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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., д. 4/2 

e-mail: tkmgtu@gmail.com 

сайт: http://tkmgtu.ru/ 

группа в ВК: http://vk.com/velomgtu 

 

 

1.2. Место проведения 
 

Липецкая область: Усманский район 

Воронежская область: Верхнехавский, Рамонский, Новоусманский районы, г. 

Воронеж, Хохольский, Лискинский, Острогожский, Каменский и Подгоренский районы 

 

 

1.3. Общие справочные сведения 
 

Подробная нитка пройденного маршрута: 

Усмань — Толши — Рамонь — Маклок — Сомово — Репное — Воронеж — 

Шиловский лес — Гремячье — Костёнки — Борщёво — Сторожевое 1-е — Титчиха — 

Урыв-Покровка — Мостище — Коротояк — Луки — Дивногорье — Шатрище — 

с. Лиски — Петровское — Свобода — Марки — Костомарово — Юдино — Сончино — 

Каменка 

 

Протяженность активной части: 350,2 км (с вычетом повторов, общая – 391,8 км) 

Из них по: 

асфальту хорошего качества – 217,2 км (62,0%); 

асфальту разбитому – 14,2 км  ( 4,1%); 

бетонным плитам – 0,8 км ( 0,2%); 

грунту укатанному – 96,4 км (27,5%); 

грунту разбитому – 3,0 км ( 0,9%); 

грунту заброшенному, разнотравью – 0,3 км ( 0,1%); 

песку укатанному – 8,0 км ( 2,3%); 

песку рыхлому – 7,0 км ( 2,0%); 

мелкому камню укатанному – 2,2 км ( 0,6%); 

булыжной мостовой – 0,8 км ( 0,2%); 

крупному камню разбитому – 0,2 км ( 0,1%); 

ЛП (брод, перевальный взлёт) – 0,3 км ( 0,1%). 

 

Суммарный набор высоты за поход: 4316 м 

Суммарный сброс высоты за поход: 4267 м 

 

Общая продолжительность похода: 6 дней 

 из них ходовых: 6 дней 

 

http://tkmgtu.ru/
http://vk.com/velomgtu
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1.4. Обзорная карта маршрута 
 

 
 

 пройденный маршрут (вкл. планировавшиеся запасные варианты), места ночёвок 

 не пройденные части основного планировавшегося маршрута, места ночёвок



1.5. Высотный профиль маршрута 
 

 

 
 

 

Суммарный набор высоты за поход: 4316 м Минимальная высота н. у. м.: 67 м 

Суммарный сброс высоты за поход: 4267 м Максимальная высота н. у. м.: 225 м 

 

 



1.6. Определяющие препятствия маршрута 
 

Границы 

препятствия 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Характеристика 

препятствия 

г. Усмань – 

ст. Графская 

равнинное I Хорошая асфальтовая дорога 

г. Рамонь – 

мкр. Сомово 

равнинное I Асфальтовая дорога с разбитыми, 

грунтовыми и песчаными 

участками 

Понтонный мост через 

р. Дон – с. Костёнки 

равнинное I Хорошая асфальтовая дорога 

с. Сторожевое 1-е – 

х. Мостище 

равнинное II Грунтовые и асфальтовые дороги 

с меловыми участками и 

изрезанным рельефом 

х. Мостище –  

с. Лиски 

равнинное II Грунтовые и асфальтовые дороги 

с меловыми участками и 

изрезанным рельефом 

с. Лиски – 

х. Свобода 

равнинное I Хорошие асфальтовые дороги 

х. Свобода – 

с. Костомарово 

равнинное I Грунтовые и асфальтовые дороги 

с меловыми участками 

с. Костомарово – 

г. Каменка 

равнинное I Хорошая асфальтовая дорога 
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1.7. Список участников 
 

 

Руководитель, штурман, хронометрист, фотограф — 

Самойлов Юрий Леонидович 
1990 г. р. 
г. Москва 

тур. опыт:1 ВеУ Западная Белоруссия 

 

Снаряженец, культорг, медик — 

Анцерова Екатерина Сергеевна 
1992 г. р. 
г. Москва 

тур. опыт:1 ВеУ Западная Белоруссия 

 

Механик, казначей, завхоз — 

Константинов Константин Вячеславович 
1989 г. р. 
г. Москва 

тур. опыт:1 ВеУ Западная Белоруссия 

 

Маршрут проходился одновременно с группой 

Алифанова Д. В. (м/к № 1/5 ‒ 119), с организацией 

общих ночёвок и взаимопомощью во время движения. 

Состав группы: 

 Алифанов Дмитрий Владимирович (руководитель), 

 Пластеев Данил Александрович, 

 Потапенко Валерия Борисовна, 

 Корнеенкова Марина Андреевна. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 
 

Воронежская область привлекательна 

для велотуристов как своими природными, 

так и культурными достопримечатель-

ностями. Путешествие по данной области не 

позволит скучать и любителям вкручивать в 

горки — маршрут вдоль Дона проходит по 

изрезанным оврагами меловым холмам, и в 

основном вы либо набираете высоту, либо её 

сбрасываете. Стоит помнить и о такой 

особенности местности как чернозём — 

особенно приятно крутить сухим летом (которое здесь преимущественно жаркое и 

засушливое, дожди редкие и не размывают почву), а вот в межсезонье поездка может 

превратиться в пешую прогулку по грязи. Однако в интернете существуют отчёты и по 

одиночным поездкам на ноябрьские праздники, всё зависит от осадков и состояния почвы. 

Стоит отметить и малое количество официальных отчётов велотуризма по региону. 
 

2.1. Общие сведения 
Областной центр — город Воронеж. Расстояние до Москвы — около 515 км. 

Граничит с Украиной (Луганская область) и Ростовской, Белгородской, Курской, 

Липецкой, Тамбовской, Волгоградской и Саратовской областями. 
 

География 
Воронежская область расположена в 

центральной полосе европейской части 

России, в крайне выгодном стратегическом 

месторасположении, в узле транспортных 

коммуникаций, идущих в индустриальные 

регионы РФ и стран СНГ.  

Площадь области — 52,2 тыс. км², что 

составляет около трети площади всего 

Черноземья и больше территории таких 

Европейских стран как Словакия, Эстония, 

Дания, Нидерланды, Швейцария и Бельгия. 

Протяжённость области с севера на юг 

277 км, с запада на восток — 352 км. 
 

Часовой пояс 
Воронежская область находится в часовой зоне, обозначаемой по международному 

стандарту как Moscow Time Zone (MSK). Разница со Всемирным временем UTC 

составляет +3:00 часа. 
 

Климат 
Климат Воронежской области умеренно-

континентальный с средней температурой января 

−10°C, июля +20°C и со среднегодовой 

температурой от +5,0°C на севере области до 

+7°C на юге. Осадков выпадает от 600 мм на 

северо-западе до 450 мм на юго-востоке. 

Большая часть области представляет собой 

лесостепь, но на юго-востоке имеется степная 

зона. Среди почв преобладают чернозёмы. 
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Гидрология 
На территории области расположено 738 озёр и 2408 прудов, протекает 1343 реки 

длиной более 10 км. Главная река — Дон, 530 из своих 1870 км протекает по территории 

области, образуя бассейн площадью 422 000 км². Маршрут группы в течении первых двух 

дней проходил по пойменной зоне левого притока Дона — реки Воронеж с притоком 

Усманкой, — а затем вдоль правого берега Дона, пересекая крупные реки Потудонь и 

Тихую Сосну. 

С точки зрения туриста реки — это естественные препятствия и источник питьевой 

воды. Пересекались они преимущественно при помощи цивильных и надёжных мостов, и 

хотя на маршруте была запланирована пере-

права, в итоге она была заменена бродом: 

вещи и велосипеды переносились вручную. 

В качестве источников воды использо-

вали колодцы и родники, пили так же и из 

Дона (фото справа). Вода выглядела доволь-

но неприглядно, но после кипячения (а один 

раз и процеживания от ряски) оказалась 

пригодной к готовке пищи. Проблем с ЖКТ 

за поход не было ни у кого из группы. 

 

Флора и фауна 
Флора и фауна воронежской области довольно разнообразна. И вызывает интерес 

многих ученых, не даром, что на территории области есть заповедные территории. Еще в 

1741 году в Воронеж для изучения растительности в окрестностях города из Петербурга 

прибыл натуралист Т. Гербер, написавший в результате поездки книгу «Флора районов 

Воронежа и Таврова». Не будем здесь описывать подробно все многообразие растений и 

животных, но упомянем некоторые из них. 

Первое, что бросается в глаза — высаживаемые вдоль дорог пирамидальные тополя, 

которые навеивают мысли о морском побережье. В лесах можно увидеть и мощные 

столетние дубы. На севере области раскинулся Усманский бор, сосны из которого 

использовались для постройки первых 

кораблей Петра I. Южнее начинается степ-

ная зона с немногочисленными перелесками. 

Среди фауны группе особенно 

запомнился богомол, встретивший нас на 

первом привале. Весной можно видеть 

большое количество разнообразных змей, но 

летом они прячутся от жары. Нами был 

встречен только один уж на броде через 

Усманку; он отнесся к группе без интереса и 

через некоторое время исчез из виду. Также 

один из участников похода видел зайца. 

 

Население 
Численность населения области по данным Госкомстата составляет 2 331 147 чел. 

(2015). Плотность населения — 44,64 чел./км2, городского населения — 66.92%. 

К велотуристам местное население относилось хорошо, несколько раз наполняли 

нам фляги водой из собственных колодцев или колонок. При закупках проблем с 

местными не было. Пожалуй, единственное, что немного испортило общее впечатление – 

в Воронеже не пустили в одно из центральных кафе, ссылаясь на неподобающий для 

заведения внешний вид, что послужило причиной поиска иного места обеда. 
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Отрасли хозяйства 
По структуре хозяйства Воронежская область индустриально-аграрная. В составе 

промышленности преобладают машиностроение, электроэнергетика, химическая 

индустрия и отрасли по переработке сельскохозяйственного сырья. На них приходится 4/5 

общего объёма выпускаемой промышленной продукции. Отраслью специализации 

региона является пищевая промышленность (27 %), второе место занимают машино-

строение и металлообработка (23 %), третье место — электроэнергетика (18%). 
 

 
 

2.2. Историко-культурные и 

этнографические достопримечательности 
 

Маршрут похода помимо Воронежской области захватывал ещё и небольшой 

кусочек Липецкой области — Усманский район, в том числе Воронежский заповедник. 

Городом Усмань стала с 1779 года, но упоминалась как оборонительная крепость 

еще в 1645 году. В 1790-х годах была построена каменная соборная Богоявленская 

церковь, которая стала первым кирпичным зданием Усмани. Перестраивалась церковь и в 

1812 году, а в 1930-х годах собор снесли в связи с проводимой тогда политикой. 

Восстановление собора началось летом 2000 года. 

Усманский женский монастырь был основан в 

1684 г., но в 1764 упразднен. Возрождение монастыря 

под именем Софийский состоялось в 1799 г., в 1905 г. 

был построен каменный Свято-Успенским храм. 

Монастырь был закрыт в 1924 году, в здании церкви 

размещался музей местного края, а в дальнейшем склад 

махорочной фабрики. В 1944 г. была образована 

община и церковь стала приходской, а в 1947 г. церковь 

была передана верующим в безвозмездное пользова-

ние. Разрушенная колокольня храма была восстановлена в 2000 году  

 

Как гласят старинные предания, Толшевский Спасо-Преображенский женский 

монастырь основан пчелинцем Константином, который примерно в середине ХVII века 

поселился отшельником в самой толще дремучего леса на правом берегу реки Усманки. 

Название «Толшевский», по предположению, пошло от чрезвычайно густого леса с 

толстыми дубами, один из них, насчитывающий более трехсот лет, и ныне расположен 

рядом с монастырем. В 1994 года после более чем шестидесятилетнего запустения 

началось возрождение Толшевского Спасо-Преображенского монастыря, который стал 

женским. За время существования обители ее вид неузнаваемо изменился. Большие 

работы проведены по ремонту и реставрации храма (к 1994 году отсутствовал даже 

купол), своды заново расписаны. В монастырском храме ежедневно совершаются 

богослужения. Вокруг монастыря вырос посёлок Толши, теперь входящий в состав города 

Воронеж как удалённый микрорайон, расположенный в Воронежском заповеднике. 
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История музея природы Воронежского 

заповедника, включающего в себя дендропарк, 

насчитывает более 90 лет. Особое наше внимание 

привлек бобровый питомник. Для посещения открыты 

шед с бобрами и двухуровневый аквариум с семьёй 

бобров. В аквариум можно попасть только с экскур-

сией, так что более целесообразным было признано 

самостоятельное посещение шеда. Благожелательно 

настроенная смотритель питомника провела нам 

замечательную экскурсию, ответила на все вопросы, а 

также объяснила, как правильно поднимать и брать на 

руки бобров. Режим работы: вторник — воскресенье с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 

14:00. Стоимость посещения шеда 70 руб, аквариума — 170 руб. 

 

Рамонь возникла, как село, в начале XVII века у 

древнего городища Ромня. Украшением города можно 

смело назвать дворец принцессы Ольденбургской. В 

1879 году император Александр II подарил своей 

родственнице, светлейшей княгине Евгении Максими-

лиановне Романовской, герцогине Лейхтенбергской (по 

мужу — принцессе Ольденбургской), имение в посёлке 

Рамонь Воронежской губернии. В 1883 году по проекту 

архитектора Христофора Нейслера началось возве-

дение замка для супругов. Дворец построен в 

«староанглийском» стиле. 

Также в селе появилась водонапорная башня (во дворце был водопровод как с 

горячей, так и с холодной водой), а рядом с ней — два дома для прислуги принцессы. 

Принцесса занималась тем, что обустраивала жизнь в селе. В частности, она 

построила первую в России конфетную фабрику с применением паровых машин, которая 

получила название «Паровая фабрика конфет и шоколада» и позднее стала 

прародительницей Воронежской кондитерской фабрики. Продукция фабрики имела 

международное признание, завоевав большое количество наград на различных всемирных 

выставках. Старый сахарный завод до сих пор можно увидеть на территории Рамони. 

 

Посёлок Маклок был основан в середине XVIII века при винокуренном заводе, 

поставлявшем 293 тыс. ведер вина в сезон в Воронежскую, Тамбовскую, Московскую, 

Новгородскую и другие губернии. При заводе существовала узкоколейная железная 

дорога Сомово — Бор, ныне от неё остались лишь насыпи и выемки. От усадьбы 

владельцев завода осталось несколько кирпичных одноэтажных построек, парковые аллеи 

лиственниц и двухвековых лип, плотина и пруд на речке Маклок. В посёлке установлены 

памятник В. И. Ленину и памятник леснику. 

 

Здание вокзала станции Воронеж-1 построено 

после 1945 года. Старое здание было взорвано немецко-

фашистскими захватчиками во время оккупации 

Воронежа (июль 1942 года — 25 января 1943 года). 

Белые фигуры на фасаде здания вокзала в середине 

1990-х годов пришли в негодное состояние и были 

заменены на бронзовые. Вид площади Черняховского и 

вокзала Воронеж I тиражируется на одном из вариантов 

фантиков «Воронежских конфет» (в том числе с 

белыми фигурами, ныне заменёнными на бронзовые). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Благовещенский кафедральный собор назван так по имени первого воронежского 

храма. Открытие собора произошло 6 октября 2009 года и сопровождалось 

многолюдными торжествами. 

Воронежский театр кукол «Шут» начал работу в 

1925 г. при Воронежском университете. Собственное 

здание Воронежского театра кукол было построено 

только в 1984 г., за его проект архитекторы удостои-

лись Государственной премии РФ. На площади перед 

театром установлен памятник Белому Биму Чёрное ухо. 

Воронежский государственный академический 

театр драмы им. А. Кольцова начинает свою историю 

с 1802 года. Тогда, в помещении бывшего дома В. А. 

Черткова открылся профессиональный Воронежский 

публичный театр. Публике была представлена опера 

«Мельник — колдун, обманщик и сват». В 1821 году было построено новое здание театра, 

перестроенное в 1886 году в псевдорусском стиле. После Октябрьской революции 

Воронежский театр становится одним из ведущих художественных коллективов РСФСР. 

 

Площадь Ленина — главная площадь Воронежа. 

Площадь представляет собой архитектурный ансамбль, 

возникший в 50-е годы XX века по замыслу советских 

архитекторов в ходе восстановления Воронежа после 

Великой Отечественной войны. В этот ансамбль входят 

Дом Советов (ныне здание Правительства Воронеж-

ской области), здания областной научной библиотеки 

имени Никитина, театра оперы и балета, администра-

тивные здания, культурные и образовательные 

учреждения и жилые дома. 

В районе нынешней Адмиралтейской площади в конце XVII — начале XVIII в. 

происходило строительство первого российского регулярного военно-морского флота, 

было сооружено Адмиралтейство. Основные его постройки были размещены на острове, 

оказавшемся после создания в 1972 г. водохранилища под водой (нынешний т. н. 

Петровский остров был намыт тогда же в память о прежнем). В сентябре 1996 г. во время 

празднования 300-летия строительства военно-морского флота здесь была торжественно 

открыта Адмиралтейская площадь, в центре которой воздвигли ростральную колонну, 

украшенную носовыми частями кораблей. Рядом с площадью стоит красивый храм. 

Каменная церковь Успения была построена в 1690-1695 гг. В 1808 г. была построена 

трехъярусная колокольня Успенской церкви. В 1996 г. храм передали епархии. В 

настоящее время на здании храма установлены 9 мемориальных досок, посвященных 

воронежцам, погибшим в походах и боевых действиях на военных судах.  

Привлекает внимание недавно открывшийся 

музей-корабль «Гото Предестинация» (или «Божье 

Предвидение»). Такое имя носил первый линейный 

корабль Российского военно-морского флота. Судно 

было заложено 19 (29) ноября 1698 г. на верфи 

Воронежа. Строительством корабля руководил Пётр I. 

В проект корабля царь лично внес немало новинок. 

Киль «Гото Предестинации» состоял из двух брусьев, 

скрепленных подвижными ершами, что давало важное 

преимущество при посадке на мель. В иностранных 

флотах подобное новшество появилось только через 

140 лет. 
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Мемориал «Чижовский Плацдарм» размещен у братской могилы, в которой 

захоронено более 15 000 человек, но известны фамилии только 3545 человек. Это самое 

большое захоронение времен Великой Отечественной войны в Воронеже. Именно от 

Чижовки был нанесен один из главных ударов по вражеским войскам при освобождении 

города в январе 1943 года. В тот день, 25 января 1943 г., с Чижовского плацдарма 

началась Воронежско-Касторненская операция. В 1946 г. на братской могиле № 1 

началось строительство капитального памятного сооружения. 

Воронежская атомная станция теплоснаб-

жения (ВАСТ) — законсервированная  атомная 

станция теплоснабжения, в составе двух энергоблоков 

мощностью по 500 МВт, предназначавшаяся для 

круглогодичной работы в базовом режиме в системе 

централизованного теплоснабжения города Воронеж с 

целью покрытия существующего в городе дефицита 

тепла (ВАСТ должна была обеспечить 23 % годовой потребности города в тепле и горячей 

воде). Строительство станции велось с 1983 по 1990 год. Единственная в мире другая 

атомная станция, предназначавшаяся для теплоснабжения, строилась около г. Горький 

(Нижний Новгород), но в конце 1980-х строительство обеих было заморожено. 

Мемориал павшим воинам на Шиловском 

плацдарме отмечает один из узловых пунктов 

сражения за Воронеж. Намереваясь войти в Воронеж с 

юга, противник 4 июля 1942 года форсировал Дон в 

районе села Малышева. Враг полагал, что теперь 

быстро дойдет до города по Острогожской дороге. 

Однако, как на берегу Дона, так и на других 

оборонительных рубежах фашисты встретили упорное 

сопротивление частей 232-й стрелковой дивизии, 3-й 

дивизии ПВО, а затем и 110-й танковой бригады. 

Недалеко от мемориала находится колокольня разрушенной церкви, с которой немецкие 

наблюдатели рассматривали наши оборонительные позиции. 

9 августа 1971 года строители перекрыли русло реки Воронеж. 31 марта 1972 года 

началось заполнение Воронежского водохранилища. Через 4 дня комплекс технических 

сооружений Воронежского гидроузла, включая плотину и судоходный шлюз, вступил в 

эксплуатацию. К лету 1972 года уровень воды установился на современном уровне. 
 

 
 

Aрхеологический музей-заповедник Костёнки – это комплекс памятников эпох 

верхнего палеолита, находящихся на территории 9 га в окрестности сёл Костёнки и 

Борщёво. Одна из жемчужин музея — стоянка Костенки 11, включающая в себя древнее 

жилище из костей мамонта 9 метров в диаметре, окружённое ямами-кладовыми для 

хранения запасов пищи и сохраненная под крышей музея. 
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Между Костёнками и деревней Рудкино располагается заброшенный элеватор. 

Когда-то использовавшаяся для хранения больших партий зерна и доведения его до 

кондиционного состояния, теперь эта многоэтажная махина, вдобавок расположенная на 

вершине холма, возвышается посреди окрестных полей и лесов. Элеватор на данный 

момент не охраняется, к первой площадке ведёт шаткая самодельная лестница. Далее по 

бетонной лестнице можно подняться на самый верх, откуда открывается широкая 

панорама на окрестности, но при этом надо обходить дыры в полу верхнего яруса. 
 

 
 

На маршруте можно полюбоваться панорамой города Нововоронежа. 

Нововоронеж был основан в 1957 году как посёлок городского типа Ново-Грэсовский в 

связи со строительством Нововоронежской атомной станции. Между городом и 

спрямлённым руслом р. Дон расположен обширный пруд-охладитель 5 энергоблока АЭС. 

Нововоронежская АЭС — одна из первых 

промышленных атомных электростанций СССР. 

Расположена в Воронежской области на расстоянии 3,5 

км от города Нововоронеж. После пуска в 

эксплуатацию 4-го энергоблока в начале 1973 года 

была некоторое время крупнейшей в Европе и 2-й в 

мире по установленной мощности после АЭС Дрезден, 

расположенной в США. Является источником 

электрической энергии, на 85 % обеспечивая Воронежскую область. В дополнение, с 1986 

года она на 50 % обеспечивает город Нововоронеж теплом. В настоящий момент 

завершается сооружение 2-х энергоблоков расположенной по соседству Нововоронежской 

АЭС-2 общей мощностью 2400 МВт, в дальнейшем планируется построить ещё 2 блока. 
 

Село Сторожевое 1-е берёт начало от 

установленного в 1648 году сторожевого поста на 

поляне правого высокого берега Дона для наблюдения 

за татарскими «перелазами». В августе 1942 года на 

высоком отвесном берегу у села находился Сторожев-

ский плацдарм, занимаемый войсками Красной армии. 

Плацдарм удерживался до января 1943 года, с него началось наступление войск 40-й 

армии Воронежского фронта под командованием генерала К. С. Москаленко. В настоящее 

время Сторожевое часто посещают альпинисты, дельтапланеристы и парапланеристы. 
 

Прекрасный вид открывается с вер-

шины Лысой горы у села Селявное, но отме-

чена она не только приятной панорамой, но 

и подвигом Чолпонбая Тулебердиева. 

Будучи раненным в правое плечо и изра-

сходовав весь запас гранат, красноармеец 

Тулебердиев бросился на амбразуру и 

закрыл её своим телом, заставив замолчать 

вражеский пулемёт на несколько секунд. 

Этого небольшого времени хватило товари-

щам бойца для уничтожения пулемётного расчёта и последующего захвата стратеги-

ческого плацдарма. Похоронен тут же, неподалеку от могилы установлен памятник. 
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Когда-то крепость Урыв располагалась на самом высоком месте и имела 

четырёхугольную форму общей длиной 258 метров и высотой 4 метра. Стены были 

построены из толстых дубов, врытых в землю рядом один с другим. Южная стена 

крепости шла вдоль обрыва к Дону и была неприступной для врага. Для защиты западной 

северной и восточной сторон были устроены тарасы — деревянные ящики набитые 

землёй. В стенах крепости имелись пять рубленных башен. Сегодня же мы можем только 

смотреть на место крепости Урыв и представлять себе ее было величие. 
 

В памят о жертвах Второй Мировой 

Войны, в селе Коротяк установлена стела, 

горит вечный огонь, возвышается танк Т-34. 
 

В Острогожске сейчас находится дейст-

вующий крупный завод по добыче мела в 

Копанищенском карьере. Когда здесь 

ведутся разработки, дома и деревья вокруг 

покрываются меловой пылью. Копанищен-

ский карьер сравнивают с Гранд Каньоном. 
 

Дивногорье — возвышенность и музей-заповедник в Лискинском районе 

Воронежской области России. Находится в 10 км к западу от центра района на правом 

берегу реки Дон и в 80 км к югу от Воронежа. Музей здесь основан в 1988 году, а в 1991 

он получил статус музея-заповедника. В настоящее время природный архитектурно-

археологический музей-заповедник «Дивногорье» является одним из самых 

популярных и самых узнаваемых достопримечательностей Воронежской области. Каждый 

сезон, с мая по октябрь его посещает более 60 тыс. туристов. 

Удивительно гармонично вписывается в горный 

пейзаж пещерный Дивногорский в честь Успения 

Пресвятой Богородицы монастырь. Основан около 

1650 года монахами, пришедшими из Гетманщины 

вместе с полком украинских казаков. В советское 

время был закрыт, сейчас вновь функционирует, все 

убранство монастыря — восстановленное. Первое 

после большого перерыва богослужение состоялось 28 

августа 1991 года в пещерной церкви Больших Див, 

где в 1831 году была чудесно обретена Сицилийская икона Божией Матери. 

 

Для посещения пока еще открыты пещеры в горе 

Шатрище, но в последние годы идет разговор об их 

закрытии. Входы в пещеру находятся в верхней части горы, 

система коридоров имеет общую протяженность около 240 м 

(ранее в 2 раза длиннее). Основной ход спускается внутрь 

горы на глубину 40-45 м, примерно до уровня реки Дон, и 

после горизонтального участка длиной в 28 м постепенно 

поднимается и упирается в завал. В отдельные годы завал 

бывает расчищен, в этом случае можно выйти на противо-

положный склон. Этот пещерный комплекс входил когда-то 

в состав Шатрищегорского Преображенского монастыря, 

основанного, предположительно, в середине 17 века. 

Обитель быстро пришла в полное запустение и была закрыта 

во второй половине 18 века. Сейчас все стены подземелий 

«украшены» многочисленными надписями и рисунками 

посетителей. 
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Спасский Костомаровский женский 

монастырь расположен в двух километрах от правого 

берега реки Дон близ села Костомарово Подгоренского 

района Воронежской области. Главной достопримеча-

тельностью обители являются уникальные пещерные 

храмы, находящиеся в толще меловой горы. О времени 

их создания не сохранилось никаких письменных 

свидетельств. Со времени своего создания монастырь 

пережил много перемен, но особо на его судьбе отрази-

лась революция. Предпринимались попытки прекратить любое религиозное функциони-

рование и в Костомаровских пещерах, но некоторые подвижники и в годы смуты 

проводили службы. Для таких людей, например, для блаженного старца Петра, селяне 

собирали одежду и продукты. Сейчас на территории монастыря вновь проводятся службы. 
 

Планировалось также посещение пещерного Белогорского Воскресенского 

монастыря, расположенного в 4 километрах от села Белогорье и основанного в 1796 году. 

В нём в XIX веке были выстроены несколько храмов, в том числе величественный 

Воскресенский, каменная колокольня и корпуса для подвизающихся. В начале XX века 

протяжённость пещер значительно превышала два километра, был вырыт уникальный 

колодец глубиною более восьмидесяти метров. После революции пещеры были частично 

разрушены, перекрыты завалами и осквернены, протяжённость сохранившихся пещер 

составляет 985 метров. В 2003 году предпринято первое усилие к возрождению обители, 

официально монастырь возрождён 2 октября 2013 года. 

 

На окраине посёлка Подгоренский, одной из планировавшихся финальных точек 

маршрута, действует масштабный Подгоренский цементный завод. Основанный в 1932 

и модернизированный в 2012 году, он располагается более чем в четырёх километрах от 

сырьевого карьера. Для подачи породы были построены две транспортные галереи, 

тянущиеся по окрестным холмам и нависающие над железной дорогой: старая подвесная 

канатная и новая крытая. 

 

 

3. СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА 
 

Изначальной поездка планировалась как тематический ПВД на четыре дня с 

возможностью присоединения или отъезда участников на отдельных участках маршрута. 

Основным «якорем» служили жемчужины района — комплексы меловых скал и 

пещерных монастырей в Дивногорье и Белогорье, — а также «родные» для руководителя 

группы Юры места около Воронежа и Нововоронежа. 

После решения провести полноценный категорийный шестидневный поход встал 

выбор, в какую сторону удлинять маршрут: на юг до Россоши или же на север до Рамони. 

Ввиду достаточно однообразной открытой местности южнее Воронежа, более интересным 

показалось захватить Усманский бор и устроить хотя бы одну ночёвку в лесу. 

Среди прочего Юре хотелось показать группе место, где он в детстве каждый год 

проводил по паре недель — СНТ «Нефтянник». Рассматривалась возможность посетить в 

случае хорошей погоды и близлежащие пляжи на Усманке в чисто рекреационных целях. 

В последствии, частично под влиянием проведённого Артуром Ласковым за два месяца до 

этого велосипедного ПВД с переправой через Оку на катамаране [инфо], добавилась идея 

пересечь Усманку в том же месте с использованием простейших плавсредств. 

Обязательным пунктами культурной программы Юра посчитал Воронежскую АСТ и 

Нововоронежскую АЭС, тесно связанные с историей его семьи. От заезда в родной город 

его отца Нововоронеж, тем не менее, было решено отказаться дабы не совершать значи-

тельного крюка на маршруте (возможность переправы через Дон не рассматривалась). 

http://tkmgtu.ru/forum/velostuff/49763-velo-pvd-po-stopam-dmitriya-donskogo-12-14-iyunya-3d
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Другим якорем при планировании похода послужили меловые скалы в правобережье 

Дона. Причём хотелось не только увидеть открывающиеся с них панорамы, но и 

насладиться красотой самих скал, и главное, «прочувствовать» их на себе. Поэтому в 

маршрут были включены как участки, проходящие по населённой местности наверху 

холмов, так и участки, лежащие снизу от скал вдоль берега Дона. Большая часть спусков и 

подъёмов были запланированы по автомобильным, преимущественно грунтовым, 

дорогам, но для знаковых мест — скал у Сторожевого 1-го и у Селявного — конкретные 

пути предполагалось выбирать уже на местности, исходя из возможности передвижения 

на или с велосипедом без риска для жизни и здоровья. При этом наиболее 

непредсказуемый и потенциально сложный участок между Титчихой и Коротояком был 

заложен только как запасной вариант (при основном «асфальтовом» маршруте, 

проходящим через Давыдовку), и следовать по нему предполагалось только в случае 

благоприятной погоды и неплохих результатов движения группы в предшествующие дни. 

 

4. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 
Воронежская и прилегающие области обладают развитой сетью железных дорог, 

поэтому существует множество вариантов для начала и окончания маршрута. 

Подъезд 

Из Москвы до начальной точки маршрута — 

города Усмань — курсируют, в среднем, пять поездов в 

день. Нами был выбран поезд № 218Х от Москвы-

Казанской отправлением в 22:18, прибытие на ст. 

Усмань 25 августа в 05:57, стоимость билета — 1361 р. 

Этот вариант был оптимальным по соображениям 

длины ходового дня — при раннем прибытии на 

станцию группа могла в спокойном режиме собраться, 

позавтракать и начать движение, обеспечив полный 

ходовой день. 
Отъезд 

Выход после окончания маршрута осуществлялся 

нами в начале с помощью электрички от г. Каменки до 

г. Лиски, а затем поездом дальнего следования №061С 

из Лисок отправлением 17:05 в Москву с прибытием в 

05:23, стоимость билета — 1502 р. 

Выбор этого варианта был обусловлен тем, что на 30 августа выбор билетов был к 

тому моменту уже очень ограничен, и комфортно разместить обе группы в других поездах 

оказалось невозможным. Также надо было учесть разные варианты финиша — в 

Подгоренском или в Каменке, что обусловило вариант с проброской на электричке до 

узловой станции в Лисках. В итоге это вызвало беспокойство о возможности 

приобретения велосипедных билетов в течение 40 минут между прибытием электрички в 

Лиски и отправлением поезда. 

 

5. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
Аварийных ситуаций на маршруте не происходило, но на случай их возникновения, 

маршрут был проложен таким образом, что из любой точки маршрута выход до дороги с 

автомобильным движением не более 15 км, до железной дороги с пригородным 

сообщением — не более 35 км. 
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6. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 
Поскольку группа двигалась в неплохом темпе, а погода была благоприятной, было 

принято решение проследовать по двум более интересным и техничным вариантам: 

 во второй день вместо асфальтного маршрута через Бабяково группа пересекла 

вброд речку Усманку и проехала по прилегающим заливным лугам; 

 в четвёртый день вместо асфальтового маршрута через Давыдково группа 

проехала по правобережью Дона с изрезанным ландшафтом. 

С другой стороны, в пятый и шестой день группа поехала по укороченному варианту 

маршрута, без посещения Белогорья, в связи с желанием потратить больше времени на 

осмотр достопримечательностей Дивногорья и монастыря в Костомарове. 

 

7. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ ЗАЯВЛЕННЫЙ 
 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

24.08 – 

25.08 
 Москва — Усмань — 

25.08 1 Усмань — Толши — Рамонь — Маклок 75 

26.08 2 
Маклок — Сомово — Бабяково — Воронеж — 

Шиловский лес 
49 

27.08 3 
Шиловский лес — Гремячье — Костёнки — Борщево 

— Сторожевое 1-е 
80 

28.08 4 
Сторожевое 1-е — Титчиха — Давыдовка — 

Коротояк — Луки — Дивногорье 
61 

29.08 5 
Дивногорье — с. Лиски — Свобода — Марки — 

Костомарово — Колодежное 
83 

30.08 6 
Колодежное — Верхний Карабут — Белогорье — 

Сергеевка — Подгоренский 
59 

30.08  Подгоренский — Лиски — 

30.08 – 

31.08 
 Лиски — Москва — 

Итого активными способами передвижения:  408  км 

 

8. ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ 
 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

26.08 2 
Маклок — Сомово — Репное — Воронеж — 

Шиловский лес 
51 

Итого активными способами передвижения:  410  км 

28.08 4 
Сторожевое 1-е — Титчиха — Урыв-Покровка — 

Мостище — Коротояк — Луки — Дивногорье 
66 

Итого активными способами передвижения:  413  км 

29.08 5 
Дивногорье — с. Лиски — Свобода — Марки — 

Костомарово 
63 

30.08 6 Костомарово — Юдино — Сончино 27 

30.08  Сончино — Лиски — 

Итого активными способами передвижения:  356  км 
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9. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ ФАКТИЧЕСКИЙ 
 

Даты 
Д

н
и

 п
у

т
и

 
Участки маршрута 

П
р

о
т
я

-

ж
ён

н
о
ст

ь
, 

к
м

 

Н
а

б
о

р
 

в
ы

со
т
ы

, 

м
 

Ч
и

ст
о
е 

в
р

ем
я

 в
 

п
у

т
и

 Способ 

передви-

жения 

Покрытие 

24 – 

25.08 
 Москва — Усмань — — 7:39 поезд 

 

25.08 1 
Усмань — Толши — 

Рамонь — Маклок 

78,0 

(70,9) 
587 4:27 вело 

Асфальт хор. – 52 

Асфальт разб. – 8,2 

Бетон – 0,4 

Грунт хор. – 1,8 

Песок укатанный -4 

Песок рыхлый – 4,5 

26.08 2 

Маклок — Сомово — 

Репное — Воронеж — 

Шиловский лес 

57,9 

(41,0) 
801 4:40 вело 

Асфальт хор. – 35,2 

Грунт хор. – 3,25 

Грунт разб. – 0,35 

Песок укатан. – 1,2 

Песок рыхлый – 1,0 

27.08 3 

Шиловский лес — 

Гремячье — 

Костёнки — 

Борщево — 

Сторожевое 1-е 

71,5 

(67,6) 
763 5:08 вело 

Асфальт хор. – 36,1 

Асфальт разб. – 0,7 

Бетон – 0,2 

Грунт хор. – 24,1 

Песок укатан. – 2,8 

Песок рыхлый – 1,5 

Мелкий камень хор. – 2,2 

28.08 4 

Сторожевое — 

Титчиха — 

Урыв-Покровка – 

Мостище — 

Коротояк — Луки — 

Дивногорье 

72,1 

(69,7) 
897 5:34 вело 

Асфальт хор. – 21,1 

Асфальт разб. – 5,3 

Грунт хор. – 39,7 

Грунт разб. – 2,7 

Крупн. камень хор. – 0,6 

Грунт забр. – 0,4 

29.08 5 

Дивногорье — 

Шатрище — 

с. Лиски — 

Петровское — 

Свобода — Марки — 

Рождественский 

68,3 

(60,3) 
807 4:33 вело 

Асфальт хор. – 39,1 

Бетон – 0,2 

Грунт хор. – 20,55 

Крупн. камень хор. – 0,2 

Крупн. камень разб – 0,2 

30.08 6 

Рождественский — 

Костомарово — 

Юдино — Сончино — 

Каменка 

44,1 

(40,7) 
455 2:32 вело 

Асфальт хор. – 33,7 

Грунт хор. – 7 

30.08  Каменка— Лиски — — 0:55 
электро-

поезд  

30 – 

31.08 
 Лиски — Москва — — 12:18 поезд 

 

 

 Итого пройдено: 391,8 км 

 с вычетом повторов: 350,2 км 
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
 

Общий трек похода может быть найден по адресу: 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dmgsthjphmwndftb 

Треки по дням: 

1 день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qxmzmcmkikwmcrvh 

2 день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hmbhjqdnqqxqbino 

3 день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=yabovlkudmsntafo 

4 день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vykdejmkstiopjlx 

5 день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=indfapyvylkeuvug 

6 день: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sbgmfhjklcyzjofi 

 

Руководитель группы — Юра — отправился в Воронеж к родственникам за 

несколько дней до похода, заодно разведав на местности целесообразность брода Усманки 

и качество родника на месте предполагавшейся второй ночёвки. В Усмань Юра добрался 

на первой утренней электричке, прибывавшей через 50 минут после поезда из Москвы. 

Оставшиеся двое участников группы добирались до Усмани из Москвы на поезде 

№ 218Х от Казанского вокзала, отправлявшегося в 22:18 24 августа. Успешность погрузки 

и поездки контролировал руководитель смежной группы Дима Алифанов. 

 

1 день, 25.08.2015 

05:57 – 0,0 км – Высадились из поезда на станции 

Усмань. Платформы низкие. Произвели сбор и настрой-

ку велосипедов, воссоединились с руководителем 

группы, полностью подготовились к выходу на 

маршрут. Сфотографировались на фоне вокзала, 

набрали воды из колонки у северного торца вокзала. 

07:06 – 0,0 км – Начали движение, покрытие на улицах 

— слегка изношенный асфальт. Вокзал — ул. Ленина 

— ул. Чернышевского — собор Богоявления Господня. 

07:23 – 3,6 км – Подъехали к Богоявленскому собору. 

Внешний осмотр храма (фото справа). Продолжили движение в 

7:27. Проехали по пешеходной зоне на центральной площади. 

07:30 – 4,9 км – Подъехали к бывшему Софийскому монастырю. 

Продолжили движение в 7:33. 

07:38 – 6,6 км – Выехав из города и пересёкши по мосту речку 

Усмань, съехали направо в поле на завтрак, по грунтовке. 

08:28 – 7,1 км – После окончания завтрака группа вернулась на 

асфальтовую дорогу и выдвинулась на маршрут от Новоуглянка 

до Девицы. Покрытие — асфальт с трещинами 

08:42 – 12,4 км – Пересечение реки Девица по мосту. 

08:58 – 18,7 км – Выезд из п. Никольские Выселки, въезд в 

Воронежскую область. Покрытие — свежеуложенный асфальт. 

09:19 – 26,9 км – Съезд на грунтовку влево на привал, продолжили движение в 09:38. 

09:47 – 31,3 км – Пересечение железной дороги в п. Малая Приваловка, поворот направо. 

09:49 – 32,2 км – Повторное пересечение железной дороги. Въезд в заповедник. 

09:53 – 33,2 км – Пересечение реки Усманки по мосту. 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dmgsthjphmwndftb
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qxmzmcmkikwmcrvh
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hmbhjqdnqqxqbino
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=yabovlkudmsntafo
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=vykdejmkstiopjlx
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=indfapyvylkeuvug
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sbgmfhjklcyzjofi
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09:55 – 33,8 км – Остановка у музея Воронежского природного заповедника, посещение 

бобрового шеда, внешний осмотр Толшевского монастыря. 

11:16 – 35,4 км – Продолжаем движение по маршруту. Покрытие — асфальт 

11:17 – 35,7 км – Остановка на «зеленую», продолжаем движение в 11:20. 

11:32 – 39,9 км – Остановка около переезда на ст. Графская у магазина с целью ознаком-

ления с местным ассортиментом питьевой воды и мороженого. Продолжаем в 11:51. 

11:53 – 40,6 км – Асфальтовая дорога поворачивает вбок, группа продолжает движение 

прямо по укатанному песку. 

11:56 – 41,3 км – Въезд в лес, покрытие — рыхлый 

песок. Часть группы едет по дороге, часть — по 

травянистой тропинке вдоль неё. 

11:59 – 41,9 км – На пересечении с просекой глу-

бокие песчаные колеи. Костя уткнулся передним 

колесом в такую колею и заработал «восьмёрку». 

 

12:02 – 42,6 км – Группа останавливается для 

исправления поломки. Перетягивание спиц заняло 

достаточно много времени из-за отсутствия 

подходящего ключа. После доведения колеса до 

приемлемого состояния и попутного перекуса, 

продолжаем движение в 13:43. 

 

13:53 – 44,1 км – Пересекли широкую просеку ЛЭП, 

ответвление от неё идёт вдоль дороги прямо. Ввиду 

более холмистой дороги, ехать стало затруднительней. 

Вдоль дороги периодически идут широкие канавы, но 

попытка проехать по ним не дала преимущества по 

сравнению с ездой по дороге из-за частых 

перекопанностей и растительного мусора. 

14:13 – 47,8 км – Группа доехала до п. Бор, смена покрытия на грунт/укатанный песок 

14:22 – 48,9 км –Постепенная смена покрытия на асфальт. Далее на дороге от Бора до 

Рамони асфальт переменного качества: от отличного до потрескавшегося. 

14:40 – 55,8 км – Свернули направо к железнодорожной станции Рамонь, смена покрытия 

на грунтовую дорогу хорошего качества. Осмотр станционных сооружений. 
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14:46 – 56,5 км – Возвращаемся на главную асфальтовую 

дорогу, вскоре пересекаем реку Воронеж по мосту со 

свежеуложенным асфальтом. (Согласно отчётам, в весеннее 

половодье этот мост часто затапливается!) 

14:52 – 58,5 км – На въезде в г. Рамонь — затяжной подъем в 

горку. Движение автотранспорта незначительное. 

14:59 – 59,5 км – Подъем закончился, собираем группу. 

Осматриваем город, проехали по аллее на ул. Фучика. 

15:07 – 61,1 км – Остановка на обед в столовой. 

Велосипеды оставили состёгнутыми на крыльце. 

15:48 – 61,1 км – Выезд из кафе, осматриваем город: 

центральную площадь с монументом «Родина русского 

флота», макет кареты, старинную водонапорную башню. 

16:00 – 61,8 км – Подъехали к 

дворцу принцессы Ольденбург-

ской, отправляемся на экскурсию. 

Велосипеды оставили за внутренним забором у кассы. 

17:18 – 61,8 км – После экскурсии отправились на закупку. 

17:23 – 62,5 км – Остановка у «Магнита» для закупки раскладки. 

Продолжаем движение в 17:50. 

17:59 – 66,1 км – Поворот с трассы на юг в поселке при станции 

Рамонь, покрытие — асфальт. 

18:04 – 67,9 км – Смена покрытия на бетонные плиты. 

18:06 – 68,3 км – Бетонная дорога поворачивает направо, группа 

продолжает движение прямо по песчаной, в целом проезжаемой, дороге. 

18:13 – 69,6 км – Проезжаем санаторий. Песчаная дорога разбавляется островками 

разнообразного по качеству асфальта. 

18:21 – 71,8 км – Проезжаем через кордон Плотовской, покрытие асфальтово-песчаное. 

18:31 – 74,5 км – Покрытие сменилось на асфальт не очень хорошего качества 

(встречаются ямы). Дорога сильно петляет через лес, встречаются небольшие уклоны. 

18:44 – 77,4 км –Остановились у «черепашьего озера» для поиска черепах, но не 

обнаружили их. Продолжили в 18:50. Покрытие — слегка разбитый асфальт. 

18:52 – 77,8 км – Подъехали к роднику к северу от посёлка 

Маклок, начинаем поиск места ночевки. 

19:01 – 78,0 км – Встали на ночевку на старой грунтовой 

аллее с вековыми деревьями, идущей вдоль северного забора 

посёлка, с противоположной стороны от колодца. Дорога 

была весьма удачно завалена спиленными деревьями, что 

скрывало лагерь со стороны дороги и обеспечило группу уже 

готовыми дровами (хотя сухих деревьев в лесу довольно 

много). Воду брали из родника, подход к воде в нём 

довольно неудобный — приходилось почти ложиться на деревянный настил. 

Координаты ночёвки: 51.8161 N, 39.4121 E. 
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2 день, 26.08.2015 

08:35 – 0,0 / 78,0 км – Группа выдвинулась с места ночёвки. Через сто метров по дороге 

остановились около стелы «Маклок», продолжили движение в 08:42. 

08:45 – 0,7 / 78,7 км – Остановились для обзора памятника Ленину 

и памятника леснику. Настройка руля у одного из участников. 

08:58 – 1,0 / 79,0 км – Продолжили движение по маршруту. 

Дорога на юг от Маклока асфальтовая, слегка изношенная, с 

ощутимыми перепадами рельефа. После пос. Стахановский 

основная дорога делаем излом направо и проходит по участку 

Усманского бора, выгоревшему в 2010 г. Ближе к мкр. Сомово 

вдоль дороги располагаются базы отдыха и детские лагеря. 

09:30 – 11,3 / 89,3 км – Пересекли железную дорогу в Сомове по 

одноуровневому пешеходному переходу с небольшими лестница-

ми с обеих сторон. С южной стороны — одна из основных площадей микрорайона. 

Двигаемся по ул. Конституции мимо Дворца культуры. Асфальт сменяется грунтовкой. 

09:35 – 12,4 / 90,4 км – Свернули к заброшенному 

пионерскому лагерю. Покрытие — остатки асфальта. 

09:37 – 12,7 / 90,7 км – Вернулись на улицу (Белорус-

ский переулок), покрытие — укатанная грунтовка. 

09:39 – 12,9 / 90,9 км – Выезжаем на трассу до 

Бабякова, покрытие — хороший асфальт. Движение 

автотранспорта небольшое. 

09:42 – 13,6 / 91,6 км – Остановка на «зеленую», продолжили в 09:47. 

09:53 – 15,9 / 93,9 км – Проехали мимо Физкуль-

турного центра. Группа свернула в СНТ Нефтян-

ник. Дорога разбитая, когда-то асфальтированная.  

09:55 – 16,2 / 94,2 км – Небольшая остановка у 

«родного» для руководителя дачи. В 09:57 группа 

продолжила движение по СНТ, дорога грунтовая, 

местами с щебенкой. 

10:05 – 17,6 / 95,6 км – Сделав круг по СНТ, вернулись на трассу. Сворачиваем на дорогу 

к детским лагерям. Покрытие — асфальт с незначительными выбоинами. 

10:10 – 19,4 / 97,4 км – После ДОЛ «Восход» асфальт закончился, началась песчаная 

дорога, местами укатанная, местами рыхлая. Дорога продолжается вдоль берега Усманки. 

10:16 – 20,1 / 98,1 км – Доехали до места предполагаемой 

переправы. Перекус, затем приступаем к броду. 

11:37 – 20,1 / 98,1 км – Завершили брод, продолжаем маршрут 

по узкой тропинке через заливной луг. 

11:42 – 20,8 / 98,8 км – Подъехали к противоположному 

отвесному берегу, двигаемся по песчаной дорожка под 

обрывом. Вскоре короткий, но крутой подъём наверх по песку 

и небольшой участок по тропкам через сосновый перелесок. 

11:46 – 21,3 / 99,3 км – Въезжаем в деревню Репное со 

стороны леса. На улицах асфальт хорошего качества. По пути 

выезжаем из нескольких ворот, но все в открытом состоянии. 
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11:50 – 22,3 / 100,3 км – Выехали из Репного на загру-

женное асфальтовое шоссе. На развязке с трассой М-4 

проехали по эстакаде прямо. Сбоку от дороги — 

церковь Пантелеимона Целителя при больнице № 10. 

12:01 – 26,3 / 104,3 км – Повернули на светофоре 

направо на улицу Остужева. Пересекли железную 

дорогу по путепроводу. 

12:04 – 27,1 / 105,1 км – Въехав в жилую зону Вороне-

жа, остановились у дороги, чтобы найти веломастер-

скую через интернет. Продолжаем движение в 12:16. Проехали по Остужевскому кольцу 

мимо стелы Победы и монументальной опоры натяжителей трамвайных линий, 

продолжили движение по Ленинскому проспекту — артерии Левобережной части 

Воронежа. Повернули на ул. Димитрова, проехали мимо Военно-воздушная академии. 

12:26 – 30,0 / 108,0 км – Выезжаем на Придаченскую 

дамбу через Воронежское водохранилище, остановка 

на подвесном мосту для фото, продолжаем в 12:33. 

12:41 – 31,4 / 109,4 км – Выезжаем на Чернавский 

автомобильный мост. Въезжаем в правобережную 

часть Воронежа. После моста — крутой подъем. 

12:48 – 32,9 / 110,9 км – На светофоре аккуратно 

пересекли дорогу и въехали в Петровский сквер. Осматриваем достопримечательности. 

12:52 – 33,3 / 111,3 км – Осматриваем Парк Победы и 

сквер Помяловского с фонтаном. 

13:03 – 34,5 / 112,5 км – Осмотр Кафедрального собора. 

13:13 – 35,6 / 113,6 км – Остановка у вокзала. Далее 

следуем через парк Орлёнок и по ул. Комиссаржевской. 

13:31 – 38,2 / 116,2 км – Подъехали к веломастерской. 

14:18 – 38,2 / 116,2 км – После ремонта колеса у Кости, 

продолжаем движение по маршруту. Проехали по пешеходной зоне на ул. Карла Маркса. 

14:27 – 39,8 / 117,8 км – Остановка у Театра кукол. 

14:31 – 40,1 / 118,1 км – Остановка у кафе «Хуторок». 

Решили ехать дальше ввиду того, что кафе в подвале. 

14:35 – 40,5 / 118,5 км – Остановка у кафе «Спартак». 

Хотели отобедать, но нам отказали в приёме, 

сославшись на неподобающий внешний вид. 

14:49 – 41,0 / 119,0 км – Решили обедать в кафе 

«Старый город» (на фото) у кинотеатра «Пролетарий». 

16:24 – 41,0 / 119,0 км – Выдвигаемся на маршрут. 

16:32 – 42,1 / 120,1 км – Остановка у «Лечебного стула 

№0001» (на фото). 

16:36 – 42,5 / 120,5 км – Остановка на пл. Ленина. 

16:45 – 43,5 / 121,5 км – Подъехали к Каменному мосту на 

пересечении ул. Карла Маркса и Чернышевского, решили 

проехать под ним. 
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16:47 – 44,3 / 122,3 км – Спустившись в нижнюю часть 

Воронежа и поняв, что иной дороги к пропущенным 

достопримечательностям нет, решили вернуться 

обратно наверх к каменному мосту. 

16:55 – 45,0 / 123,0 км – Поднялись. Остановились на 

перекус. Продолжили в 17.02. 

17:06 – 45,9 / 123,9 км – Остановка на смотровой 

площадке у концертного зала. Продолжили в 17:26. 

17:30 – 46,4 / 124,4 км – Остановка на Площади Детей. 

Для спуска к набережным выбрали улицу 25 Октября, но её нижняя часть — лестница. 

17:41 – 47,7 / 125,7 км – Обзор адмиралтейской площади. 

17:50 – 49,1 / 127,1 км – Остановка около храма Митрофана 

Воронежского с источником. Продолжили движение в 17:59. 

18:05 – 50,8 / 128,8 км – Приступаем к подъему по улице 

Красная горка. 

18:10 – 51,3 / 129,3 км – Остановка на Чижовском 

плацдарме. 

18:16 – 52,0 / 130,0 км – Остановка у магазина на закупку. 

18:56 – 52,0 / 130,0 км – Группа продолжает движение от 

магазина к ночёвке, пока по городскому асфальту. 

19:02 – 53,5 / 131,5 км – Пересекаем по пешеходному переходу улицу Грамши. Далее 

асфальтовое покрытие среднего качества. 

19:06 – 54,4 / 132,4 км – Вырулили на прибрежную 

грунтово-песчано-галечную дорожку. Проезжается в целом 

нормально. 

19:08 – 54,7 / 132,7 км – Пересекли небольшой ручеек через 

дрогу. После ручейка дорога грунтовая, хорошо укатанная. 

19:11 – 55,2 / 133,2 км – Дорога пошла круто в горку, 

рыхлый песок. Группа заходит вверх пешком (на фото). 

19:13 – 55,2 / 133,3 км – После 50 метров подъема — 

хорошая укатанная грунтовка, но с большим поперечным 

уклоном, периодически с V-образным профилем. 

19:20 – 56,1 / 134,1 км – После небольшого спуска по просеке 

ЛЭП, дорога уходит налево. Группа по очереди осуществляет 

достаточно крутой спуск с каменисто-песчаным покрытием. 

19:25 – 56,3 / 134,3 км – Собираемся вместе внизу. Продолжаем 

движение. Покрытие — рыхлый песок. 

19:30 – 56,8 / 134,8 км – Группа остановилась на привал. 

19:36 – 56,8 / 134,8 км – Продолжили движение. Начинаем 

подниматься в крутой подъем. Покрытие — частично рыхлый 

песок, частично разбитая грунтовка. 

19:40 – 57,1 / 135,1 км – Группа поднялась на высокую точку с 

хорошим видом около ЛЭП, небольшой привал. 

19:43 – 57,1 / 135,1 км – Группа продолжила движение. Песчаный спуск. 
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19:47 – 57,4 / 135,4 км – Вдоль берега дорога песчаная, группа двигается по укатанной 

грунтовке немного выше по склону, в тени деревьев. 

19:51 – 57,8 / 135,8 км – Прибыли к роднику, около 

которого встаем на ночёвку. Место для палаток — у 

самой реки, среди группы деревьев, рядом проходит 

дорога из очень рыхлого песка. Ни одна машина за 

время пребывания группы на маршруте не проехала. 

Вода берется из родника, дров нет — все деревья 

тонкие и довольно куцые. 

Координаты ночёвки: 51.6084 N, 39.1842 E. 

 

3 день, 27.08.2015 

 08:44 – 0,0 / 135,8 км – Группа выдвигается на 

маршрут. Участки прибрежной дороги, проходящие 

под деревьями, укатаны и легко проезжаются, на 

открытых местах песок рыхлый. 

09:06 – 2,4 / 138,2 км – Приступаем к подъему в горку. 

Песок кое-где рыхлый, кое-где укатанный. 

09:10 – 2,6 / 138,4 км – Встали на привал и перекус. 

09:18 – 2,6 / 138,4 км – Начали движение. Покрытие — 

укатанный песок. После въезда в лес дорога 

продолжает подниматься, немного петляя. 

09:27 – 3,6 / 139,4 км – Въезжаем на небольшую аллею. 

Покрытие — разбитый асфальт. 

09:29 – 3,7 / 139,5 км – Группа выезжает на Острогож-

скую улицу. Движение автотранспорта достаточно 

оживлённое, покрытие — хороший асфальт. 

09:40 – 7,3 / 143,1 км – Свернули с трассы на автомобильную дорогу к дамбе. 

09:42 – 8,0 / 143,8 км – Остановились около смотровой площадки на Воронежскую АСТ, в 

09:47 продолжили. 

09:49 – 8,5 / 144,3 км – Свернули к КПП ВАСТ. Через КПП группу не пустили (по словам 

женщины-контролёра — в первую очередь из-за наличия фотоаппаратов). Вернулись на 

шоссе и решили искать объезд через лес. 

09:56 – 9,7 / 145,5 км – Съехали налево. Покрытие — 

грунтовка, вполне проезжаемая, местами с песком. 

10:01 – 10,4 / 146,2 км – Предполагавшаяся тропинка 

была завалена кучей мусора. Пришлось искать 

варианты объезда. После нахождения нужной дороги 

остановились на зелёную, в 10:06 продолжили. Сеть 

грунтовых лесных дорожек спускается к берегу 

водохранилища, последний склон достаточно крутой. 

10:18 – 11,5 / 147,3 км – Ввиду необходимости подниматься обратно на склон для осмотра 

Шиловского плацдарма, было решено идти пешком, оставив велосипеды внизу вместе с 

несколькими участниками. 
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11:26 – 11,5 / 147,3 км – После перекуса группа выдвигается на маршрут. Покрытие — 

укатанная песчаная дорога. 

11:31 – 12,2 / 148,0 км – Выехали на разворотный круг. Покрытие — разбитый асфальт 

11:35 – 12,5 / 148,3 км – Выехали на шоссе, проехали по нему небольшой участок. 

11:36 – 12,7 / 148,5 км – Свернули налево. Покрытие — 

разъезженная грунтовка, местами песчаная. Есть несколь-

ко параллельных дорог разной степени ухабистости. 

11:42 – 13,7 / 149,5 км – Дорога прямо перекопана, 

повернули направо в поисках объезда. 

11:46 – 14,1 / 149,9 км – Поскольку дорога уходила вверх 

по склону, группа решила форсировать канаву. С обеих 

сторон от канавы — завалы из строительного мусора. 

11:51 – 14,2 / 150,0 км – Закончили переход, продолжили движение. 

11:56 – 15,1 / 150,9 км – Небольшая остановка на лавочках у воды до 12:01. Далее 

существует сеть грунтовых дорог на разном расстоянии от берега. 

12:09 – 16,1 / 151,9 км – Около перешейка небольшая 

заминка в связи с перекопанностью дороги, чуть-чуть 

прошли пешком. Возможно, были пути объезда. 

12:24 – 18,6 / 154,4 км – Доехали до устья Воронежа, 

привал. Место достаточно замусоренное 

отдыхающими, но живописное; много рыбаков. 

12:49 – 18,6 / 154,4 км – продолжили движение. 

Грунтовка продолжается вдоль Дона (фото слева). 

12:58 – 20,5 / 156,3 км – Выехали на асфальтовую дорогу к понтонному мосту. Стали 

чистить велосипеды от накопившегося за два дня песка, подремонтировали цепь у Кости. 

13:24 – 20,5 / 156,3 км – Поехали, но встали в очередь на понтонный мост. 

13:27 – 20,6 / 156,4 км – Продолжили движение, пересекли Дон. Далее — асфальтовая 

дорога с небольших движением автотранспорта. 

13:34 – 22,7 / 158,5 км – Остановка у магазина до 13:53. 

14:23 – 33,0 / 168,8 км – Остановились в Гремячьем 

около столовой для обеда (фото справа). 

15:13 – 33,0 / 168,8 км – Выдвинулись на маршрут. 

15:23 – 35,1 / 170,9 км – Небольшая остановка около 

Венгерского кладбища после затяжного подъёма. 

15:26 – 35,1 / 170,9 км – Продолжили движение. Ветер 

встречный, ехать по асфальту быстрее 23 км/ч тяжело. 

15:35 – 37,8 / 173,6 км – Выехали на автомагистраль. 

15:40 – 39,4 / 175,2 км – Свернули вбок на дорогу к 

элеватору, очень «убитый» асфальт (его почти не видно 

под слоем пыли и песка). 

15:44 – 40,1 / 175,9 км – Остановились у элеватора, 

часть группы поднялась наверх. В 16:16 продолжили 

движение. 
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16:20 – 40,8 / 176,6 км – Вернулись на автостраду. 

16:26 – 42,7 / 178,5 км – Свернули в Костёнки, дорога 

асфальтовая, немного изношенная. 

16:32 – 45,1 / 180,9 км – Небольшая остановка у 

смотровой площадки (фото справа), в 16:35 

продолжили, крутой спуск вниз. 

16:43 – 47,6 / 183,4 км – Остановка у музея в Костёнках. 

Ввиду нехватки времени, решили не посещать. Продолжили 

движение в 16:47. 

16:49 – 48,0 / 183,8 км – Подъехали к магазину. Капает 

небольшой грибной дождик. В 17:13 продолжили. 

17:17 – 49,0 / 184,8 км – После перекрёстка смена покрытия 

на меловую щебень. 

17:19 – 49,8 / 185,6 км – Прокол у Юры, в 17:44 продолжили. 

17:45 – 50,0 / 185,8 км – После небольшой балки начались 

бетонные плиты. 

17:46 – 50,2 / 186,0 км – Смена покрытия обратно на щебёнку. 

17:49 – 51,0 / 186,8 км – Повернули налево. Покрытие — грунтовка. Слева от дороги холм 

с песчаным обрывом. 

17:52 – 51,3 / 187,1 км – На развилке грунтовых дорог 

выбрали правую верхнюю. 

17:58 – 52,1 / 187,9 км – Наиболее крутая часть подъёма, 

ожидание сбора группы до 18:02. Покрытие — грунтовка, 

посередине трава. Чуть дальше грунтовка укатана до 

гладкости асфальта. 

18:13 – 55,5 / 191,3 км – Остановились на развилке посередине спуска, выбираем дорогу 

налево. Спуск — крутой и с виражами. 

18:14 – 55,6 / 191,4 км – Выехали на асфальтовую 

деревенскую улицу, по ней налево. 

18:16 – 56,0 / 191,8 км – Повернули направо. Разбитый 

асфальт вперемешку с грунтами. 

18:17 – 56,3 / 192,1 км – Фотопауза у песчаного карьера. 

В 18:20 продолжили движение. Покрытие — укатанная 

грунтовка, иногда щебёнка. 

18:24 – 57,0 / 192,8 км – Подъём на Борщевскую гору. 

Покрытие — меловое, укатанное, хорошее. 

18:27 – 57,4 / 193,2 км – Сбор группы на вершине. В 

18:30 продолжили. Покрытие — укатанная грунтовка. 

18:34 – 58,3 / 194,1 км – Свернули влево к смотровой 

площадке, в 18:39 вернулись на грунтовку. 

18:42 – 59,0 / 194,8 км – Пересекли шоссе. Начинается 

спуск по асфальтовой дороге. 

18:45 – 60,4 / 196,2 км – Повернули направо. Покрытие — грунтовая дорога с щебнем. 
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18:46 – 60,5 / 196,3 км – Обнаружилась поломка 

багажника у Юры. Нашли временное решение. В 18:53 

продолжили. Покрытие – хорошо укатанная грунтовка. 

19:02 – 63,1 / 198,9 км – Повернули под углом налево. 

19:04 – 63,4 / 199,2 км – Заехали в деревню. Покрытие 

— грунтовая дорога с остатками давнего асфальта, 

щебёнкой и прочим. 

19:08 – 64,2 / 200,0 км – После очередного поворота начался хороший асфальт. 

19:16 – 66,1 / 201,9 км – Остановка для смены батареек в GPS. В 19:19 продолжили. 

19:20 – 66,5 / 202,3 км – Свернули налево в поле. Далее сеть разъезженных грунтовок, по 

мере приближения к Сторожевским скалам становятся более заросшими. 

19:37 – 71,1 / 206,9 км – Свернули с полевой дороги влево к реке по разъезженной 

грунтовки в поисках ночёвки. У берега оборудованные места для пикников, ближайшее 

было уже занято. Дорожка продолжается через ручей, 

но становится более заросшей, в том числе 

цепляющимися растениями и колючками. 

19:43 – 71,5 / 207,3 км – Встали на ночёвку у берега 

Дона. Подход к воде был через вязкий торф, около 

берега было много ряски, которую пришлось отфильт-

ровывать через ткань, но на качество воды претензий 

не было. Координаты ночёвки: 51.2353 N, 39.1688 E. 

 

4 день, 28.08.2015 

08:43 – 0,0 / 207,3 км – Выехали с места ночёвки. 

08:46 – 0,3 / 207,6 км – Вернулись на полевую грунтовку. 

08:49 – 0,4 / 207,7 км – Пересекли ручей по досочкам. Покрытие — заросшая дорога, 

колеи практически не видно. Много следов жизнедеятельности коров и лошадей. 

08:51 – 0,7 / 208,0 км – Покрытие — тропинка с мелом, 

идущая снизу от холмов. 

08:54 – 1,0 / 208,3 км – Тропа стала ещё более 

заросшей, практически одна трава. 

08:59 – 1,2 / 208,5 км – Приступили к штурму подъёма 

вдоль теряющейся колеи от машины. 

09:17 – 1,5 / 208,8 км – Поднялись на вершину скалы. 

Привал, в 09:21 продолжили движение. Подъём более плавный. Идём через разнотравье. 
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09:27 – 1,8 / 209,1 км – Вышли на грунтовую дорогу, привал. В 09:32 продолжили 

движение. Покрытие — укатанная грунтовка, немного заросшая травой. 

09:36 – 2,8 / 210,1 км – Въехали в Cторожевое 1-ое. Покрытие — укатанный чернозём. 

09:38 – 3,3 / 210,6 км – После поворота начался асфальт. 

09:40 – 3,9 / 211,2 км – Остановились около колонки. 

Продолжили движение в 9:52. 

09:53 – 4,1 / 211,4 км – Подъехали к магазину, закупаемся. В 

10:18 продолжили движение. 

10:20 – 4,4 / 211,7 км – Свернули налево перед церковью. 

Покрытие — грунтовая дорожка, местами заросшая. 

10:25 – 5,3 / 212,6 км – Подъехали к красивому панорамному виду. Ближе к обрыву 

дорожки не было, только следы колёс на траве. В 10:29 продолжили движение по дороге 

вдоль домов, представляющей из себя достаточно укатанные колеи с травой между ними. 

10:32 – 5,6 / 212,9 км – Остановка для настройки тормозов у Кати. Продолжили в 10:41. 

10:46 – 6,3 / 213,6 км – Поворот налево. Покрытие — 

укатанная грунтовая дорога. 

10:49 – 7,0 / 214,3 км – Остановились у тропы к немец-

кому блиндажу по гребню «Острого борока» (фото 

слева). Решили не пробовать спускаться по ней, а 

проехать до оврага. 

10:56 – 7,8 / 215,1 км – Приступаем к спуску вниз по уступам с периодическими 

остановками. Нижний уступ обрывистый, но короткий, с меловым покрытием. 

11:08 – 9,1 / 216,4 км – Добрались до дороги вдоль 

берега. К роднику в овраге не спускались. Покрытие — 

грунтовое, укатанное, с травой посередине. 

11:16 – 10,1 / 217,4 км – Остановка для настройки 

тормозов у Кати. В 11:31 продолжили движение. 

Дорога идёт через заросли, поэтому много репья и 

прочих растений, но колеи сами по себе укатанные, 

грунтовые и ехать, в принципе, не сложно. 

11:42 – 11,6 / 218,9 км – Прокол у Юры. Продолжили движение в 12:15. 

12:19 – 12,7 / 220,0 км – Дорога вышла на поле. Средняя скорость 20 км/ч. 

12:21 – 13,4 / 220,7 км – Выехали на асфальтовую дорогу у хутора Титчиха. 

12:41 – 18,8 / 226,1 км – Заехали в подъем около Селявного, собираем группу до 12:43. 

12:49 – 20,5 / 227,8 км – Асфальт закончился на разворотном круге. Мы едем прямо по 

ухабистой грунтовке. 

12:54 – 21,9 / 229,2 км – Выехали из Селявного. 

Покрытие — две хорошо различимые колеи. 

12:57 – 22,3 / 229,6 км – Остановка у памятника 

Чолпонбаю Тулебердиеву. Продолжили в 12:59. 

13:01 – 22,7 / 230,0 км – Доехали до конца дорожки по 

острой гряде около могилы Чолпонбаю Тулебердиеву. 

Спуск к самой могиле по двум лестницам. Привал. 
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13:18 – 22,7 / 230,0 км – Решили спуститься вниз по тропкам и по крутому склону, чтобы 

не возвращаться назад через Селявное до автомобильного спуска. Большая часть группы 

спешивается, велосипеды везут рядом с собой. Некоторые часть спуска съехали в седле. 

13:28 – 22,9 / 230,2 км – Съехали вниз на полевую 

дорогу, периодически становящуюся песчаной. По 

правую руку холмы тоже скорее песчаные, чем мело-

вые. Объехать глубокие участки песка можно по траве. 

13:37 – 25,0 / 232,3 км – На повороте не нашли никаких 

остатков бывшего кирпичного завода, а вот на дороге 

кирпичи валяются. Дальше дорога более заросшая. 

 

13:42 – 26,1 / 233,4 км – Приступаем к подъему перед 

Урывом. Подъём идёт по хорошо укатанной дороге, но 

с уклоном, в седле практически не проезжаемом. 

13:50 – 26,3 / 233,6 км – Оставшаяся часть подъёма 

идёт по сильно заросшей тропе и нами она 

преодолевалась по серпантинному объезду, который 

также зарос высокой травой по бокам и посередине. 
 

13:53 – 26,5 / 233,8 км – Группа поднялась к селу Урыв. 

Видим гору тыкв. В 14:01 продолжили движение, 

покрытие — очень разбитый асфальт, скорее ухабистая 

грунтовка, в глубине которой читается асфальт. 

14:06 – 27,4 / 234,7 км – Остановились возле крана. 

Продолжили в 14:13. Покрытие — разбитый асфальт. 

14:16 – 28,1 / 235,4 км – Небольшая остановка возле 

памятника. Продолжили в 14:19. 

14:23 – 29,1 / 236,4 км – После спуска вниз и поворота 

началась хорошая асфальтовая дорога. 

14:27 – 29,9 / 237,2 км – После внешнего осмотра Дома 

культуры, пересекли центральную дорогу. Дальше на 

дороге то разбитый асфальт, то свежий. 

14:32 – 30,9 / 238,2 км – Начало грунтовой дорожки, 

укатанной, местами разбитой или песчаной. 

14:35 – 31,4 / 238,7 км – Выехали на асфальтовую 

дорогу по верху холма. 

14:36 – 31,5 / 238,8 км – Остановились на обед около 

церкви в Урыве-Покровке. 
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15:22 – 31,5 / 238,8 км – Продолжили движение по асфальту, который практически сразу 

стал плохого качества. 

15:24 – 32,1 / 239,4 км – Выехали из деревни, едем по полю. Смена покрытия на грунт 

хорошего качества. 

15:34 – 35,1 / 242,4 км – Последние метры перед 

Девицей очень разбитая меловая дорога. Ехать сложно. 

Буераки, гребенка и т.п. 

15:36 – 35,4 / 242,7 км – Пересекли речку, после нее 

асфальтовая дорога переменного качества. В Девице 

проехали мимо Дома культуры с барельефам. 

15:43 – 37,1 / 244,4 км – Выехали на шоссе. 

15:45 – 37,5 / 244,8 км – После окончания 

жилой зоны спуск в поля, покрытие — 

грунтовка с щебнем. 

15:47 – 38,2 / 245,5 км – Участок старинной 

мостовой. 

15:49 – 38,8 / 246,1 км – Смена покрытия на 

грунт, но мостовая продолжает иногда 

проявляться под ним. 

15:52 – 39,2 / 246,5 км – Немного возвращаемся назад, трек пошел немного по-другому. 

Дорога, на которую мы свернули, гораздо менее наезженная, практически полностью 

заросла травой. 

15:57 – 40,4 / 247,7 км – Дорога стала разъезженной, колеи четкие, между ними трава. 

16:06 – 42,5 / 249,8 км – Доехали до столиков перед 

разрушающимся мостом через реку Потудонь, 

собираем группу. Привал, продолжили в 16:17. 

16:20 – 42,8 / 250,1 км – Прокол камеры у участника. 

16:44 – 42,8 / 250,1 км – Продолжаем движение. 

Грунтовка хорошо укатанная, с травой посредине, 

немного меловое покрытие. 

16:50 – 43,5 / 250,8 км – Группа забралась на подъем около Мостища, нижние две трети 

— широкая, хорошо раскатанная автомобильная дорога с меловым покрытием, дальше 

начинается хорошо раскатанная грунтовка, чернозем. Градус уклона такой, что большая 

часть группы шла пешком. На Мостищенский лабиринт решили не ехать. Движение 

продолжили в 16:54. 

17:05 – 45, 3 / 252,6 км – Выезжаем на 

дорогу до Коротояка. Покрытие — хорошо 

укатанная грунтовка. 

17:13 – 47,8 / 255,1 км – Начался асфальт. 

17:20 – 50,4 / 257,7 км – Доехали до первых 

домов Коротояка, собираем группу до 17:22. 

17:26 – 51,6 / 258,9 км – Основная дорога 

пошла направо, мы продолжаем движение 

прямо. Покрытие — разбитый асфальт, щебенка, грунт (вперемешку). 
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17:30 – 52,4 / 259,7 км – Ожидавшегося красивого вида на 

Дон не увидели, повернули на основную дорогу. 

17:32 – 53,2 / 260,5 км – Свернули к мемориалу. Вскоре 

выехали на главную площадь. 

17:38 – 53,8 / 261,1 км – Остановились около магазина. 

В 18:10 продолжили движение, проехали мимо памятника 

танку Т-34. 

 

18:14 – 54,9 / 262,2 км – Свернули направо на развилке 

дороги. Покрытие — укатанная грунтовка, но с гребён-

кой и неровностями. Следов старинной мостовой нет. 

18:31 – 59,5 / 266,8 км – Доехали до моста через реку 

Тихая сосна. Небольшой привал. В 18:37 продолжили 

движение. Смена покрытия на укатанную грунтовку. 

18:42 – 60,6 / 267,9 км – Доехали до дороги возле ж/д, 

собираем группу, скоро продолжили. 

18:44 – 60,9 / 268,2 км – Остановились возле станции 

Копанище, набираем воду из колонки. Продолжили 

движение в 18:47. 

18:52 – 62,1 / 269,4 км – Проехали под железной 

дорогой по туннелю, с другой стороны асфальт 

разбитый, дорога поднимается в горку. 

18:59 – 63,4 / 270,7 км – Начали подъем к карьеру по 

грунтовке, берётся в седле. 

19:05 – 64,1 / 271,4 км – Остановились на фотосессию. 

В 19:21 продолжили движение вокруг карьера. 

19:25 – 64,7 / 272,0 км – Дорожка к западу от 

лесопосадки немного заросшая, грунтовая, к востоку от 

лесополосы — песчаная и разъезженная техникой. 

Едем по западной. 

19:37 – 66,9 / 274,2 км – Фотосессия у дальнего конца карьера. Продолжили в 19:41. 

19:44 – 67,5 / 274,8 км – Спустились с карьера, остановились чтобы накинуть куртки. В 

19:48 продолжили движение, по грунтовке. 

19:52 – 68,6 / 275,9 км – Въехали в деревню Дивногорье. Смена покрытия — асфальт. 

20:02 – 71,2 / 278,5 км – Свернули налево к музею Дивногорье. 

20:05 – 71,8 / 279,1 км – Пообщались с охранниками, выехали с 

парковки. Перешли железную дорогу, спустились по лестнице и 

вышли на грунтовку. 

20:10 – 72,0 / 279,3 км – Дошли до источника. 

20:12 – 72,1 / 279,4 км – Нашли место для стоянки на полянке 

неподалёку. Вечером искупались и постирались в речке с мостков 

рядом с лагерем, за ночь несколько раз по ж/д шли грузовые 

поезда, шумно стучали и будили. Выспались плохо, однако место 

понравилось уединенностью и близостью хорошей реки. 

Координаты ночёвки: 50.9652 N, 39.2924 E 
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5 день, 29.08.2015 

09:18 – 0,0 / 279,4 км – Группа выдвигается с ночёвки. 

09:21 – 0,18 / 279,6 км – Пересекли железную дорогу. 

Встали около кассы. Пешком пошли вверх к Церкви 

Сицилийской иконы Божией Матери на осмотр. 

09:46 – 0,18 / 279,6 км – Группа выходит на маршрут. 

Покрытие — асфальт. 

09:49 – 0,53 / 279,9 км – Остановка у сувенирной лавки. Продолжили движение в 9:57. 

09:58 – 0,92 / 280,3 км – На перекрёстке повернули налево. 

10:00 – 1,1 / 280,5 км – Обошли автомобильный шлагбаум. Начинаем подъём в меловую 

гору. Покрытие укатанное. 

10:03 – 1,5 / 280,9 км – Штурман завершил подъём. Группа подтягивается к 10:04. 

10:08 – 2,3 / 281,7 км – Свернули налево. Покрытие — плотная, укатанная грунтовка, 

немного песчаная и немного меловая, посередине трава. 

10:11 – 2,7 / 282,1 км – Осмотр геологической экспозиции, до 10:14. 

10:15 – 3,0 / 282,4 км – Свернули направо. Покрытие — хорошо 

укатанная тропинка. 

10:18 – 3,2 / 282,6 км – Остановились на смотровой площадке. 

Продолжили в 10:22 

10:24 – 3,5 / 282,9 км – Смена покрытия. Дорожка, вымощенная 

каменными плитами. 

10:26 – 3,8 / 283,2 км – Остановились около Маяцкой крепости. 

Покрытие — грунт. 

10:33 – 3,8 / 283,2 км – Продолжили движение после Маяцкой 

крепости по утоптанной грунтовке, посыпанной мелким гравием. 

10:39 – 5,1 / 284,5 км – Вернулись на меловую автомобильную дорогу. Повернули налево. 

 

10:42 – 5,4 / 284,8 км – Остановились из-за проблем с тормозами у Кости. Часть группы в 

это время съездила к археологическому парку. Продолжили в 11:14 

11:22 – 7,0 / 286,4 км – Спустились по крутой горке вниз к Монастырю у Малых Див. 

Продолжили движение в 11:25.  

11:25 – 7,1 / 286,5 км – Продолжили движение с 

нижней стороны от железной дороги. Покрытие — 

укатанная грунтовая меловая дорога 

11:41 – 9,8 / 289,2 км – Заехали снизу в поселок 

Селявное по меловому подъёму. 

11:43 – 10,1 / 289,5 км – Встали около частного дома. 

Местная женщина налила питьевой воды. Продолжили движение в 11:51. 
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11:52 – 10,2 / 289,6 км – На перекрёстке свернули 

вправо. Покрытие — бетонные плиты со слоем меловой 

пыли. Крутой подъём в гору. 

11:54 – 10,4 / 289,8 км – Остановились на главной 

площади около магазина, храма и памятника. В 12:12 

продолжили движение. Покрытие — асфальт. 

12:19 – 11,7 / 291,1 км – Свернули налево на грунтовку 

12:20 – 11,9 / 291,3 км – Зелёная остановка. Дороги с северной стороны лесополосы нет, 

вместо неё отвалы мелового карьера. Решили ехать с южной стороны, тронулись в 12:27. 

12:28 – 12,4 / 291,8 км – Покрытие — укатанный чернозём с травой посередине, есть 

трещины, но не большие. Справа кукурузное поле. 

12:30 – 12,9 / 292,3 км – После развилки, дальше по 

кукурузному полю, дорога была менее разъезжена. 

Влево, через лесополосу, тоже уходила разъезженная 

дорога. Штурман отправился на разведку, вернулся в 

12:33. Было решено ехать по дороге, ведущей налево. 

12:34 – 13,2 / 292,6 км – Выехали на поле с обратной 

стороны отвалов. Покрытие — немного заросшие 

травой колеи. 

12:51 – 16,3 / 295,7 км – Спустились в хутор Вязники по 

крутому спуску. Нижние несколько метров с большой 

щебёнкой. Остановились около колодца, в 13:00 продолжили. 

Покрытие — разъезженная грунтовая дорога с травой посере-

дине, периодически с щебёнкой. Выехали на противополож-

ную сторону ж/д, через некоторое время пересекли её обратно 

13:05 – 17,4 / 296,8 км – Крутой грунтовый подъём. 

13:13 – 18,1 / 297,5 км – Доехали до 

поворота. Небольшая остановка. 

13:18 – 18,1 / 297,5 км – Приступили к 

спуску. Покрытие — заросшая грунтовка. 

13:20 – 18,4 / 297,8 км – Спустились вниз. 

Покрытие — укатанная грунтовка. 

 

13:23 – 18,5 / 297,9 км – Проехали через туннель вниз 

на другую сторону железной дороги. Пешком 

двинулись по тропе наверх к Шатрищегорской пещере, 

велосипеды оставили внизу. В 14:25 продолжили, на 

юг, по средне разъезженной грунтовке по низу долины. 

14:29 – 18,8 / 298,2 км – Дорога тупиковая, потому 

решили вернуться на трек. 

14:30 – 19,0 / 298,4 км – Вернулись на трек, повернули направо. 

14:36 – 19,6 / 299,0 км – Забрались на крутой грунтовый подъём из деревни в сторону 

трассы. Собираем группу. В 14:39 продолжили. 

14:50 – 21,4 / 300,8 км – После поворота налево покрытие изменилось. Стало укатанной 

грунтовой широкой дорогой с элементами гребёнки. 
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14:56 – 23,5 / 302,9 км – Выехали на асфальт, ожидание оставшейся 

части группы до 14:58. 

15:00 – 24,5 / 303,9 км – Начался спуск направо. Покрытие — брусчатка, 

щебень, большие камни. Машины ездят, но на велосипеде ехать очень 

неприятно, местами легче объехать по идущей сбоку тропинке. 

15:05 – 24,9 / 304,3 км – Доехали до моста через ж/д. Покрытие — 

щебёнка и грунт. Въезжаем в село Лиски. 

15:07 – 25,3 / 304,7 км – После поворота выехали на асфальт. 

15:10 – 26,2 / 305,6 км – Остановились около магазина до 15:40. 

15:47 – 28,3 / 307,7 км – Пересекли ручей по автомобильному мосту, 

после поворота направо начался подъём. 

15:56 – 30,1 / 309,5 км – Штурман подъехал к загруженной 

автотрассе. Ожидание группы до 15:58. 

16:07 – 33,1 / 312,5 км – Повернули налево на менее 

загруженную асфальтовую дорогу. 

16:13 – 34,1 / 313,5 км – Свернули налево к источнику. От 

небольшой парковочной площадки к нему идёт посыпанная 

гравием тропинка. Обед. 

17:23 – 34,5 / 313,9 км – Вышли обратно на маршрут. 

Сильный боковой ветер, спасают лесополосы. 

17:58 – 48,2 / 327,6 км – Привал. Продолжили в 18:04. 

18:18 – 53,7 / 333,1 км – Свернули вправо на укатанные 

полевые грунтовки. 

18:32 – 57,1 / 336,5 км – Выехали на разбитый асфальт 

с мелкими колеями в сторону села Марки. 

18:42 – 59,9 / 339,3 км – Доехали до моста, но вернулись, т. к. долго не было основной 

группы. Группа задержалась на колонке. Продолжили в 18:46. 

18:49 – 60,7 / 340,1 км – Остановились около водяной колонки. Продолжили в 18:54. 

19:07 – 65,0 / 344,4 км – Остановка у хутора 

Рождественский. Обсуждение дальнейшего маршрута. 

Продолжили движение в 19:15. 

19:18 – 65,9 / 345,3 км – Выехали из х. Рождествен-

ского. Смена покрытия — укатанная грунтовая меловая 

дорога. Спуск вниз к реке через лесок. 
 

19:23 – 66,8 / 346,2 км – Доехали до Дона. По поверхности воды плывёт большое 

количество пены. Приступили к поиску места ночёвки в 19:25. Дорога — грунтовка. 

19:31 – 68,3 / 347,7 км – Встали на ночёвку на берегу 

Дона. Вокруг много расчищенных площадок, следы 

регулярных стоянок отдыхающих. Вдоль берега идёт 

тупиковая грунтовка, лагерь поставили под деревьями 

около неё. Есть достаточно свободные от раститель-

ности сходы в воду. Координаты: 50.7496 N, 39.7663 E. 
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6 день, 30.08.2015, 

07:42 – 0,0 / 347,7 км – Группа выдвигается на маршрут. Покрытие — грунтовка 

07:55 – 2,3 / 350,0 км – Вернулись к х. Рождественский, выехали на асфальт. 

07:56 – 2,4 / 350,1 км – Повернули налево на холм. Покрытие — асфальт с щебёнкой. 

07:59 – 2,8 / 350,5 км – Поднялись на холм. Далее — хорошая асфальтовая дорожка между 

полем и лесополосой. 

08:03 – 3,7 / 351,4 км – Асфальтовая дорога идёт 

налево далее. Мы поехали прямо по укатанной 

чернозёмной грунтовке. 

08:16 – 7,4 / 355,1 км – Повернули налево. Покрытие — 

более заросшая дорога (колеи видны, но они 

потихоньку зарастают травой), чернозём. 

08:27 – 9,2 / 356,9 км – Въехали в село Костомарово. Покрытие — укатанная грунтовка, в 

некоторых местах очень ухабистая и с кирпичами. 

08:36 – 10,7 / 358,4 км – После небольшого мелового подъёма 

начался слегка разбитый асфальт. 

08:42 – 12,5 / 360,2 км – Остановились возле колонки до 08:45 

08:53 – 13,9 / 361,6 км – Подъехали к входу в Костомаровский 

монастырь, решили подождать, пока закончится служба (до 10 

часов), заодно позавтракать и закупиться в магазине. 

08:59 – 15,0 / 362,7 км – Вернулись к магазину, 2ой завтрак. 

10:10 – 16,1 / 363,8 км – Вернулись к монастырю. Желающие 

пошли на экскурсию, остальные остались с велосипедами. 

11:46 – 16,1 / 363,8 км – Группа выдвигается на маршрут. 

Покрытие — асфальт, почти идеальный. 

11:55 – 17,8 / 365,5 км – Заехали на подъём в Костомарово, 

вышли на трассу. Собираем группу. Продолжаем в 11:58. 

12:16 – 22,8 / 370,5 км – Переехали через Юдинскую 

развязку. 

12:44 – 31,8 / 379,5 км – Сделали остановку на 

автобусной остановке. В 12:52 продолжили движение. 

13:10 – 37,2 / 384,9 км – 

Группа выехала из 

деревни Сончино. 

13:13 – 38,6 / 386,3 км – Проехали платформу 718 км, 

откуда планировалось сесть на электропоезд до Лисок. 

Поскольку до ближайшей электрички оставалось ещё 

несколько часов, решили проехать дальше до п. Каменка. 

13:31 – 43,9 / 391,6 км – На главной площади Каменки. 

13:34 – 44,1 / 391,8 км – У вокзала ст. Евдаково в Каменке. 

Оставшееся время перед электропоездом посвятили 

осмотру близлежащих достопримечательностей. 
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11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

11.1. Метеорология 
 

В данном походе должность метеоролога осталась вакантной, так что пользуясь 

данными, полученными при анализе ряда гидрометеорологических сайтов, можем сказать, 

что средняя дневная температура составляла +27 градусов по Цельсию. Днём было более 

чем комфортно ехать в шортах и майке. Ночью температура достигала +10 градусов, спать 

в летних спальниках было довольно комфортно, но утром и вечером ощущалась прохлада, 

на биваке ходили в одежде с длинными рукавами, часто надевали пуховку или флиску. 

Выезжая на маршрут, некоторые участники порывались ехать в длинной ходовой форме, 

но уже на первом привале переодевались в летний вариант. 

Несколько раз за поход начинался легкий дождь, но никаких неприятностей не 

доставил, шел недолго. Перед последней ночёвкой — перекус банкой ананасов под 

натянутым над руками участников тентом. 

 

11.2. Перечень общественного снаряжения 
 

Наименование Кол-во Вес 

Палатка 3-ка Ладога2  1 3700 

Кан 6 л 1 400 

Пила одноручная 1 400 

Трос велосипедный 1 500 

Крючки для готовки 1 30 

Тент 1 1200 

GPS+карты 1 550 

Кухонный набор 1 340 

Горелка 1 730 

Экран для горелки 1 200 

Диктофон 1 200 

Балоны с газом по 250 г 3 750 

Фотоаппарат 1 1500 

Аптечка общественная 1 1000 

Ремнабор общественный 1 3250 

Швейный набор 1 200 

Матрас 1 900 

Общий вес 
 

15850 

Вес на человека 

 

5283.3 

 

Состав швейного набора: 

1. Нитки хлопчатобумажные 

2. Иголки разных размеров 

3. Булавки 

4. Скотч 

5. Стропа 

6. Фастекс 

7. Лоскутки материи 
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11.3. Список рекомендуемого личного снаряжения 
 

Позиция Примечание 

Документы, деньги, … 
 

Ключи от квартиры 
 

Паспорт В непромокаемом пакете, можно хранить с основными деньгами 

Деньги Основные в непромокаемом пакете в глубине рюкзака 

Мелочь + кошелек Для постоянных расходов, лежит поблизости 

Билеты У логиста или руководителя 

Маршрутные документы Маршрутная книжка (у руководителя группы) 

Телефон + зарядка к нему 
 

Бивачное 

Спальник 
 

Коврик/пенка 
 

Пенопопа 
 

КЛМН в чехле Кружка + Ложка + Миска + Нож 

Фонарик (налобный) С работающими элементами питания 

Гигиена 

Зубная щетка + паста 
 

Полотенце 
 

Мыло 
 

Туалетная бумага 
 

Вело 

Велосипед В исправном состоянии 

Велобагажник 
 

Велоштаны Специальный велосипедный рюкзак 

Пакеты для мусора ~ 240 л - для перевозки байка в транспорте 

Гермы 2 шт. - по одной в штанину 

Светотехника задний красный маячок (по желанию) 

Велодержатель на бутылку 
 

Набор экспандеров (по 

желанию) 
Резинки с крючками на концах для притягивания чего-то там 

Запасная камера Желательно 2 шт. 

Насос 8 на группу 

Тормозные колодки желательно 2 комплекта 

Петух Под свой байк 

Спицы 
По нескольку штук, передние и задние (с 2 сторон) могут 

различаться по длине 

Шлем + кепка Для защиты (в том числе от солнца) при езде 

Шапочка теплая (балаклава, 

баф) 
На холодную погоду или для сна, если спальник без капюшона 

Велоперчатки 
Когда тепло - без пальцев, по холоду - теплые с усилителями на 

ладонях 

Велоочки 
Весьма желательно, особенно при езде по лесу или когда много 

мошкары или пыли 

Наколенник (при 

необходимости)  
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Веломайка + велотрусы (с 

памперсом) 
Для езды, когда тепло 

Трико Для езды, когда холодно 

Велообувь 1 пара, в чем крутим 

Обувь 

Для бивака тапочки для бивака 

Одежда 

Нижнее белье Не менее 2 комплектов 

Термобелье (по желанию) 
 

Носки простые 
Не менее 3 комплектов, можно иметь и трекинговые (с 

упрочненной пяткой) 

Носки шерстянные (при 

необходимости)  

Носки неопреновые 
По желанию для избранных (хорошо помогают, если постоянно 

идет дождь) 

Купальный костюм 
 

Футболка 1-2 шт. для езды и бивака 

Футболка / рубашка с длинным 

рукавом 
И с воротником - закрывать руки и шею, если сгорели 

Флиска / Поларка На прохладную погоду 

Куртка непродуваемая 

(виндстопер) 

Хорошо, чтобы она была и непромокаемая, но "дышащая", с 

капюшоном 

Шорты На теплую погоду 

Штаны Плотные «комароустойчивые», но чтобы удобно было крутить 

Накидка от дождя (по 

желанию) 
Если нет нормальной куртки 

Головной платок (бандана) По желанию 

 

Замечания и рекомендации по снаряжению 

Снаряжение для похода было подобрано удачно. Ввиду того, что большинство 

стоянок были на береговой линии, мы не рассчитывали на дрова. Готовили на горелках, 

костёр разжигали только на первой ночёвке, поэтому необходимости брать с собой топор 

не было. 
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11.4. 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 трех человек. 

№ Название К-во Примечание 

Перевязочные материалы и вспомогательные средства 
1 Перчатки не стерильные 1 пара Предохранение от заражения крови 

2 Ножницы, пинцет 1 Разрезание, бинта одежды. Придерживать бинт. 

3 Ватные палочки 25 Нанесение мазей 

4 Шприц (2 – 5 мл) 5 Внутренние инъекции 

5 Салфетки стерильные 10 Наложение на рану 

6 Бинт мед. стерильный (7x14) 3 Фиксация повязок и др. 

7 Бинт мед. стерильный (12x14) 2 Фиксация повязок и др. 

8 Бинт эластичный 3 м 2 Для поддержания при растяжениях 

9 Бинт Эластичный 1 м 1  
10 Лейкопластырь в рулоне 1  
11 Пластырь бактерицидный 4   
12 Бокс для ампульных средств 1  
13 Сумка для аптечки 1  

Обработка ран, ушибов, ожогов, укусов и воспалений. 
14 Перекись водорода 100 мл Очистка ран 

15 Хлоргексидин 100 мл Обеззараживание 

16 Левомиколь 1 тюб Местный антисептик (Противовоспалительное и 

антимикробное средство) 

17 Фастум Гель 1 тюб При болях в мышцах, суставах. (Воспалительные и 

дегенеративные заболевания опорно-двиг. аппарта) 

18 Дисульвфацил 30 мл  Для очистки глаз (Антибактериальные) 

Обезболивающие и жаропонижающие 

19 Парацетамол 10 т  

20 Нурофен 10 т  

21 Кетарол 10 амп Внутривенное  
При ОРВИ, заболеваниях органов дыхания, глаз, ушей. 

22 Ринонорм / (Ксевометозалин) 1 фл При насморке 

23 Эриспал 20 т Отхаркивающее средство при кашле 

24 Терафлю  4 п  
25 Амексин 7 т Противовирусное 

При сердечно-сосудистых заболеваниях 

26 Валидол 5 т  

27 Карвалол 25 мл  

При аллергии 

28 Зодак 5 т  

При заболеваниях ЖКТ 

29 Рени жев таблетки 10 шт  

30 Фльтрум сти 20 т Абсорбент ЖКТ 

31 Креон 10капс Тяжесть в желудке, улучшение пищеварения 

32 Лаперамид 10капс  

33 Омепрозол 10капс  

34 Мезим 10 т При проблемах с пищеварением 

35 Но-шпа 10 Спазмолитик 

Дополнительно 

36 Диоксициклин 20 т При укусах клеща 

37 Термометр ртутный в 

пластиковом защ. кожухе 
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Состав индивидуальной аптечки: 

1. Индивидуальные медицинские препараты 

2. Бинт стерильный широкий и узкий 

3. Бинты эластичные длинный и короткий 

4. Гигиеническую помаду 

5. Пластыри бактерицидные – не менее 10 шт. различного размера 

 

Состав индивидуальной аптечки 

1. Индивидуальные медицинские препараты 

2. Бинт стерильный широкий и узкий. 

3. Бинты эластичные длинный и короткий. 

4. Гигиеническую помадку. 

5. Пластыри бактерицидные – не менее 10 шт. различного размера 

Предпоходная подготовка: 

1. Каждый участник перед походом получил и заполнил медицинскую анкету-

опросник(имеющиеся травмы, наличие хронических заболеваний, индивидуальные 

особенности организма и др.). На основании чего, подбирался состав обще-

групповой аптечки. 

2. Сбор и анализ информации о наличии в данном районе в определенное время года 

(на время похода) кровососущих двух-рыльных насекомых(Гнуса), в частности 

комаров, мошек, слепней, а также клещей включили в состав личной аптечки 

репеллент и диоксициклин. 

3. Составление общественной Аптечки, было разделено на две составляющих 

a. Составление экстренной аптечки. (Состав: перевязочный минимум, 

обеззараживание и очистка раны, лейкопластыри, влажные бактерицидные 

салфетки, противоаллергический препарат, обезболивающее (Таблетки 

нурофен, шприцы 5 шт. и ампульный кетарол 10 ампул) 

b. Составление Основной аптечки (Резерв перевязочных средств и прочие 

составляющие аптечки которые не являются элементами аптечки для 

экстренного применения) 

Касаемо упаковки блистеров нужно «проскотчевать» сторону с фольгированной стороны. 

Резерв, бинтов и т. п. хранить в отдельном пакете внутри расширенной аптечки. 

Расположение аптечек – Клапан рюкзака 

 

Случаи оказания медицинской помощи: 

 Предохранение коленей при нагрузках с помощью 

эластичных бинтов (Катя Анцерова) 

 Обработка ранки от занозы, полученной при попытки войти 

в воду Дона – перекись, пластырь (Катя Анцерова) 

 

Выводы: 
1. Состав аптечки был оптимален. 

2. Практически ничего не пригодилось, так как участники подошли к преодолению 

препятствий с отличной выдержкой, и техничностью надобность в аптечке 

практически отпала. 



43 

11.5. Эксплуатация и ремонт велосипедов 
 

Описание велосипедов участников похода 

 

 Костя Катя Юра 

Тип MTB MTB MTB 

Марка, модель, 

год 

Merida 

Big.Nine 100, 2014 

Focus 

Whistler 2.0, 2014 

KHS 

Alite 1000, 2012 

Вилка 

Тип ПЭ ПЭ ПМ 

Модель 

SR Suntour 

XCM-HLO-29 

SR Suntour 

XCT-26 

RockShox 

XC28Tk 

Трансмиссия 

Скорости 3×9 3×8 3×9 

Система Shimano XT Shimano Tourney Shimano Alivio 

Пер. перекл. Shimano Alivio Shimano Acera Shimano Alivio 

Задн. перекл. Shimano XT Shimano Acera Shimano Deore 

Каретка Hollowtech II Квадрат Octalink 

Тормоза 

Передний, 

тип/модель 

ДГ 

Formula RX 

ДМ 

Shimano M375 

ДГ 

Avid Elixir 1 

Задний, 

тип/модель 

ДГ 

Formula RX 

ДМ 

Shimano M375 

ДГ 

Shimano M395 

Колёса 

Размер 29" 26" 26" 

Пер. втулка Noname, конус Noname, конус Noname, конус 

Задн. втулка Nikeproof, пром Noname, конус Noname, конус 

Пер. покрышка Merida 29er race 2.1 

Schwalbe 

Smart Sam 2,25 

Kenda Smallblock Eight 

26х2,1 

Задн. покрышка Merida 29er race 2.1 

Schwalbe 

Smart Sam 2,25 

Schwalbe SmartSam 

Plus 26x2.1 

 

 

Описание поломок велосипедов и способов их устранения 
 

Костя, день 1, «восьмёрка» на переднем колесе: 

Причина — некачественная протяжка спиц в мастерской 

перед походом. Появление «восьмёрки» спровоцировано 

неудачной попыткой участника пересечь песчаную колею. 

Непосредственно после обнаружения минимизировали биение 

колеса протяжкой спиц. На следующий день колесо отремонти-

ровано в веломастерской г. Воронеж (магазин Sportiv, 51.6716 N, 

39.1897 E). До конца похода замечаний к работе колеса нет. 

 

 

 

 

Костя, день 3, излом звена цепи: 

После очистки и смазывания цепи выяснилось, что одно из 

звеньев погнулось с одной стороны. Было заменено на замочек для 

цепи. 
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Юра, день 3, прокол заднего колеса: 

Посторонних объектов, вызвавших прокол, не обнаружено. Предполагается общий 

износ камеры под действием спиц по причине изношенной ободной ленты, усугублённый 

движением по щебёночному покрытию. Камера заменена, лента поправлена на место. 

 

Юра, день 3, разрушение крепления багажника к 

верхним перьям: 

Разлом «уголка» в самодельном креплении багажника к 

верхним перьям вследствие сильной тряски на спуске. На месте 

закрепили багажник пластиковыми хомутами, вечером заменили 

«уголок» металлической пластиной. До конца похода замечаний к 

креплению багажника нет. 

 

Катя, день 4, настройка заднего тормоза: 

Тормоза начали сильно скрипеть из-за плохой настройки и 

небольшой погнутости тормозного диска. 

 

Юра, день 4, прокол заднего колеса: 

Осколок пластмассы или стекла около 6 мм в 

длину, часть осталась в камере, часть — в покрышке. 

Оба осколка удалены, камера заменена. 

 

Костя, день 5, заклинивание колодок переднего 

тормоза: 

Из-за загрязнение поршней тормозного механизма, 

тормозные колодки оказались заклинены в зажатом положении. Попытки разжать колодки 

успеха не принесли, тормоз снят. До конца похода участник двигался без переднего 

тормоза (на крутых спусках спешивался). 

 

Выводы и рекомендации 

1. Необходимо иметь качественный спицевой ключ. Мультитул для правки колеса 

годится далеко не всегда. Спицевой ключ в нужный момент не был найден среди 

снаряжения (впоследствии найден в дальнем кармане рюкзака), что затруднило 

правку колеса в полевых условиях. 

2. В ремнабор стоит включить механический дисковый тормоз и 2 метра тормозной 

рубашки и троса на случай отказа гидравлического тормоза. 
 

Состав личного ремонтного набора 
 

Наименование Кол-во 

Запасные камеры 2 

Запасные петухи под свою модель велосипеда 2 

Набор заплаток и клей 1 

Набор монтажных лопаток для снятия покрышки 1 

Щетка для чистки трансмиссии 1 

Набор шестигранников 1 

Запасные колодки 1 

Запасные спицы 10 

Замочек для цепи 2 
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Состав общественного ремонтного набора 
 

Наименование Кол-во Примечание 

Инструменты 

Выжимка цепи 1  

Плоскогубцы 1  

Кусачки 1  

Хлыст с педальным ключом 1  

Ножовка по металлу 1  

Полотна по металлу 150 мм 10  

Надфиль круглый 1  

Надфиль плоский 1  

Ключ конусный 14/15/16/17 мм 4  

Съёмник шатунов 1  

Ключ разводной 1  

Ключ спицевой 1  

Съёмник кассеты 1  

Набор шестигранных ключей 1  

Резак для тросов и рубашек 1  

Запчасти 

Манетка 9 ск. 1  

Переключатель задний 9 ск. 1  

Покрышка 26x2.1 1 Schwalbe Rapid Rob 

Покрышка 29х2.0 1 Schwalbe Hurricane 

Эксцентрик переднего колеса 1  

Эксцентрик заднего колеса 1  

Фрагменты цепи 8/9/10 ск. 3  

Трос переключателя 2 х 2 м  

Трос тормозной 2 х 2 м  

Рубашка скоростная 2 м  

Рубашка тормозная 2 м  

Педали 1  

Шарики для втулок 1 1/4, 3/16 дюйма 

Прочее 

Пластиковые хомуты 3 уп.  

Тряпка 2  

Зубная щетка 3  

Велощётка 1  

Солидол 100 г  

Смазка для цепи TF2 300 г  

WD40 50 г  

Эпоксидный клей 2  

Болтовые комплекты по 10 шт. М4, М5, М6 

Изолента 1  

Скотч 1  

Скотч армированный 1  

Металлические хомуты 4  

Проволока медная 1 м  

Проволока стальная 1 м  

Насос 2  
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11.6. Стоимость питания, проживания и средств передвижения 
 

Расходы 
На 1 

чел., р. 

На группу 

из 3 чел, р. 

Билеты на поезд туда и обратно + багажные билеты на велосипед 3012 9036 

Билеты на электричку до Лисок + багажные билеты на велосипед 100 300 

Питание на маршруте 1051 3153 

Обед в «Столовой №1» 175 525 

Обед в кафе «Старый город» (комплексный обед) 350 1050 

Обед в столовой в Гремячьем (комплексный обед) 185 555 

Экскурсия в дворец в Рамони 150 450 

Посещение бобрятника 70 210 

Прочие расходы (аптечка, газ, батарейки, печать карт) 457 1371 

Итого: 5550 16650 

 

Пункты закупок 

 

 Закупка продуктов в поезд и на завтрак 1-го дня осуществлялась в Москве. 

 Перекусы 1-го дня: магазин в мкр. Краснолесный 51.8779 N, 39.5899 E 

 Ужин 1-го дня и завтрак 2-го: супермаркет «Магнит» в Рамони 51.9107 N, 39.3309 Е 

 Ужин 2-го дня и завтрак 3-го: универсам «ЦентрТорг» в Воронеже 51.6459 N, 39.1979 E 

 Перекусы и обед 3-го дня: магазин в Новогремяченском 51.5379 N, 39.0525 E 

 Ужин 3-го дня и завтрак 4-го: магазин в Костёнках 51.3883 N, 39.0534 Е 

 Перекусы и обед 4-го дня: магазин в Сторожевом 1-ом 51.2128 N, 39.1802 E 

 Ужин 4-го дня и завтрак 5-го: магазин в Коротояке 50.9873 N, 39.1949 E 

 Сувенирная лавка в Дивногорье 50.9631 N, 39.2958 E 

 Перекусы и обед 5-го дня: магазин в Селявном (Лискинский р-н) 50.9868 N, 39.3505 E 

 Ужин 5-го дня и завтрак 6-го: магазин в с. Лиски 50.9475 N, 39.5004 E 

 Завтрак и перекусы 6-го дня: магазин в Костомарове 50.6905 N, 39.7668 E 

 Еда в обратный поезд: супермаркет в Каменке 50.7104 N, 39.4350 E 

 

 

 

11.7. Питание в походе 
 

Пищу в походе готовили преимущественно на горелках, а не 

на кострах. Завтрак и ужин были «горячими», а обед «холодным», 

что позволяло тратить меньше времени на еду и больше на 

движение по маршруту. Участников вполне устраивал такой 

режим питания. 

Каждый день по маршруту встречались сёла и города, в 

которых были магазины, поэтому закупка еды проводилась 

ежедневно и не приходилось возить раскладку на несколько дней с 

собой.  

Поскольку в велосипедном походе участникам требуется много быстрых углеводов, 

завхозу стоит позаботиться, чтобы участники получали их в самых разнообразных 

вариантах. В основном, быстрые углеводы — это сахар. Подойдут конфеты, шоколад, 

бананы, мармелад, сладкая вода и т. п. Тут стоит проявить фантазию и стараться не 

повторяться в выборе продуктов, богатых быстрыми углеводами, чтобы у участников не 

возникло отторжения к этим продуктам. 
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Наименование 1 2 3 4 5 6 Норма 1 раз на гр. 

Завтрак 

Пшено 
 

✓ 
  

✓ 
 

60 180 

Геркулес ✓ 
     

60 180 

Рис  
  

✓ 
  

✓ 60 180 

Гречка 
   

✓ 
  

60 180 

Сгущенное молоко  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 40 120 

Молоко 
   

✓ 
  

30 90 

Сыр (50%) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 40 120 

Колбаса с/к 
  

✓ 
 

✓ 
 

50 150 

Хлеб ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

50 150 

Сухофрукты ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20 60 

Чай ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 3 

Кофе ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 9 

Печенье (2 шт.) ✓ 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 20 60 

Вафли 
 

✓ 
  

✓ 
 

29 87 

Соль  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 9 

Сахар в чай и кашу (песок) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 25 75 

Перекус 

Сухофрукты ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20 60 

Финики ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20 60 

Мармелад ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20 60 

Карамельки 
      

20 60 

Нуга ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 20 60 

Булочки ✓ 
 

✓ 
   

50 150 

Пастила (2 шт.) 
 

✓ 
   

✓ 40 120 

Обед 

Сыр (50%) 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 50 150 

Колбаса с/к 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 50 150 

Орехи 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 30 90 

Горошек 
   

✓ ✓ ✓ 40 120 

Фасоль 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 40 120 

Мексиканская смесь 
  

✓ 
   

40 120 

Пастила (2 шт.) 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 40 120 

Хлеб 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 50 150 

Ужин 

Макароны ✓ 
  

✓ 
  

100 300 

Гречка 
 

✓ 
  

✓ 
 

70 210 

Чечевица 
  

✓ 
   

80 240 

Тушенка ✓ ✓ 
 

✓ ✓ 
 

110 330 

Сушеное мясо 
  

✓ 
   

35 105 

Чеснок ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

10 30 

Лук ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

10 30 

Приправы  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

1 3 

Майонез ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

0 

Кетчуп ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
  

0 

Чай ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

1 3 

Печенье (2 шт.) ✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

20 60 

Конфеты шоколадные 
 

✓ 
 

✓ 
  

20 60 

Соль  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

3 9 

Сахар ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

20 60 
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Пункты питания 

В Рамони обед был организован в «Столовой № 1» 

(51.9135 N, 39.3384 E). Полный обед вышел примерно в 

200 р., есть возможность выбора из трёх-четырёх 

салатов, первых и вторых блюд, гарниров и напитков 

(меню на фото). Особо примечателен домашний белый 

квас по цене 2 рубля за стакан. 

В Воронеже выбор пункта питания затянулся. 

Демократичные цены были в кафе «Хуторок» (51.6650 

N, 39.2048 E), но не было возможности следить за 

велосипедами и багажом, поскольку располагается оно в 

подвальном помещении. Комплексный обед за 295 р. 

предлагался в кафе за «Спартаком» (51.6616 N, 39.2048 

E), но нашу группу в него не пустили из-за 

неподобающего внешнего вида. Остановились мы на 

кафе «Старый город» (51.6648 N, 39.2037 E), разместив 

велосипеды около ограждения веранды. Комплексный 

обед из двух блюд стоил 250 р., из трёх 350 р., выбор из двух блюд каждого типа с 

некоторой претензией на ресторанную кухню. 

В Гремячьем вместо раскладочного обеда было решено также посетить столовую 

(51.4617 N, 39.0165 E) ввиду общей усталости группы и выбивания из графика. Несмотря 

на только что закончившиеся поминки, нам был предложен комплексный обед за 185 р., 

без возможности выбора блюд, но очень сытный: салат «витаминный», наваристый кури-

ный суп с вермишелью, котлета, пюре с подливкой с мясом, компот, беляш с мясом, хлеб. 

Также предполагалось, что в случае раннего приезда в Дивногорье ужин можно 

будет организовать в кафе «В Дивногорье» (50.9642 N, 39.2943 E), но в итоге группа 

достигла хутора уже после закрытия как кафе, так и кемпинга по соседству. 

Завтрак шестого дня было решено устроить холодным для экономии времени в слу-

чае осложнения дороги до Костомарова. После успешного приезда в село группа устроила 

более плотный, но также холодный второй завтрак около продуктового магазина, часть 

продуктов из которого оказалось просроченными. Небольшой перекус был осуществлён в 

Каменке около супермаркета, а полноценный приём пищи — в обратном поезде в Москву. 
 

Источники воды 

 Колонка у ст. Усмань 52.0713 N, 39.7198 E 

 Маклокский родник у 1-ой ночёвки 51.8158 N, 39.4102 E 

 Источник у церкви Митрофана Воронежского 51.6533 N, 39.2094 E 

 Родник у 2-ой ночёвки в Шиловском лесу 51.6086 N, 39.1838 E 

 Колонка в Сторожевом 1-м 51.2136 N, 39.1765 E 

 Колонка в Урыве-Покровке 51.1120 N, 39.1765 E 

 Дивногорский источник у 4-ой ночёвки 50.9658 N, 39.2918 E 

 Частный дом в Селявном (Лискинский р-н) 

 Колодец в Вязниках 50.9740 N, 39.4052 E 

 Родник у обеда 5-го дня 50.9052 N, 39.5497 E 

 Несколько колонок в Марках 50.7778 N, 39.6861 E 

 Колонка в Костомарове 50.6921 N, 39.7683 E 

Во время 3-ей и 5-ой ночёвок вода набиралась из Дона. 
 

Планировавшиеся, но не проверенные источники воды: 

 Родник в ложбине Сторожевского городища 51.2051 N, 39.2169 E 

 Родники севернее Костомарова 50.7214 N, 39.7662 E; 50.7338 N, 39.7616 E 

 Родник с водяной мельницей южнее Колодежного 50.6284 N, 39.8801 E 
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12. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОМАРШРУТА 
 

12.1. Расчет категории трудности протяжённых препятствий 
 

ПП1: г. Усмань – ст. Графская 

Карта и трек препятствия: 
Фотографии участков 

препятствия: 

 

 
1. 08:33 7,9 км 

Новоуглянка 

 
2. 08:58 17,3 км 

Начало свежего асфальта на 

границе Липецкой и 

Воронежской областей 

 
3. 09:50 30,7 км 

Въезд в Воронежский заповедник 

Описание препятствия: 

Протяжённость препятствия: 32410 м 

Минимальная высота: 123 м Набор высоты: 172 м 

Максимальная высота: 162 м Сброс высоты: 165 м 

 

Участок состоит из автодороги Рамонь — Малая Приваловка и автодороги Малая 

Приваловка — Краснолесный (станция Графская). Рельеф практически не ощущается, 

движение автотранспорта было слабым, несмотря на утро рабочего дня, поэтому 

двигаться по правому краю проезжей части было вполне комфортно. 
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Первая часть пролегает по полевой местности с восточной стороны Воронежского 

заповедника и проходит через сельские населённые пункты Новоуглянка, Девица, 

Никольские Выселки и Большая Приваловка. Покрытие везде асфальтовое, хорошего 

качества, местами с незначительными неровностями и трещинами. Сразу от границы 

Воронежской области начинались работы по укладке свежего асфальта. Вдоль дороги 

встречаются защитные лесополосы и перелески. 

Вторая часть является основной подъездной дорогой к микрорайонам Толши и 

Краснолесный города Воронежа, расположенным в отдалении от основной части города 

на территории Усманского бора. Покрытие асфальтовое, хорошего качества, слегка 

изношенное. С обеих сторон от дороги — Воронежский заповедник, съезды в который 

официально запрещены. 

 

Высотный профиль препятствия: 

 
 

Расчёт КТ: 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк Фото 

32410 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 1–3 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Район похода: Равнины, Кв = 1.00 Набор высоты: 172 м, Кнв = 1.09 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) Коэффициент крутизны (Ккр) 

Протяжённость препятствия: 32410 м, Кпр = 1.32 Ккр = 0.99 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = 0.80 * 1.00 * 1.09 * 1.32 * 0.99 * 1.00 * 1.00  =  1.14 

 

Препятствие соответствует I категории трудности. 
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ПП2: г. Рамонь – мкр. Сомово 
 

Карта и трек препятствия: 
 

 

Фотографии участков препятствия: 
 

 
1. 18:02 1,0 км 

Южнее КП Берёзка 
 

 
2. 18:05 2,0 км 

Бетонка в кордоне Зверинец 
 

 
3. 18:10 2,8 км 

Дорога южнее кордона Зверинец 
 

 
4. 18:22 5,9 км 

На выезде из кордона Плотовской 



52 

 

 
5. 18:28 7,6 км 

Дорога южнее Плотовского кордона 

 
6. 09:14 17,9 км 

Дорога севернее Боровского кордона 

 

Описание препятствия: 
 

Протяжённость препятствия: 22347 м 

Минимальная высота: 91 м Набор высоты: 247 м 

Максимальная высота: 137 м Сброс высоты: 217 м 

 

Участок пролегает по правому берегу нижнего течения р. Усмань через Усманский 

бор. 

От посёлка станции Рамонь до посёлка Маклок дорога малоиспользуема и 

обслуживает только несколько баз отдыха, лагерей и кордонов Воронежского заказника. 

Покрытие переменчивое: в начале асфальт хорошего качества, затем участки бетонки и 

укатанного песка, далее — извилистая дорога с среднеразбитым асфальтовым покрытием. 

От Маклока до Сомова ведёт слегка изношенная асфальтовая дорога с минимальным 

движением и ощутимыми перепадами рельефа. (Между Маклоком и пос. Стахановский 

использовавшиеся GPS-навигаторы зафиксировали подъём до 188 м и до 220 м н. у. м. 

соответственно, что сомнительно и не согласуется с данными карт Генштаба. В 

обработанном треке использовались высоты, предложенные gpsies.com.) 

 

Высотный профиль препятствия: 
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Расчёт КТ: 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк Фото 

12847 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 1, 2, 6 

8200 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 4, 5 

1300 Песок, Плотный, Сухой 1.50 3 

Кпк = 0.88 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Район похода: Равнины, Кв = 1.00 Набор высоты: 247 м, Кнв = 1.12 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) Коэффициент крутизны (Ккр) 

Протяжённость препятствия: 22347 м, Кпр = 1.22 Ккр = 1.11 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = 0.88 * 1.00 * 1.12 * 1.22 * 1.11 * 1.00 * 1.00  =  1.33 

 

Препятствие соответствует I категории трудности. 
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ПП3: Понтонный мост через р. Дон – с. Костёнки 

Карта и трек препятствия: 
Фотографии участков 

препятствия: 

 

 
1. 14:08 7,2 км 

После въезда в Гремячье 

 
2. 15:20 13,6 км 

Подъём к венгерскому кладбищу 

 
3. 15:36 17,2 км 

Р194 

 

Описание препятствия: 
 

Протяжённость препятствия: 

20357 м 

Минимальная высота: 75 м 

Максимальная высота: 208 м 

Набор высоты: 213 м 

Сброс высоты: 88 м 

 



55 

Участок включает в себя автомобильное шоссе от г. Воронеж средней и слабой 

загруженности, проходящее через сельские населённые пункты Новогремяченское, 

Гремячье и Рудкино, и выходящее на среднезагруженную автодорогу Р194. 

Состояние асфальта практически везде хорошее, около Гремячьего производилось 

обновление покрытия. В следствие этого подъёмы не доставляют больших проблем, но 

встречный ветер осложняет движение, особенно на холме ближе к Р194. 

Большую часть маршрута с обеих сторон от дороги жилая застройка, сменяющаяся 

полями и лесопосадками между деревнями. Вдоль Р194 тянется более густая лесополоса. 

 

Высотный профиль препятствия: 

 
 

Расчёт КТ: 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк Фото 

20357 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 1–3 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Район похода: Равнины, Кв = 1.00 Набор высоты: 213 м, Кнв = 1.11 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) Коэффициент крутизны (Ккр) 

Протяжённость препятствия: 20357 м, Кпр = 1.20 Ккр = 1.06 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = 0.80 * 1.00 * 1.11 * 1.20 * 1.06 * 1.00 * 1.00  =  1.13 

 

Препятствие соответствует I категории трудности. 
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ПП4: с. Сторожевое 1-е – х. Мостище 
 

Карта и трек препятствия: 
 

 
 

Описание препятствия: 

Протяжённость препятствия: 38343 м 

Минимальная высота: 70 м Набор высоты: 499 м 

Максимальная высота: 194 м Сброс высоты: 521 м 
 

Участок проходит по холмистой местности в правобережье Дона до его изгиба на 

восток, характеризующейся чередованием меловых гор с речными поймами. В 

населённых пунктах (Сторожевое 1-е, Титчиха, Селявное, Урыв-Покровка, Девица, 

Мостище) даже на центральных улицах не везде присутствует асфальт хорошего качества, 
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зачастую разбит, изношен до грунта или отсутствует как таковой. Движение 

автотранспорта незначительное, между деревнями очень редкое. 

Подъёмы и спуски около Сторожевого, южнее Селявного и Мостища в наиболее 

крутых их частях — с меловым покрытием, выше и ниже — укатанный чернозём. 

Прибрежная дорога от Сторожевого до Титчихи проходит через пойменные заросли. 

Подъём к Селявному с севера — асфальтированный, подъём к Урыву с востока — 

грунтовый в три «ступени», верхняя из которых заростает высокотравьем. 

От Урыва-Покровки до Девицы ведёт широкая полевая грунтовка, от Девицы до 

Мостища — сеть полевых дорог, некоторые сильно поросшие травой. В одном месте были 

обнаружены остатки старой булыжной дороги. Речка Девица пересекаются по широкому 

бетонному мосту, река Потудонь — по разваливающемуся деревянному мосту. 
 

Высотный профиль препятствия: 

 
Расчёт КТ: 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк Фото 

Кпк = 1.14 

20650 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 1, 5, 8 

11793 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 2 

3400 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 4 

1700 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 7 

600 Крупный камень, Хор. качества, Сухой 1.30 6 

200 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 3 
 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Район похода: Равнины, Кв = 1.00 Набор высоты: 499 м, Кнв = 1.25 
 

Коэффициент протяжённости (Кпр) Коэффициент крутизны (Ккр) 

Протяжённость препятствия: 38343 м, Кпр = 1.38 Ккр = 1.17 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00 
 

Категория трудности 

КТ = 1.14 * 1.00 * 1.25 * 1.38 * 1.17 * 1.00 * 1.00  =  2.30 
 

Препятствие соответствует II категории трудности.
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Фотографии участков препятствия: 

 
1. 11:37 8,1 км 

Дорога вдоль Дона восточнее Сторожевого 

 
2. 12:32 14,1 км 

Подъём к Селявному 

 
3. 13:23 19,9 км 

Спуск к Дону южнее Селявного 

 
4. 14:21 25,7 км 

Разбитый спуск в Урыве-Покровке 

 
5. 15:31 31,3 км 

Грунтовка от Урыва-Покровки к Девицей 

 
6. 15:50 36,0 км 

Старинная брусчатка южнее Девицы 

 
7. 15:55 36,8 км 

Полевая дорога южнее Девицы 

 
8. 16:46 40,1 км 

Подъём южнее Мостища 
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ПП5: х. Мостище – с. Лиски 
 

Карта и трек препятствия: 
 

 

Фотографии участков 

препятствия: 
 

 
2. 18:24 12,1 км 

Дамба в пойме Тихой Сосны 
 

 
3. 18:48 15,4 км 

Улица в с. Луки 
 

 
6. 12:41 35,7 км 

Западнее Вязников 
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1. 17:14 2,5 км 

Дорога на Коротояк 

 
4. 10:04 26,1 км 

Подъём в Дивногорье 

 
5. 11:53 32,1 км 

Бетонка на Советской ул. в Селявном 

 
7. 14:57 44,1 км 

Выезд на асфальт в сторону с. Лиски 

 
8. 15:01 45,1 км 

Спуск к ж/д мосту в с. Лиски 

 
9. 15:03 45,2 км 

Спуск к ж/д мосту в с. Лиски 

 

Описание препятствия: 

Протяжённость препятствия: 45322 м 

Минимальная высота: 66 м Набор высоты: 570 м 

Максимальная высота: 181 м Сброс высоты: 615 м 

 

Участок пролегает по правому, высокому берегу Дона вдоль его «колена» в восточную 

сторону. Характеризуется обрывистыми берегами Дона и Тихой Сосны, изрезанными 

глубокими оврагами. 

К Коротояку с запада подходит хорошо укатанная полевая чернозёмная дорога, 

сменяющаяся асфальтом. После спуска в самом селе, дорога проходит по насыпной дамбе 

через пойму Тихой Сосны, покрытие — укатанный грунт, периодически с колеями, после 

моста — более разъезженное. Движение по дорогам незначительно. 

В посёлке Луки центральная улица была в перекопанном состоянии со следами 

асфальта, на юг идёт асфальтовое шоссе. Дороги вокруг Копанищевского карьера могут 
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перемещаться ввиду продолжения разработок и представляют из себя грунтовки, 

периодически выходящие на меловые участки. 

В хуторе Дивногорье уложен асфальт, по верху массива — меловые грунтовки. 

Дороги между Доном и железной дорогой — укатанные пойменные грунтовки. Подъёмы 

и спуски около Селявного и Вязников частично осыпные с щебёночным или булыжным 

покрытием. Между населёнными пунктами через холмы проходят полевые грунтовки 

разной укатанности. 

Ближе к селу Лиски проходит хорошая асфальтовая дорога, но на спуске перед 

железнодорожным мостом деградирует в смесь булыжной мостовой и щебёнки с кусками 

асфальта. 

 

Высотный профиль препятствия: 

 
Расчёт КТ: 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк Фото 

Кпк = 1.15 

31000 Грунт, Хор. качества, Сухой 1,30 2, 4, 6, 7 

11820 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0,80 1, 5, 7 

2100 Асфальт, Разбитый, Сухой 0,90 3 

202 Крупный камень, Разбитый, Сухой 1.80 8 

200 Крупный камень, Хор. качества, Сухой 1.30 9 
 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Район похода: Равнины, Кв = 1.00 Набор высоты: 570 м, Кнв = 1.29 
 

Коэффициент протяжённости (Кпр) Коэффициент крутизны (Ккр) 

Протяжённость препятствия: 45322 м, Кпр = 1.45 Ккр = 1.19 
 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00 
 

Категория трудности 

КТ = 1.15 * 1.00 * 1.29 * 1.45 * 1.19 * 1.00 * 1.00  =  2.56 

 

Препятствие соответствует II категории трудности. 
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ПП6: с. Лиски – х. Свобода 

 

Карта и трек препятствия: 

 

 
 

 

 

 

Фотографии участков препятствия: 

 
1. 15:41 1,1 км 

Въезд в Залужное 

 
2. 16:03 6,5 км 

20Н714 южнее Залужного 

 
3. 18:09 24,7 км 

20Н714 после Екатериновки 
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Описание препятствия: 

Протяжённость препятствия: 27721 м 

Минимальная высота: 86 м Набор высоты: 232 м 

Максимальная высота: 196 м Сброс высоты: 148 м 

 

Участок представляет из себя асфальтовую «срезку» излучины Дона и проходит по 

приподнятой относительно реки местности. От Залужного на юг ведёт среднезагруженная 

автомагистраль, после поворота к Петровскому интенсивность движения немного спадает, 

но встречается достаточно много сельскохозяйственной техники. За исключением 

затяжного подъёма в Залужном, рельеф практически не ощущается. Движение 

осложнялось сильным встречным, а затем боковым ветром, от которого во многих местах 

спасали лесополосы. 

 

Высотный профиль препятствия: 

 
 

Расчёт КТ: 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк Фото 

27721 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 1–3 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Район похода: Равнины, Кв = 1.00 Набор высоты: 232 м, Кнв = 1.12 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) Коэффициент крутизны (Ккр) 

Протяжённость препятствия: 27721 м, Кпр = 1.28 Ккр = 1.03 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = 00.80 * 1.00 * 1.12 * 1.28 * 1.03 * 1.00 * 1.00  =  1.18 

 

Препятствие соответствует I категории трудности. 
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ПП7: х. Свобода – с. Костомарово 

Карта и трек препятствия: 
Фотографии участков 

препятствия: 

 
 

 

Описание препятствия: 
 

Протяжённость препятствия: 20245 м 

Минимальная высота: 70 м 

Максимальная высота: 177 м 

Набор высоты: 201 м 

Сброс высоты: 280 м 

 

 
1. 18:29 2,6 км 

Грунтовка севернее р. Сарма 

 
2. 18:36 4,4 км 

После моста через Сарму 

 
3. 07:57 12,2 км 

Подъём южнее Рождественского 

 
4. 08:06 14,1 км 

Дорога южнее Рождественского 

 
5. 08:21 18,0 км 

Спуск к Дону 
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Участок проходит по сельскохозяйственным угодьям в правобережье Дона через 

село Марки и хутор Рождественский. Движение автотранспорта минимально, около 

дороги между Рождественским и Костомаровым висит знак о запрете проезда как через 

частные владения (но никаких препятствий проезду нет). 

От хутора Свобода на юг тянется сеть хорошо укатанных полевых грунтовок, 

выходящая на асфальтовую дорогу около моста через р. Сарма. Наличие грунтовой 

насыпи через Сарму восточнее и через ручей Марки не проверялось. Асфальтовое дорога 

продолжается до Рождественского с ответвлением на юг к пионерскому лагерю. К 

Костомарову через поля тянется сеть полевых грунтовок разной степени разъезженности. 

 

Высотный профиль препятствия: 

 
 

Расчёт КТ: 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк Фото 

11045 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 1, 4, 5 

9200 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 2, 3 

Кпк = 1.07 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Район похода: Равнины, Кв = 1.00 Набор высоты: 201 м, Кнв = 1.10 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) Коэффициент крутизны (Ккр) 

Протяжённость препятствия: 20245 м, Кпр = 1.20 Ккр = 1.09 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = 01.07 * 1.00 * 1.10 * 1.20 * 1.09 * 1.00 * 1.00  =  1.54 

 

Препятствие соответствует I категории трудности. 
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ПП8: с. Костомарово – г. Каменка 

Карта и трек препятствия: 
 

 

Фотографии участков препятствия: 

 
1. 11:49 3,0 км 

Подъём от Костомарова 

 
2. 12:37 13,3 км 

В х. Новиковский 

 
3. 13:23 27,6 км 

Въезд в Каменку 

 

Описание препятствия: 
 

Протяжённость препятствия: 26047 м 

Минимальная высота: 93 м 

Максимальная высота: 225 м  

Набор высоты: 239 м 

Сброс высоты: 113 м 
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Финальный этап маршрута представляет из себя быстрейший способ добраться от 

Костомарова до железной дороги в городе Каменка, а именно шоссе через населённые 

пункты Юдино, Студенок, Новиковский, Лесково и Сончино. Покрытие асфальтовое с 

периодическими участками некоторой изношенности, автомобильное движение слабое. 

После подъёма от берегов Дона до наивысшей точки маршрута участок проходит по 

достаточно равнинной местности, и перепады высот не оказывают заметного влияния на 

прохождение. Сильно осложнял движение встречный ветер, и в тех местах, где 

лесополосы не спасали от него, группа отрабатывала движение «на колесе». 

 

Высотный профиль препятствия: 

 
Расчёт КТ: 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Длина участка Описание Кпк Фото 

26047 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0,80 1–3 

Кпк = 0.80 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Район похода: Равнины, Кв = 1.00 Набор высоты: 239 м, Кнв = 1.12 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) Коэффициент крутизны (Ккр) 

Протяжённость препятствия: 26047 м, Кпр = 1.26 Ккр = 1.03 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон, С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00 

 

Категория трудности 

КТ = 0.80 * 1.00 * 1.12 * 1.26 * 1.03 * 1.00 * 1.00  =  1.16 

 

Препятствие соответствует I категории трудности. 



68 

12.2. Сумма баллов за препятствия 
 

Протяженные препятствия КТ Балл КТ 

г. Усмань – ст. Графская I 1,14 

г. Рамонь – мкр. Сомово I 1,33 

Понтонный мост через р. Дон – с. Костёнки I 1,13 

с. Сторожевое 1-е – х. Мостище II 2,30 

х. Мостище – с. Лиски II 2,56 

с. Лиски – х. Свобода I 1,18 

х. Свобода – с. Костомарово I 1,54 

с. Костомарово – г. Каменка I 1,16 

 

Согласно таблице 2 «Регламента категорирования велосипедных туристских 

маршрутов», в зачет протяженных препятствий пойдут 7,48 баллов за препятствия 1 КТ и 

4,86 баллов за препятствия 2 КТ, что суммарно превышает максимальное значение для 

похода 1 КС — 9 баллов. 

Получаем, что показатель сложности маршрута S = 9. 

 

12.3. Расчет эквивалентного пробега по ЛП 
 

Брод через реку Усманка: 

Изначально предполагалось переправляться через речку при помощи надувного матраса, 

взятого в снаряжение. В итоге оказалось, что из-за нескольких засушливых лет Усманка 

обмелела настолько, что стало возможно перейти её в брод. Велосипеды и снаряжение 

переносились отдельно на руках. 

Скорость течения не более 0,5 м/с, глубина 1.2 м, ширина 4 м. 

Эквивалентный пробег: 2 км. 
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Перевальный взлёт н/к: 

Подъём по заросшему травой меловому склону перед селом Строжевое 1-е. 

При планировании участка предполагалось проехать вдоль берега Дона по зарастающей 

грунтовке и далее по ней же подняться наверх. На местности оказалось, что прибрежные 

заросли практически непроходимы, особенно в районе оврагов, и было решено подни-

маться траверсом. Велосипеды с рюкзаками вталкивались по очереди двумя людьми. 

Перепад высот — 105 м. 

Протяженность — ок. 300 метров. 

Эквивалентный пробег: 4,5 км. 

 

Итого: эквивалентный пробег — 6,5 км 

 

12.4. Расчет интенсивности 
 

I = (Lф * Кэп + ЛП) * Tн / (Tф * Lн) 

 

Расчет Кэп (согласно таблице 10 Регламента): 

 Дорога с твердым покрытием (Кэп=1): 232,2 км 

 Дорога без покрытия хорошего качества (Кэп=1,1): 107,4 км 

 Дорога без покрытия среднего качества (Кэп=1,3):   3,2 км 

 Заброшенные дороги, тропы, бездорожье (Кэп=1,8):   7,4 км 

 

Кэп = Кэп1*μ1 + Кэп2*μ2 + Кэп3*μ3 + Кэп4*μ4 = 

 = 1,0*232,2/350,2+1,1*107,4/350,2+1,3*3,2/350,2+1,8*7,4/350,2 = 1,0503 

 

I = (350,2*1,0503+6,5)*6/(6*300) = 1,248 

 

 

12.5. Расчет автономности 
Маршрут в основном проходил через густонаселённую территорию, каждый день 

встречались магазины. Все ночёвки организовывались в полевых условиях. 

Соответственно, коэффициент автономности А = 0,8. 

 

 

12.6. Категория сложности 
 

КС = S * I * A = 9 * 1,248* 0,8 = 8,99 баллов 

Категория сложности маршрута соответствует (согласно таблице 1 Регламента) 

первой категории сложности. 
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13. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Маршрут 

В качестве более экономичного способа добраться до или из Воронежской области 

может быть выбрана связка сидячего поезда и электрички. Юра, посещавший в Воронеже 

родственников, именно так и добирался: дневным поездом за 794 р. до Воронежа, а через 

несколько дней электричкой от Воронежа до Усмани за 120 р. Цена велосипедного билета 

для всех поездов нашего маршрута и для электрички Воронеж — Усмань составляла 

около 80 р. Единственной проблемой стало размещение велосипеда с сидячем поезде: 

проводник смогла лишь ответить, что перевозить его необходимо «в разобранном и 

упакованном виде», но где — не знала. Полки в сидячем поезде были стеклянными и 

узкими, а в салоне велосипед можно было бы разместить только в центре вагона у 

разделительной стенки, но для этого билеты должны были бы быть на соседние со 

стенкой места. В итоге было предложено разместить велосипед в дальний, 

неиспользуемый тамбур — то есть даже педали снимать не потребовалось, а пронести 

велосипед через вагон было несложно ввиду широкого прохода. Всего в тамбур могло бы 

поместиться не больше восьми велосипедов, поставленных стоймя. 
В случае повторения маршрута другими командами рекомендуется приобретать 

билеты заранее и выбирать обратный поезд, останавливающийся либо в Каменке (ст. 

Евдаково), либо в Подгоренском, в зависимости от планируемого маршрута, а лучше на 

обеих станциях. В качестве альтернативы можно продлить поход (например, 8-дневный) 

до города Россошь с узловой крупной железнодорожной станцией. 

Также можно выбрать в качестве начальной точки маршрута станцию Графская, 

расположенную недалеко от Музея природы Воронежского заповедника; но теряется 

«разминочный» асфальтовый участок. При желании можно и обрезать часть маршрута 

севернее Воронежа, что облегчит логистику и позволит, например, доехать до Россоши за 

те же шесть дней. 

Возможно и пройти запланированный изначально маршрут от Усмани до Белогорья, 

с финишем в Подгоренском, за шесть дней с осмотром всех достопримечательностей. Для 

этого рекомендуется сэкономить немного времени следующим образом. 

Переправа через Усманку как не представляющая какого-то технического или 

культурного интереса в контексте похода в Воронежскую область может быть исключена 

из маршрута вместе с заездом в СНТ «Нефтяник». Усманку можно пересечь, например, по 

мосту к западу от Сомова (51.7315 N, 39.3264 E) с опциональным купанием на пляже по 

соседству. Это также поспособствует более полному осмотру Левобережной части 

Воронежа, в том числе Воронежской городской пустыни (51.7137 N, 39.2640 E). 

Количество песчаных участков в Шиловском лесу может быть уменьшено путём 

проезда через прибрежный дачный кооператив «Калининец» (наличие сквозного проезда 

не проверялось). Возможно и полное исключение этого технически непростого участка из 

маршрута, объехав его по среднезагруженной Острогожской улице. Напротив, существует 

теоретическая возможность проезда от места второй ночёвки до Шиловского плацдарма 

по берегу водохранилища без выезда на Острогожскую улицу, но оно предположительно 

будет включать в себя более труднопроходимые тропы, особенно вокруг Испытательного 

комплекса «КБХА». 

Ночёвку второго дня в таком варианте рекомендуется организовать не в Шиловском 

лесу, а где-то в нижнем течении реки Воронеж или около Дона. (Воду для готовки лучше 

будет набрать или закупить заранее, например, в микрорайоне Шилово.) Это в свою 

очередь позволит перенести третью ночёвку за Сторожевое и выделить время на 

посещение музея в Костёнках. 

Штурм Сторожевских холмов, хоть и проходил в чрезвычайно живописном месте и 

стал одним из самых запоминающихся моментов похода, повторять совершенно не 

обязательно. Подняться к Сторожевому можно по грунтовкам со стороны села 
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Архангельское. Через скалы восточнее Сторожевого есть только одна проезжаемая в седле 

дорога — вдоль ложбины оврага, по которому мы спускались. Подъём или спуск в районе 

скалодрома (51.2021 N, 9.2241 E) не представляется возможным без применения горной 

техники, но спуск вниз вдоль Острого борока выглядит примерно того же уровня 

сложности, как выполненный нами спуск после Селявного (но это не проверялось). 

Ночёвку можно устроить у родника в ложбине оврага (51.2051 N, 39.2169 E), либо в лесу 

на холме между Сторожевым и Титчихой, предварительно набрав воды в колонке. Между 

Сторожевым и Титчихой маршрут можно проложить как по прибрежной дороге, так и по 

лесной дороге по верху холмов. 

Ранний старт с ночёвки восточнее Сторожевого позволит добраться до Дивногорья 

за несколько часов до наступления темноты и организовать осмотр местных 

достопримечательностей на вечер четвёртого дня. Возможна остановка в кемпинге около 

администрации Дивногорья, но места надо бронировать заранее. До 19:00 работает кафе. 

В свою очередь, ранний старт из Дивногорья позволит добраться до Костомарова 

после обеда пятого дня, провести осмотр монастыря и добраться до села Колодежное до 

наступления темноты. Отличным местом для ночёвки видится родник около водяной 

мельницы южнее Колодежного (50.6284 N, 39.8801 E). 

За шестой день при соблюдении такого графика вполне можно успеть доехать до 

Белогорья, осмотреть монастырь с пещерами и добраться до станции в Подгоренском. 

 

Посещение достопримечательностей 

 Перед посещением дворца принцессы Ольденбургской в Рамони следует записаться на 

экскурсию. Примерная длительность — один час. Музей работает вт-вс с 10:00 до 

18:00. Заказ экскурсий можно осуществить по следующему телефону: 8-472-402-22-52. 

 По территории музея-заповедника «Дивногорье» проводятся многочисленные 

экскурсии, для первого ознакомления с Дивногорьем рекомендуем обзорную 

экскурсию «Летопись Дивногорья», стоимость на момент написания отчета составляла 

250 рублей с человека, желательна предварительная запись по телефону, так как не 

всегда есть свободные места, особенно в выходные дни. Посетить пещерную церковь 

Сицилийской иконы Божией Матери можно только в контексте экскурсии во время 

службы; последняя служба проводится в 16:00, в некоторые дни — в 18:00. 

 Во время посещения пещер горы Шатрище стоит несколько раз акцентировать 

внимание участников на необходимости взять фонарики (лучше налобные), 

опционально шлем — порой приходится идти на корточках, — а так же одежду с 

длинными рукавами — даже в самый жаркий день в пещерах довольно прохладно, —

хорошо подойдет хлопковый джемпер с длинным рукавом, а вот в майке может быть 

довольно некомфортно, особенно после южного воронежского солнца. Правда, потом 

выходить и приятной прохлады пещеры на улицу тоже не особо комфортно, 

приходится преодолевать желание вернуться обратно. 

 Перед посещением Костомаровского монастыря следует учесть, что внешний вид 

должен соответствовать определенным требованиям — привратник не пустит 

неподобающе одетых людей. Для мужчин это длинные брюки и рубашка/кофта, 

прикрывающая плещи. Девушки должны быть в юбках, которые можно взять на входе, 

головы следует прикрыть платком, берётся там же. Заранее следует только 

позаботиться о прикрытых плечах — майка не подойдет. Посещение пещерных храмов 

возможно только после конца богослужения, которое заканчивается примерно в 10.00 - 

10.30 утра. После него сестры отпирают двери в пещеры. На входе в такие пещеры 

можно взять свечу (примерно 5 рублей), которая пригодится, если захочется 

рассмотреть детали икон. Возможно присоединиться к проводимым экскурсиям. 

Попавшийся нам экскурсовод весьма интересно рассказывала историю монастыря, к 

сожалению, времени послушать полностью программу не было. 

 



 

14. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

(МАРШРУТ ПО ДНЯМ) 
 

1-й день (25.08) 

 

 
 



73 

 

 
 

1-й день (25.08) 
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2-й день (26.08) 
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2-й день (26.08) 
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3-й день (27.08) 
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3-й день (27.08) 
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4-й день (28.08) 
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4-й день (28.08) 
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5-й день (29.08) 
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5-й день (29.08) 
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6-й день (30.08) 
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6-й день (30.08) 
 



15. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПОДГОТОВКЕ 

К ПОХОДУ МАТЕРИАЛОВ 
 

1. Отчет о велотуристском походе 1-й категории сложности по Воронежской области, 

совершенном группой велотуристов ВВК «Орион» с 1 по 6 мая 2010 года. 

Руководитель похода – Николай Хмелёв. 

http://www.bigwater.socio-research.ru/Velovoron-2010.htm 

2. «Велопоход по Воронежской области вдоль Дона и не только», август-сентябрь 

2010 года, Владимир Кулигин. 

http://bikelifeforms.ru/репортажи/1214/ 

3. «Велопоход по России: Воронежская — Липецкая области», июнь 2014 г., Ольга 

Облекова и Сергей Дятлов. 

http://traveligo.ru/countries/russia/velo-voronez-lipeck.html 

 

 

 

 

 

В работе над отчётом принимали участие: 

 

Самойлов Юра — треки маршрута, фотоотчёт, хронометраж; 

Анцерова Катя — культурная программа, отчёт по снаряжению, отчёт медика; 

Константинов Костя — отчёты по механической части и по питанию, финансовый отчёт. 

 

Также благодарим: 

Алифанова Диму и его группу за помощь в подготовке, проведении и разборе похода, 

Иванова Ваню за экстренную удалённую консультацию по перетягиванию спиц, 

Потапенко Андрея за неоценимые советы по написанию отчётов. 

 

http://www.bigwater.socio-research.ru/Velovoron-2010.htm
http://bikelifeforms.ru/репортажи/1214/
http://traveligo.ru/countries/russia/velo-voronez-lipeck.html

