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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
Группа велотуристов из Московского клуба велотуристов и г. Петрозаводска в 

составе 7 человек совершила с 08 по 15 июля 2017 г. велосипедный поход 2 категории 

сложности по Тульской и Липецкой областям по маршруту:  

 

Волово – Михайловский – Монастырщино – Орловка – Полибино – Данков – Баловнево – 

Плахово – Красногорское – Шилово – Ступино – Большой Верх – Сотниково – Пальна-

Михайловка – Трубицино - Елец – ж/д Вокзал города Елец 

  
Общая продолжительность похода – 8 дней 

Количество ходовых дней   – 8 дней 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 
 

Название препятствия Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

Долина р. Красивая Меча 2 Равнинное, глина (чернозем) хорошего качества 

мокрая, грунт разбитый 

Долина р. Дон 2 Грунт хорошего качества, грунт разбитый 

Долина р. Непрядва 2 Грунт хорошего качества, грунт разбитый, грейдер 

разбитый 
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УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 

Фамилия И. О. 
Год 

рожд. 

Туристс-

кий опыт 

Обязанности в 

группе 

Участие в 

подготовке 

отчета 

Михневич Сергей Павлович 

 

1986 3Р Черно-

гория, 4 (с 

эл 5) У 

Турция 

руководитель, 

эколог, 

культорг, 

хронометрист 

Техническое 

описание 

маршрута, 

общая редакция 

отчета 

Лобанова Татьяна Сергеевна 

 

1975 

2У Крым Механик Отчет механика  

Пронин Андрей Валерьевич 

 

1987 

ПВД Медик Отчет медика 

Редькина Анна Владимировна 

 

1986 

4У Алтай, 

2Р, Крым 

Завхоз Отчет завхоза  

Румянцев Алексей 

Анатольевич 

 

1992 

3 (с эл. 4) 

У Армения 

Штурман Расчет 

категории 

сложности, 

подготовка 

треков 
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Сиренко Наталья Васильевна 

 

1988 3У Чер-

ногория 

завснар, 

казначей 

Отчет завснара, 

финансовый 

отчет 

Чирская  Наталья 

Павловна 

 

1988 3У Чер-

ногория 

Фотограф Подготовка 

фотоматериалов, 

отчет культорга, 

общая редакция 

отчета 

 

ЦЕЛИ ПОХОДА 
 

Поход под кодовым названием «вдоль реки должна быть дорога» задумывался как 

путешествие вдоль рек Среднерусской возвышенности, для которых характерно наличие 

глубоких долин рек и оврагов. Перед походом руководитель обратился в Министерство 

водных ресурсов РФ с предложением провести мониторинг состояния рек в районе 

похода, впрочем, министерство эту инициативу не поддержало. Поэтому основными 

целями похода стали:  

1) активный отдых; 

2) посещение объектов, являющихся памятниками природы, истории, культуры; 

3) развитие навыков планирования маршрутов по часто изменяющим свое 

расположение грунтовым дорогам в полях и долинах рек.  

 

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
 

Поход проходил в основном по населенной местности с хорошо развитой дорожной 

сетью. На протяжении всего маршрута группа отдалялась от ближайших населенных 

пунктов не более чем на 10 км, что позволяло в случае экстремальной ситуации послать 

часть группы за помощью в ближайший населенный пункт. 
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СХЕМА ЗАЯВЛЕННОГО МАРШРУТА 

 

Синим цветом показаны четные дни похода, голубым цветом показаны нечетные дни 

похода, розовым цветом показаны запланированные варианты объезда. 
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СХЕМА ФАКТИЧЕСКОГО МАРШРУТА 

 

  



7 

Профиль высоты 

 
 

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ 

Даты 
Дни 

пути Участки маршрута Км 

Способы 

передви

жения 

08.07 1 Ж/д станция Волово – школа Волово 0.4 вело 

09.07 2 
Волово – Михайловский – Монастырщино – устье р. 

Непрядва 
67 вело 

10.07 3 Устье р. Непрядва – Орловка – берег р. Дон перед с. Дубки 47 вело 

11.07 4 
берег р. Дон перед с. Дубки – Полибино – Данков – 

Баловнево – берег р. Птань перед с. Красное 
86 вело 

12.07 5 

берег р. Птань перед с. Красное – Плахово – 

Красногорское – Шилово – Ишутинское городище на р. 

Красивая Меча  
90 вело 

13.07 6 
Ишутинское городище на р. Красивая Меча – Ступино – 

Большой Верх – Сотниково – пруд после с. Сотниково 
67 вело 

14.07 7 
пруд после с. Сотниково - Пальна-Михайловка – берег р. 

Пальна педе с. Трубицино 
43 

вело 

15.07 8 
берег р. Пальна педе с. Трубицино – Трубицино – Елец – ж/д вокзал г. 

Елец 20 
вело 

Итого активными способами передвижения: 420.4  км 
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 

 

Даты 
Дни 

пути Участки маршрута Км 

Способы 

передви

жения 

08.07 1 Ж/д станция Волово – школа Волово 0.42 вело 

09.07 2 
Волово – Михайловский – Монастырщино – устье р. 

Непрядва 
73.9 вело 

10.07 3 Устье р. Непрядва – Орловка – берег р. Дон перед с. Дубки 52.3 вело 

11.07 4 
берег р. Дон перед с. Дубки – Полибино – Данков – 

Баловнево – берег р. Птань перед с. Красное 
87.6 вело 

12.07 5 

берег р. Птань перед с. Красное – Плахово – 

Красногорское – Шилово – Ишутинское городище на р. 

Красивая Меча  
77.7 вело 

13.07 6 
Ишутинское городище на р. Красивая Меча – Ступино – 

Большой Верх – Лебедянь – Черепянь 
74.0 вело 

14.07 7 
Черепянь – Красное – Талица – Трубицыно – берег р. 

Пальна педе с. Трубицино 
61.7 

вело 

15.07 8 

Берег р. Пальна педе с. Трубицино – Трубицино – Елец – 

Нижний Воргол – Воргольские скалы – Ольховец – Елец – 

ж/д вокзал г. Елец 
57.6 

вело 

 

Итого активными способами передвижения: 485,22 км 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В МАРШРУТЕ 
 

В течение похода в маршрут были внесены следующие изменения. 

12.07 – грунтовый участок вдоль берега реки Красивая Меча от с. Солдатское до 

моста через р. Красивая Меча в районе села Шилово заменен на асфальтово-грейдерный 

участок Солдатское – Вязово – Кузьминский – Даровая. Изменение сделано по причине 

ухудшения состояния грунтовых дорог из-за сильного дождя, что могло привести к 

значительному отставанию группы от графика. 

13.07 – грунтово-щебеночный участок Яблонево – Щербаково – Сотниково заменеи 

на асфальтовый участок Яблонево – Большой Верх – Совхоз Агроном – Лебедянь – 

Красное. Изменение сделано по причине ухудшения состояния грунтовых дорог из-за 

продолжавшихся второй день дождей, что привело к отставанию группы от графика. 

Также было ясно, что группе нужно прийти в себя, помыться и отдохнуть. Здесь как 

нельзя кстати было то, что в рядом с Лебедянью в частном доме живет бабушка 

руководителя. Группа заночевала во дворе дома, воспользовавшись возможностью 

помыться.  

15.07 – в маршрут был добавлен участок Елец – Нижний Воргол – Воргольские 

скалы – Ольховец – Елец, т.к. группа приехала в Елец рано, и у нее оставалось время для 

этой радиалки перед поездом.  
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ОБЗОР РАЙОНА ПОХОДА 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Маршрут похода проходит по Тульской и Липецкой областям, расположенным на 

Среднерусской возвышенности. Среднерусская возвышенность является водоразделом 

между Каспийским, Чёрным и Азовским морями. Поверхность Среднерусской 

возвышенности представляет собой волнистую равнину, расчлененную глубокими 

долинами рек, балок и ветвящихся оврагов. Глубина вреза местами достигает 100 и даже 

150 м. Здесь берут начало такие реки, как Ока с многочисленными своими притоками 

(Зуша, Упа, Жиздра), Дон с притоками Красивая Меча, Сосна, Тихая Сосна, Калитва и 

другие, Оскол, Северный Донец, Ворскла, Псёл, Сейм и многочисленная сеть более 

мелких рек и приуроченных к ним балок и оврагов. 

Тульская область занимает северо-восточную часть Среднерусской возвышенности. 

Наибольшая разность высот наблюдается в южных районах области, а наименьшая - в 

восточных, которые отличаются меньшей расчлененностью рельефа. Наибольшие 

высоты области приурочены к главным водоразделам. Самой возвышенной частью 

территории является крайний юг области - это Плавское плато с наивысшей точкой 

области над уровнем моря - 310 м на междуречье рек Плавы и Черни. Здесь начинается 

главный водораздел между бассейнами Оки и Дона - Окско-Донской водораздел.  

Липецкая область занимает восточный склон Среднерусской возвышенности, где 

рельеф представляет собой сильно расчлененную долинами рек, оврагами и балками 

волнистую равнину, и запад Окско-Донской равнины, для которой характерно большое 

количество блюдцеобразных понижений – западин. Распространены карстовые воронки, 

пещеры, исчезающие речки, карстовые ключи.  

Экология Тульской области сильно пострадала в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Радиоактивное облако пролилось над населёнными пунктами в 

Арсеньевском, Плавском, Щёкинском, Киреевском, Тепло-Огарёвском, Узловском, 

Белёвском и Новомосковском районах. Всего в результате аварии на ЧАЭС было 

загрязнено 2 048 населенных пунктов в 18 административных районах с населением 

более 929,1 тысяч человек. Наиболее пострадали, помимо Новомосковского. Плавский, 

Арсеньевский и Узловский районы. Если в первые месяцы после аварии на 

Чернобыльской АЭС 

основным 

дозообразующим 

радионуклидом был 

йод-131 с периодом 

распада 80 дней, то 

сегодня таковым 

является цезий-137 с 

периодом распада 30 

лет. В настоящее время 

мощность дозы гамма-

излучения на 

радиоактивно 

загрязнённых 

территориях Тульской 

области колеблется от 

10 до 25 мкр/час при 

предельно допустимом 

значении в 60 мкр/час. 

Незначительное 

Карта прогнозного загрязнения цезием-137 

территории Тульской области в 2016 году 
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увеличение уровня радиации, как правило, отмечается весной – во время повышения 

солнечной активности и ветрового подъёма радиоактивной пыли. Таким образом, 

радиационная обстановка в Тульской области на данный момент считается относительно 

безопасной. 

 
Флора и фауна 

Тульская область располагается в двух природных зонах: широколиственных лесов 

и лесостепей. Зона широколиственных лесов занимает западные, северные, и северо-

восточные районы. Зона лесостепи - южные и восточные районы. Границей между ними 

является граница распространения черноземов. По границе с лесостепью проходит 

полоса широколиственных лесов, известная под названием «тульских засек», которые 

составляют основу лесных ресурсов области и образуют почти сплошную узкую полосу 

дубрав (как правило, шириной 1-5 км) от побережья Оки в Белевском районе до северо-

восточной границы области на севере Веневского района. 

В Липецкой области лесов мало (7,6% площади) - встречаются отдельными 

массивами по долинам рек Дона, Быстрой Сосны, Красивой Мечи. Леса в основном 

сосредоточены на Окско-Донской низменности. Особенно большие массивы лесов 

сохранились на левобережье реки Воронежа. В пределах Липецкой области встречаются 

участки, имеющие реликтовую растительность, сохранившуюся от доледникового 

периода - Галичья гора и Морозова гора, Воргольские скалы, Воронов камень, урочища 

Плющань и Быкова шея. 

Преобладающий тип почв Липецкой области и юга и юго-востока Тульской области 

– черноземы, что делает грунтовые дороги труднопроходимыми в дождливую погоду.  

Животный и мир района похода достаточно разнообразен. Напомним, какие 

опасные виды могут быть встречены на территории маршрута похода:  

Клещ. Тульская и Липецкая области не входят в число эндемичных регионов по 

энцефалиту, однако возможно заражение боррелиозом или анаплазмозом.  

Гадюка. Общий тон окраски гадюки  варьирует от светло-серого до черного. Вдоль 

спины тянется почти черная зигзагообразная полоса; между головой и туловищем 

имеется резкий перехват, а на голове хорошо различим рисунок в виде латинской буквы 

«икс». Помимо гадюк в здесь обитают два вида змей: ужи и медянки, которые не опасны 

для человека. 

Волк. Очень наблюдательный и осторожный, он быстро приспосабливается к 

изменяющимся условиям среды. С 1948 года охота на волка была запрещена, поэтому в 

настоящее время он сильно размножился.  

Кабан. Кабан - древнее парнокопытное млекопитающее из подотряда 

свинообразных (нежвачных), семейства свиней. Кабан имеет крупные и мощные ноги, 

голова имеет продолговатую форму, острые уши, хорошо развитые клыки. Спина 

покрыта густой черно-бурой щетиной. Длина тела взрослой особи достигает 1,8 м, 

высота – около 90 см, вес животного – 150 – 200 кг. Поведение кабана отличается 

осторожностью, но при ранении, находясь рядом с детенышами, животное опасно: 

клыками оно способно нанести тяжелые раны. Если кабан бежит на человека, следует 

резко отойти перед животным. Проскочив мимо, оно вряд ли вернется для нового 

нападения. Наиболее опасны взрослые животные, которые живут в одиночку. 

Лиса. Главная опасность при встрече человека с лисами и другими некрупными 

животными (ежами, енотами, барсуками и т.д.) – заражение бешенством. В последние 

годы в районе похода наблюдается некоторый рост распространения этого заболевания. 

Бешенство — это заболевание, которое можно предупредить только своевременным и в 

полном объеме проведенным курсом лечебно-профилактической иммунизации. 

Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение, нанесенным больным 

животным, возможно инфицирование при контакте с предметами, загрязненными 
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слюной больного животного. Для предотвращения укусов заболевшими животными - не 

вступать в контакт с дикими животными, особенно не боящимися людей. При укусе 

необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью в 

травматологический пункт для проведения курса антирабических прививок. На поздних 

стадиях бешенство неизлечимо и приводит к летальному исходу. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
 

Ниже перечислены основные культурные объекты маршрута. 

 

Куликово поле 

Музей-заповедник 
Куликово поле — место исторического 

сражения 8 сентября 1380 года (Куликовская 

битва) между русским войском, 

возглавляемым Дмитрием Донским, и ордой 

Мамая. Расположено на территории возле села 

Монастырщино в месте слияния рек Дон и 

Непрядва. На этом небольшом участке в 4-6 

квадратных километров, ограниченного с 

востока балкой реки Смолки и Зеленой 

Дубравой, а с запада рекой Нижний Дубик и 

балочной дубравой, и находился эпицентр 

сражения.  

В охранной зоне музея-заповедника есть 

две группы памятников неживой природы. 

Татинские броды, устье реки Смолки, слияние 

Дона и Непрядвы, Прощеный колодец – это 

мемориальные объекты, связанные с 

событиями Куликовской битвы. Вторая группа - памятники природы - обнажения 

древних геологических пород по берегам Смолки и Непрядвы. 

Сегодня, оказавшись на месте сражения, к сожалению, можно увидеть только 

агроландшафт середины XIX века. Активная распашка земель привела к вырубке лесов, в 

том числе и знаменитой Зеленой Дубравы. Уничтожение балочных лесов привело к 

затягиванию оврагов, обмелению Смолки и Нижнего Дубика. Представить картину 

прошлого позволяют палеобатонические исследования, благодаря которым сегодня 

восстанавливается исторический ландшафт 1380 года. 

Государственный музей-заповедник, посвященный военному событию, был основан 

в 1996 году. В него входят несколько мемориальных комплексов и музейно-выставочных 

центров. 

 

Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино 
режим работы в летний период (15 апреля - 14 октября): 

 10.00 до 19.00, без выходных,  

санитарный день – последний понедельник месяца.  

Стоимость билетов и режим работы всех филиалов можно уточнить на сайте: 

http://www.kulpole.ru/ 

 
Село Монастырщино - одно из исторических мест Куликова поля. Здесь, по 

преданию, были похоронены русские войны, павшие в Куликовской битве. 

Формирование Музейного комплекса в селе Монастырщино началось еще в XIX веке с 

http://www.kulpole.ru/
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возведения здесь каменного храма во имя Рождества Богородицы (архитектор А. Г. 

Бочарников,1865-1884) и строительства приходской школы. В 1977-1979 годы храм был 

капитально отреставрирован. Рядом с храмом установлен памятник великому 

московскому князю Дмитрию Ивановичу Донскому (скульптор О. Комов, 1980), 

заложена Аллея памяти и Единства, на которой устанавливаются памятные знаки от 

городов и земель – участников Куликовской битвы. В 1997 году здания храма и 

приходской школы были переданы Государственному музею-заповеднику «Куликово 

поле». В настоящее время в здании школы расположен музей.  

В северной части села находится место слияния рек Непрядвы и Дона, где, по 

преданию, была совершена переправа русских войск накануне битвы. В год 700-летия 

преподобного Сергия Радонежского на месте слияния была установлена часовня-ротонда 

в честь великого святого. 

  
 

Музейный комплекс «Куликово поле» 
летний режим работы (15 апреля - 14 октября): с 10.00 до 19.00, без выходных, 

санитарный день – последний понедельник месяца. 

 

Открывшийся в 2016 году музейный комплекс расположен в непосредственной 

близости от поля битвы. Оснащен развитой современной инфраструктурой (бесплатные 

парковки, Центр приема посетителей, кафе, сувенирные магазины), смотровой 

площадкой и обширными экспозиционно-выставочными залами. Следует отметить 

достаточно большое количество интерактивных экспонатов, видео- и аудиоматериалов, 

которые не дают заскучать современному посетителю музеев. При желании с помощью 

электронных стендов можно получить массу дополнительной информации об экспонатах 

и истории Куликова поля. Музей строго рекомендуется к посещению! 
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Мемориал на Красном Холме  
Мемориал на Красном холме Куликова поля 

составляют старейший монумент воинской славы 

России - памятник-колонна Дмитрию Донскому и 

храм-памятник во имя преподобного Сергия 

Радонежского.  

Обелиск (архитектор А.П. Брюллов), был 

торжественно открыт на Красном холме 8 сентября 

1850 года. При памятнике планировалось создание 

небольшого музея, однако эта идея не получила в XIX 

веке должного воплощения. Рядом с монументом 

были возведены лишь караульные помещения для 

отставных солдат, в обязанности которых входила 

охрана мемориала. Они же стали первыми 

экскурсоводами на Красном холме. 

В 1913–1917 годах на Куликовом поле возводится храм-памятник во имя 

преподобного Сергия Радонежского (архитектор А.В. Щусев).  

 
 

Усадьба Полибино 
Полибино — село Данковского района Липецкой области, в 40 километрах от 

Куликова поля и 45 км от Данкова.  

Полибино берёт своё название от имени стольника Б.Ф. Полибина,  в середине XVII 

века владевшего этим сельцом. Позже владельцем усадьбы становится Дмитрий 

Степанович Нечаев, а затем его сын - Степан Дмитриевич. Степан Дмитриевич стал 

одним из первых историков и археологов Куликова поля. По его инициативе и при его 

непосредственном участии был установлен чугунный памятник-обелиск на Красном 

Холме Куликова поля. Степан Нечаев проводил раскопки на принадлежавшей ему части 

Куликова поля, опубликовал несколько статей, посвящённых Куликовской битве, а в 

усадьбе в Полибино устроил первый музей Куликовской битвы, действовавший до 

революции. Экспонаты его, к сожалению, утрачены. 

К концу 19 века усадьба включала в себя главный дом с флигелями английский 

парк, огромный сад и каскад прудов, хозяйственные постройки, в том числе манеж и 

конюшню, водонапорную  башню и насосную станцию, прачечную с сушилкой и другие 

постройки. 

Главная достопримечательность усадьбы — водонапорная башня гиперболоидной 

конструкции инженера В.Г. Шухова, приобретенная Ю.С. Нечаевым-Мальцевым на 

промышленной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и смонтированная в усадьбе под 

непосредственным руководством самого Шухова. Высота башни составляла 45 метров. 

Резервуар, опирающийся на ажурную конструкцию из сортового проката, вмещал 9500 

ведер воды. На его верхней точке (высота 30,5 метра) была устроена видовая площадка, 

на которую можно было подняться по винтовой лестнице, подвешенной внутри башни и 
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проходящей в трубе через центр резервуара. Сейчас видовой площадки уже нет, а 

ведущая на нее лестница в плачевном состоянии и подниматься по ней слишком опасно. 

 

 
 

Данков 
Данков существовал уже в конце 14 в., на левом берегу Дону, в 34 км от нынешнего 

города (близ современного села Стрешнево). Город основан в 1568 г. как укрепление на 

городище древнего рязанского города Донков, разрушенного татарами. В 1618 г. был 

перенесён на другой берег Дона в устье р. Вязовни (Вязовки).  

В конце XVII века оборонное значение Данкова падает, укрепления ветшают и он 

становится обычным провинциальным городом. О некогда славной военной истории 

города напоминают названия подгородних слобод: Стрелецкая, Пушкарская, Сторожевая 

и Казацкая. Первая каменная церковь - Димитриевская - строится в Стрелецкой слободе в 

1760 году. В ее архитектуре полностью сохранены художественные и конструктивные 

приемы народных мастеров конца XVII века. Сегодня в здании храма разместился 

краеведческий музей.   

В 1778 году Данков становится уездным центром Рязанского наместничества - 

типичным для того времени. В те годы он был невелик, в нем насчитывалось всего 39 

каменных домов. Но уже в 1787 году в городе открылось народное училище. Это была 

первая и единственная в городе и уезде государственная школа. 

После пожара 1791 года город застраивается по регулярному плану с прямоугольной 

сеткой улиц, ориентированных точно по сторонам света. Такой старая часть города 

сохранилась до сегодняшнего дня. Застройка улиц осуществлена в основном одно- и 

двухэтажными зданиями. Одноэтажные дома в большинстве своем построены из дерева. 

Двухэтажные, как правило, имеют деревянный верх, каменный низ.  
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Баловнево 
Существующий ныне усадебный комплекс сложился в первой четверти XVIII – 

начале XIX века. Строительство роскошной усадьбы было начато Матвеем Васильевичем 

Муромцевым (1734-1799), генерал-поручиком, первым тульским губернатором. 

Муромцев захотел создать на своих землях усадьбу, которая по красоте и масштабу не 

уступала бы царским резиденциям. Архитектурной доминантой комплекса является 

Владимирская церковь, построенная в 1797 году. Проект Владимирского храма относят к 

творчеству В. И. Баженова, хотя эта версия до сих пор не нашла своего подтверждения. 

Главный усадебный сгорел в 1918 году. Храм был разграблен и осквернен, долгое 

время использовалась как склад, а в фамильном склепе Муромцевых организовали 

ледник. 
В 2015 году Владимирская церковь была восстановлена, и теперь она открыта для 

туристов и прихожан. От усадебных построек сохранились два флигеля, подвалы 

главного дома, фонтанная чаша, въездная арка ворот и парк с прудами. 

 

 
 

Ишутинское городище 
Утес  назван Ишутинским из-за расположенной  рядом деревни Ишутино. Согласно 

археологическим данным тут была крепость одного из околосарматских племен. По 

преданию, во времена постоянных набегов Крымских татар, на месте Ишутинского 

городища был город. Названия племени, да и крепости неизвестно. Достоверных данных 

о городище практически нет, но место очень красивое, а рядом у реки удобные для 

ночевки площадки.  

 
 

Лебедянь 
Первое сохранившееся письменное упоминание о Лебедяни относится к началу 

XVII века (1605 г.). В XIX веке Лебедянь славилась конскими ярмарками, а в 1826 году в 

городе был открыт первый в России ипподром и основано Лебедянское скаковое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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общество, членами которого стали видные коннозаводчики со всей России. В 1847 году в 

городе было учреждено Лебедянское общество сельского хозяйства, оставившее 

глубокий след в истории агрономической науки страны и ставшее колыбелью основных 

проектов реформы 1861 года. 

В центре города сохранились одно- и двухэтажные купеческие усадьбы с 

каменными въездами и флигелями, комплекс Торговых рядов, опоясывающий квартал 

Базарной площади с четырёх сторон, здание Городской Думы, мужской гимназии и 

дворянского собрания. Построенный в 1910 году железобетонный мост через реку Дон 

долгое время представлял собой передовое достижение технической мысли и был 

крупнейшим железобетонным мостом в регионе. 

 

Троекурово 
Село Троекурово – одно из древнейших сел Лебедянского района. Образование села, 

согласно исторической справке, произошло в 1626 году. 

До наших дней в селе Троекурово дошло мало исторических построек и памятников 

архитектуры. Одним из сохранившихся мест является старый парк, расположенный в 

самом центре села. От усадебного комплекса сохранились фрагмент въездных ворот, 

фундамент усадебного дома, флигель и парк. Из других интересных объектов в 

Троекурово можно выделить Свято-Димитриевский Иларионовский Троекуровский 

женский монастырь, основанный в 1857 г., а также заброшенную плотину с 

сохранившимся зданием гидроэлектростанции 1953 г. постройки. 

 

Пальна 
Река Пальна протекает в каменистом ложе, имеет быстрое течение и множество 

перекатов. Средняя ширина русла составляет 10–15 м, глубина – от 0,3 до 2,0 м. По 

склонам долины на поверхность выходят известняки, скальные обнажения которых 

достигают в высоту до 10 м. Пологие склоны и примыкающее к долине плато покрыты 

лугостепной растительностью. На левобережье имеется хорошо сохранившаяся нагорная 

дубрава. На отдельных участках сохранились петрофитные реликтовые растительные 

сообщества с участием редких видов. Сохраняется богатый комплекс растений и 

животных, характерных для лесных, скальных, луговых и водных мест их обитаний, 

среди которых есть виды, занесенные в Красную книгу РФ. 

  
 

Воргол и Галичья Гора 
На территории Липецкой области расположен заповедник «Галичья Гора», 

занесенный в книгу рекордов Гиннеса как самый маленький заповедник в мире. В его 

ведении находится шесть участков, разбросанных по территории области: «Галичья 

Гора», «Морозова Гора», «Воронов камень», «Воргольские скалы», «Плющань», «Быкова 

шея». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Елец 
Город возник как крепость для охраны границ древнерусского государства от 

набегов кочевников-степняков, обитавших по соседству в "Диком поле". Впервые о 

Ельце упоминает Никоновская летопись в 1146 году. Долгое время Елец был 

пограничным городом, охранявшим юго-восточные рубежи Российского государства.  

В первой четверти XVII века Елец становится уездным городом. С расширением 

границ Российского государства Елец потерял свою военную функцию, превратился 

в город ремесленников и торговцев.  

В наши дни в Ельце сохранились целые улицы старинных каменных зданий, 

создающих облик богатого уездного города XIX века. Кроме этого, здесь имеется 

множество церквей, Знаменский монастырь и прочие архитектурные 

достопримечательности.  

Другие интересные места Ельца связаны с жизнью и творчеством И. А. Бунина, 

который провел здесь несколько лет своей жизни, будучи учеником местной гимназии, 

композитора Т. Н. Хренникова, художника Н. Н. Жукова.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

МАРШРУТА 
 

1 день. 08.07.2017 (суббота). 

Врем

я 

Киломе

траж 

общий 

Килом

етраж 

дневно

й 

Покрыт

ие на 

момент 

записи 

Описание события 

21:22 0 0 - 

Выгрузились из поезда на платформу. 

Приступили к сборке велосипедов. В это время 

к нам подошли наши участники из 

Петрозаводска. Рядом с вокзалом стояли 

представители школы Волово и ждали, пока мы 

закончим сборы. 

Проводники не верили, что мы успеем 

выгрузиться за минуту. Мы произвели выгрузку 

четко, быстро, без задержек. К сожалению, 

проводники сказали, что не засекли время. 

21:45 0 0 

Асфальт 

х/к 

Собрали велосипеды, поздоровались с 

представителями города Волово. Выдвигаемся 

от вокзала по улице Слепцова на юг к школе 

№2. 

21:55 0.42 0.42  

Зашли на территорию школы. Расположились в 

школьном спортзале. В нашем распоряжении 

гимнастические маты, туалет, водопровод, 

электрический чайник, розетки и охрана. 

Готовим ужин и ложимся спать. 

 

 

За день пройдено: 0.42 км 

Из них: 

дороги высокого качества (Кпк 0,8 - 1,10) – 0.42 км 

дороги хорошего качества (Кпк 1,11 - 1,50) – 0 км 

дороги среднего качества (Кпк 1,51 - 1,90) – 0 км 

дороги низкого качества (Кпк 1,91 - 2,40) – 0 км 



19 

дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) – 0 км 

 

 

День 2. 09.07.2017 (воскресенье). 

Время 

Киломе

траж 

общий 

Килом

етраж 

дневно

й 

Покрыт

ие на 

момент 

записи 

Описание события 

07:00 0.42 0 - 

Подъем, приготовление завтрака, сборы, 

групповое фото на фоне школы. 

 

08:58 0.42 0 
Асфальт 

х/к 

Выезжаем с территории школы, движемся по 

улице Слепцова на север. 

09:00 0.76 0.34 
Асфальт 

х/к 
Поворачиваем на примыкающую справа дорогу. 

09:01 0.93 0.51 
Асфальт 

х/к 
На перекрестке поворачиваем налево. 

09:02 1.26 0.84 
Асфальт 

х/к 

Остановка у магазина для закупки в личку воды 

и карманного питания. 

09:09 1.26 0.84 
Асфальт 

х/к 
Продолжаем движение на север. 

09:11 1.82 1.4 
Асфальт 

х/к 
На перекрестке поворачиваем направо. 

09:16 3.72 3.3 
Грунт 

п/к 

Рядом с Знаменской церковью сворачиваем 

направо на грунт плохого качества. Делаем круг 

по часовой стрелке вокруг Воловского озера. 

09:28 5.08 4.66 
Асфальт 

х/к 

Завершив круг, возвращаемся к Знаменской 

церкви и выезжаем на асфальтовую дорогу. 

Движемся по ней на востоко-северо-восток. 

09:47 11.56 11.14 
Грунт 

х/к 

После проезда над трассой "Дон" сворачиваем с 

развязки на примыкающую справа грунтовую 

дорогу хорошего качества. 
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09:54 12.82 12.4 
Грунт 

п/к 

На развилке поворачиваем налево на северо-

восток. Начинается грунтовая дорога плохого 

качества. 

 

09:58 13.32 12.9 
Грунт 

п/к 

Т-образный перекресток с главной улицей 

деревни Большая Шиловка. Поворачиваем 

направо. 

10:01 13.92 13.5 
Грунт 

п/к 

Выехали из деревни Большая Шиловка. 

Продолжаем движение на юго-восток.   

10:03 14.32 13.9 
Грунт 

п/к 

Преодолели по дамбе реку Непрядва. 

Продолжаем движение на юг, въезжаем в село 

Никитское. 

10:09 14.92 14.5 
Грунт 

п/к 
Т-образный перекресток. Поворачиваем налево. 

10:16 15.82 15.4 
Грунт 

х/к 

Начинается грунт хорошего качества. 

Дорога становится более качественной из-за 

того, что рядом стоит церковь, и до нее сделали 

дорогу получше. 

10:17 15.92 15.5 
Грунт 

х/к 
Т-образный перекресток, поворачиваем направо. 

10:18 16.12 15.7 
Асфальт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую слева дорогу. 

Начинается асфальт хорошего качества. 

10:19 16.22 15.8 
Асфальт 

х/к 
Остановка на 10-минутный отдых. 

10:36 16.22 15.8 
Асфальт 

х/к 
Продолжаем движение. 
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10:43 18.62 18.2 
Грунт 

х/к 

Асфальтовая дорога заканчивается разворотным 

кругом. Поворачиваем налево на грунтовую 

дорогу хорошего качества. Движемся по ней на 

северо-восток. 

10:44 18.72 18.3 
Грунт 

х/к 

Выяснили, что повернули на круге не туда. 

Разворачиваемся и движемся назад к кругу. 

10:46 18.82 18.4 
Грунт 

п/к 

Вернулись на разворотный круг и поворачиваем 

с него на юг на грунтовую дорогу плохого 

качества. 

10:51 19.52 19.1 
Грунт 

х/к 

После преодоления оврага начинается 

накатанная грунтовая дорога вдоль поля. 

Покрытие - грунт хорошего качества. 

 

10:56 20.32 19.9 
Грунт 

х/к 
Т-образный перекресток, поворачиваем налево. 

10:58 20.62 20.2 
Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую справа дорогу. 

Едем на восток вдоль посадок. Посадки с юга от 

нас. Грунт здесь более влажный. 

11:04 22.12 21.7 
Грунт 

х/к 
Т-образный перекресток, поворачиваем налево. 

11:04 22.22 21.8 
Грунт 

х/к 

Переезжаем на восточную сторону посадок, 

продолжаем движение на север. 

11:05 22.32 21.9 
Грунт 

х/к 
Поворачиваем на примыкающую справа дорогу. 

11:11 23.72 23.3 
Грунт 

п/к 

После преодоления оврага на развилке 

держимся левее. Начинается грунт плохого 

качества. 
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11:17 24.22 23.8 
Тропинк

а х/к 

Дорога приводит в село Непрядва и переходит в 

тропинку хорошего качества, идущую вдоль 

домов. Движемся по ней на восток-северо-

восток. 

11:21 24.82 24.4 
Грунт 

п/к 

Поворачиваем на примыкающую справа дорогу 

плохого качества. 

11:23 25.12 24.7 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево и 

останавливаемся на 10-минутный отдых. 

11:35 25.12 24.7 
Грунт 

х/к 
Продолжаем движение на восток. 

11:39 25.72 25.3 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся левее. Движемся на 

северо-восток. 

11:39 25.82 25.4 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее. Движемся на 

восток. 

11:40 25.92 25.5 
Грунт 

х/к 

Грунтовая дорога пересекает асфальтовую 

дорогу. После пересечения продолжаем 

движение на юго-восток. 

11:41 26.12 25.7 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево и 

движемся на восток. 

11:43 26.52 26.1 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево и 

движемся на север. 

11:44 26.82 26.4 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем направо 

и движемся на восток. 

 

12:04 31.92 31.5 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее. Движемся на 

северо-восток. 

12:05 31.92 31.5 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток. Трек ведет прямо, но 

прямо дороги нет. Поворачиваем направо и 

движемся на восток. 

12:06 32.02 31.6 
Грунт 

х/к 

Поняли, что далеко ушли от трека. 

Разворачиваемся и движемся к перекрестку. 

12:07 32.12 31.7 
Грунт 

х/к 
Вернулись к перекрестку и движемся на запад. 

12:08 32.22 31.8 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем направо 

и движемся на север. 

12:11 32.82 32.4 
Грунт 

х/к 

Дорога вернулась на трек, но сразу же ушла с 

него. Продолжаем движение по дороге на 

восток-юго-восток вдоль края оврага. 

12:16 33.52 33.1 
Грунт 

х/к 

Пропускаем примыкающую слева дорогу, 

ведущую на другую сторону оврага, и 
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продолжаем движение прямо на юго-восток. 

12:18 33.72 33.3 
Грунт 

х/к 

Поняли, что нужно было сворачивать на 

пропущенную отворотку. Разворачиваемся и 

движемся назад. 

12:20 33.92 33.5 
Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую дорогу и 

пересекаем по ней овраг. 

12:31 35.22 34.8 
Грунт 

х/к 
Остановка на 10-минутный отдых. 

12:42 35.22 34.8 
Грунт 

х/к 

Продолжаем движение на востоко-северо-

восток. Выезд на трек так и не нашли, видимо 

дороги по пойме реки нет. Решили продолжать 

движение по той, которая есть. 

12:51 36.32 35.9 
Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую слева дорогу, 

идущую вдоль посадок. Продолжаем движение 

на северо-восток. 

13:03 37.92 37.5 
Грунт 

п/к 

Спустились в пойму реки и вышли на трек. 

Заканчивается накатанная грунтовка, 

начинается еле накатанная колея. Движемся по 

ней на восток. На запад по треку дороги не 

видно. 

13:09 38.02 37.6 
Грунт 

п/к 

Устранили небольшую поломку у Андрея, 

движемся дальше. 

13:28 40.12 39.7 
Грунт 

х/к 

Взобрались на речную террасу, началась 

накатанная грунтовка. Движемся по ней на юго-

восток. 

13:30 40.32 39.9 
Грунт 

х/к 

Въехали в село Подгорское. Продолжаем 

движение по главной улице на восток. 

13:36 41.52 41.1 
Грунт 

х/к 

После выезда из села на развилке держимся 

правее и движемся на востоко-юго-восток. 

13:45 42.42 42 
Грунт 

х/к 

Остановка на 10-минутный отдых на 

перекрестке у въезда в лес. Во время отдыха к 

нам из леса выбежал маленький белый котенок-

пискун и начал просить о помощи. Мы решили 

доставить его в ближайшую деревню, которая 

находится за лесом. 

 

13:59 42.42 42 

Мелкий 

камень 

п/к 

Продолжаем движение с перекрестка на восток 

в лес. В лесу начинается разбитый грейдер. 
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14:12 43.52 43.1 

Мелкий 

камень 

х/к 

Выехали из леса, въезжаем в п.г.т. 

Михайловский. Выпустили здесь котенка. 

Начался грейдер хорошего качества. Движемся 

по нему на восток. 

14:14 43.72 43.3 
Асфальт 

х/к 
Начался асфальт хорошего качества. 

14:16 44.22 43.8 
Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево и 

движемся на север. 

14:20 44.62 44.2 
Асфальт 

х/к 

Нашли магазин (N53°33.5787', E38°28.4073'). 

Решили закупиться только на обед, потому что 

выбор не большой. 

14:41 44.62 44.2 
Асфальт 

х/к 
Продолжаем движение на северо-восток. 

14:45 46.02 45.6 
Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с трассой Р142, 

поворачиваем налево и движемся на северо-

северо-запад. 

14:51 46.32 45.9 
Асфальт 

х/к 

Фото у дорожного знака Михайловский. 

 

15:04 49.32 48.9 
Асфальт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую справа дорогу. 

Движемся по ней на востоко-северо-восток. 

15:18 53.52 53.1 
Асфальт 

х/к 
Въезжаем в село Знаменское. 

15:18 53.82 53.4 
Грунт 

х/к 

На выезде из села Знаменское началась 

грунтовая дорога хорошего качества. Движемся 

по ней на востоко-северо-восток. 

15:22 54.32 53.9 
Грунт 

х/к 

Останавливаемся на обед рядом с мостом через 

реку Непрядву. Встали южнее моста в тени 

деревьев. 
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16:30 54.32 53.9 
Грунт 

х/к 

После обеда продолжаем движение. Пересекаем 

по мосту реку Непрядву и едем по дороге на 

север. 

16:35 55.02 54.6 
Грунт 

х/к 
Развилка трех дорог, едем по средней на север. 

16:45 56.52 56.1 
Грунт 

х/к 

Развилка, держимся левее, движемся на север. 

Перед этой развилкой перед группой через 

дорогу пробежала лиса. 

 

16:50 57.52 57.1 

Мелкий 

камень 

х/к 

На подъеме от плотины началась усыпанная 

мелким камнем дорога, хорошо накатанная. 

Движемся по ней на север. 

16:53 57.72 57.3 
Грунт 

п/к 

Поворачиваем на примыкающую слева 

заросшую грунтовую дорогу. Движемся по ней 

на север. 

16:58 58.22 57.8 
Грунт 

х/к 

Дорога примыкает к накатанной грунтовой 

дороге, движемся по ней на восток, далее вдоль 

края поля. 

17:05 59.42 59 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем направо 

на восток. 

17:22 63.22 62.8 
Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую слева дорогу, 

движемся по ней на север. 

17:28 64.32 63.9 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем направо 

на восток. 

17:30 65.02 64.6 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, останавливаемся на 

10-минутный перерыв.  

17:52 65.02 64.6 
Грунт 

п/к 

Продолжаем движение от перекрестка на север. 

Начинается разбитая грунтовая дорога. 

17:47 66.12 65.7 
Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую справа 

укатанную грунтовую дорогу. Движемся по ней 

на восток. 

17:52 66.92 66.5 
Грунт 

х/к 

Дорога утыкается в Т-образный перекресток 

перед оврагом. Трек ведет прямо через овраг, но 

дороги по треку не видно. Организуем разведку 

в обе стороны от перекрестка. Дорога на север 

доходит до реки и поворачивает на запад. 

Дорога на юг идет вдоль края оврага. Решаем, 

что где-то она должна обойти овраг, и едем на 

юг. 
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18:14 68.32 67.9 
Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую слева дорогу, 

движемся по ней на северо-восток. 

18:18 68.62 68.2 Целина 

Дорога заканчивается у дамбы через овраг. 

Дамба образует здесь пруд. По дамбе дороги 

нет, но она образует удобный переход через 

овраг. Пересекаем овраг по дамбе в надежде, 

что на другой стороне оврага будет дорога. 

Движемся по целине. Около дамбы видим знак, 

информирующий нас о том, что мы входим на 

территорию заповедника "Куликово поле".

 

18:21 68.72 68.3 Целина 

Перешли на другую сторону оврага и увидели, 

что дороги здесь нет, только заповедное поле. 

Поле вполне проходимое, можно даже ехать. 

Берем азимут на село Монастырщино и 

движемся по полю. 
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18:44 70.02 69.6 
Грунт 

х/к 

Вышли на накатанную грунтовую дорогу, 

движемся по ней на восток. 

18:46 70.12 69.7 
Грунт 

х/к 

Увидели примыкающую слева дорогу, которая 

должна выводить на трек. Решили продолжать 

движение прямо, потому что прямо дорога 

лучше, и все равно оба варианта выводят к 

Монастырщино. 

18:49 70.52 70.1 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево 

на север. 

18:52 71.12 70.7 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем направо 

под ЛЭП, движемся на северо-восток. Видны 

постройки села Монастырщино. 

18:53 71.42 71 
Асфальт 

х/к 

Грунтовка примыкает к асфальтовой дороге. 

Поворачиваем налево и движемся на северо-

запад. Здесь начинается территория села 

Монастырщино. 

19:02 73.22 72.8 
Асфальт 

х/к 

Подъехали к мемориальному комплексу, 

посвященному Куликовской битве. 

Осматриваем снаружи храм, музей, 

информационные щиты, памятник Дмитрию 

Донскому. Внутри все уже закрыто. Узнаем у 

местных жителей, что магазин тоже закрыт. Это 

нас волнует не сильно, потому что почти вся еда 

у нас есть. Группа дает слово культоргу, он 

рассказывает о событиях, предшествующих 

Куликовской битве, и событиях, последовавших 

за ней. Рассказ о самой битве будет завтра в 

новом музее. 
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19:35 73.22 72.8 
Асфальт 

х/к 

После завершения рассказа культорга движемся 

обратно на северо-запад по асфальту. 

19:37 73.82 73.4 
Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую справа 

накатанную грунтовую дорогу. Далее грунтовая 

дорога разветвляется на три, поэтому сначала 

проводим разведку. 

19:41 73.82 73.4 
Грунт 

х/к 

Разведка показала, что средняя дорога ведет к 

мосту (N53°40.4600', E38°38.4185'), который 

оказался разрушен. Правая дорога выводит к 

реке, но тут слишком близко от села. Поэтому 

выбираем левую дорогу, движемся по ней на 

северо-запад вдоль реки Непрядвы, ищем 

подходящее место для ночевки. 

19:48 74.32 73.9 
Грунт 

х/к 

Нашли небольшую площадку у 

реки(N53°40.6035', E38°38.1835'), закрытую 

прибрежными деревьями со стороны села. 

Останавливаемся на ночевку. Воду берем из 

Непрядвы. С помощью топора организуем спуск 

к воде. Есть немного сухих веток, но решаем 

обойтись без костра. Еда на ужин и завтрак 

почти вся есть. Отбой в 23:00. 

 
 

За день пройдено: 73.9 км 

Из них:  

дороги высокого качества (Кпк 0,8 - 1,10) - 24.78 км 

дороги хорошего качества (Кпк 1,11 - 1,50) - 37.46 км 
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дороги среднего качества (Кпк 1,51 - 1,90) - 10.26 км 

дороги низкого качества (Кпк 1,91 - 2,40) - 0.00 км 

дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) - 1.40 км 

 

 

3 день. 10.07.2017 (понедельник). 

Время 

Киломе

траж 

общий 

Килом

етраж 

дневно

й 

Покрыт

ие на 

момент 

записи 

Описание события 

07:00 74.32 0 
Грунт 

х/к 
Подъем, завтрак, сворачивание лагеря. 

09:03 74.32 0 
Грунт 

х/к 

Выезжаем в обратном направлении на восток в 

сторону села Монастырщино по накатанной 

грунтовке. 

09:09 74.82 0.5 
Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с асфальтовой дорогой, 

поворачиваем налево на восток. 

09:23 75.92 1.6 
Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево 

на восток-юго-восток. 

09:25 76.22 1.9 

Мелкий 

камень 

х/к 

Поворачиваем на примыкающий слева грейдер 

хорошего качества, ведущий к магазину. 

09:26 76.32 2 

Мелкий 

камень 

х/к 

Подъехали к магазину (N53°39.9535', 

E38°38.7763'), закупаемся водой и карпитом в 

личку. 

09:43 76.32 2 

Мелкий 

камень 

х/к 

Выезжаем от магазина в обратном направлении 

на юг. 

09:44 76.42 2.1 
Асфальт 

х/к 

Выезжаем на асфальтовую дорогу, 

поворачиваем налево на восток. 

09:51 77.92 3.6 
Асфальт 

х/к 

Техническая фотография на фоне указателя 

"Монастырщино". 

 

09:55 79.12 4.8 
Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с трассой Р145, 

поворачиваем направо на юг. 

10:11 83.72 9.4 
Асфальт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую справа дорогу 

к новому музею "Куликово поле". 
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10:14 84.02 9.7 
Асфальт 

х/к 

Подъехали к музейной парковке, оставляем 

велосипеды на парковке, покупаем билеты в 

кассе и идем в музей. 

12:07 84.02 9.7 
Асфальт 

х/к 

После осмотра музея выезжаем в обратном 

направлении на восток. 

12:09 84.32 10 
Асфальт 

х/к 

Возвращаемся к трассе Р145, поворачиваем 

направо на юг. 

12:17 86.42 12.1 
Асфальт 

х/к 

Круговое движение, поворачиваем на второй 

съезд на востоко-юго-восток. 

12:18 86.72 12.4 
Асфальт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую слева дорогу, 

ведущую к мемориальному комплексу 

"Красный холм", движемся на север к храму 

Сергия Радонежского. 

12:22 87.12 12.8 

Тротуар

ная 

плитка 

х/к 

Подъехали к храму Сергия Радонежского, даем 

слово культоргу. Затем движемся по аллее на 

северо-северо-восток. 

12:25 87.52 13.2 

Тротуар

ная 

плитка 

х/к 

Подъехали к смотровой площадке Красного 

холма, даем слово культоргу. Затем движемся на 

юго-восток к мемориальной колонне. 

 

12:29 87.72 13.4 

Тротуар

ная 

плитка 

х/к 

Подъехали к мемориальной колонне, даем слово 

культоргу. Затем движемся назад к храму 

Сергия Радонежского. 

12:32 88.02 13.7 
Асфальт 

х/к 

Подъехали к храму Сергия Радонежского, 

движемся на юг к трассе. 
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12:46 88.32 14 
Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с трассой, 

поворачиваем налево на востоко-северо-восток. 

12:51 90.12 15.8 
Асфальт 

х/к 

Остановка у продуктового магазина в селе 

Ивановка. Осталось 9 минут до обеденного 

перерыва, но нам удается убедить продавщицу, 

что мы все сделаем быстро. Оперативно 

закупаемся на обед, ужин и завтрак. 

13:00 90.12 15.8 
Асфальт 

х/к 

После закупки едем дальше на востоко-северо-

восток. 

13:12 94.72 20.4 

Мелкий 

камень 

х/к 

Повернули на примыкающий слева грейдер 

хорошего качества. Движемся по нему на 

северо-северо-восток. 

 

13:25 98.02 23.7 
Асфальт 

п/к 

Дорога повернула направо на 90 градусов, и 

начался разбитый асфальт. Движемся по нему 

на юго-восток. 

13:32 99.82 25.5 
Асфальт 

п/к 

Въехали в село Орловка, остановились у 

автобусной остановки рядом с разворотным 

кругом. Рядом есть магазин, завхоз отправляется 

проверить ассортимент. 

13:39 99.82 25.5 
Грунт 

х/к 

Движемся от разворотного круга на восток-

северо-восток, начинается накатанная 

грунтовка. 

13:42 100.22 25.9 
Грунт 

х/к 

Поняли, что едем не туда, разворачиваемся 

обратно. 

13:46 100.72 26.4 
Асфальт 

п/к 

Вернулись на разворотный круг, от него 

движемся по асфальту на запад в сторону 

церкви. 

13:47 100.82 26.5 
Грунт 

п/к 

Поворачиваем на примыкающую справа 

разбитую грунтовку, движемся по ней на запад 

мимо церкви. 

13:47 101.02 26.7 
Грунт 

п/к 

Поворачиваем на примыкающую справа дорогу, 

движемся по ней на северо-северо-восток. 

13:50 101.42 27.1 
Грунт 

п/к 

Подъехали к мосту-дамбе через реку Дон. 

Решаем делать обед на берегу Дона, в поисках 

укромного места движемся от дамбы по дороге 

на запад. 

13:54 101.52 27.2 
Грунт 

п/к 

На перекрестке поворачиваем направо, 

движемся на север. 

13:56 101.72 27.4 Грунт Дорога подошла к краю речной террасы и идет 
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п/к вдоль нее на север. Присмотрели место, где у 

берега достаточно деревьев для создания тени и 

защиты от ветра и спустились там к реке. 

Встали на обед. Воду берем из Дона. 

 

15:18 101.72 27.4 
Грунт 

п/к 

После обеда забираемся на дорогу и движемся 

назад к мосту-дамбе. 

 

15:22 102.02 27.7 
Грунт 

п/к 

Проехали мост-дамбу, едем на восток. За рекой 

начинается село Подмоклое.  

15:31 102.82 28.5 
Грунт 

х/к 

Выехали из села Подмоклое, началась 

накатанная грунтовка. 

15:36 103.62 29.3 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее. Движемся на 

востоко-юго-восток. 

15:42 104.92 30.6 
Грунт 

х/к 
На развилке держимся левее. Движемся на юг. 

16:00 109.42 35.1 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся левее. Движемся на 

востоко-северо-восток. 

16:01 109.92 35.6 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее. Движемся на 

восток. 

16:05 110.42 36.1 
Грунт 

х/к 

Перекресток, поворачиваем направо на юго-

восток. 

16:08 111.22 36.9 
Грунт 

х/к 

Подъехали к мосту-дамбе через реку Дон. 

Останавливаемся на 10-минутный перерыв на 

южной стороне моста, так как там есть деревья, 

дающие тень. 

16:20 111.22 36.9 
Грунт 

х/к 

Продолжаем движение. Возвращаемся на 

северную сторону моста, проезжаем от него по 
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дороге на западо-северо-запад до перекрестка, 

на перекрестке поворачиваем направо и 

движемся на северо-восток. 

 

16:39 115.02 40.7 
Грунт 

х/к 

Въехали в село Гаи, на перекрестке 

поворачиваем налево на северо-северо-восток. 

16:41 115.32 41 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее. Движемся на 

восток. 

16:50 117.12 42.8 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее. Движемся на 

восток-северо-восток. 

 

16:57 118.92 44.6 
Грунт 

х/к 

Преодолели брод через реку Панику. 

Продолжаем движение на север. 

17:00 119.42 45.1 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее. Движемся на 

юго-юго-восток. 

17:11 122.42 48.1 
Грунт 

х/к 
Остановка на 10-минутрый перерыв. 

17:21 122.42 48.1 
Грунт 

х/к 
Продолжаем движение на восток. 

17:28 123.22 48.9 
Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую справа дорогу. 

Движемся на запад. 

17:32 124.02 49.7 
Грунт 

п/к 

Въезжаем в село Дубки, движемся на юг по 

главной улице села, которая представляет из 

себя разбитую грунтовую дорогу. На подъезде к 

селу искали отворотку на север вдоль берега к 

запланированной точке для ночевки, но ничего 

не было. Решили поискать подходящее место за 

селом. 
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17:46 126.02 51.7 
Грунт 

х/к 

Выезжаем из села к мосту-дамбе через реку Дон. 

Началась накатанная грунтовая дорога. 

 

17:49 126.12 51.8 
Грунт 

х/к 

Останавливаемся за мостом перед перекрестком. 

Организуем разведку для поиска хорошего 

места под ночевку. 

17:57 126.12 51.8 
Грунт 

х/к 

Разведчики проехали вдоль берега на север и на 

юг. На севере начинается лес, и есть неплохие 

лесные полянки на берегу, однако на 

противоположном берегу видны жилые дома. 

На юге леса нет, но и домов тоже нет, а через 

500 метров обнаруживается заброшенная 

бетонная площадка у самого берега - бывший 

причал или основание для поливочной насосной 

станции. Выбираем южный вариант. 

18:01 126.62 52.3 
Грунт 

х/к 

Останавливаемся на ночевку на бетонной 

площадке (N53°31.9579', E39°01.1052'). Есть 

удобный сход в реку. Воду для готовки берем из 

Дона.  

 

За день пройдено: 52.3 км 

Из них:  

дороги высокого качества (Кпк 0,8 - 1,10) - 21.60 км 

дороги хорошего качества (Кпк 1,11 - 1,50)- 26.70 км 

дороги среднего качества (Кпк 1,51 - 1,90) - 4.00 км 

дороги низкого качества (Кпк 1,91 - 2,40)  - 0.00 км 

дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) - 0.00 км 

 

 

4 день. 11.07.2017 (вторник). 

Время 

Киломе

траж 

общий 

Килом

етраж 

дневно

й 

Покрыт

ие на 

момент 

записи 

Описание события 

07:00 126.62 0 
Грунт 

х/к 
Подъем, завтрак, сворачивание лагеря. 
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09:00 126.62 0 
Грунт 

х/к 

Выезжаем в обратном направлении на север в 

сторону моста по накатанной грунтовке. 

09:08 127.02 0.4 
Грунт 

х/к 

Подъехали к мосту. Здесь расходится много 

дорог. Та дорога, которая соответствует треку, 

уже заросла. Решаем двигаться по дороге, 

ведущей вдоль Дона на север, т.к. видели вчера 

с противоположного берега, что какая-то дорога 

выходит из леса с северной его стороны и 

уводит в поля, куда нам и надо.  

09:13 127.12 0.5 
Грунт 

п/к 

Въезжаем в лес, начинается разбитая грунтовка. 

Движемся по ней на север. 

09:21 128.42 1.8 
Грунт 

п/к 

Начинается крутой подъем из поймы. 

 

09:28 128.72 2.1 
Грунт 

х/к 

После подъема подъехали к Т-образному 

перекрестку. Поворачиваем налево на 

накатанную грунтовую дорогу. Движемся по 

ней на юго-запад. 

09:38 130.02 3.4 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево 

на юг. 

09:46 130.62 4 
Грунт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем направо на запад. 

Направо идут параллельно две дороги - слева от 

посадок и справа от посадок. Мы едем по той, 

которая слева. Во время движения по этой 

дороге видим лису, бегущую впереди нас вдоль 

посадок.  

09:57 132.72 6.1 
Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с асфальтовой дорогой. 

Останавливаемся на 10-минутный перерыв. 
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10:10 132.72 6.1 
Асфальт 

х/к 

Продолжаем движение по асфальтовой дороге 

на юго-юго-восток. 

10:18 135.82 9.2 

Мелкий 

камень 

х/к 

Техническая фотография у знака "Полибино". 

После знака начался грейдер хорошего качества. 

 

10:25 136.72 10.1 
Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с асфальтовой дорогой. 

Поворачиваем налево, движемся на юго-юго-

восток. 

10:27 137.12 10.5 
Асфальт 

х/к 

Остановились у магазина (N53°30.1481', 

E38°58.9147'), закупаемся водой и карпитом в 

личку. 

10:46 137.12 10.5 
Асфальт 

х/к 

Выезжаем от магазина на юго-юго-запад в 

сторону усадьбы Нечаевых. 

10:47 137.22 10.6 

Мелкий 

камень 

х/к 

Поворачиваем на примыкающий слева грейдер 

хорошего качества. Движемся по нему на юг. 

10:49 137.32 10.7 

Мелкий 

камень 

х/к 

Подъехали к усадебному дворцу. Даем слово 

культоргу. Затем обходим здание по часовой 

стрелке. 

 

10:56 137.42 10.8 

Мелкий 

камень 

х/к 

Подъехали к гиперболоидной водонапорной 

башне конструкции Шухова. Осматриваем 

объект, затем движемся назад к асфальту. 

11:07 137.92 11.3 

Мелкий 

камень 

х/к 

Вернулись к магазину и движемся на северо-

восток. Асфальт закончился, начался грейдер 

хорошего качества. 

11:09 138.22 11.6 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее. Движемся на 

восток-юго-восток, началась укатанная 

грунтовка. 
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11:14 139.82 13.2 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее. Движемся на 

юго-запад. 

11:18 140.32 13.7 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее. Движемся на 

северо-запад. Указатель на развилке сообщает, 

что налево будет зона отдыха. 

11:21 140.62 14 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее. Движемся на 

запад. 

 

11:28 141.32 14.7 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево 

на юго-юго-восток. 

11:49 144.12 17.5 
Грунт 

х/к 

После подъема Т-образный перекресток, 

поворачиваем налево на юг. 

11:56 145.32 18.7 

Мелкий 

камень 

х/к 

Грунтовка примыкает к грейдеру хорошего 

качества. Движемся по нему налево на востоко-

юго-восток. 

12:03 147.32 20.7 

Мелкий 

камень 

х/к 

Остановка на 10-минутный перерыв. 

12:16 147.32 20.7 

Мелкий 

камень 

х/к 

Продолжаем движение на востоко-юго-восток. 

12:36 153.42 26.8 

Мелкий 

камень 

х/к 

После въезда в село Долгое на развилке 

поворачиваем направо, движемся на юго-восток. 

12:39 153.92 27.3 
Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с асфальтовой дорогой. 

Поворачиваем направо, движемся на юг. 

12:40 154.02 27.4 
Асфальт 

х/к 

Остановка у магазина (N53°27.3212', 

E39°06.1064'), закупаемся на обед. На этой же 

улице виднеется еще один магазин примерно в 

100 метрах на северо-восток от нашего. 

12:55 154.02 27.4 
Асфальт 

х/к 

После закупки в магазине выезжаем по 

асфальтовой дороге на юг. 

13:23 163.12 36.5 
Грунт 

х/к 

После выезда из села Масловка поворачиваем 

налево на съезд к реке Дон. 

13:28 163.82 37.2 
Грунт 

х/к 

Нашли хорошее место (N53°22.9812', 

E39°08.5835') на берегу в тени деревьев с 

удобным сходом в воду. Останавливаемся на 

обед. 
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14:56 163.82 37.2 
Грунт 

х/к 
После обеда выезжаем в обратном направлении. 

15:03 164.22 37.6 
Асфальт 

х/к 

Вернулись на асфальт, поворачиваем налево, 

движемся на юг. 

15:39 176.82 50.2 
Асфальт 

х/к 

Техническая фотография у знака "Данков". 

Движемся дальше на юг. 

 

15:53 179.92 53.3 
Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево, движемся 

на восток. 

15:54 180.02 53.4 
Асфальт 

х/к 

Остановка у магазина "Пятерочка" 

(N53°14.8612', E39°07.5854'), закупаемся на 

ужин и завтрак. 

16:25 180.02 53.4 
Асфальт 

х/к 
Продолжаем движение на восток. 

16:28 180.62 54 
Асфальт 

х/к 

Остановка в центре Данкова у Тихвинского 

собора по причине прокола у Андрея. Находим 

место прокола с помощью колонки и 

брезентового ведра. Пока идет ремонт, Таня 

находит в магазине автозапчастей растворитель 

для чистки тормозных колодок. Также в 

магазине есть газ для горелок в цанговых 

баллонах. Временем ремонта воспользовался 

культорг и рассказал группе о городе Данкове. 

16:58 180.62 54 
Асфальт 

х/к 
Продолжаем движение на восток. 

17:01 181.22 54.6 
Асфальт 

х/к 

На круговом движении поворачиваем на 1-м 

съезде, движемся на юго-восток. 
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17:12 184.32 57.7 
Асфальт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую справа трассу 

Р126, движемся на запад. 

17:31 189.92 63.3 
Асфальт 

п/к 

Поворачиваем на примыкающую слева 

разбитую асфальтовую дорогу, ведущую в село 

Баловнево. Движемся по ней на юг. После 

дамбы по правую руку видны развалины 

усадебных построек. 

17:36 191.02 64.4 
Асфальт 

п/к 

После выезда из усадебных ворот Т-образный 

перекресток, поворачиваем направо, движемся 

на север.  

17:36 191.22 64.6 
Асфальт 

п/к 

Остановка у храма Владимирской иконы 

Божьей Матери (N53°12.7933', E39°02.3645'). 

Осматриваем храм, даем слово культоргу. В 

храме нам разрешают подняться на колокольню. 

18:01 191.22 64.6 
Асфальт 

х/к 

После осмотра выезжаем на запад по 

асфальтовой дороге хорошего качества. 

18:05 192.02 65.4 
Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с трассой Р126, 

поворачиваем налево на запад. 

18:42 202.42 75.8 
Асфальт 

х/к 

На въезде в село Теплое произошло падение 

участника из-за неровностей на асфальте. 

Пострадавший отделался небольшими ушибами. 

Движемся в село в поисках магазина, чтобы 

снять стресс мороженым. 

18:48 203.62 77 
Асфальт 

х/к 

Остановка у магазина для 10-минутного отдыха 

и пополнения запасов карпита. 

19:05 203.62 77 
Асфальт 

х/к 

Продолжаем движение на запад. 

 

19:33 213.42 86.8 
Грунт 

х/к 

Перед мостом через реку Птань поворачиваем 

на примыкающую справа грунтовую дорогу. 

Движемся по ней на север вдоль реки. 

19:39 214.22 87.6 
Грунт 

х/к 

Заметили удобную поляну (N 53°12.969' E 

38°44.525') слева от дороги на берегу реки Птань 

и остановились на ночевку. Есть удобный сход в 

реку. Воду берем из реки. Отбой в 22:30, потому 

что завтра решаем встать на полчаса пораньше. 
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За день пройдено: 87.6 км 

Из них:  

дороги высокого качества (Кпк 0,8 - 1,10) - 62.00 км 

дороги хорошего качества (Кпк 1,11 - 1,50) - 24.00 км 

дороги среднего качества (Кпк 1,51 - 1,90) - 1.60 км 

дороги низкого качества (Кпк 1,91 - 2,40)  - 0.00 км 

дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) - 0.00 км 

 

 

5 день. 12.07.2017 (среда). 

Время 

Киломе

траж 

общий 

Килом

етраж 

дневно

й 

Покрыт

ие на 

момент 

записи 

Описание события 

06:30 214.22 0 
Грунт 

х/к 

Подъем на полчаса раньше обычного, завтрак, 

сворачивание лагеря. 

08:37 214.22 0 
Грунт 

х/к 

Выезжаем обратно в сторону трассы Р126 на юг. 

По прогнозу на сайтах погоды примерно в обед 

нас накроет дождь, поэтому пользуемся 

запасным вариантом. Участок маршрута 

Плахово – Красногорское заменяем на запасной 

участок Воскресенское – Лаврово – Солдатское. 

Это даст нам возможность проброситься по 

асфальту к сегодняшним грунтовым ПП до того, 

как полевые дороги размокнут. 
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08:43 214.92 0.7 
Асфальт 

х/к 

Выезжаем на трассу Р126, поворачиваем 

направо на асфальт хорошего качества. 

08:57 216.92 2.7 
Асфальт 

х/к 

Остановка в селе Воскресенское у магазина 

(N53°12.0606', E38°43.4093') для закупки воды и 

карпита в личку. 

09:06 216.92 2.7 
Асфальт 

х/к 
Продолжаем движение на запад. 

09:26 223.42 9.2 
Асфальт 

п/к 

Выехали за пределы Липецкой области на 

территорию соседней Тульской. Начался 

разбитый асфальт. 

 

09:42 227.82 13.6 
Асфальт 

п/к 

Поворачиваем на примыкающую справа 

разбитую асфальтовую дорогу, движемся на 

северо-северо-запад. 

 
 

09:48 228.32 14.1 
Асфальт 

х/к 
Начался асфальт хорошего качества. 

10:01 231.02 16.8 
Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток, делаем 10-минутный 

перерыв и ориентируемся.  

10:13 231.02 16.8 
Асфальт 

х/к 

Продолжаем движение от перекрестка на 

северо-восток. 

10:15 231.22 17 
Асфальт 

п/к 
Начался разбитый асфальт. 

10:16 231.32 17.1 
Грунт 

п/к 
Началась разбитая грунтовая дорога. 
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10:16 231.42 17.2 
Грунт 

п/к 

Поворачиваем на примыкающую слева 

разбитую грунтовую дорогу. Движемся на 

северо-запад. 

 

10:18 231.82 17.6 
Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую справа 

накатанную грунтовку. Движемся на север. 

10:21 232.12 17.9 
Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую справа 

накатанную грунтовку. Движемся на север. 

10:25 232.82 18.6 
Грунт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево. 

Движемся на запад. 

 

10:31 234.02 19.8 
Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее. Движемся вдоль 

посадок на северо-запад. 

 

10:57 236.82 22.6 

Мелкий 

камень 

х/к 

Т-образный перекресток с грейдером хорошего 

качества. Поворачиваем направо на северо-

восток. 
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11:00 237.42 23.2 
Асфальт 

п/к 
Начался разбитый асфальт. 

11:01 237.72 23.5 
Асфальт 

х/к 
Начался асфальт хорошего качества. 

11:04 238.52 24.3 
Асфальт 

п/к 
Начался разбитый асфальт. 

11:04 238.62 24.4 
Асфальт 

х/к 
Начался асфальт хорошего качества. 

11:07 239.52 25.3 
Асфальт 

х/к 

Закончился запасной вариант, вышли на 

основной трек.  

11:13 241.62 27.4 
Асфальт 

п/к 
Начался разбитый асфальт. 

11:15 242.12 27.9 
Асфальт 

х/к 
Начался асфальт хорошего качества. 

11:26 245.52 31.3 
Асфальт 

п/к 

Въезжаем в село Красногорское. Начался 

разбитый асфальт. 

11:33 246.12 31.9 
Асфальт 

п/к 

Остановились в центре села Красногорское. 

Начался дождь. Выяснили у местных жителей, 

что магазина в селе нет, но зато есть магазин в 

селе Козье. Оно будет у нас на пути после 

прохождения первого ПП этого дня. Местный 

житель подсказал, что магазин в Козьем 

находится в частном доме, и вывески там нет. 

После этого разворачиваемся назад, движемся 

на север. 

11:35 246.22 32 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Поворачиваем на примыкающую слева 

накатанную грунтовку. Движемся на северо-

северо-запад. 

11:35 246.32 32.1 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

На развилке держимся левее. Движемся на 

запад. 

11:38 246.72 32.5 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

На развилке держимся правее. Движемся вдоль 

края рощи на запад. 

11:42 247.42 33.2 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Дорога примыкает к укатанной грунтовке, 

идущей вдоль края поля. Поворачиваем налево, 

движемся на север.  

12:11 253.32 39.1 
Грунт 

х/к, 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево, 

затем сразу пересекаем грейдер и продолжаем 



44 

мокрый движение на юг.  

12:30 258.32 44.1 

Мелкий 

камень 

п/к, 

мокрый 

Начался крутой спуск к пойме реки Красивая 

Меча, покрытие сменяется на мокрый разбитый 

мелкий камень. 

12:31 258.42 44.2 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

На развилке держимся левее. Движемся на юг. 

Вдоль реки начинается разбитая мокрая 

грунтовая дорога. 

12:33 258.62 44.4 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

Остановка на 10-минутный отдых на берегу 

Красивой Мечи. Дождь уже сильный. 

 

12:58 258.62 44.4 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

Продолжаем движение на востоко-северо-

восток вдоль Красивой Мечи. 

13:36 263.12 48.9 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

Остановка на 10-минутный отдых. 

13:48 263.12 48.9 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

Продолжаем движение на восток вдоль 

Красивой Мечи. 

13:51 263.32 49.1 

Мелкий 

камень 

п/к, 

мокрый 

На развилке держимся левее, движемся на 

северо-восток. Начинается крутой подъем от 

реки, покрытие меняется на разбитый мелкий 

камень. 

 

14:08 263.62 49.4 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

После завершения подъема начинается 

накатанная грунтовка. Движемся на северо-

северо-восток. 
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14:12 263.92 49.7 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

Поворачиваем на примыкающую справа плохо 

накатанную грунтовку. Движемся на северо-

восток. 

14:19 264.72 50.5 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

Начинается спуск обратно к реке. Движемся на 

юго-запад. 

14:22 265.02 50.8 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

После спуска к реке Т-образный перекресток, 

поворачиваем налево. Движемся на востоко-

северо-восток. 

14:59 268.62 54.4 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

На развилке держимся левее, движемся на 

северо-восток. Начинается крутой подъем от 

реки. 

15:22 269.12 54.9 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Началась накатанная грунтовая дорога. 

15:28 269.72 55.5 

Асфальт 

п/к, 

мокрый 

Въезжаем в село Красногорское, Т-образный 

перекресток с разбитой асфальтовой дорогой. 

Поворачиваем направо на юго-юго-восток. 

15:36 271.42 57.2 

Мелкий 

камень 

п/к, 

мокрый 

Въезжаем в село Козье. Закончился разбитый 

асфальт, начался разбитый грейдер. 

15:37 271.62 57.4 

Мелкий 

камень 

п/к, 

мокрый 

Остановка у магазина (N53°15.5474', 

E38°27.5874') для закупки продуктов на обед, 

ужин и завтрак. Магазин находится в частном 

доме, работает с 9:00 до 22:00 без выходных.  

 

15:53 271.62 57.4 

Мелкий 

камень 

п/к, 

мокрый 

После закупки движемся в обратном 

направлении на северо-восток. 

16:00 271.82 57.6 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Поворачиваем на примыкающую справа 

укатанную грунтовку, движемся на восток. 

16:03 272.32 58.1 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Поворачиваем на примыкающую справа 

укатанную грунтовку, ведущую к берегу реки. 

Движемся на юго-восток. 

16:05 272.52 58.3 
Грунт 

х/к, 

Подъехали к берегу реки, здесь подходящее 

место для обеда. Воду берем из реки. 
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мокрый 

 

17:45 272.52 58.3 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

После обеда выдвигаемся от реки назад на 

север. 

17:47 272.72 58.5 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Т-образный перекресток, поворачиваем направо 

на северо-восток. 

18:06 274.32 60.1 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Спустило колесо у Ани, остановка на ремонт. 

18:16 274.32 60.1 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

После ремонта продолжаем движение. 

18:17 274.42 60.2 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

На развилке держимся правее, движемся на юг. 

18:28 275.32 61.1 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

На развилке держимся правее, движемся на юг. 

18:32 275.82 61.6 

Мелкий 

камень 

х/к, 

мокрый 

Т-образный перекресток с грейдером хорошего 

качества. Поворачиваем направо на юго-запад. 

18:49 279.52 65.3 

Мелкий 

камень 

п/к, 

мокрый 

После въезда в лес начался разбитый грейдер. 

Продолжаем движение на юг. 

 

19:13 284.02 69.8 
Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с асфальтовой дорогой 

хорошего качества. Останавливаемся на 10-

минутный перерыв. 
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19:26 284.02 69.8 
Асфальт 

х/к 
Продолжаем движение по асфальту на восток. 

19:37 286.32 72.1 

Грунт 

п/к 

мокрый 

Поворачиваем на примыкающую справа мокрую 

разбитую грунтовку. Движемся на юг. 

19:48 288.12 73.9 

Грунт 

х/к 

мокрый 

Поворачиваем на примыкающую справа 

укатанную грунтовку, которая сразу упирается в 

Т-образный перекресток, на котором 

поворачиваем направо. 

19:49 288.22 74 

Грунт 

х/к 

мокрый 

На развилке держимся левее, движемся на юг. 

19:58 290.22 76 

Грунт 

х/к 

мокрый 

Поворачиваем на примыкающую слева дорогу, 

движемся на восток. 

20:00 290.52 76.3 

Грунт 

х/к 

мокрый 

Останавливаемся перед оборонительным валом 

Ишутинского городища. Даем слово культоргу, 

производим осмотр данного памятника истории, 

осматриваем реку Красивую Мечу и панораму 

заречья со смотровой площадки (N53°09.0762', 

E38°29.1281') на краю мыса. 

 

20:16 290.52 76.3 

Грунт 

х/к 

мокрый 

После осмотра движемся обратно на запад. 

20:18 290.92 76.7 

Грунт 

х/к 

мокрый 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево 

на юг. 

20:18 291.02 76.8 

Грунт 

х/к 

мокрый 

На развилке держимся левее, движемся на юго-

восток. 

20:20 291.22 77 

Грунт 

х/к 

мокрый 

После спуска в овраг на Т-образном перекрестке 

поворачиваем налево на восток. 

 

20:24 291.52 77.3 

Грунт 

х/к 

мокрый 

Подъехали к берегу реки. Самая удобная 

площадка уже занята джиперами. Отправляем 

разведку вниз по течению на поиск свободного 

места для ночевки. 
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20:31 291.52 77.3 

Тропа, 

осложне

нная 

множест

вом 

техниче

ских 

препятст

вий 

мокрая 

Разведка обнаружила хорошее место ниже по 

течению. Движемся вдоль самого берега вниз по 

течению по тропе, осложненной каменными 

завалами. Во время движения обнаруживаем 

родник (N53°08.9928', E38°29.1902'). 

20:36 291.62 77.4 

Тропа 

х/к 

мокрая 

После тропы с завалами начинается тропа 

хорошего качества. 

20:37 291.82 77.6 

Тропа 

х/к 

мокрая 

Поворачиваем на примыкающую слева тропу, 

ведущую через лес к реке. 

20:40 291.92 77.7 

Тропа 

х/к 

мокрая 

Вышли на поляну (N 53°08'59.56" E 

38°29'13.80") на берегу реки. Здесь есть 

удобный спуск к воде, костровище, небольшой 

запас дров. От деревьев на краю поляны 

натягиваем тент от дождя. Воду берем из реки. 

 

 

За день пройдено: 77.7 км 

Из них:  

дороги высокого качества (Кпк 0,8 - 1,10) - 29.20 км 

дороги хорошего качества (Кпк 1,11 - 1,50) - 10.00 км 

дороги среднего качества (Кпк 1,51 - 1,90) - 26.20 км 

дороги низкого качества (Кпк 1,91 - 2,40) - 12.20 км 

дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) - 0.10 км 

 

 

6 день. 13.07.2017 (четверг). 

Время 

Киломе

траж 

общий 

Килом

етраж 

дневно

й 

Покрыт

ие на 

момент 

записи 

Описание события 

7:00 291.92 0  Подъем, завтрак, сворачивание лагеря. 
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9:27 291.92 0 

Тропа 

х/к, 

мокрая Выезжаем со стоянки обратно по тропе на юг. 

9:29 292.02 0.1 

Тропа 

х/к, 

мокрая 

Т-образный перекресток, поворачиваем направо 

на северо-запад. 

9:32 292.22 0.3 

Тропа, 

осложне

нная 

множест

вом 

техниче

ских 

препятст

вий, 

мокрая 

Начинается тропа, осложненная каменными 

завалами. 

 

9:39 292.32 0.4 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Вышли к лагерю джипперов. Движемся от реки 

на запад по дну оврага по мокрой укатанной 

грунтовке. 

9:40 292.42 0.5 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Поворачиваем на примыкающую слева дорогу. 

Движемся на юго-запад. 

10:17 293.52 1.6 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Остановка на 10-минутный перерыв. 

Совмещаем отдых с чисткой велосипедов. 

10:30 293.52 1.6 

Грунт 

х/к, 

мокрый Продолжаем движение на юго-восток. 

10:31 293.72 1.8 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

На развилке держимся правее, движемся на юго-

запад. 

10:37 294.42 2.5 

Мелкий 

щебень 

п/к, 

мокрый 

Въезжаем в село Тюртень, на развилке 

держимся левее. Начинается мокрый разбитый 

грейдер. Движемся на юго-юго-запад. 

10:41 294.82 2.9 Мелкий Т-образный перекресток, поворачиваем налево 
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щебень 

п/к, 

мокрый 

на востоко-юго-восток. 

10:49 295.52 3.6 

Мелкий 

щебень 

п/к, 

мокрый 

Остановка из-за прокола у Ани. Производим 

ремонт и совмещаем его с 10-минутным 

перерывом. 

11:02 295.52 3.6 

Мелкий 

щебень 

п/к, 

мокрый Продолжаем движение на восток. 

11:12 297.02 5.1 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

После въезда в село Ступино на Т-образном 

перекрестке с асфальтовой дорогой 

поворачиваем направо на юг. 

11:26 298.02 6.1 

Асфальт 

п/к 

мокрый 

Поворачиваем на примыкающую слева 

разбитую асфальтовую дорогу. Движемся на 

восток. 

11:28 298.32 6.4 

Грунт 

п/к, 

мокрый Началась мокрая разбитая грунтовка. 

11:29 298.42 6.5 

Грунт 

п/к, 

мокрый На развилке держимся правее, движемся на юг. 

11:30 298.52 6.6 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

На развилке держимся левее, движемся на 

востоко-северо-восток. 

11:32 298.82 6.9 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Т-образный перекресток с мокрой накатанной 

грунтовкой. Поворачиваем налево, движемся на 

востоко-северо-восток. 

11:41 300.02 8.1 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

На развилке держимся правее, движемся на 

восток. 

11:46 300.92 9 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

Начался спуск, дорога сменилась на мокрую 

разбитую грунтовку. 

11:51 301.32 9.4 

Мелкий 

щебень 

п/к, 

мокрый 

Т-образный перекресток с мокрым разбитым 

грейдером. Поворачиваем налево и делаем 10-

минутный перерыв, совмещая его с чисткой 

велосипедов. 

12:10 301.32 9.4 

Мелкий 

щебень 

п/к, 

мокрый Продолжаем движение на северо-запад. 

12:11 301.72 9.8 

Асфальт 

п/к 

мокрый 

Въезжаем на автомобильный мост через реку 

Красивую Мечу. Начинается мокрый разбитый 

асфальт. 



51 

 

12:13 302.02 10.1 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

За мостом на развилке держимся правее, 

движемся на северо-восток. 

12:23 302.92 11 

Асфальт 

х/к 

мокрый Въезжаем в село Мечнянка. 

12:26 303.62 11.7 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

Остановка у магазина (N 53°08'35.75" E 

38°34'28.39") для закупки продуктов на обед. 

12:44 303.62 11.7 

Асфальт 

х/к 

мокрый Продолжаем движение от магазина на восток. 

12:45 303.72 11.8 

Мелкий 

щебень 

п/к, 

мокрый Начался мокрый разбитый грейдер. 

12:55 305.92 14 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Поворачиваем на примыкающую слева мокрую 

накатанную грунтовку. Движемся на восток. 

13:39 310.12 18.2 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

На развилке держимся левее, движемся на 

восток через овраг. Грунтовка становится 

разбитой. 

13:39 310.22 18.3 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

На дне оврага на развилке держимся левее, 

движемся на восток. 

13:44 310.42 18.5 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

После подъема из оврага на развилке держимся 

правее, движемся на восток. Начинается мокрая 

укатанная грунтовка. 

13:57 310.82 18.9 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Поворачиваем на примыкающую справа дорогу, 

ведущую к реке. 

14:02 311.32 19.4 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Подъезжаем к берегу Красивой Мечи, находим 

подходящее место для обеда. Натягиваем тент 

от дождя. Воду берем из реки. 

15:55 311.32 19.4 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Выезжаем после обеда и чистки велосипедов от 

реки назад на север. 

15:59 311.62 19.7 

Грунт 

х/к, 

Т-образный перекресток, поворачиваем направо 

на северо-восток. 
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мокрый 

16:35 315.62 23.7 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

На развилке держимся правее, движемся на 

северо-восток. Начинается мокрая разбитая 

грунтовка. 

16:44 316.32 24.4 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

На развилке держимся правее, движемся на юго-

восток к реке Красивая Меча. 

16:45 316.42 24.5 

Грунт 

п/к, 

мокрый 

Подъехали к берегу реки, где должен быть мост 

(N 53°07'33.99" E 38°43'12.21"). Оказалось, что 

половины моста нет. Пока группа моет 

велосипеды, производим разведку, чтобы 

определить, можно ли перейти реку вброд. 

Оказалось, что река здесь переходится по 

колено. Начинаем переправляться. 

 

17:30 316.42 24.5 

Мелкий 

щебень 

п/к, 

мокрый 

Переправились на другой берег, продолжаем 

движение на юго-запад. Въезжаем в село 

Бибиково. 

17:36 316.92 25 

Мелкий 

щебень 

п/к, 

мокрый 

На перекрестке едем прямо на востоко-юго-

восток. Начинается улица деревни. 

17:39 317.22 25.3 

Мелкий 

щебень 

х/к 

мокрый 

На перекрестке поворачиваем направо на юго-

запад.  

17:50 318.92 27 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

Начался мокрый асфальт хорошего качества. 
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17:52 319.22 27.3 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

На развилке держимся правее, движемся на юго-

запад в село Яблонево, чтобы поискать там 

магазин. 

17:54 319.62 27.7 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

В селе рядом с церковью находим магазин (N 

53°06'01.33" E 38°42'47.49"). Он закрыт, хотя 

согласно вывеске должен работать до 10 вечера. 

Местный житель сказал, что это обычное дело 

здесь в селах - не смотря на указанное на входе 

время работы закрывают магазин в 5-6 вечера. 

Разворачиваемся и движемся назад на север к 

выезду из села. 

17:56 320.12 28.2 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

Возвращаемся к последней развилке, держимся 

правее, движемся на восток. 

18:38 330.42 38.5 

Асфальт 

х/к 

мокрый Остановка на 10-минутный перерыв. 

18:50 330.42 38.5 

Асфальт 

х/к 

мокрый Продолжаем движение на востоко-юго-восток. 

19:35 344.02 52.1 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

Остановка на 10-минутный перерыв на 

автобусной остановке поселка Совхоз 

"Агроном". 

19:47 344.02 52.1 

Асфальт 

х/к 

мокрый Продолжаем движение на востоко-юго-восток. 

20:11 350.82 58.9 

Асфальт 

х/к 

мокрый Въезжаем в город Лебедянь по улице Тургенева. 

20:15 352.02 60.1 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

Остановка у магазина "Пятерочка" 

(N53°01.3078', E39°07.0284') для закупки 

продуктов на ужин и завтрак. 

20:39 352.02 60.1 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

Продолжаем движение на востоко-юго-восток 

по улице Тургенева. 

20:41 352.92 61 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

На перекрестке поворачиваем направо на 

Советскую улицу, движемся на юг. 

20:45 355.12 63.2 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево 

на улицу Почтовая, движемся на восток. 

20:49 355.42 63.5 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

На перекрестке поворачиваем направо на улицу 

Ленина, движемся на юг. 

20:50 355.92 64 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

На круговом движении поворачиваем на первый 

съезд на Елецкую улицу, движемся на западо-

юго-запад. 

21:10 360.62 68.7 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

На перекрестке поворачиваем налево, движемся 

на юг. 

21:19 363.12 71.2 Асфальт Поворачиваем на примыкающую слева 
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п/к 

мокрый 

разбитую асфальтовую дорогу. Движемся на 

восток. 

21:27 365.22 73.3 

Асфальт 

х/к 

мокрый 

После въезда в село Черепянь пересекаем реку 

Дон по мосту-дамбе. За мостом на развилке 

держимся правее, начинается асфальт хорошего 

качества (это село Черепянь, улица 

Центральная). 

21:32 365.92 74 

Грунт 

х/к, 

мокрый 

Остановились в доме на Центральной улице, где 

живет бабушка руководителя похода. Ставим 

палатки перед домом, ужинаем, моемся и 

ложимся спать. В связи с поздним приездом 

подъем перенесли на 8 утра, а выезд на 11 утра, 

чтобы хватило времени на мытье велосипедов.  

 

За день пройдено: 74.0 км 

Из них:  

дороги высокого качества (Кпк 0,8 - 1,10) - 50.30 км 

дороги хорошего качества (Кпк 1,11 - 1,50) - 1.70 км 

дороги среднего качества (Кпк 1,51 - 1,90) - 19.60 км 

дороги низкого качества (Кпк 1,91 - 2,40) - 2.30 км 

дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) - 0.10 км 

 

 

7 день. 14.07.2017 (пятница). 

Время 

Киломе

траж 

общий 

Килом

етраж 

дневно

й 

Покрыт

ие на 

момент 

записи 

Описание события 

8:00 365.92 0  

Подъем, завтрак, сворачивание лагеря. 

Подключаем к огородной поливочной системе 

два шланга и поочередно моем велосипеды. На 

брифинге решаем исключить грунтовые участки 

из сегодняшнего маршрута, воспользовавшись 

запасным вариантом Красное - Талица - 

Трубицино. 

 

11:24 365.92 0 

Асфальт 

х/к 

Выезжаем от места ночевки по улице 

Центральной на север. 

11:27 366.42 0.5 Асфальт Пересекаем по мосту-дамбе реку Дон, за мостом 
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п/к начинается разбитый асфальт. 

11:40 368.62 2.7 

Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с асфальтовой дорогой 

хорошего качества, поворачиваем направо, 

движемся на север. 

11:47 371.12 5.2 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево, движемся 

на запад. 

12:00 375.42 9.5 

Асфальт 

х/к 

Въезжаем в село Савинки, продолжаем 

движение на запад. 

12:04 377.42 11.5 

Асфальт 

х/к 

Пересекаем реку Красивая Меча по мосту, за 

мостом начинается село Троекурово, 

продолжаем движение на западо-юго-запад. 

12:07 378.32 12.4 

Асфальт 

х/к 

Останавливаемся рядом с Троекуровским Свято-

Дмитриевским женским монастырем. Напротив 

монастыря на южной стороне дороги находится 

магазин (N 52°58'37.18" E 38°58'27.56"), где 

можно купить местные яблоки, соки, молоко, 

хлеб. Берем несколько видов соков на пробу и 

яблоки. 

12:33 378.32 12.4 

Асфальт 

х/к Продолжаем движение на запад. 

13:14 388.22 22.3 

Асфальт 

х/к 

Остановка перед развилкой на 10-минутный 

перерыв. 

13:32 388.22 22.3 

Асфальт 

х/к 

Продолжаем движение, на развилке держимся 

правее, движемся на западо-юго-запад. 

13:55 395.02 29.1 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево, сразу 

после поворота делаем техническое фото у знака 

на въезде в село Красное. После фото движемся 

на юго-запад по улице Красноармейская. 

 

14:06 396.72 30.8 

Асфальт 

х/к 

Остановка у магазина "Магнит" (N 52°52'10.81" 

E 38°47'46.52"), производим закупку на обед (в 

том числе покупаем и воду), ужин и завтрак. 

14:29 396.72 30.8 

Асфальт 

х/к 

Продолжаем движение по улице 

Красноармейская, движемся на юго-запад. 

14:36 398.72 32.8 

Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево, 

движемся на юг. 

14:42 400.52 34.6 

Асфальт 

х/к 

Выезжаем из села Красное, продолжаем 

движение на юг. 

14:48 401.92 36 

Асфальт 

х/к 

Останавливаемся на обед, сойдя с дороги и 

встав за посадками. 
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16:11 401.92 36 

Асфальт 

х/к 

Выходим на дорогу с места обеда и продолжаем 

движение на юг. 

17:00 415.32 49.4 

Асфальт 

х/к Остановка на 10-минутрый перерыв. 

17:11 415.32 49.4 

Асфальт 

х/к Продолжаем движение. 

17:18 416.62 50.7 

Асфальт 

х/к 

После ж/д переезда въезжаем в село Талица, 

движемся по главной улице на юг. 

17:28 419.52 53.6 

Асфальт 

х/к 

Выезжаем из села Талица, продолжаем 

движение на юго-запад. 

 

17:46 424.52 58.6 

Асфальт 

х/к 

Въезжаем в село Трубицино, движемся по 

главной улице на юго-запад. 

17:48 425.02 59.1 

Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую справа 

накатанную грунтовую дорогу, движемся по ней 

на северо-запад. 

17:54 426.12 60.2 

Грунт 

х/к 

Выезжаем из села Трубицино, продолжаем 

движение по накатанной грунтовой дороге на 

северо-запад. 

18:01 427.12 61.2 

Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую слева дорогу, 

ведущую вниз к реке Пальна.  

18:04 427.62 61.7 

Грунт 

х/к 

Останавливаемся на берегу реки Пальна (N 

52°40'44.96" E 38°37'00.20"). Берег широкий и 

ровный, есть где свободно разместиться. Ставим 

палатки, воду для кипячения берем из реки. 

Реку здесь можно перейти вброд, на другом 

берегу чуть выше по течению есть стоянка для 

пикников под деревьями с запасом дров, оттуда 

берем дрова для костра и шест для установки 

тента. Наконец-то встали на ночевку рано, и 

есть время отдохнуть и достать гитару. Во время 

ужина мимо нас в сторону леса прошла группа 

старшеклассников из военно-патриотического 

клубе "Марш-Бросок", которая отрабатывала 

марш-бросок по пересеченной местности. 

Ночью рядом с лагерем прошел учебный бой 

между двумя группами из военно-

патриотического клуба. 
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За день пройдено: 61.7 км 

Из них:  

дороги высокого качества (Кпк 0,8 - 1,10) - 59.10 км 

дороги хорошего качества (Кпк 1,11 - 1,50) - 2.60 км 

дороги среднего качества (Кпк 1,51 - 1,90) - 0.00 км 

дороги низкого качества (Кпк 1,91 - 2,40) - 0.00 км 

дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) - 0.00 км 

 

 

8 день. 15.07.2017 (суббота). 

Время 

Километ

раж 

общий 

Килом

етраж 

дневно

й 

Покрыт

ие на 

момент 

записи 

Описание события 

7:00 427.62 0  Подъем, завтрак, сворачивание лагеря. 

8:53 427.62 0 

Грунт 

х/к 

Выезжаем со стоянки в обратном направлении в 

сторону села Трубицино. 

9:03 428.12 0.5 

Грунт 

х/к 

После подъема на речную террасу на Т-

образном перекрестке поворачиваем направо, 

движемся на юго-восток. 

9:09 429.32 1.7 

Грунт 

х/к 

Въезжаем в село Трубицино, продолжаем 

движение на юго-восток. 

9:14 430.52 2.9 

Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с асфальтовой дорогой 

(главная улица села Трубицино), делаем фото на 

фоне автобусной остановки "Трубицино" и 

продолжаем движение на запад. 
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9:23 432.52 4.9 

Асфальт 

х/к 

Выезжаем из села Трубицино, движемся на 

запад. 

9:47 439.52 11.9 

Асфальт 

х/к 

Остановка у знака на въезде в город Елец для 

технического фото. После фото продолжаем 

движение на запад по улице Аргамаченская. 

 

9:57 441.12 13.5 

Асфальт 

х/к 

На развилке держимся правее, движемся на 

запад по улице 9 Декабря. 

10:02 442.22 14.6 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево на улицу 

Мира, движемся на юг. 

10:05 442.82 15.2 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево на улицу 

Льва Толстого, движемся на восток. 

10:06 442.92 15.3 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево на улицу 

Октябрьская.  

10:07 443.12 15.5 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем направо на улицу 

Коммунаров. 

10:07 443.22 15.6 

Асфальт 

х/к 

Останавливаемся перед Вознесенским собором 

рядом с памятником в честь присвоения Ельцу 

звания города воинской славы (N 52°37'27.35" E 

38°30'13.24"). Даем слово культоргу, который 

рассказывает об истории города. 

10:22 443.22 15.6 

Асфальт 

х/к 

От памятника движемся на юг по улице 

Пушкина. 

10:23 443.42 15.8 

Асфальт 

х/к 

На развилке держимся правее, движемся на 

запад по улице Льва Толстого. 

10:24 443.72 16.1 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево на улицу 

Советская, движемся на юг. 
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10:26 444.12 16.5 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем направо на улицу 

Карла Маркса. 

10:27 444.22 16.6 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем направо на улицу 

Ленина. 

10:28 444.32 16.7 

Асфальт 

х/к 

Остановка у здания яслей для детей рабочих 

табачной фабрики купцов Заусайловых (N 

52°37'16.56" E 38°29'48.08"). Слушаем культорга 

и движемся дальше на север. 

10:35 445.12 17.5 

Асфальт 

х/к 

Остановка у городской усадьбы купцов 

Заусайловых, в заднии которой находися 

Елецкий краеведческий музей (N 52°37'37.87" E 

38°29'54.07"). Слушаем культорга и движемся 

дальше на север. 

10:37 445.22 17.6 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем направо на улицу 

9 Декабря, движемся на восток. 

10:38 445.32 17.7 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем направо на улицу 

Совесткая, движемся на юг. 

10:40 445.72 18.1 

Асфальт 

х/к 

Остановка у зданий Великокняжеской церкви и 

дома призрения. Слушаем культорга и движемся 

дальше на юг. 

10:46 446.02 18.4 

Асфальт 

х/к 

Остановка у здания водонапорной башни 

"Елецкий куранты" (N 52°37'18.21" E 

38°29'56.25"), осматриваем здание и сквер с 

памятником И.А. Бунину, затем движемся 

дальше на юг. 

10:52 446.82 19.2 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево на улицу 

Лермонтова, движемся на восток. 

10:53 446.92 19.3 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево на улицу 

Мира, движемся на север. 

10:58 447.52 19.9 

Асфальт 

х/к 

Остановка на площади Ленина, осмотр 

архитектурного ансамбля площади (N 

52°37'19.45" E 38°30'01.00"). После осмотра 

продолжаем движение на север. 

 

11:01 447.62 20 

Асфальт 

х/к 

Остановка у продуктового магазина на 

пересечении улиц Мира и Льва Толстого. 

Закупаемся продуктами. 

11:23 447.62 20 

Асфальт 

х/к Продолжаем движение по улице Мира на север. 

11:25 447.92 20.3 Асфальт На перекрестке поворачиваем налево на улицу 
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х/к Коммунаров. Движемся на запад. 

11:28 448.32 20.7 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево на улицу 

Горьково. Движемся на юг. 

11:31 449.32 21.7 

Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с улицей Песковатая, 

поворачиваем налево, движемся на юго-восток. 

11:32 449.62 22 

Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с улицей Советская, 

поворачиваем направо, движемся на юг. 

11:33 449.82 22.2 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево на улицу 

Комсомольская, движемся на восток. 

11:34 450.12 22.5 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем направо на улицу 

Октябрьская, движемся на юг. 

11:36 450.62 23 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево на улицу 

Генерала Костенко, движемся на восток. 

11:37 450.72 23.1 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем направо на улицу 

Пушкинская, движемся на юг. 

11:41 451.52 23.9 

Асфальт 

х/к 

На развилке держимся левее, пересекаем ж/д 

пути и движемся на юг по улице 

Промышленная. 

11:54 454.52 26.9 

Мелкий 

камень 

х/к 

На выезде из Ельца в конце улицы Речная 

следует развилка, держимся правее, движемся 

на запад. Начинается ровный грейдер. 

11:57 455.02 27.4 

Мелкий 

камень 

х/к 

На развилке держимся правее, движемся на 

западо-северо-запад. 

11:59 455.52 27.9 

Мелкий 

камень 

х/к 

На развилке держимся левее, движемся на юг. 

 

12:30 459.92 32.3 

Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с главной улицей села 

Нижний Воргол, поворачиваем налево, 

движемся на запад. Асфальт хорошего качества. 

12:34 460.92 33.3 

Мелкий 

камень 

х/к 

Поворачиваем на примыкающий справа 

грейдер, движемся на север. 

12:35 461.22 33.6 

Мелкий 

камень 

х/к 

Т-образный перекресток, поворачиваем налево, 

движемся на запад. 

12:36 461.42 33.8 

Мелкий 

камень 

х/к 

После пересечения реки Воргол по мосту на 

развилке держимся левее, движемся на запад. 

12:40 462.22 34.6 

Грунт 

х/к 

В конце улицы поворачиваем на примыкающую 

справа накатанную грунтовую дорогу, выезжаем 
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по ней из села Нижний Воргол, движемся на 

северо-запад. 

12:48 463.12 35.5 

Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую слева 

грунтовую дорогу, движемся на юго-запад. 

12:49 463.22 35.6 

Грунт 

х/к 

Подъехали к первому на нашем пути скальному 

участку на реке Воргол. Производим осмотр и 

фотографируемся. 

12:58 463.22 35.6 

Грунт 

х/к Выезжаем от скал назад на дорогу. 

12:58 463.32 35.7 

Грунт 

х/к Вернулись на дорогу, движемся на северо-запад. 

13:02 463.72 36.1 

Грунт 

х/к 

Подъехали к скальному участку "Воронов 

камень". Производим осмотр и 

фотографируемся. 

 

13:07 463.72 36.1 

Грунт 

х/к 

После осмотра продолжаем движение по дороге 

на северо-северо-запад. 

13:08 463.92 36.3 

Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую слева 

грунтовую дорогу, движемся на северо-запад. 

13:09 464.12 36.5 

Грунт 

х/к 

Пересекаем ручей на дне оврага, продолжаем 

движение на западо-юго-запад. 

 

13:13 464.22 36.6 

Грунт 

х/к 

После выезда из оврага движемся по грунтовой 

дороге вдоль поймы реки на запад. 

13:16 464.82 37.2 

Грунт 

х/к 

Остановились рядом с дорогой в тени 

прибрежный деревьев на обед. Воду набрали из 

реки Воргол. 

14:15 464.82 37.2 Грунт После обеда продолжаем движение вдоль берега 
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х/к реки на западо-северо-запад. 

14:16 465.12 37.5 

Тропа 

п/к 

Дорога закончилась в месте прижима реки к 

берегу, началась неровная тропа. Движемся на 

запад. 

14:25 465.32 37.7 

Грунт 

х/к 

По тропе вышли к ровной грунтовой дороге у 

моста через реку Воргол. Выходим на дорогу и 

движемся по ней налево на север. 

14:27 465.82 38.2 

Грунт 

х/к На развилке держимся левее, движемся на запад. 

14:28 466.02 38.4 

Грунт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую слева 

грунтовую дорогу, движемся по ней на юго-

запад. 

14:29 466.42 38.8 

Грунт 

х/к 

На развилке держимся левее, движемся на юго-

запад. 

14:30 467.32 39.7 

Грунт 

х/к 

Подъехали к реке Воргол, на противоположном 

берегу находится здание мельницы XIX века и 

остатки усадебных строений. Сейчас это частная 

территория, проход закрыт. Осматриваем 

мельницу со своего берега. 

 

14:58 467.32 39.7 

Грунт 

х/к 

После осмотра движемся по дороге в обратном 

направлении. 

 

14:59 468.22 40.6 

Грунт 

х/к 

На развилке держимся правее, движемся на 

северо-восток. 

15:00 468.62 41 

Мелкий 

камень 

х/к 

Въезжаем в село Дерновка, начинается грейдер 

хорошего качества, продолжаем движение на 

северо-северо-восток. 

15:01 469.42 41.8 

Мелкий 

камень 

х/к 

Выезжаем из села Дерновка, продолжаем 

движение на северо-восток. 

15:02 470.02 42.4 

Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с асфальтовой дорогой, 

поворачиваем направо, движемся на северо-

восток. 

15:05 471.32 43.7 

Асфальт 

х/к 

На развилке держимся правее, движемся на юго-

восток. 

15:10 475.52 47.9 

Асфальт 

х/к 

На развилке держимся левее, движемся на 

восток. 

15:11 476.32 48.7 

Асфальт 

х/к 

На развилке держимся правее, движемся на 

восток. 
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15:12 478.82 51.2 

Асфальт 

х/к 

После въезда в г. Елец пересекаем Окружную 

улицу, продолжаем движение на северо-восток 

по улице Генерала Костенко. 

15:14 481.12 53.5 

Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с улицей Пушкина, 

поворачиваем налево, движемся на север. 

15:15 482.02 54.4 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке с улицей Лермонтова 

поворачиваем направо, движемся на восток. 

15:15 482.22 54.6 

Асфальт 

х/к 

Улица Лермонтова поворачиваем на север и 

переходит в улицу Ани Гайтеровой. 

Останавливаемся у магазина "Магнит" (N 

52°37'01.87" E 38°30'14.87"), производим там 

закупку продуктов в поезд. 

15:35 482.22 54.6 

Асфальт 

х/к 

После закупки съезжаем с улицы Ани 

Гайтеровой на восток к Каракумскому мосту и 

пересекаем по нему р. Быстрая Сосна. 

15:36 482.72 55.1 

Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с Пожарной улицей, 

поворачиваем направо, движемся на юг. 

15:36 482.82 55.2 

Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток с улицей Мешкова, 

поворачиваем налево, движемся на восток. 

15:37 483.32 55.7 

Асфальт 

х/к 

Т-образный перекресток у Красноармейской 

улицей, поворачиваем направо, движемся на юг. 

15:38 483.52 55.9 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем налево на улицу 

Алеши Оборотова, движемся на восток. 

15:38 483.82 56.2 

Асфальт 

х/к 

На перекрестке поворачиваем направо на улицу 

Яна Фабрициуса, движемся на юг. 

15:40 484.62 57 

Асфальт 

х/к 

Справа от дороги находим несколько автомоек, 

отмываем в них велосипеды. Если попросить, в 

автомойке могут дать помыть велосипед 

самостоятельно. 

16:08 484.62 57 

Асфальт 

х/к 

Продолжаем движение по улице Яна 

Фабрициуса на восток. 

16:09 484.92 57.3 

Асфальт 

х/к 

Поворачиваем на примыкающую слева дорогу, 

ведущую к ж/д вокзалу, движемся на север. 

16:09 485.02 57.4 

Асфальт 

х/к 

Заходим на железнодорожную платформу. 

Движемся по ней на восток. 

16:10 485.22 57.6 

Асфальт 

х/к 

Останавливаемся у здания вокзала. Поход 

закончен. 

 

За день пройдено: 57.6 км 

Из них:  

дороги высокого качества (Кпк 0,8 - 1,10) - 40.20 км 

дороги хорошего качества (Кпк 1,11 - 1,50) - 17.20 км 

дороги среднего качества (Кпк 1,51 - 1,90) - 0.00 км 

дороги низкого качества (Кпк 1,91 - 2,40) - 0.00 км 

дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) - 0.20 км 

 

Всего за поход пройдено: 485.22 км 

Из них:  

дороги высокого качества (Кпк 0,8 - 1,10) - 287.60 км 

дороги хорошего качества (Кпк 1,11 - 1,50) - 119.66 км 

дороги среднего качества (Кпк 1,51 - 1,90) - 61.66 км 
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дороги низкого качества (Кпк 1,91 - 2,40) - 14.50 км 

дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40) - 1.80 км  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
 

Список общественного снаряжения: 

 Наименование Вес, гр. 

1 Аптечка 1 500 

2 Газ 450мл (665*5) 3 325 

3 Гитара 1 700 

4 Горелка-1 400 

5 Горелка-2 212 

6 Диктофон 80 

7 Кан 4л 600 

8 Кан 5л 900 

9 Кухня 530 

10 Навигатор 150 

11 Палатка-2  3 000 

12 Палатка-2  3 000 

13 Палатка-2 2 000 

14 Палатка-2 2 100 

15 Пила-сучкорез  200 

16 Рация (230*2) 460 

17 Рембнабор 3 500 

18 Тент 1 400 

19 Топор 600 

20 Трос-замок велосипедный 170см 315 

21 Фотоаппарат 1 000 

22 Хознабор 300 

23 Шторка-1 270 

24 Шторка-2 270 

 Итого: 27 812 

 

Состав хозяйственного ремонтного набора: 
 

● Иглы, наперсток, булавки  

● Шило  

● Нитки (суровые, тонкие, капроновые)  

● Капроновая стропа (веревка)  

● Несколько кусков плотной ткани  
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● Скотч  

● Изолента  

● Клей универсальный  

● Веревка хозяйственная  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Общественное снаряжение состояло только из нужного и необходимого, при этом 

недостатка в каком-либо виде снаряжении группа не испытывала. В Липецкой и 

Тульской областях существуют сложности с дровами, а найти газ в деревенских 

магазинах можно только при большой удаче. Поэтому закупка газа была проведена 

заранее. Инструменты для разведения костров были взяты в минимальном количестве, 

поскольку группа рассчитывала на газовое оборудование. 

Группе на маршруте несколько раз 

попадался газ в районных центрах – в г. 

Данков, г. Лебедянь, г. Елец. Основные места, 

где его можно найти – магазины для охоты и 

рыбалки, магазины автозапчастей. Газ в 

основном китайский. Можно рассматривать 

этот источник газа в качестве экстренного 

варианта, но все-таки лучше брать с собой 

запас проверенного газа из проверенных 

магазинов. 

Учитывая в целом дождливое лето, для 

защиты от дождя был взят тент, который активно использовался. Рекомендуется при 

подготовке похода продумать способы установки тента при отсутствии больших 

деревьев – в этом случае можно использовать распорки, велосипеды и дополнительную 

длинную веревку в качестве конька.  

Хорошо зарекомендовало себя в походе использование раций — для поиска 

оптимального места ночевки можно было разделяться на подгруппы и не тратить силы и 

время на возврат к точке разделения. Также рации использовались для совещаний между 

руководителем и штурманом при выборе мест закупок и остановок на обед. 
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СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

Аптечка рассчитана на 7 человек, кроме того каждый участник вез личную аптечку, 

в состав которой входили перевязочные материалы, антисептик, активированный уголь, 

средство от солнца и личные препараты. 

 

 
Наименование 

количе

ство 
Примечание Инструкция 

При кровотечениях 

 

Перчатки 

смотровые 
2 пары 

  

 
Жгут  1 шт. 

При интенсивном 

кровотечении  

 

Губка 

гемостатическая 

коллагеновая 

5х5см 

1 шт. 
Для остановки 

кровотечений  

 

Салфетки 

стерильные 

16х14 

2 шт 
  

 

Бинт 

стерильный 

5х10 

3 шт. 
  

 

Бинт 

нестерильный 

7х14 

2 шт. 
  

 

Пластырь  

фиксирующий 

широкий 

1 моток Фиксация повязок 
 

 

Пластырь 

бактерицидный 
20 шт. 

  

 
Эластичный 1 шт. 
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бинт 1,5 м х 8 см 

 

Эластичный 

бинт (1м) 
1 шт. 

  

Антисептики наружного действия 

 
Хлоргексидин 40 мл 

Антисептик, можно 

использовать 

непосредственно на 

раневую поверхность. 

 

 

Перекись 

водорода 
70 мл обработка ран 

 

 
Йод 1 шт обработка ран 

 

 
Зеленка 10 мл 

при инфицировании 

кожи и слизистых 

оболочек, небольшие 

повреждения кожного 

покрова (раны, ожоги, 

порезы) 

 

Мази, Гели 

 

Левомеколь 

мазь 
40 г 

Для местного лечения 

гнойных ран 

Препаратом пропитывают стерильные 

марлевые салфетки, которыми рыхло 

заполняют рану. Перевязки производят 

ежедневно, до полного очищения раны 

от гнойно некротических масс. 

 

Диклофенак 

гель 
30 г 

Противовоспалительн

ое и анальгезирующее 

действие. Уменьшает 

и купирует боли в 

месте нанесения мази 

(в т.ч. боли в суставах 

в покое и при 

движении), уменьшает 

утреннюю 

скованность и 

припухлость 

суставов.  

 2-4 г наносят тонким слоем на кожу над 

очагом воспаления и слегка втирают, 

частота применения - 2-3 

раза/сут. Максимальная суточная доза 

мази не должна превышать 8 г. Курс 

лечения - не более 14 дней.  

 
Кеторол гель 30 г 

При болевом 

синдроме. 

Обезболивающее 

противовоспалительн

ое. 

Равномерным тонким слоем нанести 

столбик геля длиной около 1-2 см на 

область максимальной болезненности 3-

4 раза/сут. Раз в 4 часа. Не более 10 

дней. 

 
Календула мазь 30 г От потертостей 

 

 

Гепариновая 

мазь 
25 г 

Травмы и ушибы без 

нарушения 

целостности кожных 

покровов (в т.ч. 

мышечной ткани, 

сухожилий, суставов), 

гематомы. 

Мазь наносят тонким слоем на область 

поражения (из расчета 0.5-1 г (2-4 см 

мази) на участок диаметром 3-5 см) и 

осторожно втирают мазь в кожу. Мазь 

применяют 2-3 раза в день ежедневно до 

исчезновения воспалительных явлений, 

в среднем от 3 до 7 дней. 

 

Финалгон или 

аналог 
30г Разогревающая мазь  
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ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ, СПАЗМОЛИТИКИ, ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 

Жаропонижающие 

 
Анальгин 10 таб. 

обезболивающее, 

жаропонижающее, 

противовоспалительн

ое 

После еды  по 0,25-0,5 г (0,5 - 1таб.) 2-3 

раза в день. Макс. дозы: разовая - 1 г, 

суточная - 3 г 

 
Аспирин 10 таб. жаропонижающее 

После еды  по 0,25-0,5-1 г (0,5-1-2 таб.) 

3-4 раза в день. 

 
Цитрамон 10 таб. 

При головных болях и 

т.д. 
по 1-3 таб. 2-3 раза/сут. 

Спазмолитики 

 
Но-шпа 8  таб. При спазмах 

Средняя суточная доза - 120–240 мг 

(суточная доза делится на 2–3 приема). 

Максимальная разовая доза 80 мг. 

Максимальная суточная доза — 240 мг. 

Обезболивающие 

 
Нимесулид 10 таб. Обезболивающее 

По 1 таб. 2 раза/сут. после еды запивая 

водой. Не более 4 таб./сут. 

 
Кетанов 9 таб. 

Болевой синдром 

любого 

происхождения 

(достаточно 

выраженный). 

Разово по 1 таб. Во время или после 

еды, не более 4 таб./сут. Не более 5 дней 

Сердечно-сосудистые 

 
Валидол 10 таб. 

Неврозы, 

истерические 

состояния, как 

противорвотное при 

морской и воздушной 

болезнях 

По 1 таб. 2-4 раза в день. 

РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 
Лазолван 10 таб. 

От кашля - 

разжижающее 

мокроту 

По 1 таб. 3 раза/сут. запивая водой. 

Либо по 2 таб. 2 раза/сут. 

 

Ксилометазолин 

0,1% 
1 фл. При насморке 

Закапывать в нос по 1 капле 3 раза в 

сутки в прочищенный нос 

 

Антигриппин-

анви 

7*2 

таб. 

При простуде и 

гриппе 

По 2 капсулы (разных) 2-3 раза в день, 

запивая водой. Не дольше 3 дней.  

 
Стрепсилс  10 таб. 

От кашля и боли в 

горле 
не более 8 в сутки 

Аллергии 

 
Супрастин 9 таб. Антигистаминное 

Во время еды, не разжевывая и запивая 

достаточным кол-вом воды по 1 таб. 3-4 

раза в день. 

Глаза 

 

Сульфацил 

натрия 

2х1,5 

мл 

Инфекции и 

повреждения глаз 

по 2-3 капли в нижний 

конъюнктивальный мешок каждого 

глаза 5-6 раз/сут. 

Витамины и т.д. 

 
Аксорбиновая 20 таб. 
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кислота с 

глюкозой 

 
Регидрон 6 пак 

Для восстановления 

солевого баланса  

ЖКТ 

 
Лоперамид 7 таб.  

При диарее. 

Применять согласно 

инструкции, но не 

более 48 ч. 

Необходимо 

понимать, что как 

правило, диарея в 

походе инфекционная. 

Поэтому применять 

настоятельно не 

рекомендуется (в 

самых крайних 

случаях, когда нужно 

срочно ехать, 

например). При 

отравлениях нужны 

сорбенты и 

регидратация. 

Первоначально 2 капс. (0,004 г), затем 

— по 1 капс. (0,002 г) после каждого 

жидкого стула. Максимальная суточная 

доза — 8 капс. (0,016 г). 

 
    

 

Уголь 

активированный 
20 таб. 

При пищевых 

отравлениях 
1 таб./1 кг веса 

 
Маалокс 2 пак. При изжоге 

по 1 пак. Через 1-2 часа после еды и на 

ночь 

Антибактериальные 

 
Бисептол 10 таб.  

Антибактериальный 

препарат с широким 

спектром 

бактерицидного 

действия. От всех 

инфекций. 

После еды, по 2 таб. (960 мг) 2 раза/ сут.  

Принимать 3-5 дней. 

Инструменты 

 

Термометр 

электронный 
1 шт. 

Для измерения 

температуры  

 

Булавки 

английские 
5 шт. 

  

 
Спички 1 к. На всякий пожарный 

 

 
Ватные палочки 20 шт. 

  

 
Пинцет 1 шт.  
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ПРОФИЛАКТИКА 
 

Перед походом всем участникам рекомендовалось за 2 недели начать пить курс 

витаминов и минералов для суставов и связок. 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; 

 для предупреждения обезвоживания и перегрева организма пить больше 

минеральной воды, использовать головные уборы. 

 

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ 
 

Благодаря хорошей подготовке группы случаи оказания медицинской помощи в 

походе ограничились промыванием и обработкой ссадины, полученной участником при 

падении на асфальте.  

 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Состав аптечки соответствовал целям похода. Т.к. в маршруте отсутствовали 

автономные участки, в случае необходимости, можно было докупить медикаменты в 

ближайшей аптеке или обратиться за срочной медицинской помощью в медицинские 

учреждения. 

Для приготовления пищи использовалась вода из рек, в том числе из Красивой Мечи 

и Дона. Случаев расстройства пищеварения не наблюдалось. Следует помнить, что для 

обеззараживания воды необходимо кипятить ее не менее 10 минут, а в сыром виде воду 

из рек в районах с развитым сельским хозяйством употреблять нельзя. 

В остальном хочется обратить внимание на необходимость выполнения 

предпоходных и походных рекомендаций медика, следить за состоянием суставов, пить 

больше жидкости.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
 

Поход проходил по черноземным степям средней полосы России. И на вторую 

половину похода синоптики обещали ливни с рекордным количеством осадков. 

Интересно было бы предположить список возможных поломок в условиях жесткого 

черноземья. Интриги добавляли шесть алюминиевых багажников, прошедших не один 

категорийный поход.  

С учетом этого, состав ремнабора был усилен запасными роликами заднего 

переключателя, тросиками, большим количеством стальных хомутов для ремонта 

багажника и алюминиевыми трубками. Группа запаслась щетками для чистки 

велосипедов.  

Как ни странно, поломок в походе не было. Основную часть работы реммастера 

составляла затяжка разболтавшихся частей велосипедов, настройка и регулировка 

тормозов и переключателей. И в большинстве случаев переключатель достаточно было 

отмыть от грязи, чтобы он заработал снова.  

Возможно, один из секретов беспроблемности состоял в том, что все ходовые части 

велосипедов отмывались не дожидаясь высыхания чернозема и превращения его в битум. 

Подробнее о случаях ремонта, составе ремнабора и велосипедах участников похода 

в таблицах ниже. 

 

Парадокс Schwalbe Hurricane 

Есть многое на свете, друг Горацио 

Что и не снилось нашим мудрецам. 

 
 

Отдельно хочется рассказать о покрышках. Перед походом можно было бы делать 

ставки: какие из них смогут пройти по раскисшим и липким грунтам. На мой 

оптимистичный взгляд, можно было предположить, что увязнут все, а кто не застрянет, 

тот все равно пойдет пешком, потому что скользко. Но не тут то было... 

 В походе участвовали в меру зубастые, накатистые по асфальту покрышки Maxxis 

Krossmark, Smart Sam, Conti Race King....и лысая Швальба Ураган. Она то и стала 

главным аутсайдером и ... лидером по проезжаемости на сыром черноземе.  

Надо сказать, что когда пошли дожди и грунт основательно раскис, начали 

скользить ВСЕ. Особенно трудно было в районе оврагов и грунтовых дорог, идущих 

вдоль реки. Извилистые дорожки, иногда крутые спуски и подъемы вынуждали ехать 

осторожно, чтобы не уйти юзом в какой-нибудь кювет, густо поросший крапивой. Аня на 

своем GT шла пешком в конце группы из-за скользкой Schwalbe Hurricane. В этот день 

планировалось еще  много грунтов и было решено заменить переднюю покрышку на 

запасную, более зубастую. Задняя покрышка Ани, к счастью, была Maxxis Krossmark и 

держала вполне сносно.  
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Вскоре группа вырвалась в поля и сильно растянулась. По чернозему ехать было 

невозможно, он постепенно налипал, в конце концов блокируя колеса. Оставалось ехать 

сбоку дороги по траве, медленно, но зато верно.  

Впереди лихо катил Алексей на своих двоих Schwalbe Hurricane, прямо посередине 

этого...чернозема. 

По словам Алексея:  

- Грунт налипал и отваливался, можно было ехать. 

- На сухом черноземе покрышки здорово катят. Он почти как асфальт, сцепление 

хорошее. 

-На сыром черноземе – скользко.  

-Но если сравнивать с другими покрышками, то, наверное, все скользили. 

- Плохо было ехать на них вдоль реки, где были заросли. 

- Но все равно придерживаюсь мнения, что они хороший выбор для такого похода. 

От себя добавлю, что Алексей живет в Петрозаводске и у него огромный опыт 

катания по сырым грунтам на этих покрышках. 

 

 Так как маршрут проходит вблизи городов и километраж похода небольшой: без 

бродов и тяжелых каменистых дорог. Вполне возможно его прохождение с малым 

ремнабором (мультитул с выжимкой, пассатижи с кусачками,  масло, замки для цепи, 

щетка, ремнабор для покрышек и камер, камера, насос, тросики: переключения и 

тормозной, крепеж для ремонта багажников, набор болтов и гаек) При условии, что все 

велосипеды будут технически подготовлены к походу. 

Почти все случаи ремонта велосипеда в этом походе были связаны с износом 

комплектующих еще до похода или же с плохим состоянием тросиков и рубашек. 

В условиях, обещанных синоптиками, природных катаклизмов и изношенности 

некоторых частей велосипедов, усиленный состав ремнабора был вполне оправдан. 

Группа успешно прошла маршрут. 

 

1. Техническое описание средств передвижения участников похода.  

 Технические характеристики велосипедов участников похода 

Участник похода Михневич С Чирская Н Сиренко Н Редькина А Румянцев А Пронин А Лобанова Т 

Рама: 

производитель\мод

ель велосипеда\год 

выпуска Самосбор  

KHS Alite 

500, 2013 Stels, 2013 

GT 

Avalanche, 

2011 

Kona NUNU, 

2011 

KHS 

Sixfifty 500 

Specialized 

stumpjumper, 

2010 

Диаметр колес 26" 26" 26" 26" 26" 27,5" 26" 

Тип вилки\вилка 

Воздушная, 

Manitou 

Эластомер, 

RST 

Воздушная, 

Manitou 

Marvel Comp, 

100mm 

RockShox 

Tora 

Пружинно-

масляная 

RockShock 

dart2 

Пружинно-

масляная Воздух, FOX 32 

Тип системы 3x9 3x9 3x9 3х9 3x9 3х9 2x10 

Каретка Холлотеч 2 Квадрат Холлотеч 2 Квадрат Окталинк Окталинк GXP 

Переключатель 

перед\зад 

Shimano 

Altus\XT 9ск 

Shimano 

Acera\Alivi

o 9ск 

Shimano 

Deore 

XT/Shimano 

Deore XT 

Shimano 

Deore/Sramx

9 9ск 

Shimano 

Alivio/Alivio 

Shimano 

New Alivio/ 

New Alivio 

Shimano XT\Zee 

M640 10ск 
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Тормоза(тип\модел

ь\вид масла, если 

гидравлика) 

Дисковые 

гидравличес

кие, Formula 

1, DOT 4 

Дисковые 

гидравличе

ские, 

Bengal 

Helix, DOT 

4 

Механика/BB

7 160 

Дисковые 

механическ

ие Tektro 

Novela/BB7 

Диски. 

Гидравлика 

shimano 

Alivio\минера

льное 

Дисковые 

гидравличес

кие Shimano 

BR-

M355\мине

ральное 

Дисковые 

гидравлические 

Shimano XT, 

минеральное 

Втулка\тип 

подшипников 

Shimano 

Deore\ 

насыпные 

Concept\нас

ыпные 

XT Front Hub 

HB-M756 

Disc 32h/ 

XT Rear Hub 

FH-M756A 

32h\насыпные 

ALL 

TERRA 

ALLOY\ 

насыпные 

Novotec\пром

ышленные 

Alloy disc 

w/CNC 

Rotor 

Flange\насы

пные 

Fulcrum XL 

\промышленные 

Материал 

багажника Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий Хроммолибден 

 

2. Описание ремонтного набора и технического инструментария 
Дайте мне таблеток от жадности, да побольше, побольше.. 

Или почему  хорошего инструмента много не бывает 

Ремнабор для похода 2 кат сложности. Протяженность маршрута около 450 км 

Инструмент 
шт 

Запасные детали, смазки, 

крепеж 

шт 

Набор шестигранников с 

длинной ручкой: 8, 6, 5, 4, 3, 

2.5, 2, 1.5 

1 

Переключатель задний 

1 

Отвертка под биты, угловая 
1 

Манетка правая 
1 

Биты: плоская, крестовая,T25, 

T10..... Головки:8,9 
1 

Ролики переключателя  
2 

Мультитул с выжимкой и 

спицевым ключом 
1 

Тросик переключения  
2 

Плоскогубцы с кусачками 1 Рубашка 1 

Переставные клещи 
1 

Наконечники для рубашек, 

тросиков 
8 

Конусные ключи 2 шт на 15, 

13, 14,16 
2 

Тормозной тросик  
2 

Съемник кассеты 1 Педали запасные 2 

Ключ на 15 он же педальный 
1 

Эксцентрики передний и 

задний 
2 

Надфиль треугольный и 

круглый 
2 

Покрышка 
1 

Шкурка 
1 

Замки на 10, 9 ск, кусочек 

цепи. 
4 
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Ножовочное полотно 1 Смазка жидкая для цепи, мл 150 

Съемник каретки 1 Смазка густая, мл 20 

Выжимка шатунов+съемник 

каретки(квадрат, окталинк) 
1 

Хомуты стальные 
4 

Ремнабор для камер, 

покрышек 
1 

Хомуты червячные 
5 

Хознабор реммастера Стяжки пластиковые, 20 

Шило 1 Скотч армированный 1 

Иглы 3 Изолента 1 

Стропа капроновая 

1 

Крепеж разный: болты, 

гайки, шайбочки. 

высокопрочные и не очень 

 

Нитки лавсановые толстая и 

тонкая 
2 

Проволока,м 
0,5 

Булавки 2 Трубка алюминиевая 2 

Клей ацетилакрилатный 1 Насос для вилки 1 

Нож 1 Насос для колес 1 

Пинцет 1   

Тряпки    

Перчатки тканевые 1   

Перчатки нитриловые 1   

Щетка 1   

    

    

Вес ремнабора, г 3800   

 

Индивидуальный ремнабор каждого участника: 

 
1. Запасная камера 

2. Клей, заплатки 

3. Спицы своего размера и ниппели к ним 

4. Запасные колодки 

5. Петух 

6. Пины или замки цепи 
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3. Поломки и неисправности, а также их устранение 

Случаи ремонта в походе 

Велосипед\Что 

ремонтировалось 
Проблема Причина Устранение 

KHS Alite\ гидравлика 

Bengal Helix 

Диск переднего 

тормоза трется о 

тормозные 

колодки. 

Биение диска 

больше, чем 

расстояние между 

колодками. 

Выпрямление диска. 

Выравнивание калипера. 

KHS Alite\ гидравлика 

Bengal Helix 

Диск заднего 

тормоза задевает о 

колодки. 

Слабое удерживание 

магнитами калипера 

колодок на заднем 

тормозе. При 

наклоне колеса 

колодки болтаются и 

начинают чиркать о 

диск. Поршни 

неравномерно 

выдвигаются из 

калипера. 

Чистка калипера от 

чернозема. Замена колодок на 

новые (старые, остаток 

колодок <1 мм, по-прежнему 

не держались магнитами). 

Выравнивание поршней и 

калипера. Колодки перестали 

задевать за диск, но появился 

булькающий звук при 

сильном торможении. Со слов 

владелицы тормозов, такие 

звуки уже наблюдались при 

установке новых колодок и 

торможению не мешали, 

поэтому, оставили как есть. 

Самосбор\ задний 

переключатель Deore XT 9 

ск 

Задний 

переключатель не 

всегда сразу 

сбрасывает на 

нижние звезды. 

Переключатель и 

тросик новые. 

Дороги еще сухие. 

Распушение 

металлических 

концов рубашки. 

По возможности откусили 

кусачками распушенные 

концы рубашки 

KHS Sixfifty\ задний 

переключатель Alivio 9ск 

новый 

Задний 

переключатель не 

добрасывает на 

некоторые 

верхние звезды, не 

всегда сбрасывает 

на нижние 

Вытянулся тросик. 

Плохое состояние 

тросика и рубашки 

(загрязнение 

черноземом). 

Настройка заднего 

переключателя. 
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Kona\стоковый подседел 

Подседел перестал 

удерживать седло 

в горизонтальном 

положении 

Сильный износ 

зубцов деталей 

подседела, задающих 

наклон седла. Песок 

на резьбе и деталях 

не давал сильнее 

затянуть болт 

удерживающий 

рамки седла. 

Чистка деталей подседела и 

рамок седла от песка, 

ржавчины и грязи. Смазка 

болта подседела и его сильное 

затягивание после 

регулировки по удобству 

посадки. 

GT Avalanche\покрышка 

Schwalbe Hurricane 

Покрышка сильно 

скользит по 

влажному грунту. 

Велосипедист 

вынужден идти 

пешком. 

Лысый протектор 

покрышки.  

Замена на более зубастую 

покрышку из ремнабора. 

GT Avalanche\камера Прокол камеры 

Монтажной лопаткой 

сильно прижали 

камеру к ободу при 

установке покрышки 

Замена камеры. Заклейка 

проколотой. 

GT Avalanche\стоковая 

педаль 

Педаль вращается 

с трудом. 

Из-за плохого 

состояния пыльника 

внутрь педали 

попала влага и грязь. 

Замена педали на запасную. 

Для переборки педали в 

ремнаборе не было головки 

на 10. Педаль оживили сняв 

заглушку, сдвинув пыльник и 

пролив "Калошей", затем 

смазав смазкой для цепи. 

Педаль успешно доехала до 

поезда. В дальнейшем 

рекомендована переборка. 

KHS Sixfifty\камера Прокол камеры 
Виновника не 

нашли) 
Замена камеры. 

Stels\ задний 

переключатель Deore XT 9 

ск 

Задний 

переключатель 

перестал 

забрасывать на 

последнюю 

верхнюю звезду 

Густая смесь 

чернозема на 

переключателе и 

звездах 

Промывка водой 

переключателя и звезд 

Kona\багажник 

Шатается 

багажник 

Разбалтывание 

болтов Затяжка болтов 

Kona\ втулки Novotec на 

промподшипника 

Люфт заднего 

колеса на 

промподшипниках 

Раскрутилась 

фиксирующая шайба 
Затяжка шайбы 
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GT Avalanche\ 

механические тормоза 

перед:Tektro Novela, зад: 

BB7 

После сырого 

чернозема 

перестали держать 

механические 

тормоза(оба), 

ручки полностью 

проваливаются до 

грипс. Колодки 

новые. 

Подтягивание 

тросиков, 

регулировка ручек 

и подвод колодок 

к дискам ничего 

не дает. 

Попадание 

грязи(возможно гсм) 

на колодки и диски. 

Плохое состояние 

рубашек(забиты) и 

тросиков(видны 

окислы). 

Чистка калипера. Мойка и 

обезжиривание колодок и 

дисков. Колодки чистили 

порошком Пемолюкс. По 

дискам тоже прошлись (на 

этот случай можно возить 

чуть-чуть изопропилового 

спирта). Замена переднего 

тросика (помогло сразу). 

Регулировка переднего и 

заднего тормоза. 

Рекомендована замена 

рубашек и тросиков. 

KHS Sixfifty\передний 

эксцентрик 

Регулярное 

ослабление 

переднего 

эксцентрика 

Попадание грязи. 

Возможно, износ 

пластиковой 

прокладки 

механизма кулачка 

эксцентрика. 

Прочистили. Смазали 

механизм затяжки. Затянули. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

Статьи расхода при подготовке к походу и во время прохождения маршрута: 
 На человека На группу 

Ж/д билеты   

Железнодорожные  билеты Москва – Волово 
891.00 

4455.00 (5 

человек) 

Железнодорожные  билеты Елец – Москва 
1175.00 

5875.00 (5 

человек) 

Стоимость билетов по маршруту  Петрозаводск – 

Волово, Елец - Петрозаводск (с пересадкой в 

Бологом в обоих случаях) 

6372.00 
12744.00 (2 

человека) 

Общие траты   

Закупка продуктов до похода 463.29 3243.00 

Закупка газа до похода 228.00 1596.00 

Закупка продуктов в походе 977.14 6840.00 

Посещение музея Куликовская битва 200.00 1400.00 

Итого (не считая затраты на ж/д билеты) 1868.43 13079.00 

 
Расходы на группу из 7 человек составили - 36153-00,  

расходы на человека:  

3934-00 для участников из Москвы,  

8240-00 для участников из Петрозаводска. 

 

Участникам было рекомендовано иметь с собой в поход 2,5 т.р. на закупку 

продуктов, 5 т.р. на иные расходы и непредвиденные ситуации. Проблем найти банкомат 

не было, крупные населенные пункты встречались каждый день. 

  



80 

ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ 
 

Раскладка была заранее составлена завхозом  и одобрена участниками до похода. Из 

дома были закуплены и упакованы крупы на все приемы пищи, а также общие продукты  

(сахар, соль, чай) и сухофрукты. Остальное покупали на месте, обычно на один или два 

приема пищи. Иногда не успевали купить продукты на ужин из-за позднего прибытия к 

магазину, вывод: иметь н/з на этот случай или стараться закупить нужное для ужина и 

завтрака на обеде. Обед состоял из салата из свежих или консервированных овощей, 

бутербродов, сладкого и чая. С водой проблем обычно не было, набирали из рек и 

кипятили несколько минут. Один раз пришлось купить воду для чая на обед в магазине. 

Из гастрономических достопримечательностей на маршруте нужно отметить свежие 

и вкусные соки из села Троекурово, хорошую местную молочную и хлебопекарную 

продукцию, а также вкуснейший ужин, заботливо приготовленный семьей руководителя. 

 

Пример походной раскладки: 

вск 9 июля 

   

пн 10 

июля 

   
вт 11 июля 

   

ЗАВТРАК 

продукт 

вес 

на 

чел штук всего 

ЗАВТРАК 

продукт 

вес 

на 

чел штук всего 

ЗАВТРАК 

продукт 

вес на 

чел штук всего 

хлопья 4 злака 50 

 
350 пшено 60 

 
420 макароны 80 

 
560 

сгущенка 40 

 
280 сгущенка 40 

 
280 сыр 20 

 
140 

батон 35 

 
245 батон 35 

 
245 батон 35 

 
245 

сыр  40 

 
280 сыр 40 

 
280 колбаса 40 

 
280 

конфета 15 7 105 конфета 15 7 105 конфета 15 7 105 

чай 3 

 
21 чай 3 

 
21 чай 3 

 
21 

лимон 10 0,5 70 лимон 10 0,5 70 лимон 10 0,5 70 

сахар 10 

 
70 сахар 10 

 
70 сахар 10 

 
70 

джем махеев 15 

 
105 

джем 

махеев 15 

 
105 

    
сухофр/орехи 50 

 
350 

 
50 

 
350 

 
50 

 
350 

            
Общий вес 268 

 
1876 

 
278 

 
1946 

 
263 

 
1841 

вск 

   
пн 

   
вт 

   

ОБЕД 

продукт 

вес 

на 

чел штук всего 

ОБЕД 

продукт 

вес 

на 

чел штук всего 

ОБЕД 

продукт 

вес на 

чел штук всего 

салат 240 

 
1680 салат 240 

 
1680 салат 240 

 
1680 

хлеб 50 

 
350 хлеб 50 

 
350 хлеб 50 

 
350 

колбаса 40 

 
280 колбаса 40 

 
280 паштет 40 

 
280 

чай 3 

 
21 чай 3 

 
21 чай 3 

 
21 

сахар 10 

 
70 сахар 10 

 
70 сахар 10 

 
70 

печенье 50 

 
350 шоколад 50 

 
350 сушки 50 

 
350 

фрукт 130 7 910 фрукт 130 7 910 фрукт 130 7 910 



81 

            
Общий вес 523 

 
3661 

 
523 

 
3661 

 
523 

 
3661 

            
вск 

   
пн 

   
вт 

   

УЖИН 

продукт 

вес 

на 

чел штук всего 

УЖИН 

продукт 

вес 

на 

чел штук всего 

УЖИН 

продукт 

вес на 

чел штук всего 

макароны 100 

 
700 рис 80 

 
560 суп европек 28,125 3 225 

мясо сухое 25 

 
175 тушенка 50 

 
350 мясо сухое 25 

 
175 

приправы 

   
приправы 

   
макароны 15,625 

 
125 

хлеб 50 

 
350 хлеб 50 

 
350 чеснок 10 

 
70 

чай 3 

 
21 чай 3 

 
21 хлеб 50 

 
350 

сахар 10 

 
70 сахар 10 

 
70 чай 3 

 
21 

пряники 50 

 
350 печенье 50 

 
350 сахар 10 

 
70 

лимон 10 0,5 70 лимон 10 0,5 70 лимон 10 0,5 70 

конфета 15 7 105 конфета 15 7 105 конфета 15 7 105 

        
вафли 50 

 
350 

            
Общий вес 263 

 
1841 

 
268 

 
1876 

 
216,75 

 
1561 

            
Вес на день 1054 

 
7378 

 
1069 

 
7483 

 
1002,75 

 
7019,25 
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РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 

ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 
 

Паспорт ПП «Долина р. Красивая Меча» 

 

Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Долина р. Красивая Меча 

Страна: Россия 

Регион: Тульская область 

Границы: д. Красногорское - д. Красногорское 

Характер дороги: Дорога среднего и низкого качества 

Характер покрытия: 
Глина хорошего качества мокрая, грунт разбитый мокрый, 

мелкий камень разбитый мокрый 

Время прохождения: Июль 2017 

Автор паспорта: Михневич Сергей 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 17.01.2018 

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 22926 

Максимальная высота, м: 225 

Минимальная высота, м: 124 

Набор высоты, м: 283 

Сброс высоты, м: 287 

Количество точек GPS-трека: 455 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
50 

 

Описание препятствия 
 

Препятствие представляет собой незамкнутую петлю, начинающуюся и 

заканчивающуюся в д. Красногорское. В начале препятствия начинается мокрая 

накатанная черноземная дорога (считалась как глина), которая идет через поля (фото 1), 

затем спускается к реке Красивая Меча. После спуска к реке начинается разбитая 

грунтовая дорога (не налипает, считалось как грунт) (фото 2), здесь колеи и лужи (фото 

3). После выезда из леса грунтовка становится менее разбитой, но более заросшей, можно 

ехать по средней части дороги по траве (фото 4). Преодолеваем несколько локальных 

спусков и подъемов по разбитому грунту и мелкому камню (фото 5, 6, 7). 
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Карта препятствия 

 
Карта_ПП 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
1.Фото 1 - Глина (чернозем) хорошего качества 

мокра 

 

 
2.Фото 2 - грунт разбитый, мокрый 

 

 
3.Фото 3 - грунт разбитый мокрый 

 
4.Фото 4 - грунт разбитый мокрый 
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5.Фото 5 - мелкий камень плохого качества, 

мокрый 

 

 
6.Фото 6 - грунт разбитый мокрый 

 

 
7.Фото 7 - мелкий камень плохого качества, 

мокрый 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 22.926 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.23  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 22926 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  12426  Глина, хорошего качества, 

мокрая 

 2.10  Фото 1 

 2  10100  Грунт, разбитый, мокрый  2.40  Фото 2, 3, 4, 6 

 3  400  Мелкий камень, разбитый, 

мокрый 

 1.60  Фото 5, 7 

 

 Кпк = 2.22 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 283.32 м  

 Кнв = 1.14 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.53%  

 Средний уклон спусков: 2.86%  

 Ккр = 1.12 

 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 182.00 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 = 1.23 * 2.22 * 1.14 * 1.12 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.49 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт ПП «Долина р. Дон» 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное долина р. Дон 

Страна: Россия 

Регион: Центр РФ 

Границы: с. Орловка - трасса "Бегичево-Полибино" 

Характер дороги: Дорога хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: Грунт хорошего качества, грунт разбитый 

Время прохождения: Июль 2017 

Автор паспорта: Михневич Сергей 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 12.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 29449 

Максимальная высота, м: 212 

Минимальная высота, м: 132 

Набор высоты, м: 345 

Сброс высоты, м: 286 

Количество точек GPS-трека: 535 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
55 

 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается после окончания асфальта на выезде из села Орловка. 

Представляет из себя накатанную грунтовую дорогу (фото 1, 2), идущую вдоль 

колхозных полей на левом берегу реки Дон. Местами грунтовая дорога дополнительно 

выровнена грейдером (фото 3, 4). Тип почвы - чернозем. В селе Дубки трек идет по 

главной улице села, которая представляет из себя 2 км разбитой грунтовой дороги (фото 

5).  

После моста через Дон дорога ведет в лес и становится разбитой грунтовкой, после 

выхода из леса дорога круто уходит в гору (фото 6). Здесь дорога сильно заросла - 

видимо из-за крутизны подъема ей пользуются редко. Препятствие заканчивается на 

асфальтовой дороге, ведущей из Бегичево в Полибино. 

 

Начало ПП обусловлено завершением длительного асфальтового участка на выезде из 

села Орловка. Конец ПП обусловлен окончанием грунтового участка и выездом на трассу 

Бегичево - Полибино. 
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По аналогии с ПП уч. запись 325 тип покрытия указал как глина, потому что в данной 

местности в полях преобладает чернозем, который при намокании становится 

глиноподобным. 

 

Карта препятствия 

 

 
Карта_ПП 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.Фото 1 - грунт хорошего качества сухой 

 

 
2.Фото 2 - грунт хорошего качества сухой 

 

 
3.Грунт хорошего качества сухой 

 

 
4.Грунт хорошего качества сухой 

 

 
5.Фото 4 - грунт плохого качества сухой 

 
 

6.Фото 3 - грунт плохого качества сухой 

 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 29.449 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
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 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.29  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 29449 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  24449  Глина, хорошего качества, 

сухая 

 1.40  Фото 1, 2, 3, 4 

 2  5000  Глина, разбитая, сухая  1.90  Фото 5, 6 

 

 Кпк = 1.48 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 345.32 м  

 Кнв = 1.17 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 2.82%  

 Средний уклон спусков: 2.29%  

 Ккр = 1.04 

 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 158.86 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 = 1.29 * 1.48 * 1.17 * 1.04 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.32 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт ПП «Долина р. Непрядва» 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Долина р. Непрядва 

Страна: Россия 

Регион: Тульская область 

Границы: д. Мельничная - п. Михайловский 

Характер дороги: Дорога хорошего качества, дорога среднего качества 

Характер покрытия: Грунт хорошего качества, грунт разбитый, грейдер разбитый 

Время прохождения: Июль 2017 

Автор паспорта: Михневич Сергей 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 01.12.2017 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 23473 

Максимальная высота, м: 249 

Минимальная высота, м: 165 

Набор высоты, м: 326 

Сброс высоты, м: 319 

Количество точек GPS-трека: 443 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
53 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие начинается после окончания асфальта на выезде из деревни 

Мельничная. Представляет из себя накатанную грунтовую дорогу (фото 1, 2), идущую 

вдоль колхозных полей на правом берегу реки Непрядвы. Периодически попадаются 

участки разбитой грунтовой дороги (фото 3, 4), в основном там, где дорога пересекает 

овраги. Перед поселком Михайловский имеется 1 км разбитого мокрого грейдера 

(грейдер не просох из-за того, что находился в лесу) (фото 5). Препятствие заканчивается 

на въезде в поселок Михайловский, где начинается асфальтовая дорога. 
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Карта препятствия 

 
Карта_ПП 

 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 
Фото 1 - грунт хорошего качества сухой 

 

 
Фото 2 - грунт хорошего качества, сухой 

 

 
Фото 3 - грунт разбитый сухой 

 

 
Фото 4 - грунт разбитый сухой 

 

 
Фото 5 - мелкий камень разбитый сухой 

 

  

 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 

 

 Протяжённость препятствия (Lпп): 23.473 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.23  
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Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 23473 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  18300  Глина, хорошего качества, 

сухая 

 1.40  Фото 1, 2 

 2  4100  Глина, разбитая, сухая  1.90  Фото 3, 4 

 3  1073  Мелкий камень, разбитый, 

мокрый 

 1.60  Фото 5 

 

 Кпк = 1.50 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 325.85 м  

 Кнв = 1.16 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.36%  

 Средний уклон спусков: 2.90%  

 Ккр = 1.10 

 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 198.55 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 = 1.23 * 1.50 * 1.16 * 1.10 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.35 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт ПП «Долина р. Дон» 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Долина р. Дон 

Страна: Россия 

Регион: Липецкая область 

Границы: с. Полибино - г. Данков 

Характер дороги: Дорога высокого качества, дорога хорошего качества 

Характер покрытия: 
Асфальт хорошего качества, грейдер хорошего качества, 

грунт хорошего качества 

Время прохождения: Июль 2017 

Автор паспорта: Михневич Сергей 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 41593 

Максимальная высота, м: 217 

Минимальная высота, м: 124 

Набор высоты, м: 361 

Сброс высоты, м: 408 

Количество точек GPS-трека: 537 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
77 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие представляет собой дорогу вдоль  р. Дон от с. Полибино через с. 

Долгое до г. Данков. Грунтовая дорога начинается в Полибино и идет вдоль р. Дон (фото 

1) до грейдера, ведущего из д. Скачиловка в с. Долгое (фото 4). В с. Долгое начинается 

асфальт хорошего качества (фото 2). Препятствие заканчивается в г. Данков (фото 3), где 

трек поворачивает на запад и отдаляется от р. Дон. 

Границы препятствия обусловлены тем, что от Полибино до Данкова группа движется 

вдоль реки Дон, где преобладает овражистый рельеф, свойственный для территорий, 

прилегающих к поймам больших рек, текущих в степных и лесостепных зонах.  
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Карта препятствия 

 

 
Карта_ПП 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.Грунт хорошего качества, сухой 

 

 
2.Асфальт хорошего качества 

 

 
3.Асфальт хорошего качества, сухой 

 

 
4.Грейдер хорошего качества 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
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 Протяжённость препятствия (Lпп): 41.593 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.42  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 41593 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  25960  Асфальт, хорошего качества, 

сухой 

 0.80  Фото 2, 3 

 2  8600  Мелкий камень, хорошего 

качества, сухой 

 1.20  Фото 4 

 3  7033  Грунт, хорошего качества, 

сухой 

 1.40  Фото 1 

 

 Кпк = 0.98 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 360.99 м  

 Кнв = 1.18 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 2.19%  

 Средний уклон спусков: 2.03%  

 Ккр = 1.03 

 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 163.44 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 = 1.42 * 0.98 * 1.18 * 1.03 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.69 

 

Препятствие соответствует I категории трудности  
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Паспорт ПП «Междуречье р. Дон и р. Быстрая Сосна» 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Междуречье р. Дон и р. Быстрая Сосна 

Страна: Россия 

Регион: Липецкая область 

Границы: г. Лебедянь - г. Елец 

Характер дороги: Дорога высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт хорошего качества 

Время прохождения: Июль 2017 

Автор паспорта: Михневич Сергей 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 15.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 69682 

Максимальная высота, м: 235 

Минимальная высота, м: 111 

Набор высоты, м: 555 

Сброс высоты, м: 521 

Количество точек GPS-трека: 840 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
83 

 

 

Описание препятствия 

 

Асфальтовая дорога в междуречье р. Дон и р. Быстрая Сосна соединяет г. Лебедянь 

и г. Елец. Асфальт везде хорошего качества. Участок до поворота на с. Волотово ехали 

после дождя - асфальт был мокрый (фото 3). После ночевки продолжили движение уже 

по сухой дороге (фото 1,2). Трафик чуть ниже среднего, иногда встречаются фуры, 

особенно ближе к г. Елец. Во время сбора урожая (конец лета) трафик будет выше из-за 

машин, перевозящих урожай с полей и из садов. 

Границы препятствия выбраны исходя из двух критериев. Во-первых, это дорога от 

одного места схождения большого количества дорог (г. Лебедянь) до другого (г. Елец). 

Во-вторых, ПП включает в себя пространство между двумя большими реками - Дон и 

Быстрая Сосна, начинаясь у первой и заканчиваясь у второй, следовательно есть 

единообразие местности и характера движения. 

  



100 

Карта препятствия 
 

 
Карта_ПП 
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Высотный профиль 

 
 

Фотографии 

 

 
1.Фото 1 - асфальт хорошего качества сухой 

 

 
2.Фото 2 - асфальт хорошего качества сухой 

 

 
3.Фото 3 - асфальт хорошего качества 

мокрый 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 69.682 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.70  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 69682 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  4600  Асфальт, хорошего качества, 

мокрый 

 1.00  Фото 3 

 2  65082  Асфальт, хорошего качества, 

сухой 

 0.80  Фото 1, 2 

 

 Кпк = 0.81 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 554.82 м  

 Кнв = 1.28 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 1.77%  

 Средний уклон спусков: 1.72%  

 Ккр = 1.01 

 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 177.51 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 = 1.70 * 0.81 * 1.28 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.78 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт ПП «Междуречье р. Красивая Меча и р. Дон» 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Междуречье р. Красивая Меча и р. Дон 

Страна: Россия 

Регион: Липецкая область 

Границы: с. Большой Верх - г. Лебедянь 

Характер дороги: Дорога высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт хорошего качества 

Время прохождения: Июль 2017 

Автор паспорта: Михневич Сергей 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 17.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 32273 

Максимальная высота, м: 225 

Минимальная высота, м: 124 

Набор высоты, м: 249 

Сброс высоты, м: 264 

Количество точек GPS-трека: 425 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
76 

 

 

Описание препятствия 

 

Препятствие представляет собой асфальтовую дорогу, ведущую от р. Красивая Меча 

в с. Большой Верх до р. Дон в г. Лебедянь. На протяжении всего препятствия асфальт 

хорошего качества был мокрый из-за дождя (фото 1, 2, 3). Трафик низкий, увеличивается 

на участке от поселка Совхоз Агроном до города Лебедянь, и в самой Лебедяни. 

 

Границы ПП выбраны исходя из того, что трек проходит по равнине в междуречье двух 

крупных рек - Красивой Мечи и Дона, то есть имеется сохранение характера движения. 

 



104 

Карта препятствия 

 
Карта_ПП 

 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 
1.Фото 1 - Асфальт хорошего качества, 

мокрый 

 

 
2.Фото 2 - Асфальт хорошего качества мокрый 

 

 
3.Фото 3 - Асфальт хорошего качества 

мокрый 

 

  

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 32.273 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.32  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 32273 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  32273  Асфальт, хорошего качества, 

мокрый 

 1.00  Фото 1, 2, 3 

 

 Кпк = 1.00 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
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 Суммарный набор высоты: 249.35 м  

 Кнв = 1.12 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 1.88%  

 Средний уклон спусков: 1.74%  

 Ккр = 0.99 

 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 192.53 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 = 1.32 * 1.00 * 1.12 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.46 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Междуречье р. Дон и р. Красивая Меча 

Страна: Россия 

Регион: Тульская и Липецкая области 

Границы: г. Данков - д. Лаврово 

Характер дороги: Дорога высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт хорошего качества, асфальт плохого качества 

Время прохождения: Июль 2017 

Автор паспорта: Михневич Сергей 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 17.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 44947 

Максимальная высота, м: 243 

Минимальная высота, м: 128 

Набор высоты, м: 331 

Сброс высоты, м: 342 

Количество точек GPS-трека: 251 

Усреднённый интервал между 

точками GPS-трека, м: 
179 

 

 

Описание препятствия 

 

Асфальтовая дорога в междуречье р. Дон и р. Красивая Меча. На территории 

Липецкой области дорога представляет собой асфальт хорошего качества (фото 1). После 

пересечения границы Липецкой и Тульской областей начинается разбитый асфальт (фото 

2, 3). Автомобильный трафик от Данкова до поворота на Куркино чуть ниже среднего, 

после поворота до конца ПП низкий. 

Границы ПП выбраны исходя из того, что трек проходит по равнине в междуречье 

двух крупных рек - Дона и Красивой Мечи, то есть имеется сохранение характера 

движения. Также имеется стабильность покрытия. 
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Карта препятствия 

 
Карта ПП 

 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 
Фото 1 - асфальт хорошего качества сухой 

 

 
Фото 2 - асфальт разбитый сухой 

 

 
Фото 3 - асфальт разбитый сухой 

 

  

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 44.947 км  

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.45  

 

Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 44947 м  

 

 Характеристика покрытия 

 №  Длина участка, 

м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  39154  Асфальт, хорошего качества, 

сухой 

 0.80  Фото 1 

 2  5793  Асфальт, разбитый, сухой  0.90  Фото 2, 3 

 

 Кпк = 0.81 
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Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 331 м  

 Кнв = 1.17 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 1.63%  

 Средний уклон спусков: 1.59%  

 Ккр = 1.01 

 

Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Равнины 

 Средневзвешенная высота: 205.81 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 = 1.45 * 0.81 * 1.17 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.39 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

 

  



111 

РАСЧЕТ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПРОБЕГА ЗА ЛОКАЛЬНЫЕ 

ПРЕПЯТСТВИЯ 
 

13.07.17 - Переход р. Красивая Меча вброд рядом с с. Бибиково. Переправа 

категории 1б – перед переправой была осуществлена разведка траектории движения, для 

переправы было необходимо маневрирование группы относительно основного 

направления при броде, переправа велосипедов и снаряжения осуществлялась челноком, 

группа переправлялась целиком единой цепочкой. Эквивалентный пробег 20 км. 
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БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО 

МАРШРУТА 

Интенсивность 

Характеристика типа дорожного покрытия, км 

Дороги 

высокого 

качества (Кпк 

= 0,80…1,10) 

Дороги 

хорошего 

качества (Кпк 

= 1,11…1,50) 

Дороги 

среднего 

качества (Кпк 

= 1,51…1,90) 

Дороги 

низкого 

качества (Кпк 

= 1,91…2,40) 

Дороги 

сверхнизкого 

качества (Кпк 

свыше 2,40) 

287,60 119,66 61,66 14,50 1.80 

Кэп = (287,6*1+119,66*1,1+61,66*1,3+14,50*1,5+1,80*1,8)/ 485,22 = 1,08 

I = (Lф * Кэп+ ЛП) * Тн / (Тф * Lн) = (485,22*1,08+20)*8/(7.5*400) = 1,45 

(Т.к. первый день являлся днем заброски, и группа вышла из поезда только в 21:22, то 

первый день в формуле учтен как 0.5 дня) 

Сумма баллов за препятствия: 

1 Долина р. Красивая Меча 2 3.49 

2 Долина р. Дон 2 2.32 

3 Долина р. Непрядва 2 2,35 

4 Долина р. Дон 1 1,69 

5 Междуречье р. Дон и р. Быстрая Сосна 1 1,78 

6 Междуречье р. Красивая Меча и р. Дон 1 1,46 

7 Междуречье р. Дон и р. Красивая Меча 1 1,39 

С = 5 (максимальное количество баллов за препятствия 1КТ) + 3,49 + 2,32 + 2,35 = 13.16 

Автономность 

Автономность похода рассчитана с помощью инструмента для расчета автономности на 

сайте velotrex.ru. В целом в данном районе магазинов много, но в некоторых селах их 

может не быть. Также нужно учитывать, что сельские магазины имеют график работы, 

который для каждого магазина может быть индивидуальный. Также бывали случаи, 

когда указанный на табличке график работы магазина не соблюдается. Из-за этого могут 

быть ситуации, когда группа остается без закупки из-за того, что приезжает слишком 

поздно, или не может ждать окончания обеденного перерыва. Также бывает, что 

ассортимент сельского магазина скромен и не может удовлетворить потребностей 

группы. Поэтому рекомендуется не откладывать закупку продуктов до последнего, и 

если по пути попался открытый магазин с хорошим выбором товаром, то закупится в 

нем, пусть и на пару часов раньше срока. Также рекомендуется пользоваться 
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информацией от местных жителей, которые лучше любых табличек и Гугл/Яндекс карт 

расскажут вам, где ближайший магазин. 

 

Продолжительность похода: 164 ч. (8 д.) 

 

Автономность похода: 0.71 

 

Подробный расчёт по временным интервалам: 
 

1. Начало временного интервала: 8.07.2017 21:00 

Конец временного интервала: 8.07.2017 21:00 

Количество часов: 1 

Автономность временного интервала: 0.80 

2. Начало временного интервала: 8.07.2017 22:00 

Конец временного интервала: 9.07.2017 21:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.50 

3. Начало временного интервала: 9.07.2017 22:00 

Конец временного интервала: 10.07.2017 11:00 

Количество часов: 14 

Автономность временного интервала: 0.80 

4. Начало временного интервала: 10.07.2017 12:00 

Конец временного интервала: 11.07.2017 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

5. Начало временного интервала: 11.07.2017 12:00 

Конец временного интервала: 12.07.2017 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

6. Начало временного интервала: 12.07.2017 12:00 

Конец временного интервала: 13.07.2017 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

7. Начало временного интервала: 13.07.2017 12:00 

Конец временного интервала: 13.07.2017 20:00 

Количество часов: 9 

Автономность временного интервала: 0.80 

8. Начало временного интервала: 13.07.2017 21:00 

Конец временного интервала: 14.07.2017 20:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.50 

9. Начало временного интервала: 14.07.2017 21:00 

Конец временного интервала: 15.07.2017 11:00 

Количество часов: 15 

Автономность временного интервала: 0.80 

10. Начало временного интервала: 15.07.2017 12:00 

Конец временного интервала: 15.07.2017 16:00 

Количество часов: 5 

Автономность временного интервала: 0.80 
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ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ 

КС= С * I * А = 13,16* 1.45 * 0,71 =  13,55 балла. 

По продолжительности (8 дней), суммарному пробегу (485,22 км) и балльной оценке 

сложности (13,55 балла) маршрут соответствует 2 категории сложности. 
 

 

ВЫВОДЫ 
 

Техническая и физическая подготовка группы оказалась достаточно для успешного 

прохождения похода и выполнения всех поставленных перед участниками задач. Район 

похода был оценен группой как благоприятный и перспективный для проведения 

спортивных походов 2 КС, как в плане физической нагрузки, так с точки зрения его 

природных и историко-культурных достоинств.  

При планировании маршрутов по данному району следует учитывать, что полевые 

черноземные дороги во время дождя становятся трудно проезжаемыми на велосипеде из-

за налипания чернозема на колеса. Поэтому для всех грунтовых участков рекомендуется 

спланировать асфальтовые объезды.  

При подготовке похода была использована возможность подключения для нужд похода 

административных ресурсов. Т.к. наиболее подходящий поезд прибывал в г. Волово в 

21:22, то для того, чтобы не искать место для стоянки в окрестностях города в темноте, 

группа запросила помощь у администрации города в размещении группы на ночлег в 

одном из помещений города. На запрос был получен положительный ответ, группу 

разместили на ночевку в здании СОШ №2 г. Волово. Это позволило группе нормально 

переночевать, а также внесло разнообразие в поход. 

 


