 Асфальт 55.4 173.9 Смена покрытия 

18:40 Грунт 59.7 177.8 Смена покрытия 

19:40 То же 61.3 179.8 Встали на ночевку на самом берегу Оки 
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Пройденное расстояние: 61.3 км 

из них по типам покрытия  

Асфальт хорошего качества, сухой 43,8 км 

Грунтовая дорога, сухая 7,9 км 

Грунтовая дорога разбитая, сухая 6,5 км 

Мелкокаменистая укатанная дорога 3,1 км 

  

По типам дорог  

Дороги высокого качества 43,8 км 

Дороги хорошего качества 11 км 

Дороги среднего качества 6,5 км 

  

Набор высоты (после очистки трека) 399м 

Сброс высоты (после очистки трека) 390м 

  

Координаты места ночевки:  N 54,853302°, Е37,658145° 

 

 

 

День 4, 04.08.2020, Вторник 

 

Время 
Покрытие 

дороги 

Расстоя
ние  

Расстоян
ие Содержание 

День Общее 

7:00 - 

0 179.8 Подъем  

9:41 

Разбитая  
грунтовая 

дорога 

0 179.8 

Едем дальше  

9:55 То же 1.3 181.1 Брод 
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10:15 Асфальт 2.5 182.3 Смена покрытия 

10:50 То же 9.4 189.2 Приехали на родник 

10:57 То же 9.4 189.2 Едем дальше 

11:20 То же 16 195.8 Приехали к магазину 

11:25 То же 16 195.8 Едем дальше в сторону Серпухова 

11:35 То же 

17.2 197 Въехали в Серпухов  

 

12:12 То же 

21.2 201 Приехали к Старообрядческой церкви 

  
12:30 То же 22.2 202 Приехали к монастырю 
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13:00 То же 22.2 202 Едем дальше 

13:40 
Разбитый 
асфальт 

26.2 206 Смена покрытия 

13:42 
Разбитый 

грунт 

26.3 206.1 Смена покрытия, выехали из Серпухова 

13:52 
Бетонка 
разбитая 

27.4 207.2 Смена покрытия 

14:15 
Разбитый 

грунт 

32.8 212.6 Смена покрытия 

 

14:32 То же 

34 213.8 Обед на берегу ручья 
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15:35 То же 34 213.8 Едем дальше 

15:52 

Мелкокам
енистая 

дорога и 
через 2 
минуты 
Асфальт 

35.6 215.4 

Смена покрытия 

16:00 Асфальт 

38.2 218 Вьехали в Калужскую обл. 

 
16:22 Асфальт 41.7 221.5 Привал 

16:30 То же 41.7 221.5 Едем дальше 

17:15 То же 
50.4 230.2 Привал, Емельянов Д. разбор и сборка 

переключателя заднего 

17:50 То же 

52.6 232.4 Вьехали в Тарусу 

18:05 То же 55.9 235.7 Приехали к магазину 

18:40 То же 55.9 235.7 Едем дальше 

18:50 То же 57.2 237 Решили осмотреть достопримечательности  
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19:30 

Мелкокам
енистая  
дорога, 
сухая  

60.2 240 Смена покрытия 

 

19:50 

Грунтовая 
дорога 

Разбитая 

64.1 244 

Смена покрытия 

20:00  64.2 244 Встали на ночевку на берегу Оки 

 

 

 

Пройденное расстояние: 64.2 км 

из них по типам покрытия  

Асфальт хорошего качества, сухой 48.3 км 

Асфальт разбитый, сухой 5,5 км 

Грунтовая дорога разбитая, сухая 6,5 км 

Мелкокаменистая дорога укатанная, сухая 3,9 км 

  

По типам дорог  

Дороги высокого качества 48,3 км 

Дороги хорошего качества 9,4 км 

Дороги среднего качества 6,5 км 

  

Набор высоты (после очистки трека) 486 м 

Сброс высоты (после очистки трека) 483 м 

  

Координаты места ночевки:  N 54,691180°, Е37,219672° 



 

 

31 

 

День 5, 05.08.2020, Среда 

 

Время 
Покрытие 

дороги 

Расстоя
ние  

Расстоян
ие Содержание 

День Общее 

7:00 - 

0 244 Подъем  

 

9:11 

Грунтовая 
дорога 

разбитая, 

сухая 

0 244 Едем дальше  

 

9:33 

Грунтовая 
дорога 

разбитая, 
мокрая 

2 246 Едем дальше 

  

10:12 

Грунт, 
дорога 

разбитая, 
сухая 

3.1 247.1 

Смена покрытия 
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10:25 То же 

5.1 249.1 Брод 

 
10:40 То же 5.2 249.2 Едем дальше 

12:10 То же 11 255 Привал 

12:47 То же 

12.7 256.7 Брод 

 

12:54 

Мелкока-

менистая 

дорога, 

сухая  

12.9 256.9 Смена покрытия 

 
13:20 То же 15 259 Привал 

13:35 То же 15 259 Привал закончен 

14:30 То же 

21 265 Приехали к магазину, у Мозгунова Д. была 
поломка переключателя, а также сломался зуб на 
передней звезде, еще было несколько погнуто, но 

их выгнули обратно 

15:55 То же 21 265 Едем дальше 
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15:00 То же 

21.2 265.2 Достопримечательность 

 
16:10 Асфальт 21.3 265.3 Смена покрытия 

16:15 

Мелкокам
енистая 
дорога 

22.2 266.2 

Смена покрытия  

16:30 Асфальт 24.8 268.8 Смена покрытия 

16:40 То же 26 270 Вьехали в Алексин 

17:20 То же 32.6 276.6 Привал 

17:30 
Грунтовая 

дорога 

32.6 276.6 Едем дальше 

18:20 

Разбитая 
грунтовая 

дорога 
(тропа) 

33,3 277,3 

Смена покрытия 

18:55 То же 34 278 Едем дальше 

19:00 

Разбитая 
грунтовая 

дорога 

35.5 279.5 

Смена покрытия 

19:40 То же 38.8 282.8 Встали на ночевку на берегу Оки 
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Пройденное расстояние: 38.8км 

из них по типам покрытия  

Асфальт хорошего качества, сухой 8.7 км 

Грунтовая дорога укатанная, сухая 0.7 км 

Грунтовая дорога разбитая, сухая 17,3 км 

Грунтовая дорога разбитая, мокрая 1,1 км 

Мелкокаменистая дорога, укатанная, сухая 11 км 

  

По типам дорог  

Дороги высокого качества 8,7 км 

Дороги хорошего качества 11,7 км 

Дороги среднего качества 17,3 км 

Дороги низкого качества 1,1 км 

  

Набор высоты (после очистки трека) 321 м 

Сброс высоты (после очистки трека) 322 м 

  

Координаты места ночевки:  N 54,457008°,  
Е 36,965339° 

 

 

 

День 6, 06.08.2020, Четверг  

 

Время 
Покрытие 

дороги 

Расстоя
ние  

Расстоян
ие Содержание 

День Общее 

7:00 - 

0 282.8 Подъем
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9:24 

Разбитая 
грунтовая 

дорога 

0 282.8 

Едем дальше  

10:09 

Разбитая 
грунтовая 

дорога 

5.4 288.2 Едем дальше 

 
10:12 То  же 5.9 288.7 Привал 

10:22 То же 5.9 288.7 Едем дальше 

10:45 

Заросшая 
колея 

(разбитый 
грунт) 

8.2 291 

Смена покрытия  

10:56 То же 8.4 291.2 Смена покрытия 

11:36 То же 11.5 294.3 Смена покрытия 

11:43 

Заросшая 
колея, 

разбитый 
грунт 

12.3 295.1 

Смена покрытия 

12:17 
Разбитый 

грунт 

14.1 296.9 Поломка багажника у Яворского А., сломался 
болт крепления, была проверена затяжка болтов 

у всех

 
12:36 То же 14.1 296.9 Едем дальше 

13:15  
Укатанны

й грунт 

15.9 298.7 Смена покрытия, передышка после большого 
подъема  

13:35 Асфальт 20.2 303 Смена покрытия 
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14:00 То же  

23.1 305.9 Подъехали к д.Кольцово, решили заехать в Пан-

Чебурек, там же набрали воды

 
14:40 То же 23.1 305.9 Едем дальше 

14:50 То же 23.3 306.1 Подъехали к магазину 

15:05 То же 23.3 306.1 Едем дальше 

15:15 

Укатан-

ная 
грунтовая 

дорога 

23,6 306,4 Смена покрытия

 

15:37 То же 
27.9 310.7 У Мозгунова Д. сломались стойки багажника, 

так как близко к месту ночевки решили баул 
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довезти на лямках и немного разгрузить баул 

16:10 То же 

30.5 313.3 Встали на место полуднёвки, механик чинил 
свой багажник

 
 

Пройденное расстояние: 30.5км 

из них по типам покрытия  

Асфальт хорошего качества, сухой 3.4 км 

Грунтовая дорога укатанная, сухая 11,2 км 

Грунтовая дорога разбитая, сухая 15,9 км 

  

По типам дорог  

Дороги высокого качества 3,4 км 

Дороги хорошего качества 11,2 км 

Дороги среднего качества 15,9 км 

  

Набор высоты (после очистки трека) 293 м 

Сброс высоты (после очистки трека) 287 м 

  

Координаты места ночевки:  N 54.42136° E 36.61248° 

 

 

 

 

День 7, 07.08.2020, Пятница  

 

Время 
Покрытие 

дороги 

Расстоя
ние  

Расстоян
ие Содержание 

День Общее 

6:20 - 
0 - Часть группы решила посетить 

достопримечательность «Каменоломни» 
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7:00 - 

0 313.3 Подъем остальной группы 

 
8:00  0 313.3 Часть группы вернулась  

9:26 

Укатанна
я 

грунтовая 
дорога 

0 313.3 

Едем с ночевки 

10:15  3.9 317.2 Привал 

10:25 То же 

3.9 317.2 Едем дальше 

 

 

10:35 То же 
4.7 318 Переход оврага по бревну челноком (отдельно 

велосипеды, отдельно рюкзаки)
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10:55 То же 4.7 318 Едем дальше 

11:10 То же 5.2 318.4 Привал 

11:20 То же 5.2 318.4 Едем дальше 

12:10 То же 10.4 323.7 Привал 

12:20 То же 10.4 323.7 Едем дальше 

13:30 Асфальт 

15.7 329 Смена покрытия в 
Авчурино+достопримечательность

 
14:20 То же  25.7 339 Подъехали к магазину на окраине Калуги 

15:10 То же 25.7 339 Едем дальше 

15:14 

Мелкока-

менистая 
дорога 

25.8 339.1 

Смена покрытия 

15:20 То же 26.3 339.6 Встали на обед 

16:00 То же 26.3 339.6 Едем дальше 

16:09 Асфальт 26.4 339.7 Смена покрытия 

16:36 
Разбитый 
асфальт 

31.4 344.7 Смена покрытия 

16:38 
Грунтовая 

дорога 

31.7 345 Смена покрытия 
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17:00 Асфальт 34.7 348 Смена покрытия 

17:05 

Укатан-

ная 
грунтовая 

дорога 

35.2 348.5 Начало препятствия

 

17:20 

Заросшая 
грунтовая 

дорога 

37.2 350.5 Смена покрытия

 
17:50 - 38.7 352 Начали  переход через жд пути
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18:20 

Грунтовая 

разбитая  
дорога 

38.8 352.1 

Закончили переход, привал 

18:30 То же 38.8 352.1 Едем дальше 

18:35 

Укатан-

ная 
грунтовая 

дорога 

39 352.3 Остановка, чтобы смазать колени Свете

 
18:43 То же 39 352.3 Едем дальше 

18:55 

Бетонка 
полуразби

тая, с 
участками 
грунтовой 

дороги 

42,1 355,4 

Смена покрытия 

19:09-

19:18 
То же 

45,4 358,7 Остановились набрать воды в колонке 

19:21 

Укатан-

ная 
грунтовая 

дорога 

46,2 359.5 

Смена покрытия 
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20:10 

Разбитая 
грунтовая 

дорога 

47.5 361.3 

Встали на ночевку, сьехав в лес 

 

Пройденное расстояние: 47.5км 

из них по типам покрытия  

Асфальт хорошего качества, сухой 15,6 км 

Асфальт разбитый (бетон), сухой 4,4 км 

Грунтовая дорога укатанная, сухая 25,1 км 

Грунтовая дорога разбитая, сухая 1,8 км 

Мелкокаменистая укатанная дорога, сухая 0,6 км 

  

По типам дорог  

Дороги высокого качества 15,6 км 

Дороги хорошего качества 30,1 км 

Дороги среднего качества 1,8 км 

  

ЛП (переход оврага по бревну челноком) 2 км 

  

Набор высоты (после очистки трека) 530 м 

Сброс высоты (после очистки трека) 434 м 

  

Координаты места ночевки:  N 54,670029°,  
Е36,461700° 

 

 

 

День 8, 08.08.2020, Суббота 

 

Время 
Покрытие 

дороги 

Расстоя
ние  

Расстоян
ие Содержание 

День Общее 

7:00 

Разбитая 
грунтовая 

дорога 

0  361.3 Подъем 
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9:09 То же 0 361.3 Едем дальше  

9:50 То же  

4.7 366 Привал на осмотр достопримечательности

 

10:00 
Разбитый 

грунт 

4.7 366 Едем дальше, смена покрытия 

 

11:25 
Укатан-

ный грунт 

11.7 373 Привал  

11:35 То же  11.7 373 Едем дальше 

11:50 

Грунтовая 
дорога 

разбитая 

13.4 374.7 Смена покрытия, локальные участки с 
глубокими колеями (ТП) 

12:17 То же 
16.4 377.7 Привал, у Динары замена передних 

колодок+Достопримечательность
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13:00 То же  18.9 380.2 Привал 

13:10 То же 18.9 380.2 Едем дальше 

14:20 Асфальт 26,7 388 Смена покрытия 

14:30 То же 

27.4 388.7 Заехали в магазин, встали на обед в с.Недельное 

 
15:30 То же 27.4 388.7 Едем дальше 

15:36 

Грунт 
укатанны

й 

28,6 389,9 

Смена покрытия 

15:45 
Грунт 

разбитый 

31.7 393 Смена покрытия

 
16:35 То же 35 396.3 Привал 

16:45 То же 35 396.3 Едем дальше 

17:15 Асфальт 37,3 398,6 Смена покрытия+Привал 

17:25 То же 39.2 400.5 Едем дальше 

18:25 То же 
47.4 408.7 Приехали к магазину в д. Черная грязь. Два 

человека поехали на разведку места ночевки  
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19:25 То же 47.4 408.7 Едем на место ночевки 

19:35 То же 47.7 409 Встали на ночевку 

 

 

 

Пройденное расстояние: 47.7 км 

из них по типам покрытия  

Асфальт хорошего качества, сухой 12.3 км 

Грунтовая дорога укатанная, сухая 4.8 км 

Грунтовая дорога разбитая, сухая 30.4 км 

Грунтовая дорога разбитая с ТП 0,2 км 

  

По типам дорог  

Дороги высокого качества 12,3 км 

Дороги хорошего качества 4,8 км 

Дороги среднего качества 30,4 км 

Дороги сверхнизкого качества 0,2 км 

  

Набор высоты (после очистки трека) 525 м 

Сброс высоты (после очистки трека) 600 м 

  

Координаты места ночевки:  N 54.96173° E 36.77671° 

 

 

 

 

День 9, 09.08.2020, воскресенье  

 

Время 
Покрытие 

дороги 

Расстоя
ние  

Расстоян
ие Содержание 

День Общее 

7:00 - 

0 409 Подъем 

 

9:33 
Грунтовая 
тропинка 

0 409 Едем дальше 
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9:40 Асфальт 

0.5 409.5 Смена покрытия

 
10:12 То же 7.4 416.4 Привал 

10:22 То же 7.4 416.4 Едем дальше 

11:00-

11:10 
То же 

16 425 Привал 

12:05 То же  

20.5 429.5 Приехали в Обнинск 
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Пройденное расстояние: 20.5 км 

из них по типам покрытия  

Асфальт хорошего качества, сухой 20 км 

Грунтовая дорога укатанная, сухая 0.5 км 

  

По типам дорог  

Дороги высокого качества 20 км 

Дороги хорошего качества 0,5 км 

  

Набор высоты (после очистки трека) 152 м 

Сброс высоты (после очистки трека) 114 м 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

5.1 Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте 

Участники похода использовали велосипеды МТБ самой разной комплектации и качества. 
Подробное описание приведено в таблице 1.  

Участник 
похода 

Производите
ль/  
Марка, 
материал 
рамы 

год 
выпус
ка 

Диамет
р колес,  
дюймы 

Вилка, 
тип 
марка 

Систе
ма Кассета Цепь Тормоза, тип 

Манетк
и 

Передн
ий  
перекл
ючател
ь 

Задний  
перекл
ючатель 

Втулки 
перед/за
д 

Корнеев 
Дмитрий 

Merida matts 

tfs300, 

алюминий 2010 26 

rock shox 

xc32, 

воздух-

масло 3*9 11-34 хт 

авид эликсир 
3, гидравлика 
на тормозухе deore deore lx 

Новатек
, на 
промах 

Емельянов 
Д.  

супериор 
алюминий 2012 26 

Rock 

Shox 

Recon 

Silver 

воздух 

масло 3Х10 11-34 ХТ  
Shimano BR-

M446 SLX XT XT Deor 

Герасимова 
С. 

Стелс, 
алюминий 2015 26 

suntour 

xcm 3*7 11-28 KMC Ободные acera tourney acera 

на 
насыпн
ых 

Савенко Е. Giant - 26 

Rock 

Shox dart 

3 3 9 звезд - гидравлика - - - - 

Блинов Д.  Felt Q720, Al 201? 26 

П-М 
RockShoc

k  

3 

звезд
ы 9 звезд 

Shima

no, 

замок 
есть 

Shimano, 

гидравлика 

Shimano 

Deore - 

Shiman

o Deore 

LX 

Нечто 
на 
промах 

Мозгунов Д.  Nakamura, Al - 26 

Marzocci 

пружина 
- резина 1*9 

XT 11-

32 XT Avid BB7 deore  - deore 

Novateс, 
промы 

Игрунов Д.  

GT 

AVALANCH

E 1.0 

алюминь  - 26 

rock shox 

tora 

пружина 
масло 3*9 - sram 

tektro auriga 

comp deore deore slx 

formula 

насыпь 

Ибрагимова 
Д.  

Gary Fisher 

Marlin, Al 2005 26 

Manitou 

Axel 

Comp 

пружина 

масло 3*9 

sram 

11-34 sram 

Shimano BR-

M446 

гидравлика deore alivio deore 

shimano 

m475 

насыпн
ые 

Яворский А.  
KTM 

Geometry, Al 2016 29 

SR 

Suntour ... 3 8  

Shimano BR-

M355 Acera Acera Acera 

на 
насыпн
ых 

Таблица 1. Описание комплектации велосипедов участников похода. 
 

 

Поломки и неисправности 

По приезду на станцию, с которой мы отправлялись по маршруту, пришлось потратить 
более 2х часов на приведение велосипедов участников в адекватное состояние. Первые два дня 
движения приходилось постоянно регулировать и настраивать велосипеды отдельных участников. 
Тем не менее, несколько участников отлично подготовили свои велосипеды к походу и 
практически не доставили проблем механику. Также на ежедневной основе производился осмотр 
велосипедов участников, проверка затяжки болтов багажников. Смазка цепей производилась по 
мере необходимости. Все поломки и неисправности собраны в таблице 2. 
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Участник похода Поломки, неисправности и их устранение 

Корнеев Дмитрий 

• Изношены ролики заднего переключателя. Была произведена перестановка 
изношенных роликов местами. 

Емельянов Д.  
Велосипед был отлично подготовлен, неисправностей не было. Участник 
самостоятельно выполнял обслуживание на протяжении всего пути. 

Герасимова С. 
• Регулировка заднего тормоза.  
• Исправление перекоса неверно установленного пыльника на вилке. 

Савенко Е. 
• Закручивание на половину вывернутых болтов багажника на старте.  
• Фиксация линии заднего гидравлического тормоза на одной из стоянок 

Блинов Д.  

• Замена колодок обоих тормозов на второй день пути в следствии их загрязнения и 
преждевременного износа при движении по мокрой глинистой дороге на одном 
из препятствий. 

Мозгунов Д.  

• Выравнивание заднего переключателя, получившего сильный удар на одном из 
каменистых спусков, удаление погнутого зуба передней алюминиевой звезды.  

• Ремонт стоек багажника, сломанных из-за перегрузки во время преодоления 
русла ручья. На обе сломанные стойки были наложены шины из стальных шпилек 
и гвоздей, стянутых сантехническими хомутами. И дополнительно 
зафиксированных толстой медной проволокой для уменьшения продольного 
смещения. 

• Разрыв покрышки заднего колеса. Ввиду незначительности повреждения 
покрышка была переставлена на переднее колесо для снижения нагрузки на место 
разрыва. 

Игрунов Д.  

• Выявлена проблема с вилкой - разбиты посадочные места втулки из-за чего 
происходил перекос колеса и начинал цеплять тормозной диск. Произведена 
затяжка переднего эксцентрика, даны рекомендации по использованию переднего 
тормоза.  

• Установка соединительного пина в порванную цепь.  

Ибрагимова Д.  

• Регулировка калиперов обоих тормозов. 
• Регулировка заднего и переднего переключателей. 
• Фиксация переднего крыла стяжкой после падения и повреждения его крепления.  
• Регулировка сидения.  
• Замена передних тормозных колодок  после жалоб на постоянный скрежет (Песок 

вдавился в одну из колодок и пробил в ней борозду). 

Яворский А.  

• Регулировка и протяжка рулевой на старте.  
• Попытка выровнять кривой передний тормозной диск.  
• Замена сорванного болта крепления багажника, выправление стойки багажника. 

Таблица 2. Поломки и неисправности участников похода, способы их устранения 

 

 

5.2 Перечень запчастей и инструментов 
Ремонтный набор состоял из общего набора инструментов, общего набора запчастей и 

личного набора инструментов и запчастей, индивидуальных для каждого участника. Состав 
общего и личного ремнабора приведен в таблицах 3 и 4. Общий вес ремнабора составил 5,1кг. 

 

Персональная велоаптечка: 
Колодки тормозные перед + зад 

Камера + ремнабор для камер (заплатки, тёрка, 
клей) 
Насос 

Спицы 3шт  
Монтажки 
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Петух 

Шестигранники 

Таблица 3. Личный ремнабор участника. 
 

 

 

Наименование 

Покрышка 26" 

Насос для вилок 

Набор заплаток, клей,тёрка 

Плоскогубцы 

Разводной ключ 

Набор шестигранников 

Отвёртка плоская + крестообразная 

Куски проволоки: медь 2мм, медь 0,7 мм, сталь 
0,9мм 

Стяжки пластиковые разной длины и толщины 

Семейные ключи, плоские 

Смазка для цепи и пластичная для подшипников 

Съёмник кассеты 

Перчатки 

Тряпка 

Выжимка для цепи 

Изолента 

Армированный скотч 

Монтажки 

Набор надфилей - плоский, круглый, 
треуголный 

Пинцет, 2шт 

Ножевочное полотно 

Насос для вилок 

Комплект дискового механического тормоза 

Рубашки и тросы для тормоза по 2 шт 

Рубашки и тросы для переключателя по 2 шт 

Эксцентрик переднего колеса 

Эксцентрик заднего колеса 

Болты и гайки разные  
Хомуты сантехнические, набор 

Куски шпилек м8 10см 2шт, гвозди стальные 
10см 

Щетка универсальная 

Переключатель 9ск 

Ролики переключателя запасные 
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Нитки + иглы 

Стеклоткань 0,5 м2 

Эпоксидная смола 40 мл 

Поксипол 

Ключ спицевой 

Оси педалей (топталок), шарики и гайки. 
Кусок цепи и замки 9 ск, 8ск, соединительные 
пины 

Таблица 4. Общий набор инструментов и запчастей. 
 

 

 

5.3 Перечень общественного снаряжения 
 

№ 

 

Наименование Вес гр. 

1 Палатка 4м 4600 

2 Палатка 3м 4060 

3 Палатка 2м 1500 

4 Ремнабор  3500 

5 Горелка газовая №1 400 

6 Горелка газовая №2 250 

7 Экран ветрозащитный 280 

8 Топор  600 

9 Пила лучковая  450 

10 Пила цепочка 300 

11 Тент 3х3 600 

12 Навигатор №1 200 

13 Навигатор №2 200 

14 Аптечка общественная 1500 

15 Кан 5л 650 

16 Кан 7л 850 

17 Рукавица 50 

18 Половник 100 

19 Скатерть 50 

20 Доска кухонная 50 

21 Мочалка (щётка) 50 

22 Таганок  500 

23 Трос с замком  320 

24 Хоз набор 150 
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25 Записи культорга 150 

26 Записи хронометриста 100 

27 Батарейки для навигатора 350 

28 Газовые баллоны 2шт 1340 

Максимальный вес без учета продуктов: на мужчину  4600 гр. , на  женщину 1800 гр. 
 

 

5.4 Состав хозяйственного набора 
№ Наименование 

1  Ножницы 

2  Иглы разных размеров 

3 Стропа капроновая 20, 25, 50 мм по 1 м 

4 Нитки капроновые 

5  Пряжки трехщелевки, «крыло» 

6 Наперсток 

7 Скотч 

8 Ткань капроновая 30*30 см 

 

 

5.5 Раскладка по питанию и график закупок 
В Москве были куплены продукты на первые два дня похода, а также сухофрукты и специи на 
весь поход. 
В процессе похода закупались каждый день, брали еду на следующий день и свежие овощи на 
ужин.  Попадались как крупные сетевые супермаркеты, так и небольшие сельские магазины. И 
там, и там ассортимент был достаточно широк и включал в себя все пункты раскладки, в том 
числе тушёнку. 
Воду для готовки набирали из многочисленных родников или покупали в магазине. 
 

Закупки проводились по графику: 
Всего людей: Завтрак Обед Ужин 

9 Блюдо Порция 

На 
всех Блюдо Порция 

На 
всех Блюдо Порция На всех 

01.08 нет 

Хлеб 40 360 Макароны 80 720 

Колбаса 50 450 Тушёнка 75 675 

Чай 2 18 Соль 3 27 

Сахар 15 135 Колбаса 20 180 

Конфеты 25 225 Чай 3 27 

   Сахар 22 198 

   Пряники 30 270 

      
      

02.08 

Овсянка 60 540 Вермишель 30 270 Гречка 65 585 

Сгущёнка 30 270 Суперсуп 25 225 Тушёнка 75 675 

Сухофрукты 30 270 Хлеб 40 360 Соль 3 27 

Хлеб 40 360 Чай 1,5 13,5 Хлеб 40 360 

Сыр 40 360 Сахар 11 99 Колбаса 20 180 

Чай 2 18 Конфеты 25 225 Чай 3 27 

Сахар 15 135    Сахар 22 198 

Печенье 30 270    Мармелад 30 270 

         

03.08 

Пшёнка 70 630 Хлеб 40 360 Рис 70 630 

Сгущёнка 30 270 Колбаса 50 450 Тушёнка 75 675 

Сухофрукты 30 270 Конфеты 25 225 Соль 3 27 

Хлеб 40 360    Хлеб 40 360 

Сыр 40 360    Колбаса 20 180 
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Чай 2 18    Чай 3 27 

Сахар 15 135    Сахар 22 198 

Вафли 30 270    Пряники 30 270 

         

04.08 

Рис 70 630 Хлеб 40 360 Макароны 80 720 

Сгущёнка 30 270 Колбаса 50 450 Тушёнка 75 675 

Сухофрукты 30 270 Конфеты 25 225 Соль 3 27 

Хлеб 40 360    Колбаса 20 180 

Сыр 40 360    Чай 3 27 

Чай 2 18    Сахар 22 198 

Сахар 15 135    Мармелад 30 270 

Батончики 40 360       
         

05.08 

Овсянка 60 540 Хлеб 40 360 Гречка 65 585 

Сгущёнка 30 270 Колбаса 50 450 Тушёнка 75 675 

Сухофрукты 30 270 Конфеты 25 225 Соль 3 27 

Хлеб 40 360    Хлеб 20 180 

Сыр 40 360    Колбаса 20 180 

Чай 2 18    Чай 3 27 

Сахар 15 135    Сахар 22 198 

Вафли 30 270    Пряники 30 270 

         

06.08 

Пшёнка 70 630 Хлеб 40 360 Рис 70 630 

Сгущёнка 30 270 Колбаса 50 450 Тушёнка 75 675 

Сухофрукты 30 270 Конфеты 25 225 Соль 3 27 

Хлеб 40 360    Хлеб 20 180 

Сыр 40 360    Колбаса 20 180 

Чай 2 18    Чай 3 27 

Сахар 15 135    Сахар 22 198 

Печенье 30 270    Мармелад 30 270 

         

07.08 

Рис 70 630 Хлеб 40 360 Макароны 80 720 

Сгущёнка 30 270 Колбаса 50 450 Тушёнка 75 675 

Сухофрукты 30 270 Конфеты 25 225 Соль 3 27 

Хлеб 40 360    Колбаса 20 180 

Сыр 40 360    Чай 3 27 

Чай 2 18    Сахар 22 198 

Сахар 15 135    Пряники 30 270 

Батончики 40 360       
         

08.08 

Овсянка 60 540 Хлеб 40 360 Гречка 65 585 

Сгущёнка 30 270 Колбаса 50 450 Тушёнка 75 675 

Сухофрукты 30 270 Конфеты 25 225 Соль 3 27 

Хлеб 40 360    Хлеб 40 360 

Сыр 40 360    Колбаса 20 180 

Чай 2 18    Чай 3 27 

Сахар 15 135    Сахар 22 198 

Вафли 30 270    Мармелад 30 270 

         

09.08 

Рис 70 630 Хлеб 40 360 

нет 

Сгущёнка 30 270 Колбаса 50 450 

Сухофрукты 30 270 Конфеты 25 225 

Хлеб 40 360    

Сыр 40 360    

Чай 2 18    
Сахар 15 135    
Печенье 30 270    
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Существенные отклонения от графика питания произошли в двух случаях. На 6 день похода, 
06.08, был день рождения штурмана группы, в связи с чем меню на день и ужин предыдущего 
дня претерпело следующие изменения: 
❖ Ужин 5-го дня: 

➢ Пельмени 1400 г 

➢ Салат из огурцов и помидоров 

➢ Бутерброды с сыром 

➢ Мармелад 

❖ Завтрак 6-го дня: 
➢ Гречка с молоком и маслом 

➢ Бутерброды с сыром 

➢ Торт Чародейка 

❖ Обед и ужин (были объединены в один приём пищи) 
➢ Шашлык 

➢ Плов (рис, тушёнка, приправы) 
➢ Бутерброды с колбасой и сыром 

➢ Компот 

➢ Пастила 

На 8 день похода, 08.08, коллективным решением группы был организован «прощальный» ужин, 
состоящий из: 

➢ Суп гороховый с вермишелью  

➢ Бутерброды с сыром и маслом 

➢ Овощной салат со сметаной (помидоры, огурцы, сметана) 
➢ Арбуз 

Также из-за более раннего завершения маршрута плановый обед 09.08 был заменён на небольшой 
перекус в электричке. 
Группой было отмечено, что порции очень большие, хотя излишков практически не оставалось. 
Отчасти это вызвано большим количеством личной еды, часть которой в процессе похода перешла 
в разряд общественной.  

Тем не менее, после анализа походных ситуаций и изучения отчётов других походов 
напрашиваются следующие выводы и рекомендации: 

• Порцию овсянки на завтрак сделать 55 г, риса и пшена – 60 г 

• На 1 приём пищи без горячего впредь рассчитывать 40 г белого хлеба. Чёрного – 60 г. На 
все остальные приёмы пищи исходить из такой же пропорции 

• При покупке свежих овощей для салата на ужин исходить из соотношения два средних 
огурца и два средних помидора на троих 

• На полуднёвке из яблок, сорванных с полудикой яблони несколькими часами ранее, был 
сварен компот. Получилось вкусно, общая рекомендация: чем больше яблок, тем лучше 
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      5.6 Состав медицинской аптечки 
 Меры профилактики заболеваний и травм 

Для предупреждения травм и повреждений опорно-двигательного аппарата руководителем 
группы было рекомендовано: 

- иметь исправный велосипед, проверять техническое состояние велосипеда перед началом 
ходового дня, 

- использовать велосипедный шлем (обязательное требование для участника УТП) и защитные 
очки, 

- соблюдать правила дорожного движения, придерживаться мер безопасности при крутых или 
затяжных спусках (выдерживать дистанцию, не обгонять других участников, грамотно 
пользоваться тормозами), 

- следить за каденсом и передаточным соотношением, делать разминку для коленей перед 
началом ходового дня, употреблять достаточное количество жидкости, при появлении болей в 
колене снижать нагрузку на сустав. 

С целью повышения сопротивляемости неблагоприятным факторам в период похода, 
участникам было рекомендовано за два месяца до похода начать курсовой приём витаминно-

минеральных комплексов. 
Было уделено внимание защите от ультрафиолетового излучения: рекомендовалось 

использовать солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, одежду с длинным рукавом. Для 
избежания обезвоживания – соблюдать питьевой режим. 

Предполагалось, что члены походной группы вакцинируются от клещевого энцефалита. 
Однако из-за особенностей функционирования медицинских организаций в 2020 году, связанных 
с распространением новой коронавирусной инфекции, лишь часть участников успела сделать 
первую прививку и никому не удалось завершить схему вакцинации. 

Участники похода должны были иметь с собой полис ОМС. Кроме этого, на всех участников 
похода была оформлена страховка, включающая случаи оказания медицинской помощи при 
активном отдыхе. 
 

Состав медицинской аптечки 

 

Лекарственное 
средство 

Торговое 
название 

Форма Дози-

ровка 

Кол-во Назначение 

Нестероидные противовоспалительные средства 

ибупрофен Нурофен-

форте 

таблетки 400 мг 24 шт. боль, лихорадка 

парацетамол Парацетамол таблетки 500 мг 20 шт. боль, лихорадка 

ибупрофен Долгит гель 5% 50 г ушибы, вывихи, растяжения 

Антигистаминные средства 

лоратадин Лорагексал таблетки 10 мг 20 шт. аллергия, зуд 

Спазмолитики 

дротаверин Дротаверин таблетки 40 мг 20 шт. спастическая боль 

Глюкокортикоиды 

гидрокортизон Гидрокортизон мазь 1% 10 г дерматиты, укусы 
насекомых 

Антисептики 

перекись 
водорода 

Перекись 
водорода 

раствор 3% 100 мл дезинфекция ран (в т.ч. на 
слизистых) 

повидон-йод Бетадин мазь 10% 10 г дезинфекция ран 
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бриллиантовый 
зелёный 

Бриллианто-

вый зелёный 

раствор 1% 10 мл дезинфекция кожи вокруг 
ран 

изопропиловый 
спирт 

Софт-Целлин салфетки  70% 10 шт. дезинфекция кожи, 
поверхностей 

Репаранты 

декспантенол Декспантенол мазь 5% 25 г дерматиты, ожоги, 
открытые раны 

Энтеросорбенты 

диосмектит Смекта порошок  10 пакет. диарея, диспепсия 

Офтальмологические средства 

сульфацетамид Сульфацил 
натрия 

капли 20% 10 мл конъюнктивиты, 
профилактика инфекции 

Антимикробные средства 

доксициклин Доксициклин таблетки 100 мг 10 шт. профилактика клещевых 
инфекций 

Отхаркивающие средства 

экстракты 
растений + 
левоментол 

Доктор Мом пастилки 35 + 7 мг 12 шт. кашель, воспаление 
верхних дыхательных путей 

Перевязочные средства 

бинт 14Х700 см   2 шт.  

салфетки марлевые 45Х29 см   1 шт.  

пластырь бактерицидный 6Х10 
см 

  5 шт.  

пластырь рулонный 2Х500 см   1 шт.  

эластичный бинт   1 шт.  

Медицинские изделия и прочее 

перчатки нестерильные   2 пары  

ножницы   1 шт.  

маркер   1 шт.  

набор для удаления клеща   1 шт.  

 

 Указанные препараты разрешены к применению WADA. На единственный рецептурный 
препарат в составе аптечки – доксициклин – был выписан рецепт инфекционистом, была получена 
консультация по схеме применения антибиотика. 
 Аптечка была упакована в два герметично закрывающихся контейнера для пищевых 
продуктов. Герметичность тары проверена до похода методом погружения. Вес аптечки составил 
965 граммов. 
 

Случаи оказания медицинской помощи 

 

Случаи оказания медицинской помощи (в порядке обращения) 
Жалобы Оказанная помощь Результат и выводы 
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Ранка на пальце с 
капиллярным 
кровотечением 

Самопомощь (обработка 
перекисью водорода из личной 
аптечки, наложение 
лейкопластыря). 

Повторного обращения к медику 
не было. 

Рубленая рана на 
кисти руки, 
полученная до 
похода при работе с 
ножом-мачете 

Рана обрабатывалась перекисью 
водорода,  наносился бетадин, 
рана заклеивалась пластырем, 
сверху повязка закрывалась 
липким бинтом из личной аптечки 
медика. Повязка менялась раз в 
сутки. 

На протяжении похода рана 
заживлялась, вторичной 
инфекции удалось избежать. 

Липкий бинт применялся 
медиком впервые и хорошо себя 
зарекомендовал: прочно 
удерживал повязку, обеспечивал 
доступ воздуха к ране. 

Боли в горле от 
переохлаждения 

В течение дня помощь не 
требовалась, на ночь применялись 
растительные пастилки. 

Боли в горле прошли при 
наступлении хорошей погоды. 
Пастилки эффективно избавляют 
от кашля и облегчают засыпание. 
Но их стоило бы распределить по 
палаткам заранее, так как 
большинство людей не будет 
обращаться к медику ночью из-за 
кашля. 

Укус клеща Попытка медика извлечь клеща 
приспособлением из набора не 
привела к успеху. Клещ был 
удалён более опытным членом 
группы с помощью пинцета из 
швейцарского ножа. Место укуса 
обработано спиртовыми 
салфетками. Ввиду раннего 
извлечения насекомого было 
принято решение отказаться от 
профилактического приёма 
антибиотика. Пострадавшему 
рекомендовано проводить 
самоосмотр на появление 
мигрирующей эритемы и по 
прошествии 2-4 недель сдать 
анализ на болезнь Лайма.  

Жалоб на последствия укуса 
клеща от пострадавшего не 
поступало. В состав аптечки 
включить пинцет. 

Ушиб плечевого 
сустава при падении 

Ввиду медицинских ограничений к 
приёму лекарственных препаратов 
у пострадавшего, был использован 
гель с ибупрофеном. 

Наружное применение НПВС  
малоэффективно в данном случае, 
поскольку область ушиба 
оказалась большой и 
повреждённые сустав и связки 
находились в толще тканей. 

Трещинки на 
подушечке пальца 

Обработка перекисью водорода, 
наложение пластырной повязки с 
декспантенолом. 

 

Боли в колене (при 
незначительных 
дегенеративных 
изменениях в 
суставе) 

Ибупрофен 400 мг внутрь два раза 
в сутки, ибупрофен-гель местно 
один раз в сутки, бинтование 
эластичным бинтом из личной 

Пострадавший завершил поход в 
составе группы. 
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аптечки, снижение нагрузки на 
больное колено. 

Боли в связочном 
аппарате коленных 
суставов 

Гель с ибупрофеном местно. На боли в коленных суставах 
жаловались физически самые 
неподготовленные члены группы, 
им рекомендовано развивать 
мускулатуру. В состав аптечки 
включить тейп-ленту. 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

Заранее были обговорены меры профилактики. За два месяца до начала поездки всем 
участникам рекомендовалось начать пить курс витаминов и минералов. Во время похода было 
рекомендовано: 
• Для предупреждения болей в суставах следить за каденсом, при появлении болей в колене идти 
пешком, делать разминку для коленей перед началом ходового дня, принимать витамины и 
минералы для суставов и связок. 
• Так же рекомендовано было уделить внимание защите от ультрафиолетового излучения. 
Рекомендовалось использовать солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, одежду с длинным 
рукавом.  
• Для предупреждения обезвоживания соблюдать питьевой режим, следить за собственным 
самочувствием. 
• Обязательными мерами безопасности являлось использование велосипедного шлема и защитных 
очков. 
 

На всех участников похода была оформлена медицинская страховка с включением оказания 
медицинской помощи при активном отдыхе.  
 

 

5.7 Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения 

 
Расходы в Москве, руб. 

№ 
п/
п 

Статья 

Сумма на 1 
человека, 
руб. 

Сумма на группу 9 
человек, руб. Примечание 

1. Билет на электричку 324 2916 
Включая провоз 
велосипеда 

2. Продукты 346  3114 

Были куплены продукты 
на первые 2 дня: хлеб, 
вермишель, тушенка, 

сахар, сгущенка, колбаса 
с/к, печенье, пряники, чай, 

макароны, соль, суп в 
пакетике, сыр, конфеты, 

мармелад, гречка, 
овсянка, сухофрукты (на 8 
дней), вода по 2л на чел. 

3. Батарейки   100  

4. WD-40   270   

5. 
Медикаменты в 
аптечку    395 

Покупались: доксицилин, 
смекта, альбуцид, зеленка 

     

    ИТОГО 6795р.   
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Расходы в походе, руб. 
№ 
п/
п 

Статья 

Сумма на 1 
человека, 
руб. 

Сумма на группу 9 
человек, руб. Примечание 

1. Продукты 1575,6  14180  

2. Билет на электричку 295 2655 

Провоз велосипеда в 
данный временной 
промежуток был 
бесплатным 

    ИТОГО 16835р.   

 

На маршруте была возможность по желанию посетить экскурсию на абзетцер TAKRAF Ers 710, 

стоимость на 1 человека составила 300 рублей. 
 

 

 

6. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Пройденный маршрут хорошо подходит для УТП базовой школы велотуризма, поскольку 

имеет довольно много препятствий 2 КТ и различные виды покрытия. Кроме того, маршрут 
представляет интерес с культурно-познавательной точки зрения, поскольку проходит по 
историческим городам дальнего Подмосковья и соседним областям. Маршрут имеет хорошую 
транспортную доступность из Москвы без использования поездов, кроме того имеется множество 
аварийных выходов или вариантов изменения маршрута без изменения сложности. Маршрут 
можно использовать частями для ПВД или в составе других походов.  

К недостаткам маршрута можно отнести низкую автономность, отсутствие больших 
дневных наборов высот и ограниченность типов покрытий (практически нет каменистых 
участков), сильную зависимость категорий трудности протяженных препятствий от погодных 
условий (при осадках категория трудности на грунтовых участках вырастет). 

Цель похода достинута. 
 

Выводы и рекомендации механика 

1. Заставить участников похода готовить велосипед заранее. Если они не в состоянии это сделать 
самостоятельно, то пусть делают в веломастерской. Контролировать подготовку велосипеда.  

2. Популярно объяснить, что загрязнения трансмиссии, грязь на колёсах, раме и тормозах, 
приводящая к плохой работе или полной неработоспособности системы не является проблемой механика. 
Следить за чистотой узлов велосипеда должен сам участник похода. 

3. В состав персональной велоаптечки добавить 2 замка цепи и персональную смазку для цепи. 
Обучить участников следить за цепью самостоятельно. 

4. С особой тщательностью проводить осмотр багажников и проверку усилия затяжки болтов его 
крепления. Плохо затянутый болт срывает из-за перегрузки, что приводит к массе сопутствующих проблем. 
На случай повреждения рекомендуется делать пропил под шлицевую отвёртку для облегчения демонтажа 
обломка.  

5. Не использовать ранее отремонтированные, а также получившие сильные деформации 
багажники. Они крайне ненадёжны. Отлично зарекомендовали себя багажники из титана. 

 

Выводы и рекомендации завхоза:  
1. В крупных поселках есть магазины типа «Пятерочка», «Магнит», где есть все продукты.  
2. В мелких населенных пунктах есть мелкие магазины, так что проблем с закупками 

ежедневно не было.  
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Выводы и рекомендации снаряженца  
Разделить общественное снаряжение равномерно по участникам, без разделения палаток на 

внутреннею часть, внешнею и дуги практически не возможно. Но в данном походе это не вызывало 
неудобств. Газом практически не пользовались, один раз вскипятили воду для чая. Для данного 
района и сложившейся погоды газовое оборудование оказалось резервным. Понравилась палатка 
компании Naturehike двухместная с весом 1500 гр. Рекомендовал бы ее для летних походов. В 
итоге состав состав снаряжения был оптимален.  

 

Выводы и рекомендации медика:  
Обоснование состава аптечки 

Групповая аптечка формировалась исходя из невысокой автономности похода: была 
возможность пополнить аптечку на протяжении маршрута и в случае необходимости сравнительно 
быстро доставить пострадавшего до медицинской организации. Были учтены предоставленные 
участниками похода сведения о здоровье. Так как хронические заболевания и состояния, на 
которые пожаловались некоторые участники похода при опросе, носили индивидуальный 
характер, соответствующие лекарственные средства предлагалось включить в личную аптечку.  

В качестве противовоспалительных и жаропонижающих средств были выбраны ибупрофен и 
парацетамол как стандартные, хорошо изученные средства с предсказуемыми побочными 
действиями. Сочетание ибупрофена и парацетамола оказывает обезболивающий эффект, 
сопоставимый с действием кеторолака, принятого внутрь. 

Из антигистаминных средств был выбран лоратадин – противоаллергическое средство II 

поколения, не оказывающее седативного действия. Антигистаминные средства для наружного 
применения не были включены в аптечку, поскольку их можно заменить гидрокортизоновой 
мазью (глюкокортикоид, наружное применение которого в спортивном туризме разрешено 
WADA) либо приёмом антигистаминного препарата внутрь. 

Не были включены сосудосуживающие средства, популярные при насморке и боли в ушах, 
поскольку альфа-адреномиметики запрещены к использованию в спорте. Для уменьшения боли 
при отоларингологических заболеваниях – до оказания профессиональной медицинской помощи 
– в походе можно использовать НПВС внутрь, в частности ибупрофен. 

Для повышения экономичности была оценена возможность использовать дженерики 
оригинальных препаратов. Решение о выборе того или иного препарата принималось на основании 
сведений из государственного реестра лекарственных средств, открытых публикаций 
сравнительных исследований лекарственных препаратов и личного опыта медика. 

Медикаментов, включённых в состав аптечки, оказалось достаточно для потребовавшейся в 
походе помощи. Тем не менее аптечку стоит дополнить противодиарейным средством, 
аскорбиновой кислотой для витаминотерапии в случае простудного заболевания, а также 
местнораздажающим средством – для разогрева мышц и суставов перед физической нагрузкой, 
при миозитах и при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата (в случае новой 
травмы, в период острого воспаления следует применять НПВС). 
 

Анализ случаев обращения к медику и качества оказанной помощи 

 Поход проходил в условиях привычных для участников климата, флоры и фауны, пищи. В 
начале похода была прохладная для лета, сырая погода, шли дожди. Две участницы жаловались на 
холод во время ночёвки, у пары человек появился кашель. Однако через несколько дней погода 
сменилась, установилась жара, так что участникам похода приходилось пользоваться 
солнцезащитным кремом. Развития простудных заболеваний группе удалось избежать. 

Большая часть случаев обращения к медику не требовала серьёзных вмешательств. В целом 
оказанная помощь соответствовала состоянию пострадавших. Трудность представляло 
определение степени тяжести закрытых повреждений (травма при падении, боли в коленях), 
приходилось ориентироваться на самоконтроль участника. 
 Остались вопросы к оказанию помощи при укусе клеща. После похода была получена 
консультация участкового терапевта о правильности отказа от антибиотикопрофилактики после 
извлечения клеща. По замечанию терапевта, сомнения нужно было трактовать в сторону худшего 
варианта и всё же применить доксициклин. 
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7. ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА 

 
7.1 Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 

Баллы за препятствия II КТ: 3,6+3,16+2,01+2,52=11,29 

 

S=11,29 

 

 

7.2 Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

  

ЛП=2  

Фото и описание переправы через овраг указано на стр. 39. 
 

 

7.3. Расчет интенсивности 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн),  
где 

Lф – фактическая протяженность маршрута, = 429,5 км  
Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКТМ, = 400 км 

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, = 8,5 дней  

Tн – продолжительность похода по ЕВСКТМ , =  8 дней 

ЛП – локальные препятствия на маршруте = 2 км 

Кэп – коэффициент эквивалентного пробега: 
 

Кэп=(1*234,8+1,1*95,2+1,3*89,6+1,5*9,7+1,8*0,2)/429,5=1,097 
 

I = (429,5*1,097 + 2)*8 / (8,5*400)=1,113 

 

 

7.4 Расчет автономности 

 

А=0,8 

 

Каждый день были населенные пункты с магазинами. Неавтономных ночевок или проброски не 
было.  
 

 

 

7.5 Расчет категории сложности пройденного маршрута 

КС = S*I*A,  
где 

                 S – показатель сложности маршрута = 11,29 

                 I – показатель интенсивности = 1,113 

                 А – показатель автономности = 0,8 

 

КС=11.29*1,113*0,8=10,05 

 

В соответствии с Таблицей 1 Регламента категорирования велосипедных 
маршрутов, утвержденным на 2020г., по баллам  и набору препятствий маршрут 
соответствует 2КС.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Копия маршрутной книжки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Паспорта протяженных препятствий 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Классификатор велотуристских препятствий Версия Методики: 2020 

http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Берег Оки выше Коломны 

Страна: Россия 

Регион: Московская область 

Границы: п. Щурово - д. Городна 

Характер дороги: 
среднего и низкого качества с локальным участком хо-
рошего качества 

Характер покрытия: грунт, песок, разбитый асфальт 

Дата прохождения: август 2020 

Маршрут:  
2 к.с., Россия, ЦФО, руководитель: Корнеев Д.А., м/к: 
1/5-203 

Номер маршрута:  113 

Автор паспорта: Корнеев Д.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 30.11.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:   

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:   

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 15887 

Максимальная высота, м: 171 

Минимальная высота, м: 103 

Набор высоты, м: 119 

Сброс высоты, м: 69 

Количество точек GPS-трека: 161 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

99 

Общее ходовое время: 17 ч. 47 мин. 24 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 59 мин. 13 сек. 

Общая скорость движения: 0.89 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 8 км/ч 

 



Параметры учётной записи 
 

Номер паспорта: 3676 

Загрузил: koresh 

Дата загрузки: 20.11.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1605890352_5fb7f13075a22.xml 

 



 

Описание препятствия 
 

Препятствие начинается от поворота с асфальтовой дороги в пос. Щурово 
около завода Щуровский Цемент в сторону берега Оки. После 500м движе-
ния по разбитому асфальту, покрытие становится хорошо укатанной грун-
товкой с утрамбованными камнями. На 3.85 км сворачиваем направо на 
разбитую грунтовку вдоль Оки, которая периодически сменяется более ров-
ными участками (60/40%) Поскольку идет дождь, то налип очень сильный, 
едем по краю травы на всем протяжении грунтового участка. На 15 км выхо-
дим на песчаную дорогу, по которой едется лучше, тк песок влажный и 
плотный. Заканчивается ПП выходом на асфальтовую дорогу в д. Городна и 
отходом от берега Оки. 
Автотраффик на всем протяжении ПП отсутствует. Места для ночевок есть в 
районе 7-8 км (рыбацкие стоянки), но найти там дрова проблематично. Ис-
точников питьевой воды (кроме Оки) нет на всем протяжении ПП. 
 
В благоприятных условиях при сухом покрытии препятствие не меняет свою 
КТ, но находится на грани с 1 КТ. 
(КТ = 1.16 * 1.60 * 1.06 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.01).



 

Карта препятствия 
 

 
Обзорная схема ПП 



 
 

Высотный профиль 
 

 
 



 

Фотографии 
 

 
Ф1. Начало ПП. Конец разбитого асф. нача-

ло грунта 
 

 
Ф2. Укатанный грунт при повороте на берег 

Оки 
 

 
Ф3. Разбитая грунтовая дорога вдоль Оки 

 

 
Ф4. Укатанная грунтовая дорога 

 



 
Ф5. Разбитая грунтовая дорога на подъезде 

к п. Го 
 

 
Ф6. Укатанный песок в конце ПП 

 

 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 15.887 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.16  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 15887 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  8350  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, мокрая 

 1.80  Фото 1, 2 

 2  6500  Грунт, дорога разбитая, 
мокрая 

 2.40  Фото 3, 4, 5 

 3  537  Песок, дорога укатанная, 
мокрая 

 1.20  фото 6 

 4  500  Асфальт/бетон, дорога раз-
битая, мокрая 

 1.40  Фото 1 

 
 Кпк = 2.01 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 119 м  
 
 Кнв = 1.06 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.70%  
 
 Средний уклон спусков: 1.35%  
 
 Ккр = 1.02 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 115.56 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 



 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.16 * 2.01 * 1.06 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.52 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 



Классификатор велотуристских препятствий Версия Методики: 2020 

http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: 
равнинное Левый берег Оки на границе Тульской и Ка-
лужской областей 

Страна: Россия 

Регион: Россия, ЦФО 

Границы: г. Алексин - п. Авчурино 

Характер дороги: высокого, хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: асфальт, грунт 

Дата прохождения: август 2020 

Маршрут:  
2 к.с., Россия, ЦФО, руководитель: Корнеев Д.А., м/к: 
1/5-203 

Номер маршрута:  113 

Автор паспорта: Корнеев Д.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 30.11.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  нет сведений 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  нет сведений 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 51758 

Максимальная высота, м: 218 

Минимальная высота, м: 116 

Набор высоты, м: 498 

Сброс высоты, м: 479 

Количество точек GPS-трека: 521 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

99 

Общее ходовое время: 43 ч. 54 мин. 56 сек. 

Чистое ходовое время: 6 ч. 24 мин. 4 сек. 

Общая скорость движения: 1.18 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 8.09 км/ч 

 



Параметры учётной записи 
 

Номер паспорта: 3283 

Загрузил: koresh 

Дата загрузки: 17.11.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1605623271_5fb3dde7766e2.xml 

 



 

Описание препятствия 
 

Препятствие начинается при выезде из г. Алексин с ул. К. Маркса через са-
довые участки на берег Оки (фото 1). Далее движение по левому берегу Оки 
по  грунтовым дорогам, преимущественно разбитым (фото 2, 3, 4). От д. 
Кашурки до п. Поливаново дорога становится хорошей укатанной (фото 5) и 
в Поливаново выходит на трехкилометровый участок асфальта (фото 6). 
После схода с асфальта в районе п. Кольцово дорога по хорошей грунтовке 
спускается к реке и далее продолжается по берегу Оки (фото 7, 8, 11). На 40 
км трека переходим по бревну через овраг, велосипеды и рюкзаки перено-
сим отдельно (фото 9). В п. Авчурино выход на асфальт, где заканчивается 
ПП (фото 10).  На всем протяжении движение в седле при условии сухого 
грунта, по мокрому покрытию прохождение сильно усложнится. Проблем с 
местами для ночевок нет, на берегу Оки много оборудованных рыбацких 
мест. Вода в реке не лучшего качества, лучше набирать в родниках или по-
купать питьевую воду и для готовки в поселках, при этом летом многие род-
ники пересохли. Автомобильный траффик минимальный.



 

Карта препятствия 
 

 
Обзорная карта ПП 

 
 

Высотный профиль 
 

 
 



 

Фотографии 
 

 
Ф1. Начало ПП. Укатанный грунт сменяется 

разбитым 
 

 
Ф2. Разбитая грунтовка/тропа по берегу Оки 

 

 
Ф3. Разбитая грунтовая дорога по берегу 

Оки 
 

 
Ф4. разбитая грунтовая дорога по берегу 

Оки 
 

 
Ф5. Укатанная грунтовая дорога Кашур-

ки-Поливаново 
 

 
Ф6. Асфальт в д. Поливаново 

 



 
Ф7. Укатанный грунт после д. Кольцово 

 

 
Ф8. Укатанный грунт вдоль на уч. Кольцо-

во-Авчурин 
 

 
Ф9. Преодоление оврага по бревну на 40 км 

трека 
 

 
Ф10. Усадьба в Авчурино 

 

 
Ф11. 46 км трека. Укатанный грунт 

 

  

 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 51.758 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.52  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 51758 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  26558  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  Фото 1, 5, 7, 8 

 2  21800  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  Фото 2, 3, 4 

 3  3400  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  Фото 6 

 
 Кпк = 1.57 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 498 м  
 
 Кнв = 1.25 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.68%  
 
 Средний уклон спусков: 2.61%  
 
 Ккр = 1.06 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 141.94 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 



 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.52 * 1.57 * 1.25 * 1.06 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.16 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия  
Равнинное Старый Калужский тракт 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Старый Калужский тракт 
Страна: Россия 

Регион: Калужская область 

Границы: п. Воскресенское - д. Филипповка 

Характер дороги: 
хорошего и среднего качества c локальным участком 
высокого качества 

Характер покрытия: асфальт, грунт 
Дата прохождения: август 2020 

Маршрут:  
2 к.с., Россия, ЦФО, руководитель: Корнеев Д.А., м/к: 
1/5-203 

Номер маршрута:  113 

Автор паспорта: Корнеев Д.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 30.11.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 
 

В данном направлении:  нет сведений 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  нет сведений 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 49265 

Максимальная высота, м: 262 

Минимальная высота, м: 179 

Набор высоты, м: 587 

Сброс высоты, м: 561 

Количество точек GPS-трека: 895 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

55 

Общее ходовое время: 23 ч. 56 мин. 6 сек. 
Чистое ходовое время: 5 ч. 27 мин. 39 сек. 
Общая скорость движения: 2.06 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.02 км/ч 



 

Параметры учётной записи 
 

Номер паспорта: 3300 

Загрузил: koresh 

Дата загрузки: 17.11.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1605642847_5fb42a5ff2bc4.xml 

 



 

Описание препятствия 
 

Препятствие начинается в п. Воскресенское при сходе с асфальта на хоро-
шую грунтовку (фото 1), далее через 2 км свернули под ЛЭП, где движение 
происходит по разбитой грунтовой дороге, местами заросшей  (фото 2). ЖД 
на 4 км переходили, затаскивая велосипеды на насыпь. В п. Ястребовка вы-
ходим на хорошо укатанную грунтовку (фото 3). От отворота на д. Филенево 
начинается покрытие из бетонных плит, частично разбитых (фото 4). От д. 
Песочня до д. Прудки, качество дороги ухудшается, в основном это разбитая 
грунтовая дорога (фото 5) с вкраплениями коротких разбитых участков от 
грузовой или внедорожной техники, которые легко проезжаются по краю 
(фото 6).  Между д. Прудки и п. Недельное дорога в основном это разбитая 
грунтовая дорога (фото 7), иногда с глубокими колеями, но их можно объе-
хать по краю (фото 8).  В п. Недельное асфальт (фото 9), далее до д. Фи-
липповка разбитая грунтовая дорога (фото 10, 11). В д. Филипповка начина-
ется асфальт, конец ПП.  Все препятствие проходится в седле при сухом 
покрытии, после дождя или в распутицу препятствие будет сильно осложне-
но.  Мест для ночевки много, но без питьевой воды. Источники питьевой 
воды - колодцы и магазины в начале и конце препятствия и в с. Недельное и 
д. Прудки. Автомобильный траффик на участках д. Ястребовка- д. Прудки 
ниже среднего, д. Прудки - д. Филипповка - минимальный (внедорожники).



 

Карта препятствия 
 

 
Обзорная карта ПП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 
 

 
 



 

Фотографии 
 

 
Ф1. Начало ПП. Выезд на грунт 

 

 
Ф2. Разбитая грунтовая дорога 

 

 
Ф3. хорошая грунтовая дорога 

 

 
Ф4. Начало дороги из бетонных плит 

 

 
Ф5. Разбитая грунтовая дорога после д. Вы-

селки 
 

 
Ф6. Разбитая грунтовая дорога после д. Вы-

селки 
 



 
Ф8. Разбитая грунтовая дорога после д. 

Прудки 
 

 
Ф9. Съезд с асфальта в п. Недельное 

 

 
Ф10. Разбитый грунт после п. Недельное 

 

 
Ф11. Разбитый грунт после п. Недельное 

 

 
7.Ф7. Разбитый грунт после д. Прудки 

 

  

 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 49.265 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.49  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 49265 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  37565  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  Фото 2, 5, 7, 10, 11 

 2  5500  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  Фото 1, 3 

 3  4100  Асфальт/бетон, дорога раз-
битая, сухая 

 1.20  Фото 4 

 4  1900  Асфальт/бетон, дорога в 
хорошем состоянии, сухая 

 0.80  Фото 9 

 5  200  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, сухая 

 2.50  Фото 6, 8 

 
 Кпк = 1.75 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 587 м  
 
 Кнв = 1.29 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.60%  
 
 Средний уклон спусков: 3.15%  
 
 Ккр = 1.07 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 228.82 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 



 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.49 * 1.75 * 1.29 * 1.07 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.60 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия равнинное Левый 
берег Оки выше Тарусы 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Левый берег Оки выше Тарусы 

Страна: Россия 

Регион: Россия, ЦФО 

Границы: п. Паршино - д. Колосово 

Характер дороги: хорошего качества 

Характер покрытия: грунт 
Дата прохождения: август 2020 

Маршрут:  
2 к.с., Россия, ЦФО, руководитель: Корнеев Д.А., м/к: 
1/5-203 

Номер маршрута:  113 

Автор паспорта: Блинов Д.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 29.11.2020 

 

Сведения о предыдущих прохождениях 

 

В данном направлении:  нет сведений 

Ссылка на номер паспорта:   

В обратном направлении:  нет сведений 

Ссылка на номер паспорта:   

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 25076 

Максимальная высота, м: 208 

Минимальная высота, м: 117 

Набор высоты, м: 191 

Сброс высоты, м: 209 

Количество точек GPS-трека: 245 

Усреднённый интервал меж-
ду точками GPS-трека, м: 

102 

Общее ходовое время: 18 ч. 52 мин. 4 сек. 
Чистое ходовое время: 3 ч. 9 мин. 1 сек. 
Общая скорость движения: 1.33 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 7.96 км/ч 



 

Параметры учётной записи 
 

Номер паспорта: 3682 

Загрузил: vannipooh 

Дата загрузки: 21.11.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1605991916_5fb97dec8a5a0.xml 

 



 

Описание препятствия 
 

Препятствие начинается при выезде из Тарусы при сходе с асфальтовой 
дороги Таруса - Трубецкое в сторону Оки. Покрытие на протяжении ПП ука-
танный грунт, легко проезжается в седле (фото 2,4). Кроме участка от д. 
Ладыжино до д. Трубецкое, там дорога разбита (фото 3) из них 1км участки 
разбитой грунтовой мокрой дороги с ямами и рытвинами (фото 5,6) и брод 
через ручей со стороны д. Алекино (фото 7). В начале ПП до берега Оки и от 
д. Шарапово до д. Колосово мелкокаменистая дорога хорошего качества  
(фото 1,8). Заканчивается препятствие при выезде на асфальтовую улицу в 
д. Колосово. Места для ночевки есть на протяжении ПП на берегу Оки, но 
источников питьевой воды нет, лучше набирать воду в начале или конце 
препятствия. Автомобильный траффик на участках с начала препятствия до 
берега Оки и от д. Шарапово до д. Колосово ниже среднего, д. Ладыжино- д. 
Шарапово - минимальный (внедорожники). ПП многократно проезжалось в 
велопоходах, но в базе Классификатора паспорта отсутствуют



 

Карта препятствия 
 

 
Обзорная карта ПП 



 
Расположение мокрой грунтовки после Марфино 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 
 

 
 



 

Фотографии 
 

 
1.Мелкокаменистая дорога хорошего каче-

ства в нач 
 

 
2.Грунт укатанный по берегу Оки 

 

 
3.Грунт, дорога разбитая по берегу Оки 

 

 
4.Грунт укатанный 

 

 
5.Мокрый грунт с ямами, рытвинами 

 

 
6.Мокрый грунт с ямами, рытвинами 

 



 
7.Брод у  Алекино 

 

 
8.Мелкокаменистая дорога хорошего каче-

ства в кон 
 

 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 25.076 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.25  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 25076 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина участ-
ка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  4300  Грунт, дорога разбитая, су-
хая 

 1.90  (фото 3) 

 2  1076  Грунт, дорога разбитая, 
мокрая 

 2.40  (фото 5,6) 

 3  7870  Грунт, дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.40  (фото 2,4) 

 4  11830  Мелкий камень, профили-
рованная дорога в хорошем 
состоянии, сухая 

 1.20  (фото 1,8) 

 
 Кпк = 1.43 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 191 м  
 
 Кнв = 1.10 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.37%  
 
 Средний уклон спусков: 2.41%  
 
 Ккр = 1.02 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 151.75 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 



 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.25 * 1.43 * 1.10 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.01 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 


