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1. Справочные сведения о маршруте 

1.1 Проводящая организация 

Клуб туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана 

105094, г. Москва, Госпитальная наб., 42 

e-mail: tkmgtu@gmail.com 

сайт: http://tkmgtu.ru/ 

группа в vk.com: https://vk.com/velomgtu 

 

1.2 Место проведения 

Калужская, Смоленская, Тверская, Московская области 

 

1.3 Общие справочные сведения 

Подробная нитка пройденного маршрута: 

Калуга-Голодское-Горки-Заболотье-Кумовское-Чёрная Грязь-Утешево-Зубово-Щелканово-

Юхнов-Ресса-Климов Завод-Слободка-Знаменка-Льнозавод-Вязьма-Хмелита-Пигулино-Холм-

Жирковский-Никулино-урочище Рождество-исток Днепра-Бехтеево-Сычёвка-Никольское-

Игнатово-Истратово-Шапино-Карманово-Дубранивка-Красная гора-Спасс-Волоколамск 

Протяжѐнность активной части – 545,05 (с вычетом повторов, общая – 578,6км) 

 

Из них по:   

 асфальту -440,15км; 

 грунту -4,3км; 

 грейдеру -42,2км; 

 песку -22,4км; 

 гати -17,5км; 

 разбитому грунту -9км; 

 разбитой песчаной дороге -3,9км; 

 разбитой мелкокаменной дороге -2,9км. 

 разбитому асфальту -2,7км; 

 

Суммарный набор высоты за поход – 4287 м 

Суммарный сброс высоты за поход – 4299 м 

 

Общая продолжительность похода – 8 дней 

Количество: ходовых дней - 8 

 дневок  -0 

 полудневок -0 

mailto:tkmgtu@gmail.com
http://tkmgtu.ru/
https://vk.com/velomgtu
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1.4  Обзорная карта маршрута 
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1.5  Высотный профиль маршрута 

 

1.6  Определяющие препятствия маршрута 
 

Название Вид препятствия Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

От Секиотово до 29К-003 равнинное первая асфальт 

29К003 (от Р92 до Муромцево) равнинное первая асфальт 

29К001 (от Муромцево до съезда 

на Павловский Плацдарм) 
равнинное первая асфальт, грунт 

66К-13 (от Павловского 
Плацдарма до Вязьмы) 

равнинное первая асфальт 

66К-27 (от Вязьмы до Холм-

Жирковского) 
равнинное первая асфальт и укатанный песок 

Газопроводная просека между 

Никулино и Василѐво 
равнинное первая укатанный песок 

Газопроводная просека у истока 

Днепра 
равнинное вторая 

гать, грунт, сильная 

заболоченность 

от Истока Днепра до Сычѐвки равнинное первая асфальт, мелкий камень 

28Н0440-66К38 равнинное первая грейдер 

от Карманово до Спасса равнинное первая асфальт 
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1.7  Список участников 

 

Волчица Ксения Андреевна, Москва 

Год рождения: 1988 

Туристский опыт: 2ВеУ (Карелия), 

4ВеУ (Кольский п-ов) 

Обязанности в группе: руководитель, механик, хронометрист, 

завхоз 

 

Гаврилов Павел Владимирович, Москва 

Год рождения: 1977 

Туристский опыт: 2ВеУ (Средняя Волга) 

Обязанности в группе: фотограф, снаряженец, медик 

 

Деркачев Алексей Сергеевич, Москва 

Год рождения: 1987 

Туристский опыт: 3ВеУ (Кольский) 

1эл4ВеУ (Кольский) 

Обязанности в группе: логист, штурман, казначей, культорг 
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2. Характеристика района похода 

Калужская область (Угра) 

Угра  — река в Смоленской и Калужской областях России, левый приток Оки 

(бассейн Волги). Длина — 399 км, площадь бассейна — 15 700 км². 

 
Угра берѐт начало на Смоленской возвышенности на юго-востоке Смоленской области. 

Питание реки смешанное: доля стока талых вод в среднем составляет около 60 %, более 30 % 

годового стока приходится на грунтовые воды, и только около 5 % — на сток дождевых вод. 

Водный режим реки характеризуется чѐтко выраженным высоким весенним половодьем, низкой 

летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной 

низкой зимней меженью. Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается в первой 

декаде мая. В период половодья общий подъѐм воды над зимней меженью в среднем и нижнем 

течении Угры в многоводные годы составляет 10—11 м. 

Среднегодовой расход воды в низовье — 89 м³/с. Замерзает в ноябре — начале января, 

вскрывается в конце марта — начале апреля
[2]

. 

Долина реки пойменная, с шириной поймы 1—2 км, в нижнем течении — 3,5 км. Ширина 

русла в нижнем течении — 70—80 м. Глубины в межень на перекатах равны 0,4—0,6 м, 

наибольшие на плѐсах — 4 м. Средняя скорость течения воды — 0,4—0,6 м/с. 

По Калужской области русло Угры простирается на 160 км. Главные еѐ притоки: Воря, 

Ресса, Теча, Шаня, Изверь, Жижала. Русло Угры сложено из песка и гальки. Угра впадает в Оку 

около Калуги.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Смоленская область (Хмелита, исток Днепра) 

 

Есть в Смоленской области замечательное место, которое понравится не только любителям 

исконно русских пейзажей и тихих провинций, но и поклонникам творчества Грибоедова. Речь 

идет об историко-культурном и природном заповеднике Хмелита, который был создан 10 

сентября 1990 года в Вяземском районе на базе музея-усадьбы Александра Сергеевича. 

Цель создания заповедника — «сохранение памятников истории и культуры, уникального 

природного ландшафта и памятных мест, связанных с именем великого русского писателя А. С. 

Грибоедова. 

Цель создания заповедника очевидна, и в официальном документе сформулирована 

следующим образом: «сохранение памятников истории и культуры, уникального природного 

ландшафта и памятных мест, связанных с именем великого русского писателя А. С. Грибоедова, 

пропаганда его творческого наследия». В состав заповедника входят мемориальные памятники: 

Хмелита, Никольское (Никольский сад), Григорьевское, Богородицкое, Городок, Косткино; 

археологические памятники: городища, селища, курганные могильники; памятники природы: 

Семеновское и Трансливское болота. Словом, посмотреть здесь есть на что. 

Центром заповедника является родовое гнездо Грибоедовых, усадьба Хмелита. Это 

старейшая из сохранившихся на Смоленщине барских усадеб. Невероятно красив каменный 

господский дом, живописно окруженный деревьями. В конце 18 — начале 19 веков усадьба 

принадлежала дяде поэта, Алексею Грибоедову, московскому богатому, а потому вальяжному 

барину. Богатая библиотека, знатное собрание картин, домашний театр создавали волшебную 

ауру поместья. Сюда на балы съезжались из соседних усадеб представители аристократических 

семей России. Юный поэт проводил в усадьбе у дяди летние месяцы, и имел замечательную 

возможность наблюдать за ритмом жизни избранного общества. Позднее, когда увидела свет 

комедия Грибоедова «Горе от ума», представители лучших семей России увидели в ее героях 

себя. 

Чудесным образом усадьба не пострадала ни в гражданскую ни в Отечественную войну. А 

вот в 1954 году произошла трагедия: колхозники развели прямо в усадебном доме костер, 

занялся пожар, в котором усадьба почти полностью погибла. Так что, в своем первоначальном 

облике здание, построенное неизвестным архитектором в стиле елизаветинского барокко, до 

наших дней не дожило. Но большой подвижник и любитель русской старины архитектор 

П. Д. Барановский и его ученик В. Е. Кулаков, преодолев все препоны, на которые богата 

бюрократия, сумел восстановить усадьбу, в 90-е годы прошлого века здесь открылся музей 

Грибоедова. 

Мемориальный музей П. С. Нахимова 

Недалеко от села Хмелита располагается село Городец, в котором родился славный 

российский адмирал. К сожалению, усадьба, много лет принадлежавшая его семьи, не 

сохранилась. Музей П. С. Нахимова разместился в здании бывшей маслобойни. Места здесь 

немного, экспозиция музея невелика, но очень креативно скомпонована и оформлена. То, что 

увидят перед собой посетители вкупе с рассказом экскурсовода поможет понять масштаб 

личности великого флотоводца. 

https://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Домик между газопроводной просекой и 

грунтовкой в направлении Истока Днепра. 

Купель у истока 

  

Местные козы Монастырь у истока 

 

Исток Днепра находится в Сычевском районе Смоленской области, на границе с Тверской 

областью. От Смоленска до истока Днепра - около 300 километров. 

Днепр берѐт начало в небольшом болоте Мшара на окраине болотистой местности 

(урочища) Аксенинский мох в лесном массиве Оковский лес на южном склоне Валдайской 

возвышенности у села Бочарово Сычѐвского района Смоленской области России.  

Днепр  (белор. Дняпро, Днепр, укр. Дніпро) — четвѐртая по длине река Европы после Волги, 

Дуная и Урала, имеет самое длинное русло в границах Украины. В древности носила название 

Борисфен. Длина Днепра в естественном состоянии составляла 2285 км, теперь (после постройки 

каскада водохранилищ), когда во многих местах выпрямили фарватер — 2201 км; в пределах 

Украины — 1121 км, в пределах Белоруссии — 595 км (115 км находятся на пограничной 

территории Белоруссии и Украины), в пределах России — 485 км. Площадь бассейна — 504 000 

км², из них в пределах Украины — 291 400 км². Средний расход воды в устье — 1670 м³/с. Уклон 

реки — 0,08 м/км.  

 

http://www.smol.aif.ru/dosug/afisha/205952
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Тверская и Московская области (Вазузское водохранилище, Яузское 

водохранилище, Верхнерузское водохранилище) 

Вазу зское водохрани лище — водохранилище руслового типа на реке Вазузе в Зубцовском 

районе Тверской области, Сычевском и Гагаринском районах Смоленской области. 

Площадь 97 км², объѐм 0,55 км³. Длина 77 км, максимальная ширина 2 км, средняя глубина 

5 м, максимальная — 30 м. Среднегодовой сток 1332 млн м³. Колебания уровня воды до 10 

метров. 

Плотина водохранилища расположена в деревне Пашутино Зубцовского района Тверской 

области. По железобетонной плотине длиной 800 метров организован автомобильный переход, 

сброс воды осуществляется с высоты около 24 метров. 

Вместе с Яузским и Верхне-Рузским водохранилищами образует Вазузскую гидросистему. 

Подпитка воды осуществляется в основном за счет рек Вазуза, Гжать и Осуга. 

Проектные работы по строительству Вазузского водохранилища начались в 1957 году; 

заполнено в 1977-78 годах. 

Водами Вазузского водохранилища затоплено место, где располагался Фоминский городок. 

 
Яузское водохранилище 

Яу зское водохрани лище — водохранилище руслового типа на 

реке Яузе в Гагаринском районе Смоленской области России. Образуется из поднятых вод 

верхнего течения Яузы, рек Локни, Трупянки, Куклинки, Савинки, Титовки, а также воды, 

перекачиваемой из Вазузского водохранилища по восьмикилометровому 

каналу. Плотина водохранилища расположена в 3 км к северу от села Карманово Гагаринского 

района Смоленской области. Бетонная плотина имеет длину 910 метров, по ней организован 

автомобильный переход, сброс воды осуществляется с высоты около 22 метров.  

Водохранилище состоит из двух рукавов. Один тянется примерно на 15 километров от 

села Карманово к северу по долине притока Яузы — Локни. Северная часть этого рукава, четыре 

километра, входит в состав Тверской области. Средняя ширина этого рукава от 500 метров до 

одного километра. С западной стороны от рукава отходят несколько заливов. Второй рукав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5-%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%83%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%83%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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тянется более чем на 20 километров от села Карманово к востоку и проходит в основном по 

долине Яузы. В центре этого рукава находится большой плес, в наиболее широких местах 

которого расстояние между берегом составляет до 5 км. От основного плеса отходят в разные 

стороны несколько заливов. 

Водохранилище делится на три участка: Участок 1 — рукав до реки Локня; участок 2 — от 

деревни Ястребы (паромная переправа) до деревни Курдюки; участок 3 — от деревни Курдюки 

до деревни Ветрово. 

Проектные работы по строительству Яузского водохранилища начались в 1957 году; 

заполнено в 1977-78 годах. 

Верхнеру зское водохрани лище — водохранилище на реке Рузе, расположено на 

западе Московской области на территории городского округа Шаховская. Заполнено в 1988 году. 

Полный объѐм 40 млн м³, площадь 9,4 км². Ширина до 2,8 км, длина около 20,5 км, глубина 

до 12 м. Колебания уровня воды до 2-х метров. 

Находится на высоте 209 метров над уровнем моря. Образовано земляной плотиной длиной 

500 метров. 

Замерзает в конце ноября, вскрывается в конце апреля. 

Используется для водоснабжения Москвы (подача воды к Рублѐвскому гидроузлу), а также 

регулирования стока реки Рузы. Популярное место отдыха. 

Знаменитое место рыбной ловли среди рыболовов-любителей. Зимой, весной, осенью и 

летом в водохранилище ловятся: лещ, щука, судак, окунь, плотва, ѐрш, уклейка, густера, 

реже налим. 

На берегах расположены село Черленково, 

деревни Сутоки, Щемелинки, Романцево, Филенино и несколько дачных посѐлков. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%83%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D1%80%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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География 
Маршрут проходит в центральной части Восточно-Европейской равнины. 

Большая часть маршрута проходила по Калужской и Смоленской областям,  

Калужская область находится между Среднерусской и Смоленско-

Московской возвышенностями. На территории области есть как низкие равнины — высотой до 

200 м над уровнем моря, так и возвышенные — высотой более 200 м. Юго-восток области 

занимает Среднерусская возвышенность, крайний северо-запад — Спас-Деменская гряда. 

Эти возвышенности отделены друг от друга Угорско-Протвинской низиной. На крайнем юго-

западе области находится Брянско-Жиздринское полесье, а в центре располагается Барятинско-

Сухиничская равнина. 

Смоленская область большей частью занимает Смоленско-Московская возвышенность, на 

северо-западе располагается Прибалтийская низменность, на юге Приднепровская низменность.  

Тверскую и Московскую область мы проезжали в области Валдайской возвышенности, 

переходящей в Смоленско-Московскую возвышенность. 
 

Часовой пояс 
Региона похода находится в том же часовом поясе, что и Москва (по международному 

стандарту – Moscow Time Zone). 

 

Климат 
Климат Калужской области умеренно континентальный с резко выраженными сезонами года: 

умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным 

покровом. Средняя температура июля от +18 °C на севере до +21 на юге, января от −12 °C до −8. 

Тѐплый период (с положительной среднесуточной температурой) длится 205 (север) — 220 (юг) 

дней. 

Климат Смоленской области умеренно-континентальный. Средняя температура января −6...−9 

°C, июля +17...+19 °C. Для большей части области различия в температуре невелики, лишь 

южные районы имеют более высокую температуру (примерно на 1°). Относится к избыточно 

увлажняемым территориям, осадков от 630 до 730 мм в год, больше в северо-западной части — 

где чаще проходят циклоны, максимум летом. Среднегодовое количество дней с осадками от 170 

до 190. Вегетационный период 129—143 дня. Период с положительной среднесуточной 

температурой воздуха продолжается 213—224 дня. Средняя продолжительность безморозного 

периода 125—148 дней. Для области характерна значительная изменчивость циркуляции 

атмосферы в течение года, что приводит к весьма заметным отклонениям температуры и осадков 

от средних многолетних. Распределение осадков в течение года также неравномерно — 

наибольшее количество их выпадает летом (порядка 225—250 мм). За год в целом преобладают 

ветры западного, юго-западного и южного направлений. Также Смоленская область 

характеризуется высокой облачностью (наибольшее количество ясных дней весной — до 10 %). 

Климат Тверской области и Московской областей в отчѐте считаю не стоящим указания, т.к. 

Тверская область в походе была крайне недолго, а Московской области не имеет существенных 

отличий с климатом Москвы. 

 

Гидрология 
В Калужской области протекает 2043 рек общей протяжѐнностью 11 670 км. Из них 280 рек 

имеют длину более 10 км, общей протяжѐнностью 7455 км, а рек и очень малых водотоков 

(ручьѐв) длиной менее 10 км на территории области насчитывается 1763. Их общая 

протяжѐнность 4215 км. Средняя густота речной сети — 0,35 км/км². Основа водной системы — 

река Ока, прочие крупные реки области — Угра, Жиздра, Болва, Протва, Воря, Ресса, Шаня, 

Яченка. 

Основная река Смоленской области — Днепр с притоками Сож, Десна, Вопь, Вязьма. К 

бассейну Волги относятся реки Вазуза и еѐ приток Гжать, а также приток Оки река Угра. На 

северо-западе протекает короткий участок Западной Двины и еѐ приток река Каспля. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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На территории Тверской и Московской областей мы проезжали в районах Вазузского, 

Яузского и Верхнерузское водохранилищ. 

Проблем с качеством воды на протяжении похода не возникало. Пили, как воду в районах 

заповедников из крупных рек, так и воду из более мелких рек и рек, по краям которых имела 

место сильная заболоченность.  

 

Флора и фауна 
Леса занимают 45,2 % территории Калужской области. Общий запас древесины составляет 

267,7 млн м³. 30 % — хвойные породы, 67 % — мягколиственные. 

Смоленская область расположена в подтаѐжной зоне смешанных широколиственно-

тѐмнохвойных лесов. Растительность представлена лесами, лугами, болотами, водной 

растительностью, посевами культурных растений. Леса (осина, берѐза, ель) на 2000-е занимают 

около 38,2 % территории. Высокая лесистость в Угранском, Демидовском, Духовщинском и 

Холм-Жирковском районах (более 50 % территории районов покрыто лесами). На территории 

области преобладают мелколиственные и хвойные породы, среди которых наиболее 

многочисленны береза двух видов и ель (приблизительно по 35 % от общего количества 

деревьев), также большую долю составляют сосна и осина (около 12 % по отдельности), меньше 

распространены два вида ольхи. 

За двухвековой период изучения на территории Калужской области отмечено несколько тысяч 

видов беспозвоночных и 396 видов позвоночных животных. 

В Красную книгу Калужской области занесено 132 вида позвоночных животных, в том числе 

36 из соответствующего перечня объектов охраны Российской Федерации. 

В пределах области зафиксировано пребывание 68 видов млекопитающих. Среди них типично 

лесные звери: бурый медведь, рысь, лось, волк, заяц-беляк, белка. А также представители, 

характерные для степей: хомяки, большой тушканчик, крапчатый суслик, обыкновенный сурок. 

За последние десятилетия на территории области работниками охотничьих хозяйств 

проводилось расселение зверей, имеющих низкую численность. Среди них русская выхухоль, 

бобр, кабан, косуля, которые хорошо прижились и увеличили поголовье. 

Были акклиматизированы животные, ранее не обитавшие на территории края: енотовидная 

собака, ондатра, пятнистый и благородный олени, которые в достаточно короткие сроки 

достигли промысловой численности. В южные районы области стали иногда заходить зубры, 

после их выпуска в национальный парк «Орловское Полесье», они также содержаться в 

национальных парках «Угра» и «Калужские засеки». 

В области обитают представители 14 типов животных. Некоторые виды, обитающие на 

территории Смоленской области, занесены в Красную книгу области и России. 

Из млекопитающих в области встречаются: заяц-русак, лось, лисица, волк, куница, бурый 

медведь и др. 

Из птиц — дятел, снегирь, дрозд, глухарь, сова, аист и др. 

В водоѐмах области обитает более 45 видов рыб (обычный ѐрш, карась, карп, лещ, окунь, 

плотва, ротан, щука, сом), часть из них завезѐнные.  

Многочисленны различные насекомые. Достоверно выявлено около 2000 видов, что 

составляет только 10 % от их реального количества на территории области. 

В области обитает несколько видов рептилий — ящерицы (ломкая веретеница, прыткая 

ящерица) и змеи (обыкновенная гадюка, уж обыкновенный, медянка). 

Земноводные представлены — тритонами (обыкновенный и гребенчатый), жабами (серая и 

зелѐная) и лягушками (травяная, озѐрная, прудовая, съедобная). 

«Национальный парк «Угра» состоит из трѐх участков — Угорский (64 184 га), 

Воротынский (3 171 га) и Жиздринский (31 268 га), и трѐх отдельных кластеров. Охранная зона 

вокруг парка составляет 46 109 га. 

Территория парка давно является туристическим районом, большой популярностью 

пользуются водные маршруты по Угре, Жиздре и Оке. 
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В период Великой Отечественной войны р. Угра стала местом боев советских и немецких 

войск. Немецкие войска осуществляли наступление с пологого берега, а советские войска 

осуществляли оборону с крутого берега. 

Угра почти на всѐм протяжении течѐт в высоких лесистых берегах, встречаются, однако, и 

безлесные места. В низовьях много песчаных пляжей, в верховьях их почти нет. 

Из рыб в Угре обитают те же виды, что и в Оке. Основные промысловые рыбы — голавль, 

налим, лещ, щука, подуст, плотва. В низовьях встречается судак, стерлядь, сом. 

 

Население 
Численность населения Калужской области по данным Росстата составляет 1 014 570 чел. 

(2017). Плотность населения — 34,07 чел./км
2
 (2017). Городское население — 76,04 % (2014). 

Численность населения Смоленской области по данным Росстата составляет 953 201 чел. 

(2017). Плотность населения — 19,14 чел./км
2
. Городское население — 72,09 % (2017). 

Область практически мононациональна: русские составляют более 94 % населения (2010). 

За счѐт практически полного отсутствия автономности на маршруте с местным населением 

общались нередко, т.к. раз в 1,5-2 дня заглядывали в магазины за 

водой/мороженым/общественной едой. Местные жители создали впечатление крайне 

доброжелательных и отзывчивых. Под Бехтеево познакомились с главой местного населѐнного 

пункта, который напоил группу свежевыдоенным молоком и налил нам воды в бутылки, т.к. у 

нас она кончалась, а местный магазин был закрыт. 

 

Отрасли хозяйства 
Для Калужской области это промышленность: машиностроение и металлообработка, 

химическая, пищевая, лѐгкая. Для Смоленской: химическая, промышленность, строительный 

комплекс, пищевая промышленность, машиностроение и сельское хозяйство. 

 

Сотовая связь 
На территории всего похода отлично ловили все операторы, кроме теле2, которым участники 

не пользовались. На территории газопроводной просеки, ведущей к Истоку Днепра работал 

только мегафон с достаточно слабым сигналом, но с возможностью отправки сообщений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
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3. Смысловая идея похода 
Майские походы – довольно частое явление. Удобно брать дни из отпуска, т.к. их получается 

не очень много и оказываются они в окружении праздничных, что даѐт возможность, как сходить 

в несложный поход, так и успеть отдохнуть после. 

Меня давно посещала мысль о посещении Калужской области, да и туристический опыт уже 

позволял водить группу (4ВеУ (Кольский)). Район близ Никола-Ленивца легко посещаем в 

рамках 2-3-дневных ПВД, да и тот район Калужской области не вызывал у меня притяжения, как 

слишком изобилующий туристами и праздно-шатающимися творческими личностями, поэтому 

выбор пал на природные достопримечательности, каковым является река Угра. 

Далее стала посещать мысль о том, что маршрут можно продолжить речными 

достопримечательностями и культурных включить, таковыми стали Хмелита, многочисленные 

памятники героям войны, красивые разнообразные церквушки, симпатичные деревушки на 

маршруте. 

Выбрасываться с маршрута хотелось, также просто, как и забрасываться на него, из-за чего 

пришло решение конечную точку выбрать в районе ж/д ветки, идущей вдоль Волоколамского 

шоссе. 

Была мысль о возможности посещение и переправки через р. Оку в районе Воробьѐвской 

переправы на лодочке с договорѐнностью на месте с местными жителями, но местные жители 

переправу на майские праздники не обслуживали. 

При продумке маршрута хотелось в маршрут также внести какую-то особую природную 

изюминку с более сложными покрытиями и максимальным отсутствием людей, так была найдена 

газопроводная просека, ведущая к Истоку Днепра. В концепцию маршрута вдоль максимального 

количества рек эта задумка отлично вписывалась. На эту просеку вышла через ютубовские 

ролики от любителей отдыха на внедорожных машинах, что давало о ней изначальное 

представление, как о разбитой грунтовой дороге. На практике 15 км этой дороги оказались 

заброшенной грунтовой дорогой со множеством ТП и местами с гатью, но по красоте своей виды 

на этой дороге мне надолго засели в память своими яркими красками и отражением на гладкой 

воде голубого неба с облаками. Также продумывался запасной вариант, по которому самую 

запущенную часть этой дороги можно было объехать 75-80км хорошей дороги, которым мы не 

воспользовались. В итоге основным маршрутом прописывала объезд большей части 

газопроводной просеки, но поехали по запасному короткому варианту («all inclusive»), с видами, 

болотами и всем тем «таскаловом» и изнурением, за которое многие так любят этот вид туризма, 

осмысленно и беспощадно. 
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4. Общая характеристика маршрута 

Можно разделить маршрут по своим характеристикам на несколько частей за счѐт природно-

географического расположения: непосредственно «Поугорье»(от Калуги до пересечения реки 

Волоста, втекающей в Угру), Смоленская область, с характерными небольшими деревушками и 

доброжелательными людьми (от Волосты до Сычѐвки) и Тверская/Московская области с 

водохранилищами и крупными реками (от Сычѐвки до Волоколамска). 

На «Поугорье» отличительной особенностью была определѐнная размеренность и  ощущение 

постоянного людского присутствия. 

Смоленская область выглядела, будто «возвращение в детство на дачку к бабушке в 

глубинку». 

Третья часть маршрута завораживала порой грандиозными видами рек, водохранилищ, а под 

финиш чудным рельефом. 
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5. Варианты подъезда и отъезда, аварийные точки выброски, другие 

полезные сведения 
Заброска к месту начала маршрута 

До начального пункта похода – города Калуги – можно добраться прямой электричкой с 

Киевского вокзала Москвы, чем мы и воспользовались. 

Исходя из соотношению «цена – качество», а также удобства времени отправления и 

прибытия поезда, был выбран экспресс Центральной ППК, отправляющийся с Киевского вокзала 

в 7:48 и прибывающий на станцию Калуга-1 в 10:25. Все экспрессы являются новыми 

электропоездами с кондиционерами и биотулетами, велорюкзаки и велосипеды можно удобно 

поставить в нерабочем тамбуре. 

Билет на экспресс удобно купить через интернет на сайте ОАО «РЖД» (в нашем случае он 

стоил 620 рублей), при посадке достаточно показать паспорт и посадочный купон на экране 

смартфона или в распечатанном виде. Однако непосредственно на вокзале в кассе или терминале 

нужно купить ещѐ билет на велосипед за 120 рублей. Впрочем, билет на велосипед у нас никто 

не справшивал. При поездке в пиковые даты, как у нас, желательно купить билет за несколько 

дней, продажи начинаются за 10 суток (дата отправления минус девять дней) в 8 часов утра. 

Также следует обратить внимание на то, что экспрессы обычно отправляются с дальних 

неотурникеченных платформ. Если не оставить время на перемещение на эти платформы, есть 

риск опоздать на поезд. Впрочем, по билету на экспресс можно проезжать в любой обычной 

электричке в этот день, но билет нужно распечатать в кассе или терминале. 

Выброска с маршрута 

От финишной точки похода – микрорайона Привокзальный города Волоколамск – до Москвы 

можно добраться пригородными электричками, которые курсируют с интервалом около часа. 

Это является очень удобным – нет необходимости заранее покупать билеты, в случае опережения 

или отставания от графика нет никаких проблем уехать. 

Есть, правда, одна особенность – оплата банковской картой на вокзале Волоколамска развита 

плохо, оплатить картой можно только в кассе, при этом на каждый билет или квитанцию на 

велосипед нужно заново вставлять карту и вводить пин-код. Поэтому лучше заранее приготовить 

необходимое количество наличных денег. 

Стоимость проезда по маршруту Волоколамск – Покровское-Стрешнево (остановочный пункт, 

расположенный недалеко от остановочного пункта МЦК Стрешнево) составляла 246 рублей (с 1 

июля 2017 года составляет 264 рубля), билет на велосипед – 120 рублей (с 21:00 до 6:00 и с 11:00 

до 16:00 – бесплатно). 

Заметим, что на платформе Покровское-Стрешневоудобно делать пересадку (при 

необходимости) на электропоезда Курско-Рижского диаметра (почти все электрички из 

Волоколамска следуют только до головного вокзала, поэтому требуется пересадка). На данном 

остановочном пункте нет турникетов, касса находится также на платформе – можно взять билет в 

Волоколамске до Покровского-Стрешнего, а в Покровском-Стрешнево взять второй билет по 

внутригородскому тарифу – это будет дешевле, чем прямой билет. При этом, платный билет на 

велосипед в Волоколамске нужно брать сразу до пункта назначения. 

Аварийные точки выброски с маршрута 

Маршрут несколько раз пересекал железнодорожные линии. 

4 день (02.05.2017) – в 3 км от трека находится остановочный пункт Лосьмино, откуда около 

18:30 ежедневно курсирует автомотриса до станции Вязьма, откуда на двух электричках (с 

пересадкой в Можайске или Бородино) можно примерно 0:30 доехать до Белоруского вокзала 

Москвы (в некоторые дни из-за ремонтных работ прибытие может быть сдвинуто на более 

позднее время). От Белорусского вокзала до нужного места Москвы можно доехать с 

использованием ночного общественного транспорта 

В это же день маршрут проходил недалеко от станции Вязьма, откуда, несколько раз в день на 

двух электричках за 5-6 часов можно добраться до Москвы, последний рейс электрички около 20 

часов вечера. 
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7 день (05.05.2017) – маршрут проходит мимо ж/д станции Сычѐвка, откуда каждый день 

около 17:30 ходит автомотриса до Вязьмы. С двумя пересадками, аналогично варианту с о.п. 

Лосьмино, можно доехать до Москвы. 

Про ж/д линии. 

Интересен факт, что на железнодорожной линии Фаянсовая - Вязьма – Ржев, которые мы 

пересекали, до сих пор в качестве поездов пригородного сообщения используются автомотрисы 

АЧ2, произведенные Чехословакией в 1980-х годах. 
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6. Изменения маршрута и их причины 

Проехали по запасному варианту, который в маршрутке обозначен, как примерно 570 км, т.к. 

группа захотела всѐ-таки «трэша, угара, содомии» познакомиться ближе с газопроводной 

просекой, про которую была начитана перед походом. Руковод лютовал. Такой поворот группе 

понравился. 
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7. График движения заявленный 

Дата День 

пути 

Участок Протяженность, 

км 

29.04 1 Москва - Калуга - 

29.04 1 Калуга – Перемышль – Муромцево – р. Росвянка 67,75 

30.04 2 Р. Росвянка – Чѐрная Грязь – Утешево – Зубово – Щелканово – 

Плоское – Пречистое – Шуклеево - Андреенки 

74,89 

01.05 3 Андреенки – Климов Завод – Слободка – Чернь – Доброе – 

Богатырь – Знаменка – Вешки – Льнозавод - Островки 

68,92 

02.05 4 Островки – Кайдаково – Юбилейный – Вязьма – Андрейково – 

Богородицкое – Хмелита - Пигулино 

74,04 

03.05 5 Пигулино – Холм-Жирковский – Рудаково – Ольшанка – Василево 

– Мольно – Леоново – Хвощеватое - Аносово 

75,24 

04.05 6 Аносово – Днепрвское – приказники – Рябинки – Жучки – 

Мальцево – Сычѐвка – Караваево – Ломы – Ключики - Бехтеево 

79,33 

05.05 7 Бехтеево – Исток р. Днепр – Ключики – Ломы – Караваево – 

Сычѐвка - Глинное 

75,96 

06.05 8 Глинное – никольское – Печѐры – Игнатово – Истратово – Ельня – 

Котиково – Петушки - Дубранивка 

91,4 

07.05 9 Дубранивка – Середа – Максимково – Шляпово – Татаринки – 

Красная Гора – Клишино – Спасс - Волоколамск 

49,49 

07.05 9 Волоколамск - Москва - 

  Итого активными способами передвижения – 657,02 км 

 

8. Запасные варианты 

Дата День 
пути 

Участок Протяженность, 
км 

29.04 1 Калуга – Перемышль – Муромцево – Заборовка – Сокорево – Спас 

– Росва - Куровское 

73,68 

30.04 2 Куровское – Чѐрная Грязь – Утешево – Зубово – Щелканово – 
Плоское – Пречистое – Шуклеево - Андреенки 

82,19 

  Итого активными способами передвижения – 670,25 км  

 

Дата День 

пути 

Участок Протяженность, 

км 

03.05 5 Пигулино – Холм-Жирковский – Рудаково – Ольшанка – Сельцо – 
р. Малинка 

57,44 

04.05 6 Р. Малинка – Сельцо – Дудкино – Исток р. Днепр – Ключики – 

Ломы – Караваево – Сычѐвка - Глинное 

73,33 

05.05 7 Глинное – Никольское – Печѐры – Игнатово – Истратово – Шапино 
– р. Смородинка 

30,36 

06.05 8 Р. Смородинка – Ельня – Котиково – Петушки - Дубранивка 61,53 

  Итого активными способами передвижения – 570,98 км  
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9. График движения фактический 

День 

пути 

Дата Участок Протяженность, 

км/набор 

высоты, м 

Чистое 

время в 

пути, 

часы 

Покрытие/способ 

передвижения 

Естественные 

препятствия 

1 29.04 Москва - Калуга - 2:38 Электропоезд - 

1 29.04 Калуга – Перемышль – оз. 

Горское 

40,56/351 6:41 вело Асфальт, 

укатанный грунт 

2 30.04 Оз. Горское – Муромцево – 

Чѐрная Грязь – Утешево – 

Зубово – Щелканово – 

Плоское – Пречистое – 

Шклеево - Андреенки 

125,39/967 9:06 вело Укатанный грунт, 

асфальт, грейдер 

мелкокаменный 

3 01.05 Андреенки – Климов Завод 

– Слободка – Чернь – 

Доброе – Богатырь – 

Знаменка – Вешки – 

Льнозавод – р. Волоста 

57,29/416 5:44 вело Асфальт, 

мелкокаменный 

грейдер, 

укатанная 

грунтовка, 

разбитая 

грунтовка, 

песчаный грейдер 

«стиральная 

доска»,  

4 02.05 р. Волоста – Островки – 

Кайдаково – Юбилейный – 

Вязьма – Андрейково - р. 

Бебря 

50,99/426 5:11 вело Песчаный 

грейдер 

«стиральная 

доска», асфальт, 

укатанная 

грунтовка 

5 03.05 р. Бебря – Богородицкое – 

Хмелита – Пигулино – 

Холм-Жирковский – 

Рудаково – Ольшанка - 

Василево 

90,56/625 7:24 вело Укатанная 

грунтовка, 

асфальт, разбитая 

грунтовка, 

укатанный песок 

6 04.05 Василево – Сельцо – р. 

Кремена 

15,95/112 4:56 вело/пеше(ЛП) Разбитая 

грунтовка, 

грунтовка 

заброшенная со 

множество тп, 

гать, 

заболоченность 

7 05.05 р. Кремена – Дудкино – 

Исток р. Днепр – Ключики 

– Ломы – Караваево – 

Сычѐвка – Никольское – 

Печѐры – Игнатово – 

Истратово – Шапино – р. 

Абрамовка 

87,68/419 7:56 вело Разбитая 

грунтовка, 

мелкокаменный 

разбитый 

грейдер, 

мелкокаменный 

укатанный 

грейдер, асфальт 

8 06.05 р. Абрамовка – Ельня – 

Котиково – Петушки – 

Дубранивка – Середа – 

Максимково – Шляпово – 

Татаринки – Красная Гора 

– Клишино – Спасс - 

Волоколамск 

109,88/875 6:29 вело Мелкокаменнный 

укатанный 

грейдер, асфальт 

Итого пройдено: 578,6 км, с вычетом повторов/съездов 545 км.
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10. Таблица метеонаблюдений 

Дата Время t, (°C) Влажность, 
% 

Давление 
(мм рт. 

ст.) 

Ветер, 
скорость в 

м/с и 

направление 

Облачность, осадки Примечания 

29.04 утро + 17 27 762 5 м/с, южный Облаков нет, осадков нет  

день + 23 26 761 6 м/с, южный Облаков нет, осадков нет  

вечер + 23 26 761 5 м/с, южный Облаков нет, осадков нет  

ночь + 18 35 762 4 м/с, ююв Облаков нет, осадков нет  

30.04 утро + 15 40 765 4 м/с, ююв Облаков нет, осадков нет  

день + 24 24 764 5 м/с, южный Облаков нет, осадков нет  

вечер + 23 24 763 4 м/с, южный Облаков нет, осадков нет  

ночь + 19 35 743 2 м/с, ююв Облаков нет, осадков нет  

01.05 утро + 18 43 766 3 м/с, ююв Облаков нет, осадков нет  

день + 23 22 765 5 м/с, южный Кучевые плоские или кучевые 
разорванные, или те и другие 

вместе, осадков нет 

 

вечер + 19 40 764 6 м/с, ююв Кучевые и слоисто-кучевые 

облака, осадков нет 

 

ночь + 8 82 764 1 м/с, зсз Высококучевые 

просвечивающие облака, 

осадков нет 

 

02.05 утро + 10 83 765 3 м/с, зсз Слоисто-кучевые облака, 
осадков нет 

 

день + 13 60 764 4 м/с, зсз Слоисто-кучевые облака, 

осадков нет 

 

вечер + 15 47 765 5 м/с, ссз Облаков нет, осадков нет  

ночь + 8 66 766 2 м/с, зсз Облаков нет, осадков нет  

03.05 утро + 10 38 768 4 м/с, св Облаков нет, осадков нет  

день + 14 31 768 4 м/с, север. Облаков нет, осадков нет  

вечер + 15 28 768 2 м/с, север. Кучевые плоские или кучевые 
разорванные, или те и другие 

вместе, осадков нет 

 

ночь + 11 39 769 3 м/с, север. Облаков нет, осадков нет  

04.05 утро + 10 37 771 1 м/с, св Кучевые плоские или кучевые 
разорванные, или те и другие 

вместе, осадков нет 

 

день + 15 25 770 2 м/с, св Кучевые плоские или кучевые  
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разорванные, или те и другие 
вместе, осадков нет 

вечер + 14 27 770 2 м/с, св Кучевые плоские или кучевые 

разорванные, или те и другие 
вместе, осадков нет 

 

ночь + 9 37 771 1 м/с, св Облаков нет, осадков нет  

05.05 утро + 11 65 769 2 м/с, запад. Облаков нет, осадков нет  

день + 15 27 766 4 м/с, сз Высококучевые 
просвечивающие облака, 

осадков нет 

 

вечер + 18 25 765 1 м/с, зсз Облаков нет, осадков нет  

ночь + 12 37 763 1 м/с, зюз Облаков нет, осадков нет  

06.05 утро +15 28 758 3 м/с, запад. Клочья (часто 
чечевицеобразные) 

высококучевых 

просвечивающих, непрерывно 
изменяющихся; расположены 

на одном или более уровнях., 

осадков нет 

 

день + 18 32 755 6 м/с, сз Кучевые или кучево-дождевые 
облака, небольшой «грибной» 

дождик 

 

вечер + 12 42 753 7 м/с, сз Кучевые или кучево-дождевые 
облака, осадков нет 
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11. Техническое описание прохождения маршрута 

Примечания: 

1. Георгафические названия взяты либо с карт Генштаба (ГШ), либо с карт Open Street Maps (OSM) 

2. Трек похода можно посмотреть по интернет-адресу: 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ygdppdyodurymcpb&authkey=5F263551ADF455C726672579E

E31ADA42EE421A25452E6D6 либо на компакт-диске, прилагаемом к отчѐту. 

 

1 день, 29.04.2017 года, суббота 

(Калуга – оз. Горское) 

время Км описание 

  

 

10:20 0 км Прибыли на вокзал. Собираемся. 

10:34  Выдвинулись с вокзала по асфальтовому покрытию. Проехали по Калуге по маршруту: 

ул. Ленина - ул. Кутузова (Побратимский столб, Сквер Ленина) - Парк Культуры и 
отдыха - ул. Карла Маркса - ул. Баженова - ул. Кутузова - Воробьѐвская улица - 

Воробьѐвская переправа - Набережная улица - Гагаринский мост - Р132. Спускались к 

"Воробьѐвской переправе" через реку Оку, в которую упирается Воробьѐвская улица. У 
местных узнали, что переправляет небольшой паромик, который до 1 мая работать не 

будет, а так он возит все дни, кроме праздничных почти каждые полчаса. В ночное 

время не работает. 

  

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ygdppdyodurymcpb&authkey=5F263551ADF455C726672579EE31ADA42EE421A25452E6D6
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ygdppdyodurymcpb&authkey=5F263551ADF455C726672579EE31ADA42EE421A25452E6D6


 

 24 

14:10 9,3 км Съехали с Р132 и перешли через дорогу по светофору, проехали немного назад к 

Заречной улице и поехали по ней 

14:13 9,9 км Кончился асфальт началась хорошая сухая грунтовочка. 

14:16 10,3 км С грунтовки съехали на Можайскую улицу. Покрытие сменилось на асфальтовое. Скоро 
выехали к улице Ромодановские дворики, по которой продолжили движение. Это та 

самая улица, которая находится по другую сторону от "Воробьѐвской переправы". 

  

 

14:57 11,6 км На подъѐме к Ромоданово. Осилен. 10 минутка 

15:07  Продолжили движение. Проехали дорогу 29Н-512, на перекрѐстке проехали прямо, 
дорога сменила название на Р-92 «Калуга — Перемышль — Белѐв — Орѐл» и стала 

значительно шире и лучше по качеству покрытия. 

15:50 26,6 км Заехали на частную территорию Частное "Андреевское". Беседки и ночѐвка за деньги... 

Мы заехали на остановку с разрешения охраны. По карте перед нами Андреевский 

карьер 

  

 

16:25 27,6 км Вернулись к дороге. Поехали дальше по Р-92 «Калуга — Перемышль — Белѐв — Орѐл» 

17:22 36,1 км Дорога налево уводит к населѐнному пункту Голодское, правая дорога уводит на мост 

через реку Ока и озеро Горское. Выбираем правую. Мост строился. Открыта для проезда 

была только одна сторона. Движение по нему попеременно пускали, то в одну, то в 

другую сторону.  

  Проехав мост до конца, убедились, что группа подустала за этот день за счѐт раннего 

приезда и недосыпа, помимо прочего у нас ровно перед походом у Паши случился день 
рождения и хотелось где-то посидеть, отметить это чудесное событие за тѐплым чаем с 

тортиком. С моста у Оки были замечены несколько замечательных подходящих 
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площадок под лагерь (полочек на обрывистом берегу реки). Горелку к тому моменту мы 

ещѐ не потратили, но вполне могли использовать. Ближайшие более подходящие 

ночѐвки были в удалѐнности 20-30км. 

17:36 37,3 км Под мостом шла чудесная грунтовочка вдоль озера Горского к берегу реки Оки. 

  

 

18:00 40,5 км Встали на ночѐвку. Готовили на горелке, вода была в изобилии из Оки. 

 

2 день, 30.04.2017 года, воскресенье 

(оз. Горское – Андреенки) 

время км описание 

10:17 0 км Вышли из лагеря. Двинулись в обратном направлении к месту схода с моста. 

10:37 3,1 км Т.к. не было нормального захода на мост, а параллельно асфальтовой дороге шла 
неплохая грунтовая дорога, то решили проехать некоторое время по ней. В лесу эта 

дорога была несколько присыпана сверху песком. Как говорится: "Есть время, можем 

срезать". Дорога, параллельно которой мы ехали, и чуть позже на которую вышли по-
прежнему Р-92 «Калуга — Перемышль — Белѐв — Орѐл» 

  

  

11:08 4,6 км Вернулись на асфальт. 

11:10 5,2 км Приехали к перекрѐстку с круговым поворотом, повернули направо на дорогу 29К-003. 

11:13 7,5 км Подъехали к населенному пункту Горки и завернули к магазину для закупки воды справа 

от дороги. Режим работы с 09.00 до 18.00 

11:23 8,3 км Вернулись на дорогу. Продолжили движение 

11:51 18,2 км Встали на автобусной остановке. По карте перед нами скоро начнѐтся территория 
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первого заповедника. Рельефность местности очень хорошо ощущается.  

  

 

12:06  Продолжили движение по маршруту. Далее идѐт затяжной спуск к реке Кванка, после 

которого спуски и подъѐмы можно устать считать. 

12:22 23,9 км Проезжаем мимо указателя поворота на "Заболотье".  

12:36 26,9 км Проезжаем мимо указателя направо "10,6км "Форелевое хозяйство". Едем прямо. 

Проезжаем мост через железную дорогу 

13:00 34,8 км Проехали проезд над "Украиной". Заехали в Муромцево. 

13:01 35,1 км По ошибке свернули раньше необходимого направо, но посмотрели там красивую 

церквушку 

13:03 35,6 км Вернулись на трек. Дорога ведѐт прямо и спускается к мосту через реку Росвянка. 

Покрытие ухудшается. Это всѐ тот же асфальт, но довольно разбитый 

13:25 38,3 км Выезжаем к дороге 29К-001. Поворачиваем налево. Покрытие сменяется на асфальт 
хорошего качества. 

14:03 48,6 км В связи с жарой на улице приняли рещение о необходимости "купалки". По карте 
высмотрели реку Малый Березуй с неплохим заездом между населенными пунктами 

Куракино и Гришово. К купалке вѐл хороший каменистый грейдер 

14:13 49,7 км С грейдера свернули налево на хорошую укатанную грунтовую дорожку, ведущую в 

направлении интересующей нас реки. 

  

 

14:18 50,6 км Встали на берегу реки и купались 
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14:57  Закончили купаться, двинулись в обратном направлении к дороге. 

15:16 52,6 км Вернулись к дороге. Продолжили движение по маршруту 

15:57 65,9 км В районе населѐнного пункта Воронино остановились. Подождали отставшего Пашу и 
решили, что по времени/нагрузкам самый подходящий момент для остановки 

16:21  Продолжили движение по маршруту. 

17:39 88,3 км В районе населѐнного пункта Плоское свернули с дороги направо к магазину за 
мороженным и едой на ближайшие 2-3 дня. 

18:03  Вернулись на маршрут 

18:36 98,4 км С основной дороги съехали на грунтовую тропу, идущую вдоль реки Кунава в 

направлении Юхновграда с минизоопарком и интересными культурными объектами 

  

  

18:40 99,3 км Приехали к асфальту на край Юхнова с мини-зоопарком 

18:50  Едем по городу по следующему маршруту Юхновград - ул. Генерала М.Д. Попкова - ул. 
Дениса Давыдова - ул. Генерала Ефремова - ул. Генерала М.Д. Попкова - ул. Ленина - ул. 

К. Маркса - ул. Ф. Энгельса - Варшавская ул. Последняя являются частью A103 

19:55 106,6 

км 

И казалось бы тут, нормальные люди, должны подумать о том, чтобы встать на реке 

Ремежь недалеко от населѐнного пункта Долина. Но сработало обещание от участников 

руководителю, данное ещѐ в электричке по пути в Калугу из Москвы... Не меньше 120 
км в день. По прочитанным перед походам отчѐтам, некоторые указывали на 

возможность встать на реке Ресса, несмотря на то, что это считается частью заповедной 

территории и задумки встать за населѐнным пунктом Сковка, что на реке Ужайка. Так 
вот, могу точно сказать, что в летне-весенний период это чуть более, чем плохой 

вариант, особенно при отсутствии газа для горелки. Начну рассказ о приключениях 

вечера, который не обещал стать томным с поворота от А-103 на 29К-001, по которой мы 
ехали до самого Юхнова и по основному маршруту собирались ехать и далее довольно 

значительную часть похода. 

  

 

20:30 114,9 

км 

Находясь в районе населенного пункта Войтово мы встречали замечательнейший заход 

солнца, но оставалось преодолеть всего 6 км, чтобы наконец выехать из Национального 
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парка "Угра". Единственный вариант с ночѐвкой виделся за парком, тем более, что 

несколько рек по карте и по спутнику рассматривались ещѐ до похода. Нацепив все 

фонари, поднабравшись смелости, мы отправились доезжать оставшееся.  

21:06 123,7 

км 

Одним из запасных вариантов был лес с рекой напротив населѐнного пункта Андреенки, 

но место оказалось крайне неудачным с заболоченным лесом, зато по карте и визуально 

было примечено местечко с рекой сразу же после выезда с территории Национального 
парка "Угра". Туда мы и решили вернуться, обезопасившись методом погашения всех 

фонарей вблизи населѐнки, чтобы не привлекать к себе внимания. При подходе к месту 

ночѐвки, т.к. там тоже был хорошо просматриваемый лес использование фонарей при 
заходе тоже минимизировали. Полноценно ими стали пользоваться уже найдя место для 

ночѐвки, где нас от видимости несколько прикрывали ѐлки. 

21:12 125,3 

км 

С дороги ушли в лес и стали выбирать подходящее место. 

21:15 125,5 

км 

Нашли место под ночѐвки, нашли из чего делать костѐр (ветки хвойных и сухие 

заваленные лиственные) и встали лагерем, рядом река с признанной чистой водой. 

 

3 день, 01.05.2017 года, понедельник 

(Андреенки – р. Волоста) 

врем

я 

км описание 

9:30 0 
км 

Проснулись. Готовим завтрак и собираемся. После вчерашнего сборы становятся долгими. 

13:30  Выходим на дорогу 

13:40 2,6 
км 

Повернули на "Павловский Плацдарм" направо по указателю. Покрытие сменяется на 
укатанный грейдер 

13:44 3,3 
км 

Остановились у магазина "У камина". Время работы с 9.00 до 15.00 часов каждый день. На 
нѐм табличка с 8.00 до 20.00, но это на период "сезона", по рассказам продавщицы. "Сезон" по 

еѐ словам должен начаться через 2-3 недели 

13:59 3,7 

км 

Продолжили движение. После магазина свернули направа на грунт хорошего качества сухой, 

присыпанный песком 

14:23 4,2 

км 

Приехали к разрушенным хозяйственным постройкам, у них свернули направо в направлении 

границы Национального парка "Угра" 

  

  

14:44 5,2 
км 

В лесу повернули налево, по заросшей дороге с более чѐткими колеями, уводящей в 
направлении "Павловского плацдарма".  

15:34 8,7 
км 

Далее мы заглянули на плацдарм, посмотрели на реку с сооружѐнного над ней деревянного 
помоста и двинулись и выехали на дорогу вдоль ЛЭП, ведущую к разрушенным 

хозяйственным постройкам, но с другой стороны, чем мы заезжали 
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15:49 10,

6 
км 

У хозпостроек мы повернули направо, т.к. хотелось выйти на дорогу дальше, чем мы заезжали 

на плацдарм 

16:08 12,
6 

км 

Вернулись на асфальтовую дорогу 29К-001 и продолжили движение по маршруту 

16:17 14,

9 

км 

Въехав в Климов Завод решили искупаться в местном пруду, для чего свернули налево. В 

Климзаводе есть магазин с надписью "24 часа". На сколько 24 не проверяли, но был открыт, 

когда проезжали мимо 

16:51 15,
7 

км 

Вернулись на дорогу и поехали дальше по маршруту 

17:02 18,

8 

км 

Пересекали Калужскую область и оказались в Смоленской области. Была тонкая грань между 

хорошим и разбитым асфальтом там, где граница областей шла по дороге. Здесь дорога 

сменила название на 66К-13 

  

 

17:35 28,

9 

Остановились. 
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км 

17:47  Продолжили движение. Асфальт стал лучшего качества 

18:23 42,
5 

км 

Встали на реке Угра. Фотографируем в честь названия похода и продолжаем движение 
(остановка меньше 5 минут) 

19:10 53,

1 

км 

Свернули налево по грейдеру песчаному типа "стиральная доска" в поиске "идеальной 

ночѐвки" на реке Волоста.  

20:00 57 

км 

Свернули с песчаной дороги в поисках места ночѐвки на реке 

20:20 57,

3 
км 

Нашли подходящее место на краю леса возле полянки, в районе этого места следы обитания 

бобров. В качестве растопки в костѐр использовали сухую траву на поле в неограниченном 
количестве. Вечером руководом был обнаружен бобѐр, о чѐм узнала вся группа по громкому 

крику. Бобѐр по словам руководителя вѐл себя неадекватно. Прыгал с места на место и не 

пытался убежать. Больше бобры никого не беспокоили. Тем же вечером Лѐша стал 
жаловаться на слабость и раздражение на месте укуса по всей видимости какого-то 

насекомого. Обработали место укуса. 

  

  
 

4 день, 02.05.2017 года, вторник 

(р. Волоста – р. Бебря) 

время км описание 

7:30 0 

км 

Встали и начали собираться 

12:35  Начали выходить к дороге и двигаться в обратном направлении к дороге 66К-13 
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13:32 4 

км 

Вернулись к дороге 66К-13. Продолжаем движение по маршруту. 

14:39 19,5 

км 

Остановились у моста над железной дорогой. По карте обозначена железнодорожная станция 

"9 км". Мы еѐ так и не обнаружили. Отъехав чуть дальше от моста, остановились в лесу. Тут 
Лѐша продолжил жалобы на состояние здоровья и было принято решение в Вязьме ехать в 

больницу. Адрес: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Комсомольская, д. 29.  

15:30  Продолжили движение 

17:20 32,2 

км 

Пересекаем железнодорожные пути возле станции "3 км" и въезжаем в Вязьму. Двигаемся в 

Вязьме по маршруту: Панинский мост - улица 25 Октября - улица Космонавтов - 

Комсомольская улица. Комсомольская улица переходит в дорогу 66К-27, ведущую в 
направлении Хмелиты. В больнице врач сказал Лѐше, что судя по укусу, покусать его могла 

"только собака". А по слабости и прочему очевидно, что хорошенько накупавшись участник 

словил простуду. Тем более, что к вечеру похожие ощущения словил руководитель, 

покупавшись за компанию. На этом паника закончилась. Закупились продуктами в 
ближайшем магазине на данной улице и двинули дальше по маршруту 

18:08 40,6 

км 

Пересекли Минское шоссе (М-1), выехав из Вязьмы и направляясь к Хмелите. 

18:42 48 

км 

Остановились. По времени на запланированную ночѐвку до темноты мы не успевали. По 

карте в 1 км от нас река Бебря. Решили, что если будет поворот налево в том направлении с 

проезжаемой дорогой, то можно рассмотреть этот вариант ночѐвки либо едем дальше и 
ночуем под одним из населѐнных пунктов вблизи Хмелиты, попросив воды у местного 

населения. 

18:52  Продолжаем движение 

18:54 48,5 

км 

Находится поворот в направлении реки с неплохой грунтовкой. Едем по нему вдоль леса, 

далее выезжаем к полю.  

19:25 51 

км 

В центре поля небольшой участок леса. От него до реки около 50-100м. Руководитель сбегал 

разведать... Перед рекой болотце проходимое, даже пробегаемое... Река в наличии. Воду пить 

можно. Решаем встать на ночѐвку посреди поля на кусочке леса. За водой для готовки на 

вечер и утро сходили пару раз, набрав около 8-12л. Костѐр развести удалось без особых 
проблем. В этот день, как и весь поход, очень везло с погодой. Дождей не было. Лѐшу и 

Ксюшу начали кормить парацитомолом и витамином С, а также утеплять, что крайне стало 

помогать против "укусов собак". 
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5 день, 03.05.2017 года, среда 

(р. Бебря – Василево) 

время км описание 

8:10  Встали. Ощущения "покусанных" участников значительно улучшились.  

10:53 0 км Вышли с места ночѐвки 

11:23 1,7 км С грунтовки вернулись на дорогу 66К-27 и двинулись дальше помаршруту 

11:40 5,5 км Свернули с асфальта налево по указателя на памятник в честь сгоревшей деревни. 
Покрытие сменилось на разбитую грунтовку. Памятник из себя представлял дерево и 

свежепосаженную будующую аллейку. Места довольно красивые. 

12:24 8,3 км Вернулись на дорогу 66К-27 

13:28 26,7 км Повернули с основной дорогу на второстепенную (66Н-0219) направо по указателю на 

Хмелиту 

13:37 28,9 км Подъехали к Хмелите. Осмотрели местность вокруг усадьбы по кругу и взяли воды и 

вкусностей в местном магазине (график работы с 09.00 до 18.00) 

  

 

15:03 29,9 км Уезжаем из Хмелиты по песчаному грейдеру, который выходит на дорогу по маршруту 

(66К-27) несколько позже, чем мы бы вернулись по дороге, приведшей нас к 

заповеднику 

15:22 32,6 км Вернулись на дорогу 66К-27. Покрытие сменилось на асфальтовое 

15:24 33,4 км Остановились у леса на "зелѐную"  

15:36  Продолжили движение по маршруту. Дальше нас ждал изобилующий рельефом участок, 

благодаря близости реки Вязьмы. 
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16:36 50,5 км Остановились у родника справа от дороги. Набрали воды, с расчѐтом, если на ночѐвке не 

окажется воды. Передохнули после изобилующего рельефом участка. 

  

 

17:10  Продолжили движение 

17:46 59,2 км Въехали в населѐнный пункт Холм-Жирковский, проехали по маршруту: улица Новая - 

Московская улица - Школьная улица - Нахимовская улица - улица Карла Маркса. В 
Холме-Жирковском по адресу: улица Карла Маркса, 1Д, находится магазин "Дикси" 

(график работы с 09:00 до 21:00), в котором докупили еды.  

18:19 62,3 км Приехали к перекрѐстку, по форме напоминающему зеркально-отражѐнную букву "К". 

На нѐм поехали на дорогу 66Н-2305 

18:58 70,6 км Видим своротку с основной дороги направо, которая является частью нашего основного 

маршрута и по которой предстоит двигаться около 35-40км "некоторой неизвестности". 

Всѐ, что про неѐ находилось ездилось до этого внедорожными машинками и 
квадроциклами и описывалось как неплохо проезжаемая дорога. Начало вдохновляло, 

т.к. это был хороший песчаный укатанный грейдер. В процессе движения по этой дороге 

стало понятно, что она используется для обслуживания газопровода, проходящего по 
просеке. Отдельные объекты на участке до точки ночѐвки на этой дороге выглядели 

часто обслуживаемыми. Возможно, что если бы мы еѐ решили пройти не в майские 

праздники и нас бы с неѐ просто прогнали, т.к. такие дороги являются обычно 
"закрытыми" для использования гражданских лиц. 

20:53 90,3 км Доехали до своротки к населѐнному пункту Мольно", которая прописывалась в 
маршрутной книжке как вариант объезда оставшейся части просеки. Глядя вперѐд по 

просеке, было впечатление, что дальше дорогу никто не посещал, а своротка в сторону 

Мольно выглядела как откровенное грязевое месиво, если не сказать более, что как 
болото. Решили вставать на ночѐвку и думать, по какому варианту ехать дальше. 

  

  

21:02 90,6 км Остановились справа от "своротки" в еловом участке смешанного леса. Темнота 

наступила, когда мы уже развели костѐр и собирали продукты на ужин. В этот раз 

костѐр разжигали из еловых веток и сухих сосновых брѐвен из валявшейся поблизости в 
подвешенном состоянии сосны. 
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6 день, 04.05.2017 года, четверг 

(Василево – р. Кремена) 

время км описание 

9:00 0 км Встали. За вечер долгие объяснения руководителя, что "короткая" дорога не всегда 

может оказаться хорошей, если длинная на 98% - асфальт. Но, попытка убедить 

участников, что до "Мольно" всего 1 км и 100 км объезда (но, асфальтового), а до 
"истока Днепра" - 15-20, закончилась тем, что группа выбрала короткую дорогу по 

основному маршруту. 

11:40  Вышли. Тут работает только мегафон, при том ловит не везде и не всегда хорошо.  

11:57 0,3 км Вернулись к нашей газопроводной просеке. Что из себя представляла дорога далее было 

плохо видно, потому что от нас еѐ закрывало возвышение и мы двинулись к нему.  

  А теперь внимание! Интрига! Как вы думаете, что нас ждало дальше?! Чудная, 

бескрайняя, квакающая ... гать. Местами по ней даже весьма неплохо ехалось. 

Параллельно гати в лесу шла заросшая заболоченная дорога, по которой временами 
удавалось объезжать особо неприятные участки гати, но скорости это не прибавляло. 

50/10 при этом соблюсти не удавалось, поэтому мы перемещались посильно и иногда 

рандомно отдыхали после особо впечатляющих заплывов по нашей дороге. На 7, 12 и 15 

км были опасения, что переправ/бродов/переходов обустроенных через реки нет.... Но, 
они были, да и к последним км готовность плыть пересилила бы возможность возврата 

и объезда. На 10,5 и 11,5 км мы встретили следы старых узкоколеек, когда-то ведущих к 

Владимирскому Тупику. Дорогу, ведущую на населѐнный пункт Сельцо проходили на 
5,4 км. Было впечатление еѐ похожести на дорогу, по которой мы шли к месту ночѐвки 
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  По пути руководитель умудрился несколько раз капитально утопить рюкзак со 
спальником без гермы в крупные болото. Это вносило в коррективы к требованиям к 

ночѐвке в плане необходимости хорошего тѐплого костра, хотя участники и пробовали 

подтролливать на тему количества спасодеял на каждого участника, и что с этими 

спасодеялами можно сделать. По темпу двигались скорее 40:10. Около 2 часов дня 
останавливались на час отобедать и отдохнуть. 

19:16 15,9 км Нашѐлся справа от дороги участок леса, полный в большом количестве сосновыми 

сушинами, а также рядом была река, в которой предварительно набрали воду. 

 

7 день, 05.05.2017 года, пятница 

(р. Кремена – р. Абрамовка) 

время км описание 

8:10 0 км Проснулись. В этот раз группе удалось уговорить руководителя на "холодный" завтрак 

из бутербродов и сладкого. 

11:11  Вышли с места ночѐвки обратно на полюбившуюся нам по предыдущим дням просеку. 

12:06 1,9 км Свернули с просеки направо по разбитой грунтовке. Через 200м от своротки нам 

встретилось поле с избой на курьих ногах и памятником погибшим в ВОВ 

  

 

12:39 4 км Приехали к истоку Днепра с деревянной церковью и мужским монастырѐм за высоким 

забором и деревянным строениям вокруг самого истока. 
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13:12 4,5 км Уезжаем от Истока Днепра. Покрытие от него идѐт мелкокаменистой. Судя по 

дальнейшему тут начинают дорогу переделывать под хорошо проезжаемый грейдер, но 

у самого истока этот процесс только начат. 

13:43 7,4 км Покрытие, которое ведѐт от истока Днепра с мелкокаменного неукатанного сменилось 

на мелкокаменное присыпанное песком укатанное. Ехать по нему значительно легче. 

После населѐнного пункта Ломы дорога приобретает по карте название 66Н-1903 

14:41 24,4 км Подъехали к повороту на Бехтеево. Решили в него заехать, т.к. имелась необходимость в 
воде, да и перекусы подходили к концу. Свернули направо. Единственный магазин не 

работал, но мы познакомились с доброжелательным местным главой управы, который 

напоил нас 1,5 л свежего молока и дал воды с собой. После предыдущего дня группа по 

людям явно соскучилась. Радовались как дети живому общению. 

15:02 25,3 км Вернулись обратно из Бехтеево на дорогу 66Н-1903. Покрытие тут сменилось на 
асфальт. Продолжили движение по маршруту. Останавливаться до поворота на дорогу 

66К-40 не стали. После населѐнного пункта Ключики слева от нас всѐ время находилось 

поле с загонами рогатого скота и соответствующими запахами. Хотелось быстрее уйти с 

этого участка. 

16:25 45,3 км Доехали до Т-образного перекрѐстка, которым кончалась 66Н-1903. Здесь остановились, 
передохнули и немного привели себя в порядок перед посещением крупного 

населѐнного пункта Сычѐвка. 

16:32  Повернули направо и поехали по дороге 66К-40.  

16:38 47,8 км Встретили небольшой магазин (режим работы с 9.00 до 18.00) справа от дороги. 

Остановились у него, чтобы пополнить запасы перекуса, да и просто отдохнуть. Обед 

решили делать, смотря на отъезд мототриссы в Сычѐвке. 

17:01  Продолжили движение в направлении Сычѐвки. 

17:05 49,3 км Переезжаем реку Лосьмина и оказываемся в Сычѐвке. Она оказывается весьма 

рельефной за счѐт своего положения между 2 крупных рек. В Сычѐвке движемся по 

маршруту улица Большая Пролетарская - улица Большая Советская - обзорная 
площадка пере Церковью Благовещения Пресвятой Богородицы (в этом месте мы 

смотрели отъезд мототриссы в направлении Вязьмы) - улица Большая Пролетарская - 

Станционное шоссе - вокзал Сычѐвки - Станционное шоссе, переходящее в дорогу 66Н-
1916. На улице Большая пролетарская, д.10 почти моментально закупились продуктами 

в магазине Магнит (режим работы с 9.00 до 21.00), т.к. спешили увидеть мототриссу. 

  

 

18:11 54,5 км Покидаем Сычѐвку 

18:25 58,2 км Приезжаем к перекрѐстку, где нашу дорогу пересекает Старая Смоленская дорога (66К-

12). На нѐм поворачиваем налево, далее двигаясь по Старой Смоленской дороге. 
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19:09 72,9 км Остановились после переезда моста через реку Вазузу для фото (остановка меньше 5 

минут). Тут заканчивается Смоленская область и начинается небольшой участок 

Тверской области. 

19:19 75,5 км Поворачиваем со Старой Смоленской дороги направо за населѐнным пунктом Игнатово 

на второстепенную дорогу.  

19:29 78,3 км После населѐнного пункта Истратово начинается грейдер хорошего качества.  

19:39 80,5 км В районе населѐнного пункта Шапино на Т-образном перекрѐстке поворачиваем налево 

19:46 82,2 км Приехали к дороге 28Н-0440 и поворачиваем направо на Т-образном перекрѐстке. 

20:10 87,5 км Заметили отличное место ночѐвки. Определяли по реке Абрамовка и отсутствию 

населѐнки рядом. Пошли на право от дороги через поле в направлении реки. 

20:16 87,7 км Встали на ночѐвку. Нормальный костѐр тут делать было проблематично за счѐт того, что 

из топлива только гнилая берѐза и трухлявые лиственные деревья. Вечером костѐр 

делать не стали.. Ещѐ в Сычѐвке закупили всѐ для окрошки и сделали еѐ полный кан. На 
4 тарелке окрошки аппетит кончился 

 

8 день, 06.05.2017 года, суббота 

(р. Абрамовка – Волоколамск) 

время км описание 

6:30 0 км Встали. Завтрак был довольно плотным, чтобы было на чѐм вкручивать. Целью дня 

решили сделать - проехать маршрут до конца. 

10:20  Вышли с места ночѐвки в направлении дороги 28Н-0440 

10:53 0,2 км Начали движение по маршруту. Покрытие так и оставалось мелкокаменным. 

11:14 4 км Пересекли границу Тверской области и въехали в Московскую 

11:46 15,4 км Переехали через Канал Гжать-Яуза и оказались на перекрѐстке. Влево и вправо уходила 
идеальная асфальтовая дорога. Повернули направо. 

11:53 17,4 км Въезжаем в Карманово. Едем по маршруту - улица Августовская - мост через реку Яузу 
- дорога 66К-39. На Августовской улице встретили два небольших магазина, в которых 

купили воды на ходовой день. Около часа потратили на магазин. 

  

  

13:00 22,5 км Выезжаем из Карманово, въезжаем на территорию Природного парка "Гагаринский" по 
карте. 

13:26 29,2 км Свернули налево с основной дороги у населѐнного пункта Пудыщи. Решили посмотреть 

на Яузское водохранилище, т.к. ехали от него сбоку и в другом месте не смогли бы 

заглянуть на вид. 

13:34 30,9 км Остановились, посмотрели. Вид красивый. Дальше дорога перегорожена, лезть не стали, 

хотя на карте у дороги и есть продолжение, но визуально продолжение не обнадѐживало 
(грунтовая перекопанная дорога с обилием луж) 

13:43 32,3 км Вернулись на маршрут. Дальше нас ждал участок маршрута со значительным рельефом. 
Он несколько даже напомнил КДГ, но с большим количеством и более длинными 
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подъѐмами. 

14:07 40,8 км Остановились у моста через р. Яуза 

  

 

14:17  Двигаемся дальше 

14:59 54,2 км Приехали к т-образному перекрѐстку. Дорога, к которой приходит наша шире 46К-9200. 

Поворачиваем направо. 

15:08 57,4 км Остановились за Косилово у леса. 

15:17  Продолжаем движение 

15:48 69,8 км Пересекли дорогу Р-90 на перекрѐстке в населѐнном пункте Середа, проехав его 

насквозь по Центральной улице. Наша дорога тут стала по карте наименоваться 46К-

9520 

16:08 76,3 км На перекрѐстке с дорогой 46Н-12952 и 46Е-13014 поворачиваем налево и едем далее по 

дороге 46Н-13014. Тут начался самый рельефный участок по сравнению с 
предыдущими. Подъѐмы 7-8% и длинные, особенно у рек. 

16:16 78,7 км Остановились отдохнуть. Мы ещѐ не представляли, что проехали не самый рельефный 

участок. Настроение участников немного ухудшалось, да и дождик мелкий начинал 

капать. 

16:37  Двигаемся дальше. Сразу же за карьером, который был по карте рядом с остановкой при 

повороте направо наша дорога меняет название на 46К-9480, а возле реки Сезеневка 

недалеко от населенного пункта Красная гора на 87 км пути на 46К-9540 

17:42 100,8 км На перекрѐстке с Осташевским шоссе (46К-9191, оно же Р108), поворачиваем налево по 
Осташевскому шоссе. 

18:19 108,7 км Въехали в Волоколамск и повернули направо с основной дороги на второстепенную. 
Далее до платформы двигались по улице Энтузиастов и Строительной улице  

18:29 110,1 км Приехали к платформе "Волоколамск". Маршрут пройден 
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12. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте 

Природно-географические 

Вообще-то речной бобр не относится к видам животных, представляющих угрозу для людей. 

Бобры по сравнению с человеком невелики (до 30 кг), не агрессивны... Мало того, они всячески 

избегают встречи с людьми: даже там, где бобров много, на глаза они практически не 

попадаются. Но именно в этом и таится главная опасность! 

Представьте себе: идете вы по речке в забродных сапогах со спиннинговой или нахлыстовой 

снастью (или, чтобы точно всем понятно было - с фотоаппаратом - природу снимаете...). 

Глубина - максимум полметра, поэтому, чем по берегу через кусты ломиться, проще идти 

прямо по реке. Кругом - красота: бабочки летают, птички поют, солнышко светит - короче, рай 

самый настоящий, полное блаженство. И вдруг прямо рядом с вами (то есть почти впритирку к 

вашим ногам) плюхается 30-килограмовая туша! Ощущения непередаваемые...  Вот так вот, без 

всякого предупреждения, неизвестно откуда - бабах! Человек со слабым сердцем запросто 

может получить инфаркт... 

В промежутки между дождями жителям Калуги и области удается погреться на солнышке. 

Однако теплая погода привлекает не только людей, но и змей. МЧС России по Калужской 

области предупреждает о появлении гадюк в регионе. 

Гадюка является ядовитой змеей, поэтому нужно придерживаться строгих правил поведения 

при встрече с опасным животным. Встретить гадюку можно у водоемов, в высокой траве, 

норах, под корягами, на пнях и валунах. Не исключено, что змея может заползти из диких 

природных местностей в черты города. 

Внешне отличить гадюку от других видов тяжело. 

В Калужской области выявлено уже семь случаев клещевого боррелиоза. 

Клещи по-прежнему атакуют калужан . С 11 по 17 мая в медицинские учреждения области 

обратились 80 пострадавших от укусов клещей, в том числе 27 детей, и это на два человека 

больше, чем за аналогичный период 2014 года, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по 

Калужской области.  

За прошедшую неделю был зарегистрирован и случай клещевого иксодового боррелиоза, 

который, увы, оказался не единственный в этом году. Всего за четыре месяца 2015-го на 

территории Калужской области было зарегистрировано семь случаев клещевого боррелиоза. 

С начала года в медицинские учреждения области обратились 198 человек, пострадавших от 

укусов клещей, из них 65 – дети. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 

233 случая укуса клещей, в том числе у 97 детей, 

Климато-метеорологические 

Ещѐ до похода была изучена масса материалов (отчѐтов, статей, отзывов) от людей, 

столкнувшихся в начале мая в районе походе с аномальной погодой, когда один день идѐт снег 

и минусовая температура. К такому группа была подготовлена (в списке личного снаряжения 

были спальники на околонулевую температуру, тент, который было возможно использовать 

вместе с нодьей, и спасодеяла). 

Антропогенные 

Местное население было весьма дружелюбным. При разработке маршрута минимизировалось 

количество посещения объектов с «обилием аборигенов», так многие населѐнные пункты 

проезжались не по главным улицам, а по второстепенным с меньшим траффиком и меньшим 

количеством антропогенных объектов. 

 

http://nikatv.ru/news/situaciya/kleschi-atakuyut
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13. Дополнительные сведения о походе 

13.1 Перечень общественного снаряжения 

СНАРЯЖЕНИЕ Марка, краткая характеристика 
Вес, 

кг 

Палатка 

Палатка нормал 2,. 2 тамбура, 2 входа 

(3-местная) 
1,5 

Дуги палатки 0,7 

Тент палатки 1,5 

Кан большой 4,5л 0,7 

Кан малый 2л 0,5 

Кухня (разделочная доска, половник, шуршик, 

костровая руковица) 
- 0,1 

Пила - ножовка - 0,7 

Костровой тросик - 0,3 

Горелка довольно простая с шлангом 0,2 

Аптечка 
 

1 

Тент 3х4 1 

Швейнабор 

(нитки/иголки/напѐрсток/фасты/ткань/одномоментный 

клей/эпоксидка/кусочек наждачной бумаги) 

- 0,3 

Ремнабор - 2,165 

Командирский набор 
(навигатор, телефон-неубивайка с 

пауэрбанком и маршрутка) 
0,5 

Запасные педали для ремнабора есть 0,3 

Фотоаппарат зеркалка+кофр 1 

Итого: 12,465кг 

13.2 Рекомендуемый перечень личного снаряжения 

Бивачное Примечания 

Спальник на околонулевую температуру  

Коврик/пенка  

Пенопопа  

КЛМН в чехле  

Фонарик (налобный)  

Туалетная бумага  

Рыльно-мыльное (по желанию), но не огромную 

косметичку 

 

Паспорт, полис, деньги в герметичной упаковке  

  

Спаснабор   

Спасодеяло  

Нож  
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Спички сухие (в герметичной упаковке)  

Компас  

 

Замечания и рекомендации по снаряжения 

 

Снаряжение на поход было подобрано верно. Палатку нормал 2 по большому количеству походов, 

куда она бралась можно рекомендовать как комфортную тройку, даже с условием, что в неѐ спят 3 

крупных людей. Пила пригождалась не очень часто, возможно на поход по данной местности небольшой  

группой можно думать не только об исключении топора, но и о минимизации пилы (например, брать 

ножѐвку весом 0,25-0,3 кг). Вместо топора использовали ножи, но в основном применения для топоров не 

было, т.к. в средствах для розжига и в том, что жечь не было недостатка, кроме первого места ночѐвки.  

Тент на маршруте не пригодился, хотя мог бы использоваться будь к нам погода менее 

благосклонна. 

Количество и объѐмы канов в целом оправдались, т.к. позволяли быстро готовить на нужное 

количество лиц. 
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13.3 Состав аптечки первой помощи, выводы и рекомендации 
Все медикаменты были распределены на групповые (возил с собой медик) и личные (брал каждый к себе 
в рюкзак). Общественная аптечка была рассчитана на 3 человек. Список приведен ниже. 

Аптечка общественная 

Препарат 

 

Применение 

Перевязка 

  
Бинт стерильный 7х14 3 шт. Остановка кровотечений, наложение давящей повязки 

Салфетки стерильные 45х29 5 шт. Остановка кровотечений, асептические повязки 

Жгут 1 шт. Остановка сильных артериальных кровотечений 

Эластичный бинт 1 шт. Фиксация суставов 

Лейкопластырь бактерицидный 6 шт. 

 
Лейкопластырь рулонный 1 шт. 

 

Пакет гипотермический 1 шт. 

Холодный компресс при ушибах, растяжении связок или 

суставов, укусах насекомых и пр. Нажать рукой для разрыва 
внутреннего пакета и смешения компонентов. 

Пластырь силиконовый 5 шт. от влажных мозолей 

Наружные антисептики 
  

Хлоргексидин р-р 100 мл обработка глубоких ран, слизистых 

Йод 1 шт. обработка кожи вокруг раны, йодная сетка 

Салфетки спиртовые 10 шт. 

обработка мест укуса, перед инъекциями, протереть капли в 

нос 

Банеоцин порошок 10 гр 

заживление ран. Порошок наносят тонким слоем на 

пораженные участки 2–4 раза в день. При обширном 

поражении >10% реже 

Левомеколь 1 инфицированные раны I стадия 

Активтекс АКФ (салфетки 
кровоостанавливающие) 3 шт. 

10*10см. Достать из упаковки, намочить до мягкого 

состояния, наложить на рану, зафиксировать бинтом. Можно 

поверх покрытия положить вату или ватно-марлевую повязку. 
Держать на ране до 3 суток, для снятия намочить. 

Ушибы 
  

Индометацин 1 шт. 

при боли в суставах и мышцах, которые были вызваны 

повреждениями или травмами, вымыть руки 

Обезболивающее, 

противовоспалительное, 
жаропонижающее 

  

Найз 4 таб. 
Выраженный болевой синдром. По 1 таблетке через 2 раза в 
сутки после еды. макс доза 200 мг 

Кеторол 10 таб. 
Разовая доза 10 мг. Повторно по 10 мг до 4 раз/сут. 
Максимальная суточная доза составляет 40 мг. 

Пенталгин 6 таб. 

Головная и зубная боль, спазмолитик, при гриппе и ОРВИ для 
снятия воспаления и мышечной боли. 1 табл, перерыв 4 ч., 

макс. 5 в сут. 

Парацетамол 10 таб. Снижение tры тела 

Противоаллергические 
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Супрастин 10 таб. по 10 мг 1 раз в сутки 

Антибиотики 
  

Флемоксин 500мг 10 таб. 

Антибиотик широкого спектра - любые воспалеия. Внутрь до, 

во время или после приема пищи. по 500–750 мг 2 раза в 
сутки или по 375–500 мг 3 раза в сутки. прием 5-7 дней 

   
При отравлениях 

  

Полифепан 5 шт. 

Интоксикация, разводят в 100 мл воды или запивают по 1 

ст.ложке за час до еды и приема других лекарственных 

средств, 3 раза в день 

Смекта 4 пак. растворить в 100 мл воды, диарея, изжога, вздутие 

Расстройства ЖКТ 

  
Регидрон 2 пак. восстановление солевого баланса 

Панкреатин 10 шт. 

Ферменты. Перед едой, не разжевывая, с большим 

количеством жидкости 1-2 таб. 

   
Глаза, уши 

  

Сульфацил натрия 2х1,5 мл 

по 2-3 капли в нижний конъюнктивальный мешок каждого 

глаза 5-6 раз/сут. 

Софрадекс 5 мл 

глаза, уши с антибиотиком. 1-2 капли в глаз до 6 р/ д, в ухо 

закапывают 3-4 раза в день по 2-3 капли 

   
Простуда 

  
Називин 1 шт. Насморк 

Фарингосепт таблетки 10 шт. Горло 

Амброксол 10 шт. 
Муколитическое, от сухого кашля. по 1 т. (30 мг) 2-3 раза в 
день; после еды с небольшим количеством воды 

Витамин С 250 мг 20 шт. Шипучие таблетки, профилактика простуды 

Ожоги, обветренность 
  

Пантенол 1 Ожоги, дерматиты, ссадины/царапины 

Боро-плюс 1 Потертости, обветренная кожа 

   
Инструменты 

  
Перчатки стерильные 1 пара 

 
Термометр 1 

 
Пинцет 1 

 
Ватные палочки 10 шт. 

 
Ватные диски 10 шт. 

 
грелки каталитические 2 шт. 

 
Упаковка 

  Памятка по оказанию первой 

помощи 
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Список состава, инструкции 
  

Карандаш 
  

    

Личная аптечка 

индивидуальный перевязочный пакет или 2 стерильных бинта 

7*14 

гигиеническая помада 

эластичный бинт или бандаж для предохранения суставов 

(особенно если есть проблемы) 

любимые таблетки 

крем для лица и рук 

витамины/изотоник по желанию 

утеплители на колени 

 

Случаи оказания медицинской помощи в походе 
Лечение «укуса собаки-руковода»(простуды) у двух участников. Витамин С в виде шипучих таблеток и 

парацетамол. Также промывали и обрабатывали левомеколем и хлоргексидином места укусов насекомых 

на ноге у Лѐши. 
У всех участников похода после прохождения было обнаружено по клещу. Район похода по проведѐнным 

участниками исследованиям оказался не эндемичным к клещевому боррелиозу и энцефалиту.  

 

Выводы и рекомендации 
В полной мере оценить, удовлетворяла ли аптечка потребностям данного похода было проблематично, 

т.к. у участников практически не возникало проблем со здоровьем. Предположительно, список 

оптимален. 
Рекомендовать можно добавить в состав личной аптечки средства от простуды на пару приѐмов, т.к. 

раздолбайство не предусмотрительность отдельных участников к нюансам видимой хорошей погоды, 

ведѐт к возможностям простудиться крайне легко. 
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13.4 Эксплуатация и ремонт средств передвижения 
Состав общественного ремнабора 

 

инструменты 

Вес в 

граммах Пояснения 

Шестигранники 99 тут только 2-8 

Мультитул Шестиграники 165 с спицевым ключом и выжимкой цепи 

Пассатижи 50 
 

Насос (авто/преста) 200 авто/преста, без шланга 

Разводной ключ до 24 140 

 
Конусные ключи 300 13,14,17,19 

Сьемник кассеты 25 

 
Полотно по металлу 5 

 
Надфили 5 

 
TORX 26 Под снятие дисков и для бонок 

Монтажки пластиковые 55 2+1 с мет. серд. 

запчасти 

  
Задний переключатель скоростей (Shimano) 8-9х 100 

 
Тросик переключателя 30 2 

Рубашка переключателя 70 2 

Концевик рубашки 15 10 

Концевик троса 2 10 

Заплатки для камер + клей 28 штук 20 

Звенья цепи 20 звенья 9, 10-скоростные 

Эксцентрик передний 50 

 
Эксцентрик задний 65 65 

Педали 250 берѐтся 2 

расходники 
  

Смазка для цепи (для холодной погоды) 50 50 ml 

консистентная смазка 50 шиманка 

Изолента 30 

 
Скотч армированный 50 

 
WD-40, баллончик 80 

 
Стяжки пластиковые (хорошие) 5 много кабельных 

чинить багажники 100 

резина из старой камеры и подручные 

предметами из окружающей среды 

винты, гайки 4,5,6(4-5штук каждого размера) 100 

 
Итого: 2165 
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Личный ремнабор 

2 пары колодок  

2 камеры  

замочек для цепи (2шт.)  

6 спиц своей длины (2 по размеру переднего колеса, по 2 

по размеру заднего (правой и левой стороны)) с ниппелями 

 

2 петуха 

Обычно в общественный ремнабор берут 

универсальный петух, но мы его найти к 

походу не смогли, поэтому брали по 2 петуха 

в личный 

уникальный инструмент, если требуется (например, винты 

и гайки больше М4,М5,М6; уникальный инструмент для 
регулировки тормозов; бонки, если знаете, что из вашей 

системы они вылетают; пружинка и собачки для барабана, 

если есть опасения и подозрения...ну и то, про что вы 
знаете, что не берѐтся в общественный ремнабор, но жить 

без этого инструмента, детали не можете) 

 

покрыха под свой диаметр 

У всех участников были велосипеды с разным 

диаметром колѐс (26, 27,5, 29), поэтому в 

общественный ремнабор вес покрых 
учитывать было бессмыссленно, их брали в 

личный 

 

 

Перечень транспортных средств участников: 

 

Ксюша Деркачев Алексей Павел Гаврилов 

Модель велосипеда, год 
Corratec X-Vert 
Mayon (2015) 

Merida Big.Nine 500 
(2015) Kross Level A4 (2014) 

Диаметр колес/ тип ниппеля 27.5''/ преста 29 / преста 26/авто 

Кол-во скоростей 3х9 3x10 3х9 

Вилка (модель и тип) ПЭ 

Rock Shox XC 30 TK 29 

Solo Air, воздушно-

масляная 

Suntour XCR 32 RL Coil 

эластомерка 

Система 

(производитель\марка) сантур Shimano 40-30-22 48t Shimano Dual SIS MTB 

Кассета 

(производитель\марка) sunrace 

Shimano CS-HG50-10, 

11-36T SRAM PG-950 11-34 9speed 

Цепь (производитель\марка) 

в поход скорее 

всего шиманка 
поедет kmc-4j кажется, SRAM 9 speed 

Каретка (тип) квадрат 
Shimano BB-ES25 
(окталинк) квадрат 

Манетка передняя 
Shimano SL-M370-
L-R Shimano Deore Shimano Acera SL M390 

Манетка задняя 
Shimano SL-M370-
L-R Shimano Deore хз, модель нигде не написана 

Передний переключатель альтус Shimano Deore Triple Shimano Acera M390 

Задний переключатель асера Shimano SLX Shadow Shimano Deore M591 
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Передний тормоз 
(производитель\марка\ 

диаметр диска) тектро гидра 

Shimano BR-M355, 

180mm 

Avid DB1 hydraulic, rotor 

160mm, DOT4 

Задний тормоз 

(производитель\марка\ 

диаметр диска) тектро гидра 

Shimano BR-M355, 

160mm 

Avid DB1 hydraulic, rotor 

160mm, DOT4 

Крепление ротора 6 болтов Center Lock 6 болтов 

Тормозная жидкость 

(передний тормоз) mineral oil mineral oil DOT4 

Тормозная жидкость 

(задний тормоз) mineral oil mineral oil DOT4 

Передняя втулка сток Formula Centerlock Joy Tech D041DSE 32H 

Задняя втулка сток 
Formula Centerlock 
cassette Joy Tech D142DSE 32H 

Обод передний сток Merida Big Nine Comp D сток, под 32 спицы 

Обод задний сток Merida Big Nine Comp D сток, под 32 спицы 

Покрышка передняя 

швальба марафон 

плюс мтб 2,1 

Merida Race Lite, 29x2.1 

Fold 

Schwalbe Rapid Rob 

KevlarGuard 26"x2.1", 

давление 2-4 Bar 

Покрышка задняя 
швальба марафон 
плюс мтб 2,1 

Merida Race Lite, 29x2.1 
Fold 

Schwalbe Rapid Rob 

KevlarGuard 26"x2.1", 
давление 2-4 Bar 

Багажник 
тупик експлорер 
под 29 титановый без названия rapid titan под заказ 

Педали (тип/снимаются 
шестигранником  

или обязателен ключ?) 

контакты шимано 

хт, 6-гранник 

топталки, ключ 
платформы Wellgo MG-1, 
магниевые, педальный ключ + 

6-гранник 

 

 

Также перед походом проводился осмотр и опрос по состоянию велосипедов 

 
Ксюша Павел Гаврилов Деркачев Алексей 

Всѐ ли в порядке с 

затяжкой винтов и 
креплением багажника? Да Да Да 

Всѐ ли в порядке с 
втулками (проверить 

затяжку конусов, т.е. что 

колесо не люфтит, 

находясь в дропаутах; 
фрихаб (барабан) 

нормально функционирует 

и обеспечивает механизм 
свободного хода)? Да Да Да 

Нет ли восьмѐрок на 
колѐсах (карандаш 

отведѐнный на 0,5 см от 

обода при вращении колеса 
до него не дотрагивается)? Всѐ хорошо 

Нормально. 

1мм плавно отклоняется 

на заднем, 2мм резкое 
биение на переднем Всѐ хорошо 

Работа переключателей Нет/новые Нет/новые Нет/новые 
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(нет ли проблем с 
переключением; давно ли 

менялись рубашки и 

тросики) 

Как работают тормоза (не 

трѐт ли диск; состояние 
износа колодок)? Отлично Новые Отлично 

Могу ли самостоятельно 
устранить проблемы или 

нуждаюсь в помощи и в 

какой? да Перебрать заднюю втулку да 

По результатам которого успешно перебрали пару втулок перед походом и прошли поход без проблем и 

без ремонта. 

Поломки в походе, рекомендации по обслуживанию транспортных средств. 

Серьѐзных поломок в походе не было, хотя оправданность указанного состава ремнабора могу 

подтвердить по походу по Селигеру под руководством Саши Вастаева в сентябре 2016 года и по 

Рязанской/Тульской/Липецкой областям под руководством Кости Константинова в ноябре 2016 года, где 

и механики, и ремнаборы были теми же. 

Общие выводы. 

Крайне благоприятно влияет на состояние велосипедов их осмотр и проверка до похода, а также опрос 

участников о состоянии с совместным решением проблем. 
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13.5 Стоимость проживания, питания и средств передвижения 

 На 1 человека На группу 

Билеты Мос - Калуга 620 1860 

Билет Волоколамск - Покровск.Стрешн + велосипед 306 918 

Общие расходы на раскладку 3245 9735 

Итого 4171 12513 

Итого на 1 чел.   
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13.6 Питание в походе 

На поход была запланирована раскладка, которой по сути мы и придерживались. Исключились только 

приѐмы пищи на последний день плана (07.05.2017) и обед с ужином предпоследнего дня (06.09.2017), а 

также завтрак (04.05.2017). Также вместо ужина 05.05.2017г. были закуплены ингредиенты для окрошки, 

которая с успехом заменила весь состав ужина (вареная колбаса докторская, петрушка, укроп, зелѐный 

лук, редиска, сметана, квас). 

Вместо бутербродов на ужины делались салаты, состав которых в ужинах фиолетового цвета.  

Данное меню рассчитано с учѐтом пропорций БЖУ, приближѐнных к 1:1:4(1:1,4:3,9). Средний вес на 

участника на день 706г, а на весь поход 6010г на человека. Магазинов на маршруте было в изобилии, т.ч. 

проблем с закупкой не возникало, посредством посещения мелких магазинов, мы избежали длительного 

пребывания в местах большого скопления местного населения. 

График закупок: 

Адрес Время работы Примечания 

Горки, Калужская обл., 249137 
(поворот перед автобусной 

остановкой) 

с 09.00.до 18.00 Закупались водой в 11.13 
30.04.2017 

54°38'30.0"N 35°20'00.6"E 

Калужскяа область, Плоское  

с 09.00 до 19.00 в 17.39 30.04.2017 закупились 

едой на ближайшие 2 дня 

54°49'23.9"N 34°58'20.7"E 

Стененки Калужская область "У 

камина".  

Время работы с 9.00 до 15.00 

часов каждый день. На нѐм 

табличка с 8.00 до 20.00, но это 
на период "сезона", по рассказам 

продавщицы. "Сезон" по еѐ 

словам должен начаться через 2-3 

недели 

01.05.2017 13.44 докупали еду 

Смоленская область, г. Вязьма, 

ул. Комсомольская, д. 34  

с 09.00 до 20.00. 17.20 02.05.2017 закупились едой 

на 2 дня и ходовой водой 

В Холме-Жирковском по адресу: 

улица Карла Маркса, 1Д, 
находится магазин "Дикси"  

с 09:00 до 21:00 17.46 03.05.2017 докупили еды 

55°51'15.9"N 34°15'34.0"E 

небольшой магазин 

с 9.00 до 18.00 05.05.2017 16.38 закупились 

ходовой водой и перекусами 

Магазин Магнит (ул. Большая 
Советская, д. 5)  

с 9.00 до 21.00 17.45 05.05.2017 закупились едой 
на оставшееся время 

55°50'48.6"N 34°52'03.7"E 

Карманово два небольших 
магазина  

с 10.00 до 18.00 06.05.2017 11:53 закупились 

ходовой водой 
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Тип Продукт Норма 

День 
 Всего вес на 3 

человека 29.04.2017 30.04.2017 01.05.2017 02.05.2017 03.05.2017 04.05.2017 05.05.2017 06.05.2017 07.05.2017 Белки Жиры Углеводы Каллории 

Завтрак 

Овсянка 50 
 

* 
   

* 
   

3,80 2,80 17,00 94,80 300 

5 злаков 50 
  

* 
   

* 
 

* 15,00 4,20 91,50 510,00 450 

Пшенка 50 
   

* 
     

2,35 0,55 13,05 67,50 150 

Чечевица 30 
    

* 
  

* 
 

4,68 0,00 12,06 66,60 180 

Морковка по-
корейски 30 

    
* 

  
* 

 
0,72 5,40 7,74 82,20 180 

Сыр 30 
    

* 
  

* 
 

14,40 15,60 0,00 198,00 180 

Сухарики 5 
    

* 
  

* 
 

1,10 0,87 7,11 40,70 30 

Курага 15 
 

* * 
  

* * 
 

* 3,90 0,23 38,25 161,25 225 

Соль в кашу 2 
 

* * * * * * * * 0,00 0,00 0,00 0,00 48 

Сахар 15 
 

* * * * * * * * 0,00 0,00 119,64 477,60 360 

Чернослив 15 
   

* 
  

* 
  

0,69 0,21 17,25 69,30 90 

Печенье 50 
 

* 
     

* 
 

7,50 11,80 74,90 417,00 300 

Пастила 50 
  

* 
   

* 
 

* 0,75 0,00 121,20 465,00 450 

Мармелад 50 
   

* 
     

0,20 0,00 38,30 146,50 150 

Вафли 50 
    

* 
    

1,70 15,10 32,35 269,50 150 

Зефир 50 
     

* 
   

0,40 0,00 39,25 152,00 150 

Сгущенка 10 
 

* * * * * * * * 5,76 6,80 44,80 256,00 240 

Сыр 40 
 

* * * * * * * * 76,80 83,20 0,00 1056,00 960 

Хлеб белый 20 
 

* 
  

* 
  

* 
 

3,42 10,08 26,34 208,32 180 

Хлеб черный 20 
  

* 
  

* 
  

* 4,14 0,78 24,54 124,80 180 

Хлеб ржаной 20 
   

* 
  

* 
  

2,64 0,48 13,68 66,00 120 

Чай 3 
  

* * 
 

* * 
 

* 0,00 0,00 0,00 0,00 45 

Какао 4 
 

* 
  

* 
  

* 
 

2,90 2,10 3,83 44,88 36 

Обед 

Копчености 50 * 
    

* 
 

* 
 

20,40 47,85 0,00 514,50 450 

Колбаса с/к 50 
 

* * 
   

* 
 

* 48,00 81,00 0,00 922,00 600 

Сыр 50 
   

* 
  

* 
  

24,00 26,00 0,00 330,00 300 

Батончик мюсли 70 * 
  

* 
   

* 
 

8,40 28,35 145,95 877,80 630 

Желейные конфеты 70 
 

* 
  

* 
 

* 
 

* 0,00 0,00 224,00 896,00 840 

Шок. конфеты 70 
  

* 
  

* 
   

30,52 23,52 50,26 535,50 420 

Хлеб белый 30 * 
  

* 
  

* * 
 

6,84 20,16 52,68 416,64 360 

Хлеб черный 30 
 

* 
  

* 
   

* 6,21 1,17 36,81 187,20 270 

Хлеб ржаной 30 
  

* 
  

* 
   

3,96 0,72 20,52 99,00 180 

Ужин 

Макароны 70 * 
     

* 
  

4,76 0,56 32,34 156,24 420 

Карпюр 70 
 

* 
     

* 
 

14,70 5,32 105,42 471,80 420 

Гречка 60 
   

* 
 

* 
   

11,52 10,56 74,64 424,92 360 
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Булгур 60 
  

* 
      

11,40 0,90 32,40 186,00 180 

Морковка по-

корейски 60 
  

* 
 

* 
  

* 
 

2,16 16,20 23,22 246,60 540 

Чечевица 60 
    

* 
    

4,68 0,00 12,06 66,60 180 

Лосось в банке 60 
 

* 
     

* 
 

24,72 7,56 0,00 172,80 360 

Тушенка свиная 60 * 
  

* 
 

* * 
  

31,20 84,00 0,00 880,80 720 

Тушенка говяжья 60 
  

* 
 

* 
    

16,92 20,88 0,00 256,80 360 

Соль 3 * * * * * * * * 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 72 

Специи 2 * * * * * * * * 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 48 

Шоколад 50 * 
     

* 
  

5,40 35,30 56,50 544,00 300 

Мармелад 40 
 

* 
  

* 
  

* 
 

0,48 0,00 91,92 351,60 360 

Шок. конфеты 50 
  

* 
  

* 
   

21,80 16,80 35,90 382,50 300 

Пряники 50 
   

* 
     

3,75 14,75 19,90 222,45 150 

Хлеб белый 20 * 
   

* 
 

* 
  

3,42 10,08 26,34 208,32 180 

Хлеб черный 20 
 

* 
 

* 
   

* 
 

4,14 0,78 24,54 124,80 180 

Хлеб ржаной 20 
  

* 
      

1,32 0,24 6,84 33,00 60 

Фасоль 30 
    

* 
    

1,95 0,09 6,00 33,00 90 

Кукуруза 25 * 
   

* 
 

* 
  

0,45 2,15 7,43 43,35 225 

Горошек 20 
 

* 
     

* 
 

2,20 0,28 2,96 29,20 120 

Ананасы 80 
  

* 
  

* 
   

0,40 24,00 0,40 96,00 480 

Сухарики 5 
    

* 
    

0,55 0,44 3,56 20,35 15 

Огурцы 30 * * 
    

* * 
 

0,96 0,12 3,36 18,00 360 

Огурец 15 
   

* 
     

0,12 0,02 0,42 2,25 45 

Сыр 30 
  

* 
 

* * 
   

21,60 23,40 0,00 297,00 270 

Колбаса вареная 25 
 

* 
     

* 
 

6,40 11,10 0,75 128,50 150 

Капуста 80 
   

* 
     

1,44 0,08 3,76 21,60 240 

Красный лук 10 
   

* 
     

0,14 0,00 0,91 4,20 30 

Перец красный 15 
   

* 
     

0,20 0,00 0,80 4,05 45 

Крабовые палочки 15 * 
     

* 
  

1,80 0,30 3,00 21,90 90 

Майонез 5 * * * * * * * * 
 

1,20 26,80 1,12 250,80 120 

Чай 4 * * * * * * * * 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 96 

Сахар 15 * * * * * * * * 
 

0,00 0,00 119,64 477,60 360 

Потребляемое в течение 
дня 

Чеснок 10 * * * * * * * * 
 

5,09 0,40 26,45 119,20 240 

Лук 10 * * * * * * * * 
 

0,74 0,06 8,09 33,60 240 

Лимон 5 * * * * * * * * 
 

0,44 0,12 3,73 11,60 120 

Газ 50 * * 
           

300 

Вес раскладки на человека в день: 524 725 769 719 720 689 744 765 
 

509,22 702,25 2007,39 16094,02 18030 
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14. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

По результатам прохождения маршрута можно сделать вывод, что в целом поход совершѐн успешно. 

Был использован запасной и более технически сложный вариант маршрута, который участники 
преодолели за счѐт качественной командной работы и уровня подготовки (в группе собрались люди с 

опытом походов не ниже 2 к.с. в качестве участников).   

Прохождение газопроводной просеки для походов невысоких категорий не рекомендовала бы, 
поскольку на еѐ преодоление можно смело закладывать 1,5 – 2 дня в хорошую погоду, хотя виды на ней и 

атмосфера равнодушными нас не оставила. 

В районе р. Бебри (ночѐвка четвѐртого дня) были следы кабанов и говорящее название населѐнного 
пункта в том районе «Кабаниха». Поэтому при остановке на ночѐвку там рекомендую не вставать близко 

к воде и за водой ходить в одиночестве без средств как-то предохраняющих от встречи со зверем. 

Темп прохождения группы можно считать довольно резвым, что требовалось с учѐтом того, как много 

времени мы теряли на остановка («тупим и ломим»). Живописность отдельных участков заставляла 
смотреть вокруг и восторгаться. 

Погода в период похода была благосклонной, что сказалось на его прохождении положительно. 

За период похода команда сильно сплотилась и чувствовала себя комфортно, что выражалось в очень 
приятном психологическом климате. 

Всем спасибо, все свободны!:) 
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15. Бальная оценка сложности веломаршрута 

 

15.1 Расчѐт категории трудности протяжѐнных препятствий 

Паспорт протяжѐнного препятствия 1 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное От Секиотово до 29К-003 

Страна: Россия 

Регион: Калужская область 

Границы: 
Р92 (от выезда из Секиотово до поворота на Горки (на 
29К-003)) 

Характер дороги: дороги высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 29.04.2017 

Автор паспорта: Волчица К.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждѐн 28.11.2017 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 23251 

Максимальная высота, м: 209 

Минимальная высота, м: 120 

Набор высоты, м: 244 

Сброс высоты, м: 282 

Количество точек GPS-трека: 276 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

84 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 706 

Загрузил: Volchitsa13 

Дата загрузки: 17.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1510907976_5a0ea04865a39.xml 
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Описание препятствия 

 

Асфальтовый участок. Местами много траффика. Рельефа почти нет. Мост 
через р. Оку  был на ремонте. Движение пускали только в одну сторону. У оз. 
Горского спускались под мост, останавливались там на ночѐвку и на 
следующий день выходили оттуда обратно на асфальт  
 

Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 
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Фото 5 

 

  

 

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 23.251 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.23  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 23251 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  21658  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1, 2, 3 

 2  1593  Грунт, хорошего качества, 
сухой 

 1.40  Фото 4, 5 

 
 Кпк = 0.84 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 

 
 Суммарный набор высоты: 244.2 м  
 
 Кнв = 1.12 
 
Ккр - коэффициент крутизны 

 
 Средний уклон подъѐмов: 2.33%  
 
 Средний уклон спусков: 2.35%  
 
 Ккр = 1.03 
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Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 159.02 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 
 
 КТ = 1.23 * 0.84 * 1.12 * 1.03 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.19 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия 2 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное 29К003 (от Р92 до Муромцево) 

Страна: Россия 

Регион: Калужская область 

Границы: 
от поворота с Р92 в направлении Горки до въезда в 
Муромцево 

Характер дороги: дороги высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 30.04.2017 

Автор паспорта: Волчица К.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждѐн 28.11.2017 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 28870 

Максимальная высота, м: 226 

Минимальная высота, м: 139 

Набор высоты, м: 243 

Сброс высоты, м: 184 

Количество точек GPS-трека: 273 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

106 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 707 

Загрузил: Volchitsa13 

Дата загрузки: 17.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1510921635_5a0ed5a334d3f.xml 
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Описание препятствия 

 

Хорошее качество дороги, обилие рельефа. В особенности прочувствовались 

три крупных подъѐма/спуска в районе рек Птара, Кванка, Высса. Территория 

"Национального парка "Угра" на местности знаками обозначена и 

соответствует обозначениям на карте. 

Карта препятствия 

 
Высотный профиль 



 

 61 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

  

 
 

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 

 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 28.87 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.29  
 
Кпк - коэффициент покрытия 

 
 Протяжѐнность препятствия: 28870 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  28870  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1, 2, 3 
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 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 

 
 Суммарный набор высоты: 243.5 м  
 
 Кнв = 1.12 
 
Ккр - коэффициент крутизны 

 
 Средний уклон подъѐмов: 1.64%  
 
 Средний уклон спусков: 1.34%  
 
 Ккр = 1.00 
 
Кв - коэффициент высоты 

 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 182.56 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 

 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 

 
 КТ = 1.29 * 0.80 * 1.12 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.16 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия 3 

 

Общие сведения 

 

Наименование: 
равнинное 29К001 (Муромцево - съезд на Павловский 
Плацдарм) 

Страна: Россия 

Регион: Калужская область 

Границы: 
29К001 (от Муромцево до съезда на Павловский 
Плацдарм) 

Характер дороги: дороги высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт, грунт 

Время прохождения: 01.05.2017 

Автор паспорта: Волчица К.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждѐн 06.12.2017 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 84847 

Максимальная высота, м: 222 

Минимальная высота, м: 162 

Набор высоты, м: 438 

Сброс высоты, м: 477 

Количество точек GPS-трека: 905 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

94 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 708 

Загрузил: Volchitsa13 

Дата загрузки: 17.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1510925694_5a0ee57e0e9c9.xml 
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Описание препятствия 

 

Основная часть трека - асфальт хорошего качества. Рельеф на местности не 
ощущается. В Муромцево ехали по грейдеру, в Юхнове заезжали в мини-
зоопарк через грунтовую дорожку хорошего качества. В хорошую погоду на 
треке от солнца укрыться практически негде. 
 

Карта препятствия 

 

 
Карта 1 Муромцево-Павловский Плацдарм 
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Карта 2 Муромцево-Павловский Плацдарм 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 
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Фото 3 

 

  

 
 
 

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 84.847 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 84847 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  3268  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  Фото 1 

 2  56022  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 2 

 3  1736  Грунт, хорошего качества, 
сухой 

 1.40  Фото 3 

 4  23821  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 4 

 
 Кпк = 0.83 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 438.4 м  
 
 Кнв = 1.22 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
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 Средний уклон подъѐмов: 1.06%  
 
 Средний уклон спусков: 1.20%  
 
 Ккр = 0.98 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 195.78 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 
 
 КТ = 1.80 * 0.83 * 1.22 * 0.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.79 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия 4 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное 66К-13(отПавловскогоПлацдарма доВязьмы) 

Страна: Россия 

Регион: Калужская и Смоленская области 

Границы: 
от выезда из населѐнного пункта Стененки до въезда в 
Вязьму 

Характер дороги: дорога высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 01.05.2017-02.05.2017 

Автор паспорта: Волчица К.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждѐн 05.12.2017 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 69441 

Максимальная высота, м: 256 

Минимальная высота, м: 162 

Набор высоты, м: 610 

Сброс высоты, м: 583 

Количество точек GPS-трека: 824 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

84 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 735 

Загрузил: Volchitsa13 

Дата загрузки: 22.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1511340440_5a1539989dc96.xml 
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Описание препятствия 

 

Дорога представляет из себя асфальт хорошего качества. До моста через р. 
Угру заментный рельеф. На пересечении областей дорога визуально более 
плохого качества. 
Карта препятствия 

 

 
Карта 1. 66К-13 
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Карта 2. 66К-13 
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Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 
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Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 

 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 69.441 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.69  
 
Кпк - коэффициент покрытия 

 
 Протяжѐнность препятствия: 69441 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  69441  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1, 2, 3, 4 

 
 Кпк = 0.80 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

 

 Суммарный набор высоты: 610.3 м  

 

 Кнв = 1.31 

 

Ккр - коэффициент крутизны 

 

 Средний уклон подъѐмов: 1.80%  

 

 Средний уклон спусков: 1.74%  

 

 Ккр = 0.99 

 

Кв - коэффициент высоты 

 

 Район похода: Равнины 

 

 Средневзвешенная высота: 210.60 м  

 

 Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

 

 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

 

 C = 1.00 
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 Географический фактор: Благоприятные районы 

 

 Г = 1.00 

 

Категорирование протяжѐнного препятствия 

 

 КТ = 1.69 * 0.80 * 1.31 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.75 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия 5 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное 66К-27(отВязьмы доХолм-Жирковского) 

Страна: Россия 

Регион: Смоленская область 

Границы: 
от перекрѐстка с М1 до пересечения с Заокольной 
улицей в Холме-Жирковском 

Характер дороги: дороги высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт и укатанный песок 

Время прохождения: 02.05-03.05.2017 

Автор паспорта: Волчица К.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждѐн 05.12.2017 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 61690 

Максимальная высота, м: 322 

Минимальная высота, м: 219 

Набор высоты, м: 468 

Сброс высоты, м: 444 

Количество точек GPS-трека: 765 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

81 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 737 

Загрузил: Volchitsa13 

Дата загрузки: 22.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1511359076_5a158264ed689.xml 
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Описание препятствия 

 

Дорога после Хмелиты изобилует рельефом. Съезжали у Хмелиты с 
асфальтовой основной дороги для осмотра усадьбы и закупки ходовой воды. 
Что приятно по пути от Хмелиты до Холма-Жирковского - незагруженность 
асфальта и маленькие уютные деревеньки по пути, в одной даже был 
замечен аист на столбе. На спуске к р. Вязьма близ Городни оборудованный 
родник справа от дороги. 
 

Карта препятствия 

 

 
Карта 1. 66К-27 
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Карта 2. 66К-27 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
Фото 1 

 
Фото 2 

 
Фото 3 

 

  

 

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 

 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 61.69 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.62  
 
Кпк - коэффициент покрытия 

 
 Протяжѐнность препятствия: 61690 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  32468  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1 

 2  2961  Песок, уплотнѐнный, мокрый  1.20  Фото 2 

 3  26261  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 3 
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 Кпк = 0.82 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 

 
 Суммарный набор высоты: 468.5 м  
 
 Кнв = 1.23 
 
Ккр - коэффициент крутизны 

 
 Средний уклон подъѐмов: 1.65%  
 
 Средний уклон спусков: 1.44%  
 
 Ккр = 0.99 
 
Кв - коэффициент высоты 

 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 263.96 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 

 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 

 
 КТ = 1.62 * 0.82 * 1.23 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.62 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия 6 

 

Общие сведения 

 

Наименование: 
равнинное Газопроводная просека между Никулино и 
Василѐво 

Страна: Россия 

Регион: Смоленская область 

Границы: 
от съезда с дороги 66Е-2305 в районе Никулино до 
поворота в районе н.п. Василѐво 

Характер дороги: дороги хорошего качества 

Характер покрытия: песок 

Время прохождения: 03.05.2017 

Автор паспорта: Волчица К.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждѐн 05.12.2017 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 19684 

Максимальная высота, м: 279 

Минимальная высота, м: 247 

Набор высоты, м: 92 

Сброс высоты, м: 115 

Количество точек GPS-трека: 333 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

59 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 738 

Загрузил: Volchitsa13 

Дата загрузки: 22.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1511445753_5a16d4f95f72f.xml 
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Описание препятствия 

 

Дорога идѐт по просеке. Внутриведомственная газопроводная. Об этом висят 
знаки. Недавно проложен песчаный грейдер, по которому мы ехали. Сильного 
рельефа на дороге не замечено. 
 

Карта препятствия 

 

 
Газопровод до Василѐво 

 
 



 

 82 

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 
 

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 

 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 19.684 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.20  
 
Кпк - коэффициент покрытия 

 
 Протяжѐнность препятствия: 19684 м  
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 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  19684  Песок, уплотнѐнный, сухой  1.50  Фото 1, 2 

 
 Кпк = 1.50 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 

 
 Суммарный набор высоты: 91.5 м  
 
 Кнв = 1.05 
 
Ккр - коэффициент крутизны 

 
 Средний уклон подъѐмов: 1.05%  
 
 Средний уклон спусков: 1.30%  
 
 Ккр = 0.98 
 
Кв - коэффициент высоты 

 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 268.22 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 

 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 

 
 КТ = 1.20 * 1.50 * 1.05 * 0.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.85 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия 7 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Газопроводная просека у истока Днепра 

Страна: Россия 

Регион: Смоленская область 

Границы: от н.п. Василѐво до ур. Рождествено под н.п. Дудкино 

Характер дороги: дороги сверхнизкого качества 

Характер покрытия: гать, грунт, сильная заболоченность 

Время прохождения: 04.05.2017-05.05.2017 

Автор паспорта: Волчица К.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: - 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 17274 

Максимальная высота, м: 267 

Минимальная высота, м: 229 

Набор высоты, м: 163 

Сброс высоты, м: 143 

Количество точек GPS-трека: 369 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

47 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 747 

Загрузил: Volchitsa13 

Дата загрузки: 05.12.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1512479821_5a269c4d1eb42.xml 
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Описание препятствия 

 

Дорога наполовину идѐт по заповеднику рядом с Истоком Днепра.   
Представляет из себя сухую грунтовку местами с гатью и бродами на 
участках, приближѐнных к рекам и сильно заболоченным местам (Фото 1, 2, 3, 
4) и грунтовку со множеством препятствий на прочих участках (Фото 5, 6, 7, 8).  
Идти на ней бывает проще, чем ехать. 
На сухой грунтовке гать создаѐт полное впечатление езды на коне "рысью", 
когда через 2-3 подскока жизненно важно приподнимать пятую точку, полный 
"ты-гы-дык-ты-гы-дык" (Фото 2). 
На мокрой грунтовке броды периодически заполнены брѐвнами гати (Фото 8). 
Локальное препятствие из себя представляет утопленные гати (Фото 11), 
заболоченные участки глубиной 0,2-0,4 м (Фото 10), которые не обходятся, и 
участки, где дорогу пересекают реки (Фото 9) и болота (Фото 12), которые 
обходятся по кочкам между глубокими местами (глубина на проверку была 
мне по пояс (рост 153) и иногда почти по шею).  
По характеру покрытия нам сильно повезло с погодой и дорога, несмотря на 
тяжесть прохождения была местами сухой, а также смотрелась сказочной. За 
этот походный год могу назвать это место самым красивым. Настолько оно 
запомнилось отражением ясного неба в синей глади рек/болот.
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Карта препятствия 

 

 
Газопроводная просека отВасилѐво до ур.Рождествен 
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Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
1.Фото 1 

 

 
2.Фото 2 

 

 
3.Фото 3 

 
4.Фото 4 
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5.Фото 5 

 

 
6.Фото 6 

 

 
7.Фото 7 

 

 
8.Фото 8 

 

 
9.Фото 9 

 

 
10.Фото 10 
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11.Фото 11 

 

 
12.Фото 12 

 
 
 
 

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 17.274 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 3.98 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.13  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 17274 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  1980  Грунт, со множеством ТП, 
сухой 

 2.50  Фото 1, 3 

 2  5230  Грунт, со множеством ТП, 
мокрый 

 3.30  Фото 5, 6 

 3  3980  ЛП  -  Фото 9,10, 11, 12 

 4  3860  Грунт, со множеством ТП, 
мокрый 

 3.30  Фото 7, 8 

 5  2224  Грунт, со множеством ТП, 
сухой 

 2.50  Фото 2, 4 

 
 Кпк = 3.05 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 

 
 Суммарный набор высоты: 163 м  
 
 Кнв = 1.08 
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Ккр - коэффициент крутизны 

 
 Средний уклон подъѐмов: 2.22%  
 
 Средний уклон спусков: 2.20%  
 
 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 

 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 242.82 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 

 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 

 
 КТ = 1.13 * 3.05 * 1.08 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  3.76 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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Паспорт протяжѐнного препятствия 8 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное 28Н0440-66К38 

Страна: Россия 

Регион: Смоленская и Московская области 

Границы: 

от 28Н0440 в районе н.п. Шапино до переезда через 
канал, на асфальтовую дорогу, ведущую в Карманово 
(с 66К-38 на 66К-39) 

Характер дороги: дороги хорошего качества 

Характер покрытия: грейдер 

Время прохождения: 05.05.2017-06.05.2017 

Автор паспорта: Волчица К.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждѐн 17.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 20505 

Максимальная высота, м: 215 

Минимальная высота, м: 184 

Набор высоты, м: 165 

Сброс высоты, м: 176 

Количество точек GPS-трека: 277 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

74 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 758 

Загрузил: Volchitsa13 

Дата загрузки: 01.12.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1512135909_5a215ce54f886.xml 
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Описание препятствия 

 

Этот участок знаменателен тем, что находится на границе Смоленской и 
Московской области, поэтому дорога на нѐм разительно отличается от 
окружающих еѐ равнозначных дорог. Она грейдерная. 
 

Карта препятствия 

 

 
28Н0440-66К38 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 
 
 

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 

 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 20.505 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.21  
 
Кпк - коэффициент покрытия 

 
 Протяжѐнность препятствия: 20505 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  20505  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  Фото 1, 2 

 
 Кпк = 1.20 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 165 м  
 
 Кнв = 1.08 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 2.11%  
 
 Средний уклон спусков: 2.15%  
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 Ккр = 0.99 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 195.95 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 
 
 КТ = 1.21 * 1.20 * 1.08 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.55 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 



Классификатор протяжѐнных препятствий Версия регламента: 2016-2017 

http://velotrex.ru © РОО "МКВ" 
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Паспорт протяжѐнного препятствия 9 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное от Карманово до Спасса 

Страна: Россия 

Регион: Московская область 

Границы: 

от выезда из Карманово на дорогу после р. Яуза 66К39 
до пересечения дорог 46К9540 и 46К9191 в Спассе, 
ведущей в Волоколамск 

Характер дороги: дороги высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 06.05.2017 

Автор паспорта: Волчица К.А. 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждѐн 17.01.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 75035 

Максимальная высота, м: 292 

Минимальная высота, м: 213 

Набор высоты, м: 601 

Сброс высоты, м: 571 

Количество точек GPS-трека: 779 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

96 

 

Параметры учѐтной записи 

 

№ учѐтной записи: 760 

Загрузил: Volchitsa13 

Дата загрузки: 30.11.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1512051958_5a2014f699dc5.xml 
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Описание препятствия 

 

Участок представляет из себя асфальтовую дорогу хорошего качества, 
регулярно обслуживаемую, судя по качеству дороги. Много рельефных 
участков особенно в районе Шляково-Новлянское. Весьма живописные и 
интересные места. Красивые реки, завораживающие подъѐмы, на которые 
въезжаешь на 1*1, а спускаешься на 3*9, много лесов, машинами дорога не 
сильно загружена, за счѐт того, что проходит параллельно Волоколамскому 
шоссе. 
 

Карта препятствия 

 

 
от Карманово до Спасса (лист 1) 
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от Карманово до Спасса (лист 2) 

 
 

Высотный профиль 

 

 
 



 

 98 

 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 
 

Расчѐт категории трудности протяжѐнного препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжѐнности 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 75.035 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.75  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 75035 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  75035  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1, 2 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 

 
 Суммарный набор высоты: 600.9 м  
 
 Кнв = 1.30 
 
Ккр - коэффициент крутизны 

 
 Средний уклон подъѐмов: 1.77%  
 
 Средний уклон спусков: 1.47%  
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 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 

 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 257.08 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 

 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжѐнного препятствия 

 
 КТ = 1.75 * 0.80 * 1.30 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.84 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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15.2 Сумма баллов за препятствия 

ПРОТЯЖЁННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ КТ КС 

От Секиотово до 29К-003 1 1,19 

29К003 (от Р92 до Муромцево) 1 1,16 

29К001 (Муромцево-съезд на Павловский Плацдарм) 1 1,79 

66К-13 (от Павловского Плацдарма до Вязьмы) 1 1,75 

66К-27 (от Вязьмы до Холм-Жирковского) 1 1,62 

Газопроводная просека между Никулино и Василѐво 1 1,85 

Газопроводная просека у истока Днепра 2 3,76 

от Истока Днепра до Сычѐвки 1 1,52 

28Н0440-66К38 1 1,55 

от Карманово до Спасса 1 1,84 

 

Согласно Таблице 2 «Регламента категорирования велосипедных маршрутов», в зачѐт протяжѐнных 

препятствий пойдут 9 баллов за 1 КТ. 

Следовательно S=9. 

 

15.3 Расчѐт эквивалентного пробега по ЛП 

Характеристика препятствия Местоположение Расстояние (в 

км) 

Эквивалетный 

пробег в км 

Гати, вязкие заболоченные 

участки глубиной 0.2-0.4 м, 

необходима индивидуальная 

страховка. (н/к) 

 

Газопроводная просека 

у истока Днепра 

3,980 59,7 

Итого: эквивалентный пробег – 39,0 км ЛП = 39,0 

 

15.4 Расчѐт интенсивности 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн 

Расчет Кэп (согласно таблице 10 Регламента): 

Дороги высокого качества(КЭП=1)  357,118 

Дороги хорошего качества(КЭП=1,1)  70,147 

Дороги сверхнизкого качества(КЭП=1,8)  13,294 

Кэп = Кэп1*μ1 + Кэп2*μ2 + Кэп3*μ3= 

1,0*357,118/545,05+1,1*70,147/545,05+1,8*13,294/545,05=0,655+0,142+0,044=0,841 

I=(545,05*0,841+59,7)*8/(8*(545,05-59,7))=(458,39+59,7)*8/(8*485,35)=518,09*8/3882,8=1,07 

 

15.5 Расчѐт автономности 

μi=Тi/(Тф - 2) 

1. Участок Голодское- р. Абрамовка 

А1 = 0,8 T1=6 μ1=1 

(первый и последний день в соответствии с Регламентом не учитываются, как заведомо 

неавтономные) 

 

A=А1*μ1= 0,8 

 

15.6 Категория сложности 

КС = S*I*A =9*1,07*0,8=7,7 баллов
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16.Картографический материал (маршрут по дням) 
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17. Список используемых при подготовке к походу материалов 

Отчѐты и треки http://nakarte.tk/ 

Треки gpsies.com и strava.com 

Форум http://jeepwrangler-club.ru/forum/ 

Видео с youtube.com по газопроводной просеке 

Форум velomania.ru 

 

В работе над отчѐтом принимали участие: 

Волчица Ксения – хронометраж, общие выводы и рекомендации, отчѐт по механической 

части, отчѐт по питанию, треки маршрута; 

Гаврилов Павел – отчѐт по снаряжению, фотоотчѐт, отчѐт медика, картографический 

материал; 

Деркачев Алексей – культурная программа, отчѐт логиста, финансовый отчѐт. 

 

 

http://nakarte.tk/
http://jeepwrangler-club.ru/forum/

