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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 

Рязанская обл.: Рязанский, Спасский, Старожиловский, Пронский, 

Кораблинский, Скопинский, Милославский районы. 

Липецкая обл.: Данковский район. 

Тульская обл.: Куркинский, Кимовский, Узловский районы, 

г. Донской, г. Новомосковск, Киреевский район, г. Тула. 

 

1.3. Общие справочные сведения 

Подробная нитка пройденного маршрута: 

Рязань – Дядьково – Льгово – Вышгород – Гавердово – Половское – 

Троица – Спасск-Рязанский – Старая Рязань – Кирицы – Добрый Сот – 

Истье – Чернобаево – Старожилово – Бол. Поляны – Бол. Село – 

Береговая Погореловка – Новомичуринск – Маклаково – Чижово – Ерлино – 

Кушуново – Вослебово – Скопин – Гуменки – Чулково – Поплевинский – 

Арцыбашево – Милославское – Воейково – Долгое – Полибино – Берёзовка – 

Ивановка – Воскресенское – Куликово поле – Покровка – Епифань – 

Люторичи – Руднев – Донской – Новомосковск – Новоселебное – Болохово – 

Сергиевское – Тула 

 

Протяженность активной части – 498 км  

Суммарный набор высоты: 3776 м 

Общая продолжительность похода: 7 дней (из них 1 полуднёвка) 

 

Пройденный маршрут: 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ohuttjcqmcdmsxvp 

 

 

mailto:tkmgtu@gmail.com
http://tkmgtu.ru/
http://vk.com/velomgtu
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ohuttjcqmcdmsxvp
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1.4. Обзорная карта маршрута 
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1.5. Высотный профиль маршрута 
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1.6. Определяющие препятствия маршрута 

 

Границы препятствия Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Характеристика 

препятствия 

г. Рязань – с. Вышгород равнинное первая Асфальтовая дорога 

хорошего качества 

с. Гавердово – 

с. Троица 

равнинное первая Дорога грунтовая 

г. Спасск-Рязанский – 

шоссе М5 

равнинное первая Асфальтовая дорога 

хорошего качества 

Шоссе М5 в районе н.п. 

Кирицы 

равнинное первая Асфальтовая дорога 

хорошего качества 

с. Истье – с. Чернобаево равнинное первая Асфальтовая дорога 

хорошего качества 

с. Акулово – поворот на 

с. Большие Поляны 

равнинное первая Асфальтовая дорога 

хорошего качества 

поворот на с. Большие 

Поляны – с. Ланинка 

равнинное первая Асфальтовая дорога 

хорошего качества 

с. Чулково – 

с. Милославское 

равнинное первая Асфальтовая дорога 

хорошего качества 

Милославское – развилка 

на Архангельское 

равнинное первая Асфальтовая дорога 

хорошего качества 

Берёзовка – шоссе Р145 равнинное первая Асфальтовая дорога 

хорошего качества 

Куликово поле – Епифань равнинное первая Асфальтовая дорога 

хорошего качества 

Новомосковск – 

Новоселебное – Болохово 

равнинное первая Асфальтовая дорога 

хорошего качества 

 

  



7 

1.7. Список участников 
 

 
Фамилия 

Имя Отчество 

Год 

рождения 

Туристский 

опыт 

Обязанности 

в группе 

 

КОНСТАНТИНОВ 

Константин 

Вячеславович 

1989 2У – Карелия 

руководитель, 

штурман, 

завснар, 

механик 

 

САМОЙЛОВ 

Юрий Леонидович 
1990 

4У – 

Кольский п-ов 

1Р – 

Воронежская 

обл. 

фотограф, 

культорг 

 

ВОЛЧИЦА 

Ксения Андреевна 
1988 

4У – 

Кольский п-ов 

хронометрист, 

завхоз, 

механик 

 

НЕЖДАНОВА 

Анастасия 

Олеговна 

1988 ПВД 

медик, 

казначей, 

эколог 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

2.1. Общая характеристика 
 

Район похода привлекателен для велотуристов относительной простотой заброски-

выброски, а также широким спектром достопримечательностей как природного, так и 

антропогенного происхождения. 

 

Рязанская область  

Рязанская область входит в состав Центрального федерального округа. 

Административный центр - город Рязань. 

Граничит: на севере с Владимирской областью, на северо-востоке - Нижегородской 

областью, на востоке - Республикой Мордовия, на юго-востоке - Пензенской областью, на 

юге - Тамбовской и Липецкой областями, на западе - с Тульской областью и на северо-

западе - с Московской областью. 

 

Тульская область  

Тульская область также входит в состав Центрального федерального округа. 

Административный центр - город Тула.  

Граничит: на севере и северо-востоке - с Московской, на востоке - с Рязанской, на 

юго-востоке и юге - с Липецкой, на юге и юго-западе - с Орловской, на западе и северо-

западе - с Калужской областями. 

 

География 

Район похода расположен в центре европейской части РФ. 

Поверхность района представляет обширную равнину, прорезанную 

многочисленными реками и озерами, покрытую в значительной части полями.  

 

Часовой пояс 

Район похода полностью находится в часовой зоне, обозначаемой по 

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

временем UTC составляет +3:00 часа. 

 

Климат 

Климат умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и 

теплым летом. Средняя температура января – минус 10 °C, июля - 20 °C, ноября – минус 

1,6 °С. 

В районе похода действуют 10 метеостанций Росгидромета – 4 в Тульской области 

(Волово, Ефремов, Новомосковск, Тула) и 6 в Рязанской (Елатьма, Павелец, Ряжск, 

Рязань, Сасово, Тума). 

 

Гидрология 

Район похода находится в бассейнах Волги и Дона. Крупнейшие реки на маршруте: 

Ока, Проня. 

 

  

http://meteoinfo.ru/search-town/russia-region
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2.2. Историко-культурные и 

этнографические достопримечательности 

 
Рязанская область 

 

Начинался наш поход в Рязани, крупнейшем городе и административном центре 

области. Однако он стал таковым относительно недавно: во времена Великого Рязанского 

княжества это был лишь укреплённый форпост, именовавшийся Переславлем Рязанским; 

столица же, древняя Рязань, находилась юго-восточнее. Лишь после её разрушения во 

время Монгольских нашествий Переславль постепенно начинает становиться главным 

городом Поочья, а в 1778 переименовывается Екатериной II в Рязань. 

Поскольку Рязань нередко посещается во время велопоездок из Москвы, мы решили 

не тратить много времени на знакомство с городом и отправиться в более глухие места. 

Тем не менее, мы проложили путь через город так, чтобы проехать по Первомайскому 

проспекту с сохранившимися купеческими домами, по Почтовой улице, напомнившей нам 

московский Арбат, и выехать к памятнику Евпатию Коловрату — герою обороны 

Рязанщины во время нашествия Батыя. От памятника открывается вид на Екатерининскую 

застройку города, в том числе на здания Политехнического института (бывшей мужской 

гимназии), Областной думы (Дворянского собрания) и бывшую гостиницу Штейеров. 
 

 

Оттуда мы направились к Рязанскому Кремлю — той самой крепости, 

расположенной на холме в междуречье речек Трубеж и Лыбедь, что в древности была 

Переславлем. Проехали по бульвару вдоль Лыбеди мимо Цирка, а затем по улице 

Полонского с парой сохранившихся деревянных домов и причудливым зданием 

водолечебницы. Так мы попали в «Пьяный» парк, где осмотрели бывший особняк 

Рюмина, причудливое здание Центра народного творчества (бывший Дом дворянского 

собрания), ансамбль бывшего Гостиного двора и визитную карточку города — памятник 

«Грибы с глазами». В заключении проехали через Театральную площадь, мимо Театра 

кукол и Дворца пионеров и направились из города по Касимовскому шоссе через районы с 

советской, деревенской и современной застройкой. 
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Взятый нами от Рязани маршрут 

включал в себя преодоление необычной 

дороги — той, что проложена на месте 

разобранной железной дороги Гавердово 

— Ясаково. Именно здесь в 1893 году был 

выстроен изначальный путь от Москвы до 

Казани, и проходил он вблизи поймы Оки, 

местами по самой кромке склона. В 1960-х 

годах западнее был построен новый, более 

короткий ход железной дороги, а находя-

щийся в постоянной угрозе оползней участок от Гавердова до Ясакова был разобран. До 

самих станций до сих пор есть регулярное железнодорожное движение по тупиковым 

ответвлениям, но от путей между ними не осталось и следа: рельсы были сняты, шпалы 

проданы задёшево местным жителям в качестве стройматериалов. Сейчас между 

Гавердовым и Половским по бывшей железнодорожной насыпи проходит в целом 

неплохая грунтовка, лишь местами разбитая, но зато не размокающая и предлагающая 

отличные виды на Оку; а от Половского по старой трассе проложена уже асфальтовая 

дорога. 

 

От этой трассы мы отклонились, лишь 

чтобы заехать в село Красильниково, и хотя 

внимание большинства группы в этот 

поздний час смог привлечь только магазин, 

Юра всё же отлучился для беглого осмотра 

усадьбы Головиных. От некогда 

обширного имения местного дворянского 

рода осталось только главное здание, на 

данный момент производящее впечатление 

скорее недостроя какого-то современного 

коттеджа: уж очень причудливой оно 

конструкции, а незавершённая реставрация лишила его внешних следов старины, не 

вернув пока художественности. Поблизости находится ещё одно дореволюционное 

кирпичное строение, используемое на данный момент то ли как библиотека, то ли как 

общественный туалет… 

 

Расположенный на левом берегу Оки город Спасск-Рязанский не произвёл на нас 

впечатления. Из достопримечательностей можно назвать разве что несколько 

дореволюционных зданий на центральных улицах, и даже в оформлении главных 

площадей города не получается выделить что-то яркое. Гораздо отчётливее будет 

вспоминаться проезд на велосипеде по двум понтонным мостам, ведущим к городу с 

западной и восточной стороны (действуют круглый год, кроме периода весеннего 

паводка). 

Почти сразу за выездом с восточного 

моста на холме над дорогой виднеются 

руины усадьбы Стерлиговых в деревне 

Фатьяновка. Имение сформировалось при 

полковнике Фёдоре Иовлевиче Стерлигове в 

середине XIX века, но на данный момент 

почти полностью утрачено. В барском доме 

в советское время располагался детский дом-

интернат, но после пожара в 80-х от него 

остались только стены. 
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Чуть дальше, на крутом берегу Оки находится городище Старой Рязани — того 

самого города, что был столицей Великого Рязанского княжества и в честь которого была 

названа современная Рязань. Город был одним из крупнейших на Древней Руси, но в 1237 

году был полностью уничтожен после пятидневной осады монгольскими войсками под 

предводительством Батыя. Сейчас место древнего поселения считается «русской Троей» и 

регулярно привлекает археологические миссии. От древних укреплений остались лишь 

мощные земляные валы, на которых в своё время располагались стены с башнями. Вся 

обширная территория внутри валов была застроена избами и церквями, в северной части 

располагался великокняжеский дворец. Но из всех построек сохранились лишь остатки 

фундаментов Спасского и Успенского храмов, искать которые под снегом нам не было 

смысла, и фрагменты древней кладки Борисоглебского собора, сохранённые в 

подцерковье новой одноимённой церкви. 

 

В пяти километрах южнее Старой Рязани находился ещё один древнерусский город-

крепость, Ольгов. На его месте также были найдены фрагменты каменных церквей рубежа 

XII—XIII веков, а сейчас обустроено святилище родноверов, но сюда мы не заезжали. 

 

Культурное наследие следующей посещённой нами части Рязанщины неразрывно 

связано с дворянской фамилией Дерви́зов. Предприниматель Павел Григорьевич фон 

Дервиз был одним из организаторов строительства железной дороги Москва — Рязань — 

Ряжск — Козлов (Мичуринск), открывшейся к 1866 году и ставшей одной из первых в 

России, финансировавшейся из частного капитала. Проект оказался чрезвычайно 

доходным благодаря обильной перевозке хлебных грузов, и на нём и последующих 

начинаниях Дервиз поднял огромное состояние. Его сыновья Сергей и Павел были не 

столь успешны в предпринимательстве, но зато оставили богатый след в культурном 

наследии Рязанской области. 

Усадьба в селе Ки́рицы — одно из 

самых причудливых строений той эпохи, 

которое частенько именуют дворцом или 

замком. Село было выкуплено Сергеем 

Павловичем фон Дервизом вместе с 

обанкротившейся зеркальной фабрикой, 

выстроенной там за сто лет до этого, а 

теперь снесённой новым владельцем. Тогда 

ещё начинающим архитектором Фёдором 

Шехтелем, впоследствии известным зодчим стиля модерн, по приглашению Дервиза 

строится «театральный дом», во внешнем облике которого присутствуют черты 

различных стилей: псевдоготического, мавританского, классицизма и барокко. Он был 

закончен к 1898 г., а разбитый вокруг дворцово-парковый ансамбль с церковью, конным 

двором, висячими мостами через овраги, беседками и гротом — к 1907 г. 
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Уникальная усадьба избежала участи быть разграбленной: в советское время здесь 

вначале разместился сельскохозяйственный техникум, а с 1934 г. — детский 

туберкулёзный санаторий. Отдельные элементы ансамбля сейчас находятся в достаточно 

разрушенном состоянии, как например Красные ворота, каменный мост и фонтан, но 

большинство зданий неоднократно реставрировались. К сожалению, присутствие здесь 

детского санатория налагает ограничения в доступе: хотя многим группам удаётся 

попасть на территорию, нам категорически отказали в возможности прохода, и мы смогли 

лишь полюбоваться видом на парадный фасад усадьбы с многоярусной лестницей. 

 

Крупное село Истье неспроста 

производит впечатление скорее небольшого 

городка: своим появлением оно обязано 

построенному здесь, около залежей желез-

ной руды, чугунолитейному заводу. Он 

был организован здесь купцами Рюмиными 

в 1716 г. с позволения Петра I для выплавки 

чугуна, изготовления проволоки, гвоздей, 

швейных игл и подобного, а в 1890-х был 

реорганизован для производства рельс для 

железных дорог и вагонных колёс. 

Наследником предприятия считается действующий Истьинский машиностроительный 

завод, выпускающий путевые машины для нужд железнодорожного транспорта. На старой 

же территории до наших дней уцелели стены одного из корпусов с остатками колоннады 

на входе, а также руины доменной печи 

петровских времён, старейшей сохранив-

шейся в Восточной Европе. Несмотря на 

историческую ценность, развалины никак не 

охраняются и не восстанавливаются; при 

желании можно даже забраться наверх печи. 

По соседству находятся усадебные 

здания помещиков Хлебниковых, выстроен-

ных архитектором Стасовым в конце 1790-х 

гг. Хоть строения уцелели и до сих пор 

обитаемы, сильного впечатления они не 

оставляют. 

 

В районном центре посёлке Старожилово располагается ещё одно наследие рода фон 

Дервизов — Старожиловский конный завод. Земля здесь была приобретена ещё Павлом 

Григорьевичем, рядом с построенной им железной дорогой, а его младший сын Павел 

Павлович решил разместить здесь хозяйство 

для своего увлечения верховой ездой и 

разведением лошадей. Огромный комплекс, 

архитектурное проектирование которого 

приписывают тому же Шехтелю, включал 12 

сооружений в неоготическом стиле, в том 

числе конюшни, манеж, кузницу, 

спиртзавод, молокозавод, коровник, жилые 

дома и летний театр. Поскольку разведение 

лошадей было востребовано и при советской власти, завод уцелел, и большая его часть 

продолжает работать по предназначению и до наших дней. Центральный манеж при этом 

требует немалого ремонта, а многие здания в отдалении — капитального восстановления. 

В наше посещение мы застали перегон годовалых жеребят из конюшни на выпас. 
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На другом, высоком берегу Истьи в 

Старожилове расположена изящная домовая 

церковь Дервизов — Петропавловский храм, 

построенный в 1892 г. архитектором Александром 

Красовским в стиле ретроспективизма. В 

причудливой конструкции были задействованы 

элементы из различных направлений русского 

зодчества разных времён, а по периметру здание 

было обнесено стеклянной галереей. Церковь не 

сильно пострадала после закрытия и была 

восстановлена в 1990-х. 
 

К юго-западу от Старожилова находится 

деревня Соха, в которой Павел Павлович фон 

Дервиз обустроил своё жилое имение, наряду с 

меньшим по размеру конезаводом. В строитель-

стве предположительно также участвовал Фёдор 

Шехтель, а одним из основных использовавшихся 

приёмов была ру́стовка — облицовка стен 

выступающими камнями. Усадьба сохранилась 

гораздо хуже другого наследия Дервизов, но при 

этом доступна широкой публике для детального 

обозрения. В главном доме уцелели элементы лепнины на стенах, лестница на второй 

этаж, часть перекрытий и крыши. Ближе к пруду расположены хорошо сохранившееся 

здание конюшни, используемое и сейчас, и руины других усадебных строений. Помимо 

этого, на противоположном берегу находятся руины спиртзавода Дервиза, с уцелевшей 

дымовой трубой и винным погребом, но нами они посещены не были. 

 

Разнообразие в список достопримеча-

тельностей внесла зона с развитой совре-

менной промышленностью. На северных 

подъездах к Новомичуринску расположено 

Погорелово-Галинское месторождение 

щебня и строительного камня, осваиваемое 

с 1954 г. в трёх карьерах: Погореловском и 

двум Пронским (Денисовским). При проезде 

мимо первого из них производят 

впечатления ныне заброшенные технические строения, особенно два цилиндрических 

резервуара высотой с многоэтажные дома. Западный из Пронских карьеров мы объезжали 

по самой кромке и могли лицезреть весь размах добывающей промышленности, а также 

причудливую технику вблизи. 

Пересекая по понтонному мосту водохранилище на реке Проне, нам открывалась 

панорама на Рязанскую ГРЭС, тепловую электростанцию, входящую в пятёрку 

мощнейших в России. Её строительство началось в 1968 году, с запуском первого блока в 

1974 г., и изначальным топливом служил 

добываемый в области бурый уголь, позднее 

почти полностью заменённый на природный 

газ. Именно для строительства и эксплу-

атации ГРЭС был основан близлежащий 

город Новомичуринск и организовано 

водохранилище на Проне. Две 320-метровые 

дымовые трубы электростанции входят в 

30-ку по высоте в мире. 
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Не посещённой в виду нехватки времени осталась усадьба Ерлино, находящаяся в 

одноимённой деревне на нашем пути. Большая часть имения была перестроена после 

1891 г. предпринимателем С. Н. Худековым, основателем Сочинского дендрария; им же 

был организован и усадебный парк-дендрарий в Ерлино. 

В середине похода наш путь пролегал через небольшой уездный город Скопи́н, в 

котором мы решили остановиться на полуднёвку. Поселение возникло в XVI веке как 

укрепление на высоком холме над рекой Вёрда и входило в Засечную черту, защищавшую 

от набегов кочевников с юга. Город получил развитие в XIX веке с началом добычи угля 

на шахтах Подмосковного угольного бассейна. 

Благодаря глине, залегающей в 

окрестности города в больших количествах, 

в Скопине издавна развился гончарный 

промысел, а в 1860-е годы крестьянами 

братьями Оводовыми было налажено 

производство керамических изделий, с 

небольшими перерывами продолжающееся 

до наших дней. Считающаяся теперь одним 

из русских народных промыслов, 

скопи́нская керамика включает в себя 

такие изделия, как кувшины, подсвечники, 

квасники и декоративную скульптуру малых форм. Для неё характерны сложные силуэты, 

обусловленные соединением форм посуды с фигурами реальных или сказочных существ. 

Многие изделия глазуруются цветными поливами различных оттенков коричневого, 

желтого, зеленого, серо-синего цвета. 

Большая экспозиция керамики представлена в Скопинском центре народных 

художественных промыслов и ремесел 

(ул. Ленина, д. 20), где также может быть 

проведена экскурсия на производственную 

часть и в галерею национальной керамики 

народов мира. Несмотря на то, что мы 

приехали в нерабочий день (понедельник), 

нам повезло застать на месте сотрудников 

центра, организовавших нам экскурсию и 

вызвавших на работу одного из мастеров. За 

символическую плату для нас провели 

мастер-класс по лепке из глины на 

современных гончарных кругах. 

К сожалению, из других достопримечательностей Скопина можно назвать разве что 

отдельные старые здания на центральных улицах. Остатки Вознесенской церкви и 

памятник гончару не производят впечатления, а ради восстановленного почти с нуля 

Свято-Дмитриевского монастыря, находящегося югу от Скопина, мы решили не делать 

крюк, пусть и небольшой. 

К югу от Скопина располагался обширный участок разработки Подмосковного 

угольного бассейна. Именно с промышленной добычей бурого угля в советское время 

связано развитие таких поселений как Октябрьский и Комсомольский на юго-западе от 

города, а вдоль нашего пути, на юг — Побединка, Поплевинский, Арцыбашевский, 

Горняк и другие. И хотя практически все шахты сейчас остановлены и затоплены, вдоль 

дороги на Милославское со всех сторон разбросаны отвалы выработанной породы — 

терриконы. При подготовке маршрута наше воображение рисовало пейзажи с 

причудливыми рельефами и панорамными видами, но увы! — этот участок нам довелось 

преодолевать в условиях густого тумана с моросью, так что лишь изредка сквозь молоко 

по бокам от дороги проступали неясные тени. 
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Заброшенные и не очень церкви Рязанщины 
 

Ещё недавно Рязанская область представляла путешественникам широкое 

разнообразие полуразрушенных церквей и храмов — в разительный контраст с 

Московской областью, в которой совершенно заброшенные сооружения культа находятся 

с трудом. Теперь уже и здесь всё больше храмов возвращаются в лоно РПЦ и потихоньку 

восстанавливаются, к сожалению, теряя при этом шарм запустения и становясь 

стандартными сельскими атрибутами, — но бесспорно, избегая тем самым участи 

дальнейшего разрушения. Тем не менее, несколько мест мы ещё успели застать в той или 

иной степени руинизированности. 

Ехать от Рязани до первого было не так уж и 

далеко: это церковь Сергия Радонежского в селе 

Красильниково, сооружённая ещё в 1688 году 

местным помещиком Ф. М. Вердеревским и 

достроенная в 1818-м. Особого интереса, тем не 

менее, церковь не вызывает: от неё остались только 

массивные стены и крыша, от внешнего оформления 

почти ничего не сохранилось, а внутрь не попасть. 

Тем не менее, сейчас здание окружено 

строительными лесами и, возможно, в будущем 

вернёт своё убранство. 
 

Пожалуй, наиболее известной 

иллюстрацией Старорязанского городища 

служат руины Борисоглебской церкви — 

несмотря на то, что к древнему городу они 

не имеют отношения. Новый кирпичный 

храм был выстроен над остатками прежнего 

белокаменного только лишь в начале XX 

века на средства вдовы Ф. И. Стерлигова, 

владелицы соседней усадьбы в Фатьяновке. 

Простоял он весьма недолго и в 1940-е был 

разобран на стройматериалы, а сейчас от 

него остались лишь две арки, одиноко возвышающиеся над поймой Оки. 
 

В селе Истье помимо развалин 

чугунолитейного завода сохранилась также 

Рождественская церковь, выстроенная по заказу 

помещиков Хлебниковых-Полторацких по проекту 

тогда ещё не известного архитектора Василия 

Стасова. Она была закончена в 1816 г. и является 

единственным произведением на Рязанщине в стиле 

строгого классицизма. Церковь двухъярусная, с 

непривычной для русских традиций прямоугольной 

апсидой; нижняя часть ротонды украшена 

дорической колоннадой. Восстановление храма и службы в нём начались уже давно, но на 

его внешнем облике это пока сказалось не сильно. 

 

Жемчужиной планировавшегося маршрута виделся храм Рождества Богородицы в 

Пере́влесе — монументальное сооружение, возвышающееся в достаточно глухом селе на 

реке Проне. Но таким Перевлес стал уже в советское время, а в XIX веке он был крупным 

торговым центром: ниже него Проня была судоходна, и именно сюда свозилось зерно с 

юга Рязанщины. Храм возводился с 1824 по 1839 г. под руководством уже получившего 



17 

признание Василия Стасова и представляет собой 

чрезвычайно незаурядное сооружение в стиле 

позднего классицизма с элементами ампира. В 

оформлении использованы многочисленные 

колоннады, а доминантой является уникальная 

пятиярусная колокольня высотой в 55 метров. Храм 

долгое время стоял в запущенном состоянии, но 

сейчас полным ходом идут реставрационные работы. 

Нам, к сожалению, пришлось исключить заезд в 

Перевлес из-за спешки перед надвигающимся 

потеплением… 

 

После этого проехать мимо располо-

женной прямо по треку Преображенской 

церкви в Большом Селе было совершенно 

немыслимо! Тем более, что её пока не 

коснулись никакие работы по 

восстановлению, а от былой красоты 

сохранилось ещё многое. Церковь 

достаточно старинная: она была построена 

ещё в 1712 году, но заметно переделана при 

реставрации в 1878 году. До наших дней 

уцелели и купола, и кресты на них; лишь 

местами утрачена лепнина на фасаде и часть декоративных колонн. Свод местами 

обрушился, но внутри сохранились фрагменты деревянного иконостаса, росписей и 

плиточного пола. Вблизи церкви находятся старинные могильные плиты и две часовни, а 

также руины, скорее всего относящиеся к усадьбе выстроивших храм дворян Бурцовых. 

 

Остановившись ненадолго в селе Кочуры и радуясь внезапно выглянувшему солнцу, 

мы совершенно упустили из виду полуразрушенную Рождественскую церковь, 

построенную в 1878 году в стиле эклектики. Но найденные фотографии не впечатляют: 

похоже, от неё остался только первый этаж, и никаких работ пока не производилось. 

Зато почти сразу после этого мы могли наблюдать в отдалении, на другой стороне 

долины речки Кочуровки, Михаило-Архагельскую церковь в селе Архангельское. Она 

была построена между 1777 и 1790 гг. в стиле классицизм князьями М. П. и А. М. 

Голицыными, но на данный момент стоит без купола и колокольни. В храме возобновили 

службы, и лишь слегка подремонтировали. 

Совсем недавно началось 

восстановление Казанской церкви в 

Воейково, селе на берегу Дона, последнем 

на нашем пути из Рязанской области. 

Изначальный каменный храм был построен 

коллежским советником С. В. Муромцевым 

в 1781 году, а его сын генерал-лейтенант 

Н. С. Муромцев в 1836 г. пристроил к нему 

трапезную с двумя колокольнями. При этом 

старая часть относится скорее к барокко, а 

новая — к позднему ампиру, и своим 

размахом перевешивает собственно храмовую часть. Сейчас в службах задействована и 

хоть как-то отреставрирована только старая часть церкви; в нетронутой трапезной 

оконные проёмы закрыты решётками, внутри складируются стройматериалы. 
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От располагавшейся в селе усадьбы Муромцевых остались только фрагменты 

первого этажа. Вдоль улицы на въезде в деревню стоит цепочка недостроенных типовых 

жилых домов. 

Наиболее же запущенную церковь — 

Казанскую в опустевшем селе Стрешнево 
(относится уже к Липецкой области) — мы могли 

наблюдать только издали, с другого берега Дона. 

Село было выстроено по соседству с городищем 

древнего города Донко́ва, сожжённого татаро-

монголами, и существовало до совсем недавнего 

времени. Построенная в 1794 г. каменная церковь в 

стиле классицизма является единственным сохранив-

шимся строением, одиноко стоящем на высоком берегу реки посреди чистого поля. 

 

Помимо перечисленных, в достаточной близости от нашего маршрута заброшенные 

церкви находятся в населённых пунктах Ивановское, Кисьва, Панкино, Гниломёдово, 

Николо-Скопин, Немерово, Мураевня, а также в урочищах Старое Курбатово и Лошаки. 

Ну а более полный список подобного наследия в Рязанской области может быть найден на 

сайте http://www.zhais.ru/ryazan-region.htm. 

 

Липецкая область 

 

К выбору более длинного варианта проезда между Милославским и Куликовым 

полем нас во многом склонило желание посетить достопримечательности села Полибино, 

расположенного в «протуберанце» Липецкой области. Здесь на высоком берегу Дона 

располагается усадьба Нечаевых — 

дворянского рода, из которого происходил 

действительный статский советник Степан 

Дмитриевич Нечаев. Будучи также 

историком и археологом-любителем, он 

предположил, что упоминаемое в 

средневековых источниках Куликово поле 

находится как раз на землях в его владении, 

и активно способствовал увековечиванию 

сражения. Первый в России музей 

Куликовской битвы был организован им в своем имении, но был 

закрыт в советское время. Само главное здание усадьбы, 

построенное в палладианском стиле, в целом сохранилось и 

недавно было восстановлено, но работы не дошли до флигелей и 

на момент нашего посещения были остановлены. Вокруг 

располагаются остатки английского парка и других построек, 

частично сохранился каскад прудов. 

Сын С. Н. Нечаева, меценат и фабрикант Юрий Степанович 

Нечаев-Мальцов, основной спонсор строительства Пушкинского 

музея в Москве, добавил в своё родовое имение уникальную 

деталь — первую Шуховскую башню. Она была построена 

Владимиром Шуховым для Всероссийской промышленной и 

художественной выставки, проходившей в 1896 году в Нижнем 

Новгороде, и стала первой в мире гиперболоидной конструкцией. 

После окончания выставки она была куплена Нечаевым-

Мальцовым, перевезена в разобранном виде в Полибино и 

установлена Шуховым рядом с усадьбой. Башня высотой 37 м, из 

http://www.zhais.ru/ryazan-region.htm
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которых собственно гиперболоидная оболочка из стальных профилей — 25 м, над ней 

располагается резервуар. В целом башня сохранилась до наших дней, но потихоньку 

ржавеет. По центральной оси поднимается винтовая лестница на смотровую надстройку 

сверху бака, но возможность прохода нами не проверялась в виду позднего времени. 

 

Не планировавшийся нами заранее 

объезд через село Берёзовка преподнёс 

сюрприз в виде очень необычного и 

красивого храма Дмитрия Солунского. Он 

был построен в 1891 году по заказу Ю. С. 

Нечаева-Мальцова в стиле ретроспек-

тивизма, в память о русских воинах, павших 

на Куликовом поле, и часть конструктивных 

решений делалась по чертежам В. Г. 

Шухова. Сейчас храм стоит без утраченных 

звонницы и купола; восстановительные 

работы идут наряду со службами. 

 

Тульская область 

 

Практически вся история юго-востока Тульской области в той или иной степени 

связана с событием, произошедшем здесь 8 сентября 1380 года (16 сентября по 

григорианскому календарю) — Куликовской битве. В ней войска Московского 

княжества под предводительством великого князя Дмитрия Ивановича и его союзников 

одержали решающую победу над войском Мамая, одного из сильнейших правителей 

Золотой Орды. И хотя ни целью, ни прямым следствием битвы не было свержение 

Монгольского ига, тем не менее, она привела к закреплению Москвы как центра 

воссоединения восточнославянских земель и формированию российского государства как 

мы его сейчас знаем. 

В традиционных описаниях сражения большое значение уделяется благословлению 

русского войска Сергием Радонежским и поединку татарина Челубея с иноком 

Александром Пересветом. После затяжного боя, в которой русские войска были 

оттеснены, перелом был внесён ударом засадного полка Владимира Серпуховского и 

Боброка Волынского по тылу монголов. 
 

 
 

По современным исследованиям, битва была менее масштабной, чем описывали в 

традиционной историографии. По косвенным источникам оценивают, что под знамёнами 

Дмитрия участвовало 20—25 тысяч воинов Московского княжества и около 30 тысяч 

союзников, а противостояло им 60—150 тысяч ордынцев. Археологические находки же 
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снижают размах сражения ещё сильнее: согласно им, с каждой стороны выступило около 

5—10 тысяч человек, битва была в основном конной, длилась не более получаса и 

происходила на лесной поляне размерами в 2 километра на несколько сот метров. 

Первым, что мы планировали посетить на нашем пути по области, был Прощёный 

колодец на берегу дона западнее посёлка Грибоедово. По преданию, в нём Дмитрий 

Донской после битвы омывал целебной водой раны товарищей и прощался с погибшими 

воинам. В 2001 году источник был освящён Алексием II, рядом выстроен деревянный 

храм. Мы рассматривали окрестный лес как неплохое место для ночёвки, но в итоге из-за 

ремонта дороги родник остался в стороне от нашего маршрута. 
 

Согласно летописям Куликовская битва проходила 

недалеко от Дона и его притока Непрядвы, но точное место боя 

до сих пор не определено. В последнее время его чаще относят 

ближе к посёлку Волово, но устоялась традиция 

мемориализации сражения в 40 км восточнее — именно 

территория между селом Монастырщино и деревней Ивановка 

обычно называется Куликовым полем. 

Можно выделить три группы памятных сооружений на 

поле. Южная — это комплекс на Красном холме, где по 

преданию располагалась ставка Мамая, и откуда он наблюдал 

за битвой. Здесь по инициативе С. Д. Нечаева в 1850 г. была 

воздвигнута чугунная колонна-памятник высотой в 30 метров. 

Рядом располагается построенный в 1917 г. архитектором А. В. 

Щусевым храм Сергия Радонежского, в который был переведён 

Нечаевский музей Куликовкой битвы. 
 

 
 

Ближе к центру поля расположен новый музейный комплекс, открытый в 2016 году. 

Здесь с приподнятой смотровой площадки можно охватить взглядом всё поле и 

сопоставить его с макетом традиционной реконструкции сражения. Внутри здания 

обустроен выставочный зал, рядом располагается кафе. 

В северной части поля в селе 

Монастырщино, рядом с местом впадения 

Непрядвы в Дон, находится Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы 1884 года постройки 

и старое здание экспозиции. Рядом 

расположена мемориальная братская могила 

и «аллея городов» — ряд памятников, 

установленных от городов и земель, жители 

которых сражались на Куликовом поле. В 

селе же организована единственная в 

окрестностях гостиница. 
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В 20 километрах севернее расположен 

ближайший к Полю крупный посёлок — 

Епифань. Ранее это был уездный город, 

известный своей ярмаркой, и о былых 

временах напоминает широкая Красная 

площадь с величественным Никольским 

собором, построенным в 1850 г. в стиле 

классицизма. Неподалёку сохранились 

купеческие дома конца XIX — начала XX 

века, в одном из которых организован Музей 

купеческого быта, а в другом небольшая 

гостиница. Над посёлком возвышается построенная на холме Успенская церковь. 
 

Далее наш маршрут пролегал через территорию, сильно преображённую 

угледобывающей промышленностью в XX веке. Неподалёку от села Люторичи был 

организован разрез «Ушаковкий», а немного севернее вырос посёлок рабочих Руднев. Вся 

местность в округе изрезана оставшимися от карьеров водоёмами с причудливыми 

береговыми линиями и водой бирюзового цвета. По бокам от них раскиданы отвалы 

выработанной породы, где-то напоминающие вулканические пейзажи, а где-то 

засаженные сосновыми перелесками. До 

самого известного места, именуемого по-

разному как Кондуковские карьеры, 

Романцевские горы или озеро Пафос, мы 

решили не продираться в непогоду. Тем не 

менее, даже наше место ночёвки между 

расположенным в яме прудом и 

взбирающимся по склону сосновым леском 

было чрезвычайно живописным! 
 

Очередной упор на техногенные достопримечательности планировалось сделать в 

сердце Мосбасса — Новомосковской агломерации. Город Бобрики, позже 

переименованный в Сталиногорск, а затем в Новомосковск, стал одной из ударных строек 

первой пятилетки в 1930-е годы. Градообразующее химическое предприятие «Азот» до 

сих пор формирует панораму северных районов, соседствуя с Новомосковской ГРЭС на 

Шатском водохранилище. Среди множества другой местной промышленности можно 

выделить ОАО «Кнауф-Гипс», продолжающее разработку крупнейшего в Европе 

месторождения гипса в многокилометровой сети шахт под городом. И если договориться 

об экскурсии в это подземное царство было мало шансов, то лицезреть мощь 

человеческих трудов в панораме Новомосковска мы очень рассчитывали. 

К сожалению, в наш приезд над 

городом висел дождливый туман, и делать 

крюк через промзону просто не было 

смысла. Единственным, что мы смогли 

увидеть помимо ансамбля центральных 

улиц, стала скульптурная композиция «Дон 

и Шат». В ней обыгрывается тот факт, что 

на территории города расположены как 

истоки текущего к Чёрному морю Дона, так 

и истоки Шата, несущего воды к 

Каспийскому морю через Упу, Оку и Волгу. 

Рядом располагается символический исток 

Дона и станция детской железной дороги. 
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Из-за того же тумана пришлось отказаться от осмотра промышленного гиганта на 

востоке Тулы — металлургического завода «Тулачермет», ещё одного детища первой 

пятилетки. На подъездах к предприятию в качестве памятников установлены самосвал и 

вагон-шлаковоз, а в северной части территории можно застать процесс слива 

раскалённого шлака на отвалы, особенно впечатляющий в вечернее время. 

 

Но даже на знакомство со знаковыми 

достопримечательностями города — 

Кремлём, музеями оружия, пряника и 

самоваров — у нас в эту погоду не 

оставалось сил и желания. Поэтому мы 

ограничились проездом по центральной 

площади Ленина с фотографированием на 

фоне «Белого дома» и ретировались на 

вокзал, в надежде полноценно осмотреть 

этот город в другой раз… 

 

 

 

3. СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА 
 

Основная идея похода состояла в том, чтобы пройти не слишком сложный маршрут 

в несколько нестандартных условиях – поздней осенью. 

Для минимизации сроков похода было решено ограничиться районами, в которые 

можно заброситься прямой электричкой из Москвы. Первый выбор пал на заокские 

просторы между Рязанью и Тулой, полюбившиеся нам на походах выходного дня, с 

развитой, но незагруженной сетью асфальтовых дорог и представляющим интерес в 

преодолении рельефом. 

В последствии мы решили переложить маршрут похода южнее, подальше от 

приокского региона, с которыми можно легко ознакомиться в контексте двух- или 

трёхдневных ПВД, — в те края, куда нечасто заглядывают московские туристы в 

краткосрочных поездках из-за их удалённости и куда редко ходят в продолжительные 

походы из-за их относительной близости. 

При этом для велопохода в межсезонье такой вариант подходил как нельзя кстати: 

дорожная сеть развита неплохо, предоставляя множество запасных вариантов на случай 

непогоды, а простота заброски и выброски делает сроки более гибкими. С другой 

стороны, присутствовало ощущение, что мы едем в неизведанную глушь, — ни одного 

отчёта о походе по югу Рязанщины мы не смогли найти. Уверенности в нашем решении 

придавала мысль, что вряд ли нас когда-либо занесёт в эти края, если мы сами сейчас туда 

не сунемся! 
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4. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 

 

И старт, и финиш похода находится в пределах досягаемости прямых 

электропоездов из Москвы. 

Подъезд 
Электрички с Казанского вокзала могут приходить как на станцию Рязань-1, так и на 

станцию Рязань-2, расположенную в километре юго-западнее. Но из-за того, что следуют 

они почти четыре часа, самая ранняя прибывает в Рязань к полудню, что совершенно нам 

не подходило в условиях короткого ходового дня в ноябре. Варианты заброски на 

автобусе или на поезде дальнего следования были нами отброшены из-за лишних 

сложностей с перевозкой велосипеда (в том числе ночной поезд с Павелецкого вокзала 

через Узуново, идущий целых пять часов и позволяющий поспать, в теории). Идея 

поездки на двух электричках с отправлением из Москвы в пять утра и пересадкой в 

Голутвине была признана негуманной, хотя и позволяла бы приехать в Рязань к десяти 

утра. 

В итоге выбор пал на весьма удобный экспресс Москва-Казанская (07:12) — 

Рязань-1 (10:12). Стоимость проезда в нём (520 р.) не сильно выше, чем в обычной 

электричке, вопрос возникал только с провозом велосипедов. Хотя некоторые знакомые 

утверждали, что спокойно их провозили без дополнительной оплаты, мы решили не 

рисковать и взяли билеты на велосипед как для обычной электрички Москва — Рязань 

(120 р.). В итоге проводница их у нас и запросила, но велосипеды сказала разместить в 

вагоне с багажным закутком, через два от нашего. Правда, там для них места тоже не 

нашлось, и проводница из того вагона разрешила поставить их в неиспользуемом тамбуре. 

Отъезд 

Выброску из Тулы решили заранее не планировать, а искать варианты ближе к 

моменту приезда в виду их многочисленности: прямые электрички, электрички с 

пересадкой в Серпухове, экспрессы, ну и менее удобные автобусы и поезда дальнего 

следования. Последняя электричка из Тулы уходила в 19:25, но поскольку мы также 

успевали, пусть и впритык, на экспресс в 17:15 (стоящий практически столько же), а 

дождливая погода совершенно не располагала к осмотру достопримечательностей Тулы, 

решили отложить ознакомление с городом на следующий раз и вернуться домой 

пораньше. 

 

5. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА 
 

Маршрут проходил по относительно густо населённой территории с хорошо 

развитой сетью автомобильных дорог, поэтому отъезд в случае чрезвычайной ситуации не 

составил бы труда. Помимо этого, за исключением пятого и шестого дней пути 

неподалёку от маршрута располагались станции железнодорожных линий с пригородным 

движением электропоездов: Рязань — Сасово, Рязань — Ряжск, Ряжск — Узловая — 

Тула, Узуново — Троекурово и Узловая — Ожерелье. 

На случай плохих погодных или дорожных условий было прописано несколько 

запасных вариантов маршрута. 
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6. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ  

По результатам первого дня стало ясно, что климатические условия 

выдались неблагоприятные и необходимо двигаться по минимальному из 

заявленных вариантов маршрута – через Старожилово, Скопин. 

Отрицательные температуры позволили преодолеть грунтовый участок 

Маклаково — Чижово с минимальной потерей темпа движения. 

На полуднёвке в Скопине было принято решение минимизировать 

движение по грунтовым участкам из-за пришедшей оттепели. Был выбран 

вариант «Милославское — Воейково — Долгое — Полибино — Бегичево — 

Грибоедово». 

При выезде из Полибина в направлении Бегичева было обнаружено, что 

дорога ремонтируется, а «дублёр» сильно разбит машинами. После звонка 

представителю МКК с объяснением ситуации принято решение ехать в 

объезд (Осиновые прудки — Берёзовка — Колодези — Воскресенское). 
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7. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕННЫЙ  

 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

04.11  Москва — Рязань — Электропоезд 

04.11 1 Рязань — Дядьково — Льгово — Вышгород — Гавердово 44 вело 

05.11 2 
Половское — Троица — Спасск-Рязанский — Старая 

Рязань — Кирицы — Добрый Сот — Истье 
72 вело 

06.11 3 
Чернобаево — Старожилово — Бол. Поляны — Бол. Село 

— Береговая Погореловка — Новомичуринск 
63 вело 

07.11 4 
Бестужево — Молвина Слобода — Кораблино — 

Кипчаково — Подвислово — Ряжск 
69 вело 

08.11 5 
Нагорное — Шелемишево — Ермолово — Чулково — 

Поплевинский — Арцыбашево 
50 вело 

09.11 6 
Арцыбашево — Милославское — Чернава — Потапово — 

Катараево — Бегичево — Грибоедово 
60 вело 

10.11 7 
Грибоедово — Куликово поле — Покровка — Епифань — 

Люторичи — Руднев 
64 вело 

11.11 8 
Руднев — Донской — Новомосковск — Новоселебное — 

Болохово — Сергиевское — Тула 
90 вело 

11.11  Тула — Москва — Электропоезд 
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8. ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ  

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

05.11 2 
Половское — Троица — Спасск-Рязанский — Старая 

Рязань — Кирицы — Добрый Сот — Перевлес — Истье 
78 вело 

Итого активными способами передвижения:    517    км 

05.11 2 
Половское — Троица — Спасск-Рязанский — Старая 

Рязань — Кирицы — Добрый Сот — Истье — Перевлес 
79 вело 

06.11 3 

Столпцы — Коленцы — Свиридовка — Соболево — 

Большие Поляны — Старожилово (рад.) — Бол. Село — 

Берег. Погореловка — Новомичуринск 

96 вело 

Итого активными способами передвижения:    551    км 

07.11 4 
Маклаково — Чижово — Ерлино — Кушуново — 

Вослебово — Скопин 
40 вело 

08.11 5 Гуменки — Чулково — Поплевинский — Арцыбашево 22 вело 

Итого активными способами передвижения:    454    км 

07.11 4 

Бестужево — Молвина Слобода — Кораблино — 

Кипчаково —Ибердский — Щурово — Ухолово — Н. 

Еголдаево 

82 вело 

08.11 5 
Дегтяное — Ряжск — Нагорное — Шелемишево — 

Ермолово — Чулково — Поплевинский — Арцыбашево 
73 вело 

Итого активными способами передвижения:    547    км 

09.11 6 
Арцыбашево — Милославское — Воейково — Долгое — 

Полибино — Бегичево — Грибоедово 
73 вело 

Итого активными способами передвижения:    524    км 
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9. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИЙ  

 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

04.11  Москва — Рязань — Электропоезд 

04.11 1 
Рязань — Дядьково — Льгово — Вышгород — Гавердово 

Половское — Троица 
57 вело 

05.11 2 
Спасск-Рязанский — Старая Рязань — Кирицы — Добрый 

Сот — Истье — Чернобаево 
73 вело 

06.11 3 

Старожилово — Бол. Поляны — Бол. Село — Береговая 

Погореловка — Новомичуринск — Маклаково — Чижово 

— Ерлино — Кушуново — Вослебово — Скопин 

85 вело 

07.11 4 
Гуменки — Чулково — Поплевинский — Арцыбашево — 

Милославское 
48 вело 

08.11 5 Воейково — Долгое — Полибино 48 вело 

09.11 6 
Осиновые прудки — Берёзовка — Колодези — 

Воскресенское — Куликово поле — Покровка — Епифань 
97 вело 

10.11 7 
Люторичи — Руднев— Донской — Новомосковск — 

Новоселебное — Болохово — Сергиевское — Тула 
90 вело 

10.11  Тула — Москва — Электропоезд 
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10. ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ 
 

День 

Т
ем

п
а
р

а
т
у
р

а
, 

°С
 

Осадки и другие явления 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

в
ет

р
а

 и
 

ск
о
р

о
ст

ь
, 
м

/с
 

04.11 
днём +1,3 

До обеда морось, изредка мокрый снег. После 

обеда без осадков, изредка проглядывает солнце. З 

3-4 
ночью −3,0 Без осадков. К утру налипший снег замёрз. 

05.11 
днём −2,5 

В основном без осадков, изредка небольшой снег. 

Временами пронизывающий ветер. ЗСЗ 

3-4 
ночью −3,5 Без осадков. 

06.11 
днём −1,7 

До обеда без осадков. После обеда снег переменной 

интенсивности. ЮВ 

3-4 
ночью +0,7 Ливень на фоне резкого потепления. 

07.11 
днём +3,0 

До обеда лёгкая морось, на улицах мокрая снежная 

каша. После обеда морось, сильный туман. ЮЮВ 

3-4 
ночью +6,3 Без осадков, туман. 

08.11 
днём +2,8 

Без осадков, сильный ветер. К полдню в основном 

солнечно, позже почти всё время пасмурно. ЮЗ 

1-5 
ночью −0,2 Без осадков. 

09.11 
днём +1,5 

С утра пасмурно, в середине дня солнечно, к вечеру 

переменная облачность. СВ 

2-5 
ночью −1,3 

Пронизывающий ветер, ледяной дождь. С утра все 

поверхности, в т. ч. дороги, в ледяной корке. 

10.11 днём +5,9 
Весь день туман с моросью, переходящей в лёгкий 

дождь. 

ЮВ 

1-3 
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11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
 

Общая характеристика маршрута 
 

Примерно первая половина нашего маршрута проходила по Окско-Донской 

равнине, со слабо выраженным рельефом и относительно затяжными подъёмами. 

После Скопина начинается Средне-Русская возвышенность, изрезанная долинами 

рек и с более частыми подъёмами и спусками на дорогах. При этом в районе н. п. Кочуры 

пересекался водораздел Волги и Дона, а в Новомосковске мы снова попадали в бассейн 

Оки. 

Практически весь маршрут проходил по асфальтированным автомобильным 

дорогам. Исключение составляли: 

— участок вдоль и по разобранной железной дороге между Гавердовым и Троицей, 

частично состоявший из заснеженных грунтовых дорог; 

— небольшой отрезок севернее Новомичуринска по техническим дорогам между 

карьерами; 

— участок южнее Новомичуринска, между н. п. Маклаково и Чижово, 

проходивший по заснеженным грунтовкам; 

— участок вблизи границ Рязанской и Липецкой областей, состоявший из 

размокших чернозёмных дорог и грейдерных дорог. 
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Описание маршрута по дням 
 

К
и

л
о
м

ет
р

а
ж

 

о
т
 н

а
ч

а
л

а
 

д
н

я
, 
в

р
ем

я
 

Описание Покрытие 

 1 день, 04.11.2016, пятница  

0,0 

06:30-

07:00 

Сбор группы у турникетов пригородных электричек Казанского 

вокзала. 

 

0,0 

07:12 

Отправление экспресса 7040. Время в пути 3 часа. Проводница 

сказала, какие тамбуры нерабочие, в них разместили по 2 

велосипеда. Рюкзаки с велосипедов сняли и положили рядом в 

тамбуре. Велосипеды закрепили эспандерами к дверям. Ценные 

вещи забрали с собой 

 

0,0 

10:12 

Прибытие на вокзал Рязань-1  

0,0 

10:33 

Выдвинулись на маршрут. По городу Рязани поехали следующим 

маршрутом: Малое шоссе — 1-я Безбожная ул. — Первомайский 

пр-т - Почтовая ул. — ул. Ленина — Соборная ул. — ул. Кремль — 

ул. Рабочих — Леволыбедевская ул. — Николодворянская ул. — ул. 

Полонского — Нижний городской сад — ул. Ленина — 

Театральная пл — ул. Есенина — ул. Фирсова — Касимовское 

шоссе — Большая улица. На дороге множество луж и машины 

периодически окатывают с ног до головы впереди едущих. 

Асфальт 

хорошего 

качества, 

мокрый 

16,6 

12:24 

Справа от дороги проезжаем большую надпись "Льговское сельское 

поселение". 

19,5 

12:29 

Проезжаем указатель "Рубцово" 

20,6 

12:36 

Проезжаем указатель "Льгово" 

24,2 

12:42 

Проезжаем указатель "Лужки" и останавливаемся слева на 

автобусной остановке для обеда 

24,2 

13:21 

Продолжаем движение 

27,1 

13:34 

Проезжаем указатель "Кораблино" 

34,2 

13:54 

После V-образного примыкания дороги повернули направо 

35,9 

14:03 

Выехали к озеру Отока, в отдалении за ним река Ока. Т-образный 

перекрёсток равнозначных дорог, на нём повернули направо 

36,6 

14:04 

Покрытие меняется на асфальт, покрытый мокрый снегом. (Снега 

немного, колесо прорезает его до асфальта). Справа от нас 

виднеется н. п. Дудкино (обитаем).  

38,8 

14:17 

V-образная развилка, влево уходит асфальтовая дорога, вправо - 

мокрый снег на грунтовой дороге. Нам ехать направо. Делаем 

остановку. 
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г. Рязань, Леволыбедская ул. с. Дядьково 

Обед  Мост через р. Листвянка  

Около н.п. Дудкино  Начался грунтовый участок  
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Описание Покрытие 

38,8 

14:27 

Продолжаем движение. Спустя минут 10 пересекаем пешком 

деревянный мост через р. Городня, впадающую в р. Ока. 

Грунт, 

мокрый 

41,1 

14:46 

 

Перекрёсток в деревне Гавердово (обитаема). Поворачиваем 

налево на дорогу, проложенную по бывшей ж/д насыпи. 

45,5 

15:28 
Покрытие сменилось на грейдер (грунтовый). Тут мы проезжаем 

слева от н. п. Половское. Справа по-прежнему р. Ока, тут видная 

ещё лучше, т. к. дорога проходит к ней очень близко. 

Мелкий 

камень 

(грейдер), 

мокрый 

48,8 

16:06 Справа примкнула более крупная асфальтовая дорога. 

Продолжаем движение прямо. 

Асфальт 

хорошего 

качества, 

мокрый 

52,1 

16:22 
Покрытие сменилось на разбитый мокрый грунт 

Дорога 

разбитая, 

мокрая 

52,5 

16:24 

Поворачиваем направо с основной дороги в н. п. Красильниково. 

Дорога покрыта мокрым снегом. 

53,0 

16:33 
Закупаем воду в магазине в н. п. Красильниково 

53,0 

16:42 
Закончили закупку, продолжаем движение 

53,2 

16:54 
Покидаем н. п. Красильниково 

Асфальт 

хорошего 

качества, 

мокрый 

56,0 

17:17 

Выехали к шоссе «М5-Спасск» в н. п. Троица. Поворачиваем 

налево на шоссе 

57,0 

17:21 

Свернули с шоссе налево на полевую дорогу. Встали на ночёвку 

в поле. Местность в целом свободная от крупной растительности, 

поэтому решаем найти место хоть немного прикрытое рельефом 

от ветра. Рядом в овраге течет р. Тысья, но нормальных подходов 

к воде, да и воды вызывающей доверия тут нет. Для ужина и 

завтрака используем покупную воду. 
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Мост через р. Городня 

 
Грейдер после Гавердово 

 
Асфальт в сторону Красильниково 

 
Магазин в Красильниково 

 
Троица. Мост через р. Тысья 

 
Первая ночёвка 
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Описание Покрытие 

 2 день, 05.11.2016, суббота  

0,0 

06:00 

Подъём Дорога 

разбитая, 

мокрая 0,0 

09:16 

Вышли из лагеря 

0,2 

09:22 

 

Вернулись к дороге М5 - Спасск. У группы плохо переключаются 

скорости. Решили продолжить движение до города и разбираться 

с проблемой уже там.  

Асфальт 

хорошего 

качества, 

мокрый 2,45 

09:38 

Проехали по понтонному мосту через р. Ока 

7,8 

09:58 

 

Въезд в Спасск-Рязанский после затяжного подъёма. Дорога 

окружена полноценным хвойным лесом, который вполне мог бы 

подойти для ночевки (дрова наверняка нашлись бы) 

10,1 

10:19 

Остановились у магазина «Дикси» в Спасске-Рязанском. По 

Спасску-Рязанскому проехали следующим маршрутом: ул. 

Ленина, ул. Маяковского, ул. Войкова, пл. Победы. После 

скалывания льда и замерзшей грязи с велосипедов работа 

переключателей стала заметно лучше. 

10,1 

10:29 

Продолжаем движение по маршруту: Советская ул., 

ул. Ломоносова, ул. Урицкого, дорога Спасск — Старая Рязань 

15,3 

10:49 

Проехали ещё один понтонный мост и затяжной подъём 

15,5 

10:51 

Подъехали к Старой Рязани, двинулись к арочной постройке на 

холме справа от основной дороги. К ней ведёт заснеженная 

грунтовая дорога. На начале этой дорожки стоит небольшая 

постройка с вывеской «ФГБУК "Рязанский историко-

архитектурный музей-заповедник"», «Пост охраны» 

16,0 

10,56 

Делаем групповое фото у остатков Борисо-Глебского собора 

16,5 

11:11 

Вернулись к основной дороге М5 — Старая Рязань 

17,2 

11:18 

На Т-образном пересечении дорог повернули направо в сторону 

шоссе М5. Второстепенная дорога налево ведёт в сторону 

н. п. Фатьяновка. Асфальт стал разбитым 

Асфальт, 

дорога 

разбитая, 

мокрая 26,5 

11:50 

«Зелёная» остановка 

26,5 

11:58 

Продолжаем движение. Асфальт снова хорошего качества Асфальт 

хорошего 

качества, 

мокрый 
29,4 

12:08 

Подъехали к Т-образному выезду на трассу М5 и повернули 

направо. Существенное автомобильное движение. 
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Понтонный мост через Оку 

(Троица – Спасск-Рязанский) 

 
Подъём к Спасску-Рязанскому 

 
Лес перед Спасском-Рязанским 

 
Понтонный мост через Оку  

(Спасск-Рязанский – Старая Рязань) 

 
Дорога к остаткам  

Борисоглебского собора 

 
Дорога «Фатьяновка – М5» 
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Описание Покрытие 

33,2 

12:17 

Основной ход М5 отклонился левее, продолжаем двигаться прямо 

по старому ходу. Движение автотранспорта снизилось. 

Асфальт 

хорошего 

качества, 

мокрый 
35,2 

12:32 

Проехали указатель «Сушки» 

37,0 

12:37 

Повернули направо к усадьбе «Кирицы». Пройти внутрь нельзя – 

на территории действующий туберкулёзный санаторий. Любуемся 

архитектурой из-за забора, перекусываем. 

37,8 

12:56 

Вернулись к дороге и продолжаем движение 

41,7 

13:03 

Слева по развязке вливается основной ход М5, движение 

автотранспорта увеличивается. 

44,0 

13:27 

Остановились у кафе "Семь вёрст" возле заправки справа от 

дороги. Комплексный обед (суп, салат, компот, второе) с 14.00 до 

17.00 стоит 180р. Кафе работает круглосуточно. Есть возможность 

принять душ, сходить в сауну 

44,3 

14:27 

Вернулись на дорогу. Ехать после тёплого помещения и вкусного 

обеда гораздо приятнее.  

46,3 

14:32 

Дорога сужается из-за работ по реконструкции. Этот участок 

довольно неприятен из-за значительного потока машин.  

47,0 

14:37 

Проезжаем указатель «Заречье» 

51,6 

14:56 

Закончился реконструируемый участок дороги 

52,8 

15:02 

На пешеходном переходе перешли дорогу и вернулись немного 

обратно к повороту на Истье, сворачиваем туда. 

56,7 

15:12 

Проезжаем прямо мимо поворота справа на «карьер "Ямской-1"» 

58,2 

15:19 

Проезжаем указатель "Истье" 

58,6 

15:25 

На V-образной развилке двух равнозначных дорог поворачиваем 

налево по Центральной улице. Доехали до места планируемой 

закупки у Христорождественского храма, но поняли, что магазины 

тут не работают. Вернулись к V-образному пересечению (там 

стоит крупный супермаркет). Делаем закупку. 

59,5 

16:10 

Закончили закупку, разобрали продукты, уезжаем на правый 

поворот на V-образке по дороге, ведущей к н. п. Чернобаево. 

69,7 

17:02 

На Т-образном перекрёстке свернули налево (от второстепенной 

дороги въезжаем на главную Р126), въезжая в село Чернобаево 

71,9 

17:08 

В деревне Акулово повернули направо с главной дороги Р126 на 

второстепенную, ведущую к н. п. Старожилово 

72,7 

17:19 

Ушли в лес с левой стороны на ночёвку. Лес лиственный, хорошо 

защищает от ветра. И на ужин, и на завтрак грелись у костра. 

Места под палатки нашлись без проблем. 
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М5 перед селом Кирицы 

 
Реконструкция М5 

 
Въезд в село Истье 

 
с. Истье, ул. Центральная 

 
Дорога Истье - Чернобаево 

 
Вторая ночёвка 
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Описание Покрытие 

 3 день, 06.11.2016, воскресенье  

0,0 

05:30 

Подъём. Ввиду надвигающегося резкого потепления принято 

стратегическое решение — доехать до Скопина и остановится 

там в гостинице или хостеле. 

 

0,0 

08:48 

Свернули лагерь, движемся в сторону дороги Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

0,2 

09:06 

Вышли на дорогу, повернули налево в сторону Старожилова 

2,1 

09:12 

Пересекаем ж/д пути рядом со станцией Старожилово 

4,8 

09:19 

Проезжаем указатель «Старожилово» 

8,1 

09:24 

Справа от нас конный завод, поворачиваем направо за ним по 

заледенелой грунтовке. Подъехали к моменту выпуска жеребят. 

Обледенелая 

дорога, сухая 

9,4 

09:44 

Вернулись на дорогу (ул. Денисова). Отдыхаем справа от неё Асфальт, 

дорога хор. 

качества, 

сухая 
9,7 

09:54 

Продолжаем движение. Переезжаем мост через р. Истья 

10,1 

09:57 

Повернули направо от основной дороги по указателю на 

Петропавловский храм. В храме хватает посетителей. Сам храм 

небольшой, но красивый 

Обледенелая 

дорога, сухая 

10,7 

10:06 

Вернулись к дороге (ул. Толстого) Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

13,3 

10:16 

Проезжаем мост через р. Песочная. До реки скоростной спуск, 

после затяжной подъём. 

16,0 

10:24 

Проезжаем мост через р. Меча. До реки скоростной спуск, 

после затяжной подъём. 

17,3 

10:29 

Приехали к Т-образной развилке (наша дорога второстепенная 

и уходит направо, основная уходит налево к н. п. Большие 

Поляны) и поворачиваем направо 

21,7 

10:46 

Проехали небольшие спуск и подъём в районе притока р. Меча. 

Остановились слева на краю леса, т. к. не дует. Попили тёплого 

чая из термосов. 

11:00 Продолжили движение 

24,7 

11:12 

Едем прямо, справа поворот на Кареево 

26,2 

11:16 

Повернули направо на второстепенную заледенелую дорогу к н. 

п. Соха. Гуляем по достопримечательностям (руины имения и 

конного двора). Второстепенная дорога почти везде покрыта 

льдом. 

Обледенелая 

дорога, сухая 

26,9 

11:49 

Вернулись на дорогу. Продолжили движение Асфальт, 

дорога хор. 

качества, 

сухая 
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Выезд с места ночёвки 

 
У станции Старожилово 

 
Мост через р. Новешка 

 
Территория конного завода 

 
Спуск к р. Меча 

 
В н. п. Соха 
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Описание Покрытие 

31,5 

12:02 

Проезжаем указатель "Большое село" Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

32,3 

12:09 

Остановились справа у дороги. Слева от дороги красивая 

церковь. После неё поворачиваем налево по основной дороге, 

второстепенная дорога идёт прямо к н. п. Скучалово. 

38,0 

12:20 

Проезжаем указатель "с. Береговая Погореловка". После 

указателя поворачиваем левее по основной дороге, 

объезжающей этот н. п. сбоку 

39,0 

12:32 

Покрытие сменяется на грейдер Мелкий 

камень, дорога 

хор. качества, 

сухая 

39,5 

12:37 

Покрытие сменяется на асфальт хорошего качества Асфальт, 

дорога хор. 

качества, 

сухая 

40,6 

12:42 

От основной дороги поворачиваем направо на заснеженный 

грейдер 

Снег, дорога 

укатанная, 

уплотненный 

снег 

41,7 

12:59 

Перелезаем через наваленную кучу земли и гравия. Проходим 

мимо шлагбаума и бытовки, слева от нас стоит строительная 

техника, а перед нами небольшой подъём. Дорога 

представляет собой рыхлый снег, в котором колёса 

зарываются 

Дорога 

разъезженная, 

рыхлый снег, 

целина 

43,1 

13:14 

Перелезаем через две наваленных кучи земли и гравия. Тут 

дорога становится снова хорошо проезжаемой. Через 

небольшое расстояние справа от нас большое количество 

жилых домов. 

Снег, дорога 

укатанная 

уплотненный 

снег 

44,5 

13:24 

Поворачиваем на Т-образном пересечении направо с основной 

дороги на второстепенную (так это выглядит визуально). На 

карте эти дороги равнозначны. Левая уводит на территорию 

карьера, правая к жилым домам 

46,5 

13:30 

Проехали по дамбе и длинному понтонному мосту через 

водохранилище р. Проня, въехали в Новомичуринск. Встали 

на пляже слева от дороги на обед у ближайшего защищающего 

от ветра закутка (слева постройка, справа и впереди забор). 
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Большое Село 

 
с. Береговая Погореловка 

 
Смена грейдера на асфальт 

 
Грейдер между карьерами 

 
Преодоление ЛП 

 
Грейдер после карьеров 
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46,5 

14:04 

Продолжаем движение, после моста начинается асфальт. По 

Новомичуринску едем по ул. Строителей, а затем по 

Промышленной ул. 

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 
48,7 

14:19 

Повернули налево с ул. Промышленной по дороге, ведущей к 

н. п. Маклаково 

52,5 

14:31 

С основной дороги повернули направо на второстепенную. 

Покрытие сменилось на заснеженный грейдер 

Снег, дорога 

укатанная, 

уплотненный 

снег 
53,5 

14:37 

Повернули направо на полевую дорогу и на Т-образном 

пересечении равнозначных дорог налево. Покрытие сменилось 

на заледенелый заснеженный грунт. Движемся по открытому 

полю 

53,8 

14:40 

На V-образной развилке равнозначных дорог повернули налево, 

проехав между двумя небольшими зонами леса и снова 

оказавшись на открытом участке. 

54,9 

14:50 

Пересекаем р. Молоделка. Сверху всю дорогу посыпало снегом, 

но под ним был гладкий лёд, поэтому и спускаться, и 

подниматься безопасно тут можно было исключительно 

пешком. У этого же спуска были замечены несколько машин с 

озадаченными водителями. 

58,6 

15:14 

Въехали в н. п. Чижово. Покрытие сменилось на мокрый 

асфальт (снег, падая, таял). Отдыхаем. 

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

мокрая 

15:19 Продолжаем движение 

64,2 

15:45 

Проезжаем указатель "Ерлино". Перед ним очень противный 

"тягунок" от р. Марьинка. Дует встречный ветер. 

Останавливаться и осматривать усадьбу мы не стали. По 

маршруту хороших мест для ночёвки поблизости не 

предвидится.  

70,3 

17:17 

На Т-образке поворачиваем направо, приехав с второстепенной 

дороге к основной Р127. Одеваем светоотражающую 

экипировку и включаем фонари. 

80,4 

17:52 

Пересечение дорог Р127 и Р-22 «Каспий». Перекрёсток без 

светофора, не освещаемый. Переходим Р-22 по «зебре» и 

продолжаем движение по Р127. 

84,9 

18:12 

Проезжаем указатель «Скопин». Начинаем поиски подходящего 

места для размещения. Первая гостиница, находящаяся слева от 

дороги, оказалась на ремонте, но нам посоветовали другую 

немного подальше, на боковой улице справа. 

85,2 

18:25 

Вселись в гостиницу. Есть сауна, горячий душ, газовая плитка. 

Нас поселили на втором этаже в двух комнатах, одна из 

которых представляет собой гостиную с четырьмя диванами и 

столиком. В ней мы смогли поставить палатки, чтобы 

просушить. На первом этаже просторный зал, в котором мы 

смогли разместить велосипеды и дать им высохнуть. Душ и 

ночёвка стоили около 300 р. с человека. 
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Понтонный мост через р. Проня 

 
В н. п. Маклаково 

 
Грунтовка через поля 

 
Спуск к р. Молоделка 

 
Южнее Ерлина 

 
Выезд на Р127 
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 4 день, 07.11.2016, понедельник  

0,0 

06:00 

Подъём Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

мокрая 

0,3 

09:35 

Выехали к дороге. По Скопину передвигаемся по маршруту: ул. 

Пушкина (Р127) — Рязанская ул. — ул. Ленина, ул. Карла 

Маркса — Высоковольтная улица 

3,4 

09:53 

Доехали до музея гончарных ремёсел. Музей в этот день по 

вывеске не работает, но нас встретил очень доброжелательный 

персонал. Велики нам разрешили поставить на заднем дворе, 

закрытом от улицы воротами и забором. Удалось побывать и на 

экскурсии, и на мастер-классе. И оно того стоило! 

3,4 

11:53 

Вышли из музея и направились к магазину для закупки 

3,7 

12:33 

Вышли из магазина Магнит (работает с 09:00 до 20:00) 

7,7 

12:51 

Проехали мост через р. Верда 

8,9 

12:53 

На перекрёстке повернули налево по указателю на 

Милославское. Проезжаем указатель "Коготково" 

10,1 

12:54 

Проезжаем указатель "Гуменки" 

13,9 

12:59 

Проезжаем указатель «ОАО "СААЗ"» 

14,7 

13:16 

На V-образке поворачиваем направо на Милославское. Слева 

видно указатель "Чулково". Тут начинается довольно рельефный 

участок, сглаживающийся после Милославского, но мы не видим 

ничего слева и справа от дороги из-за довольно густого тумана. 

Хотя по карте со всех сторон от дороги можно наблюдать 

множество терриконов, холмиков, подъёмов и спусков. Также 

этот участок маршрута сильно изрезан реками (Питомша, Сухая 

Полотебня, Мокрая Полотебня). 

18,1 

13:40 

Остановились справа от дороги на автобусной остановке на обед. 

Открыли ништяк, очень радовались сушёному имбирю. На 

другой стороне дороге поворот на н. п. Побединка 

14:07 Продолжаем движение 

20,0 

14:09 

Проезжаем указатель "Арцыбашево" 

31,4 

14:57 

Проезжаем указатель "Пробуждение". Рядом остановка. Ждём на 

ней хвост группы. 

31,4 

15:15 

Продолжаем движение. Проезжаем мост через р. Сухая 

Полотебня. 
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Гостиница в Скопине 

 
Скопин. Ж/д переезд на ул. Пушкина 

 
Скопин. Здание Музея ремёсел 

 
Скопин. Ул. Высоковольтная 

 
Перед Гуменками 

 
Въезд в с. Большак 
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37,0 

15:37 

Проезжаем указатель "Милославское" Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

мокрая 

37,8 

15:39 

Проезжаем мост через р. Мокрая Полотебня. После этой реки 

справа от дороги магазин "Пятерочка", работающий до 9 вечера. 

39,5 

15:49 

Повернули направо с ул. Ленина на ул. Кооперативную. 

40,5 

15:50 

Свернули с дороги налево и перешли через ж/д пути. 

Остановились, чтобы подумать о месте ночёвки. Решаем 

предпочесть лес без реки, поэтому идём закупаться водой (две 

бутылки по 5 л нам вполне хватает на ужин, завтрак и обед с 

чаем и супом). Множество мелких магазинов на северной 

стороне ж/д путей вдоль дороги 

15:56 Продолжаем движение 

48,4 

16:50 

С основной дороги съезжаем направо на грунтовку к урочищу 

Долгоруковский, а с неё на лесную грунтовку для постановки 

лагеря. Костёр сделать удалось, хотя лес лиственный и найти в 

нём что-то для хорошего костра проблематично. Мест под 

палатку можно найти много. Лес в целом не очень густой, но от 

ветра нас в эту ночь защитил хорошо. 
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Спуск от терриконов в сторону городского поселения Побединка 

 
Въезд в Милославское 

 
Съезд к месту четвертой ночёвки 
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 5 день, 08.11.2016, вторник  

0,0 

05:30 

Подъём.   

0,1 

08:20 

Вышли на дорогу. Справа постоянно дует ветер.  Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

мокрая 

5,2 

08:44 

Проезжали спуск и подъём в районе р. Ранова, но по сравнению с 

предыдущим днём такого сильно выраженного рельефа нет. 

7,9 

09:05 

Останавливаемся на автобусной остановке возле поворота на 

н. п. Кочуры. Чтобы спастись от ветра приходится уйти за 

остановку, там не дуло так люто. Кругом потрясающие виды на 

зеленеющие поля, настолько зелёные, что ассоциации только с 

европейскими газонами. Несмотря на ветер, надеемся на 

движение по графику с опережением на 1-1,5 дня. 

9:17 Продолжаем движение 

17,3 

10:10 

Останавливаемся справа от дороги. С двух сторон от дороги 

холмы, которые закрывают от ветра. 

10:18 Продолжаем движение 

20,3 

10:32 

Въехали в н. п. Воейково. Сворачиваем налево с основной дороги 

на второстепенную. Покрытие меняется на сухой грунт 

Грунт, 

дорога хор. 

качества, 

сухая 

20,6 

10:33 

Поворачиваем направо по второстепенной дороге на спуск. 

Останавливаемся у красивого закрытого здания церкви. 

Покрытие сменяется на мокрый грунт 

Грунт 

разбитый, 

мокрый; 

мелкий 

камень, 

дорога хор. 

качества, 

мокрая 

20,9 

10:48 

Спускаемся и поворачиваем на T-образной развилке направо. Тут 

начинается "улучшенное" покрытие (грунт с добавками абы чего: 

битый кирпич, бетонная крошка, гравий). Передвигаться по 

такому покрытию крайне сложно. Участок центральной улицы 

засыпан крупным щебнем. 

22,4 

11:00 

Выезжаем из Воейкова, начинается чисто чернозёмная 

разъезженная грунтовка со снегом. От грязевых зазоров зависит, 

насколько часто приходится останавливаться, чтобы выбить всю 

грязь. В основном передвигаться получается по траве, сбоку от 

дороги; иногда это бывает и снег, а не трава. Идти пешком тут по 

скорости примерно, как и ехать. Фиксировать остановки на 

данном участке не представляется возможным, т. к. все движутся 

по мере своих сил, но вперёд далеко оторваться никому не 

удаётся, и лидирующие участники всё время сменяются. 

Регулярно проверяем правильность направления. Много 

параллельных и поперечных следов от машин затрудняют 

навигацию. Ну и самое неприятное, что на данном участке есть 

два спуска с последующими подъёмами, где и съезжать довольно 

проблематично, а затаскивать велосипеды наверх приходится 

пешком. Первый сразу в конце застройки Воейкова, второй в 

районе р. Рожня. 

Чернозём, 

дорога 

разбитая, 

мокрая 
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Дорога вблизи места ночёвки 

 
Долина р. Ранова 

 
Остановка у с. Кочуры 

 
Дорога в сторону н. п. Воейково 

 
Въезд в н.п. Воейково 

 
н. п. Воейково 

 
н. п. Воейково 

 
Выезд из н. п. Воейково 
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Описание Покрытие 

24,1 

11:28 

Пересекаем границу Рязанской и Липецкой области. Чернозём, 

дорога 

разбитая, 

мокрая 
26,6 

12:08 

Пересекли р. Круглянка по плотине. Въезжаем в заречную часть 

н.п. Долгое. На дороге начинаются вкрапления щебня. 

27,7 

12:50 

Проезжаем мост через р. Дон. Покрытие почти сразу меняется на 

асфальт.  

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

28,7 

12:52 

Делаем остановку у магазина. Пока идёт закупка, моем велосипеды 

в луже перед магазином. 

13:18 Продолжаем движение 

29,7 

13:20 

Поворачиваем направо. Покрытие сменяется на грейдер. Мелкий 

камень, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

38,1 

14:26 

Останавливаемся на обед у Т-образной развилки. Грейдер 

продолжается налево, направо «улучшенный» чернозём. Обедаем, 

укрывшись от ветра в низинке у лесополосы. 

14:48 Продолжаем движение и поворачиваем направо. Чернозём, 

дорога 

разбитая, 

мокрая 

40,0 

15:13 

После спуска перешли пересохший ручей и въезжаем в 

н. п. Верхняя Павловка 

42,3 

15:50 

Преодолели подъём после Верхней Павловки. Движемся вдоль 

полей параллельно ЛЭП 

43,8 

16:12 

Спуск и подъём через овраг к н. п. Полибино слишком скользкий 

даже для пешего режима. Идём сбоку от дороги.  

44,7 

16:50 

Поднялись к н. п. Полибино. Велосипед руководителя из-за 

накопившейся в колёсах грязи пришлось затаскивать вдвоём 

(«штаны» и велосипед по-отдельности). Справа от нас усадьба 

Нечаевых с прудиком, слева — дома. Чистимся и продолжаем 

движение по маршруту. Решаем встать в лесу между Полибино и 

Грибоедово. Достаём фонари и светоотражающую экипировку. 

45,3 

17:29 

Вышли к асфальтовой дороге. Ищем где можно набрать воды на 

ночёвку. В магазине воды не оказывается. Спросив у местных 

жителей, находим колонку у Т-образной развилки. Набираем воду 

и едем дальше. 

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 46,3 

17:47 

Выехав из Полибино, уткнулись в реконструкцию дороги. На 

месте старой дороги сооружена насыпь, левее проходит временная 

технологическая дорога. Временная дорога очень плохого 

качества. Строительная техника намесила грязи, в некоторых 

местах глубиной по щиколотку. Прикинув по карте, что до места 

планируемой ночёвки не менее 3-5 км, решили встать в лесочке 

западнее Полибино. 
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Дорога Воейково — Долгое 

 
На границе Рязанской и Липецкой областей 

 
Объезд грязного участка по лесополосе 

 
Варианты преодоления сложного участка 

 
Плотина на р. Круглянка 

 
Мост через р. Дон 
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Описание Покрытие 

47,3 

18:09 

Вернулись к развилке асфальтовых дорог в Полибино. 

Поворачиваем направо (на запад) 

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

48,2 

18:16 

Добрались до предполагаемого места ночёвки – леса западнее 

Полибино. Между лесом и дорогой заросли кустарника. С дороги 

сошли в тот момент, когда не было машин – лишний раз 

«светиться» нам ни к чему. Уже войдя в кустарник, увидели, что от 

леса нас отделяет ров глубиной около 1,5 м, хорошо, что без воды. 

Снимаем рюкзаки и коллективными усилиями перетаскиваем 

снаряжение глубже в лес. Ставим лагерь. Места под палатку в лесу 

находятся легко. Делать костёр не стали, хотя дрова в лесу есть. 

 Связались по телефону с представителем МКК (Ирина Полякова). 

Объяснив ситуацию с реконструкцией дороги, получили устное 

разрешение на объезд данного участка по асфальту. Такой объезд 

прибавлял нам около 30 км к маршруту, но был проходим при 

любых погодных условиях. 
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Начало асфальта в н. п. Долгое 

 
Грейдер на запад от н. п. Долгое 

 
Спуск к Верхней Павловке 

 
Пересечения ручья перед В. Павловкой 

 
Улица в Верхней Павловке 

 
Дорога Верхняя Павловка — Полибино 

 
Спуск к н. п. Полибино 

 
Подъём к н. п. Полибино 
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Описание Покрытие 

 6 день, 09.11.2016, среда  

5:30 Подъём  

0,0 

08:57 

Вышли на маршрут. Возле н. п. Новая и Александровка имеются 

незначительные участки разбитого асфальта, а также 

прогуливающиеся вблизи дороги домашние животные (собаки, 

коровы, овцы), которые могут выбегать на дорогу 

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 13,2 

09:39 

Выезжаем к Т-образной развилке с второстепенной дороги на 

основную. Налево Данков, направо Воскресенское. Поворачиваем 

направо. 

14,1 

09:44 

Проезжаем указатель "Берёзовка". Перед указателем проезжаем по 

мосту через р. Вязовка 

17,7 

09:56 

Остановка 

10:06 Продолжаем движение 

20,5 

10:22 

Проезжаем указатель "Ивановка" 

31,0 

10:53 

Проезжаем указатель "Воскресенское" и останавливаемся слева у 

магазина "Продукты", чтобы докупить продуктов на оставшуюся 

ночёвку и следующий день 

11:16 Продолжаем движение 

32,5 

11:22 

Проезжаем по мосту через р. Рыхотка — выезжаем из столь 

неудачной для нас Липецкой области и, наконец, попадаем в 

Тульскую. Преодолеваем затяжной подъём. 

34,6 

11:30 

Выезжаем к Т-образной развилке. По карте наша дорога 

поворачивает налево, а второстепенная к ней приходит справа. 

Второстепенная дорога по указателю ведёт к Грибоедово, куда мы 

не смогли попасть днём ранее из-за ремонта дороги. Таким 

образом, с этого момента мы вернулись на первоначально 

запланированный маршрут. 

43,5 

12:11 

Проезжаем указатель "Ивановка" 

44,4 

12:15 

Проезжаем указатель "Куликово Поле" 

45,9 

12:19 

Выезжаем к круговому повороту, чтобы повернуть направо к 

Красному холму и дороге Р145 (Кимовск — Епифань — Куликово 

Поле — Кресты). Гуляем по Красному холму, фотографируясь и 

изучая памятники. 

47,6 

12:48 

Возвращаемся к дороге Р145, продолжаем движение по ней в 

направлении Епифани. 

49,1 

12:54 

Поворачиваем с основной дороги налево к новому комплексу 

"Куликово поле". По карте тут обозначен н. п. "Моховое". На 

территории сувенирный магазин, кафе и музей. Поднялись на 

смотровую площадку. 
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Между Александровкой и Осиновыми 

Прудками 

 
Выезд из н. п. Осиновые Прудки 

 
Поворот на Воскресенское 

 
н. п. Воскресенское 

 
Граница Липецкой и Тульской областей 

 
Съезд к Грибоедово 
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Описание Покрытие 

49,9 

13:14 

Вернулись на дорогу Р145 Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

52,3 

13:21 

Проезжаем мост через р. Смолка 

54,5 

13:31 

Поворачиваем с основной дороги налево по указателю на 

Монастырщино 

58,3 

13,47 

Въехали в н. п. Монастырщино. Встали за церковью возле лавочки. 

Обедаем, осматриваем достопримечательности 

14:24 Продолжаем движение. Возвращаемся к дороге Р145 

62,2 

14:41 

Выехали обратно на Р145 

63,2 

14:44 

Доехали до моста через р. Дон, переехали и проехали указатель 

"Татинки" 

70,9 

15:20 

Остановка у лесополосы 

15:34 Продолжаем движение 

83,6 

16:23 

Проезжаем указатель "Епифань". 

84,8 

16:29 

Остановились недалеко от Никольского собора возле магазина 

"Магнит", работающего до 9 вечера, и аптеки. Ищем возможность 

тёплой ночёвки, параллельно закупая воду и докупая 

медикаменты. 

16:51 Мест ночёвки в Епифани не найдено. Руководитель принимает 

решение ехать до леса вблизи н. п. Волково. Цепляем на себя 

фонари и светоотражайки. Продолжаем движение, проезжая по 

улицам: Красная ул. — Тульская улица 

86,6 

16:56 

Выезжаем из Епифани, пересекаем р. Дон 

88,5 

17:02 

Поворачиваем направо по равнозначной дороге. Покрытие 

меняется на разбитый асфальт, местами «лунный». 

Асфальт, 

дорога 

разбитая, 

сухая 
96,1 

17:45 

Выезжаем к Т-образному пересечению равнозначных дорог. Юра 

сломал задний переключатель. Решаем чиниться после ужина, а до 

места ночёвки добираться пешком. Поворачиваем налево.  

96,8 

17:51 

Поворачиваем налево на второстепенную дорогу. 

97,4 

17:59 

С основной дороги уходим по вездеходной заснеженной дороге в 

сторону леса. В этот раз ночёвка недалеко от карьерного пруда. С 

местами под палатки тут проблем нет, но со стороны озера 

постоянно дует. Натянули ветрозащитную стенку из тента, а за 

ним поставили обе палатки близко друг к другу. А вот с костром 

было сложнее — дров не очень много (лес молодой), в основном 

сломанные ветки. Расход дров большой, на ветру дрова быстро 

сгорают. Готовили как всегда на горелках. Воду закупили ещё в 

Епифани. В одну из палаток с утра забежала мышь. 

Снег, 

дорога 

разбитая 
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Шоссе Р145. Спуск к р. Дон 

 
Посёлок Епифань 

 
Дорога Мельгуново - Люторичи 

 
Дорога к месту ночёвки 

 
Организация укрытия от ветра и дождя 

 
Мышь-полёвка в палатке 
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Описание Покрытие 

 7 день, 10.11.2016, четверг  

05:30 Подъём. Ночью прошёл ледяной дождь, все поверхности с 

подветренной стороны покрылись ледяной коркой. 

Снег, 

дорога 

разбитая 0,0 

08:43 

Вышли из лагеря. Снег на грунтовке замёрз, ехать затруднительно 

0,4 

09:00 

Вышли на асфальтовую дорогу. После ледяного дождя вся дорога 

стала покрытой льдом с плёнкой воды. Ехать по такому удавалось 

только Насте с шиповкой на обоих колёсах, остальные идут пеше. 

Лёд 

1,5 

09:22 

Вернулись к Т-образной развилке равнозначных дорог. Двигаемся 

в направлении Люторичей.  

4,1 

09:56 

Проезжаем указатель "Люторичи". Тут на наше счастье мимо 

проезжает машина, разбрасывающая по дороге песок. В этот 

момент вся группа была готова расцеловать мужчину за рулём. 

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

мокрая 
9,5 

10:09 

Делаем остановку. Недалеко останавливается машина с песком. 

Подходим, благодарим. В 10:21 продолжаем движение 

15,4 

10:47 

На Т-образном пересечении выезжаем со второстепенной налево 

на загруженную Р114. Далее въезжаем в г. Донской и двигаемся по 

маршруту: ул. Герцена — Октябрьская ул. — Октябрьский пер. — 

Комсомольская ул. — ул. Терпигорева — Новая ул. — ул. Кирова. 

23,4 

11:20 

Въезжаем в город Новомосковск: Первомайская ул. — ул. 

Клинский Родник — Московская ул. — Комсомольская ул. 

27,6 

11:41 

Останавливались у памятника "Исток Дона" возле парка с детской 

железной дорогой. Город заволочен туманом. 

11:55 Продолжаем движение: Зелёная ул. — ул. Мира — ул. Куйбышева 

— Урванский путепровод. От него едем по автотрассе с 

оживлённым движением. 

47,2 

13:06 

Пересекаем M4 по развязке. Трафик становиться меньше, дорога 

сужается до двухполосной. 

51,3 

13:56 

Выезжаем на Т-образный перекрёсток. Налево "Болохово", 

направо "Швертинский". Едем налево. 

52,2 

14:03 

Останавливаемся на обед на автобусной остановке. В 14:33 

продолжаем движение 

62,0 

14:56 

Проезжаем указатель "Болохово" 

65,8 

15:21 

На Т-образном перекрёстке  поворачиваем направо на шоссе Р140 

74,0 

15:38 

Делаем остановку возле края лесополосы. В 15:50 продолжаем 

движение 

83,3 

16:19 

Въезжаем в Тулу, движемся по маршруту: Новомосковское ш. — 

Староникитская ул. — Менделеевская ул. — пл. Ленина. Делаем 

фотопаузу, решаем отложить осмотр города. Закупаемся в близле-

жащем Макдоналдсе. Продолжаем: Советская ул. — ул. Сойфера 

— ул. Лейтейзена — Красноармейский пр-т — Московский вокзал. 

90,0 

17:17 

Вокзал. Покупаем билеты на экспресс Тула – Москва. Грузимся в 

поезд. 
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Дорога на Люторичи 

 
Ледяная корка на дороге 

 
Мост через р. Люторичь, песок на дороге 

 
Привал на участке 

Люторичи — Руднев 

 
Въезд в Новомосковск 

 
Автотрасса Новомосковск — М4 

 
н. п. Болохово 

 
Въезд в Тулу 
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12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

12.1. Перечень общественного снаряжения 
 

Категория Название Кол-во Вес, кг 

Бивачное 

Палатка 2-ка Bask clif 1 2,3 

Палатка 2-ка Freetime ultralite 2 dlx 1 1,7 

Тент 3х3 м 1 1 

Полиэтилен под палатку 2 0,4 

Трос на велосипеды 1 0,3 

Кухня 

Кан 2 л 1 0,5 

Кан 4.5 л 1 0,5 

Горелка (со шлангом) 2 0,8 

«Джетбойл» 1 0,4 

Хознабор 1 0,3 

Пила Fiskars SW75 1 0,23 

Термос 4 2 

Спички, сухой спирт 1 0,05 

Экран для горелок Kovea KW-0101 1 0,1 

Газовый баллон 450 гр, Kovea, Изобутан 75%, Пропан 25% 5 3,320 

Навигация 

Навигатор 2 0,4 

Набор карт 1 0,1 

Компас 1 0,1 

Наблюдения 

Фотоаппарат Sony SLT-A58 1 0,7 

Экшн-камера Xiaomi Yi 1 0,3 

Диктофон 1 0,1 

Разное 
Ремнабор 1 4,5 

Аптечка 1 1 

 Итоговый вес  21,1 

 Средний вес на человека  5,3 
 

Замечания: 

Две палатки взяты с учётом пожеланий некоторых участников похода. Для экономии 

веса можно было взять одну четырёхместную с двумя тамбурами и юбкой. Ладога 3 

фирмы Normal в условиях данного похода была бы уместна. 

Тент использовали для укрытия велосипедов и для защиты от ветра. Важно 

правильно бухтовать оттяжки и вязать узлы к опорам — экономит время. 

Пленка под палатки оправдала себя, так как в межсезонье в лесу обычно грязно. В 

другое время дно палатки вполне бы выдержало все угрозы без дополнительной защиты. 

Две горелки и «джетбойл» взяты для экономии времени на готовку. «Джет» также 

немного снижает затраты газа. Указанный выше газ горел устойчиво даже при низких 

температурах. 

  



61 

12.2. Рекомендуемый перечень личного снаряжения  

 

Позиция Примечание 

Документы  

Паспорт В отдельную мелкую герму. 

Деньги Герметично упаковать. НЗ – отдельно. 

Ключи от квартиры Подальше от герм, техники и т.п. 

Билеты  

Телефон Зарядить и убрать туда, где сухо и тепло. 

Бивачное  

Спальник Температура комфорта ниже ноля. 

Коврик 16 мм или два тонких. 

Пенопопа  

КЛМН в чехле  

Фонарик налобный Запасные элементы питания. 

Прочные полиэтиленовые мешки Под грязные и мокрые вещи. 

Велосипедное  

Велосипед  

Велоштаны ~90 л 

Пакеты для мусора 240 л Для перевозки велосипеда. Можно заменить чехлом 

Гермы, 2шт. По одной в штанину. 

Велофара Для движения при ограниченной видимости 

Маячок красный =//= 

Эспандеры, 2шт. Для утяжки велоштанов. Подбирать длину под себя! 

Личный ремнабор  

Шлем Должен налезать на баф/шапку/балаклаву! 

Велоперчатки, 2 пары Непродуваемые, в меру непромокаемые 

Велоочки Для защиты глаз от ветра и грязи 

Одежда  

Термобельё (нижний слой) Тонкое и эластичное. Должно хорошо отводить влагу. 

Например Splav Active Drop. 

Термобельё (греющий слой) Флис или Polartec Power Grid 

Термобельё (для сна) Отдельный комплект 

Носки Желательно трекинговые 

Носки неопреновые Например NeoPro 3мм 

Носки для сна Х/Б + Шерсть или флис (лежат вместе со спальником) 

Куртка и штаны ходовые Лучше мембранные.  

Баф Для защиты головы и шеи от ветра 

Бандана =//= 

Балаклава =//= 

Перчатки рабочие Для работ по лагерю 

Ходовая обувь Высокие ботинки на шнуровке 

Запасная обувь Лёгкие кроссовки для лагеря или сапоги из ЭВА 

Флиска/Пуховка Утепляться на остановках 
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12.3. Состав хозяйственного ремонтного набора  
 

 Ножницы 

 Нитки капроновые 

 Иглы 

 Стропа капроновая 

 Изолента 

 Скотч 
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12.4. Состав аптечки первой помощи, выводы и рекомендации 
 

Препарат 
 

Применение 

Перевязка 

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

повязки 

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

Жгут 1 шт. Остановка сильных артериальных кровотечений 

Эластичный бинт 1 шт. Фиксация суставов 

Лейкопластырь 

бактерицидный 
6 шт. 

 

Лейкопластырь рулонный 1 шт. 
 

Пакет гипотермический 1 шт. 

Холодный компресс при ушибах, растяжении 

связок или суставов, укусах насекомых и пр. 

Нажать рукой для разрыва внутреннего пакета и 

смешения компонентов. 

Пластырь силиконовый 5 шт. от влажных мозолей 

Наружные антисептики 

Хлоргексидин р-р 100 мл обработка глубоких ран, слизистых 

Йод 1 шт. обработка кожи вокруг раны, йодная сетка 

Салфетки спиртовые 10 шт. 
обработка мест укуса, перед инъекциями, 

протереть капли в нос 

Банеоцин порошок 10 гр 

заживление ран. Порошок наносят тонким слоем 

на пораженные участки 2–4 раза в день. При 

обширном поражении >10% реже 

Левомеколь 1 инфицированные раны I стадия 

Активтекс АКФ (салфетки 

кровоостанавливающие) 
3 шт. 

10*10см. Достать из упаковки, намочить до 

мягкого состояния, наложить на рану, 

зафиксировать бинтом. Можно поверх покрытия 

положить вату или ватно-марлевую повязку. 

Держать на ране до 3 суток, для снятия намочить.  

Ушибы 

Индометацин 1 шт. 

при боли в суставах и мышцах, которые были 

вызваны повреждениями или травмами, вымыть 

руки 

Обезболивающее, противовоспалительное, жаропонижающее 

Найз 4 таб. 
Выраженный болевой синдром. По 1 таблетке 

через 2 раза в сутки после еды. макс доза 200 мг 

Кеторол 10 таб. 
Разовая доза 10 мг. Повторно по 10 мг до 4 

раз/сут. Максимальная суточная доза — 40 мг.  

Пенталгин 6 таб. 

Головная и зубная боль, спазмолитик, при гриппе 

и ОРВИ для снятия воспаления и мышечной 

боли. 1 табл, перерыв 4 ч., макс. 5 в сут. 

Парацетамол 10 таб. Снижение температуры тела 
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Противоаллергические 

Супрастин 10 таб. по 10 мг 1 раз в сутки 

Антибиотики 

Флемоксин 500мг 10 таб. 

Антибиотик широкого спектра - любые 

воспаления. Внутрь до, во время или после 

приема пищи. по 500–750 мг 2 раза в сутки или 

по 375–500 мг 3 раза в сутки. прием 5-7 дней 

При отравлениях 

Полифепан 5 шт. 

Интоксикация, разводят в 100 мл воды или 

запивают по 1 ст. ложке за час до еды и приема 

других лекарственных средств, 3 раза в день 

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

вздутие 

Расстройства ЖКТ 

Регидрон 2 пак. восстановление солевого баланса 

Панкреатин 10 шт. 
Ферменты. Перед едой, не разжевывая, с 

большим количеством жидкости 1-2 таб. 

Глаза, уши 

Сульфацил натрия 
2 х 

1,5 мл 

по 2-3 капли в нижний конъюнктивальный 

мешок каждого глаза 5-6 раз/сут. 

Софрадекс 5 мл 

глаза, уши с антибиотиком. 1-2 капли в глаз до 6 

р/ д, в ухо закапывают 3-4 раза в день по 2-3 

капли 

Простуда 

Називин 1 шт. Насморк 

Фарингосепт таблетки 10 шт. Горло 

Амброксол 10 шт. 

Муколитическое, от сухого кашля. по 1 т. (30 мг) 

2-3 раза в день; после еды с небольшим 

количеством воды 

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

Ожоги, обветренность 

Пантенол 1 Ожоги, дерматиты, ссадины/царапины 

Боро-плюс 1 Потертости, обветренная кожа 

Инструменты 

Перчатки стерильные 1 пара 
 

Ножницы 1 Маникюрные острые 

Термометр 1 
 

Пинцет 1 
 

Ватные палочки 10 шт. 
 

Ватные диски 10 шт. 
 

грелки каталитические 2 шт. 
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Спасодеяло 1 шт. 
 

Упаковка 
  

Памятка по оказанию 

первой помощи   

Список состава, инструкции 
  

Карандаш 
  

 

Случаев оказания медицинской помощи в походе не было. 

За время похода к аптечке обращались: 

— при подозрении на пищевое отравление: 1 участник принимал полифепан 1 

пакетик 3 раза в день и лоперамид; 

— все участники ежедневно вечером для стимулирования иммунитета принимали 

витамин С в виде растворимых шипучих таблеток (дозировка 250 мг), при ухудшении 

самочувствия дозировка увеличивалась. 

 

Выводы: В условиях низких температур и осадков необходимо уделить повышенное 

внимание защите аптечки от промокания и промерзания. 
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12.5. Эксплуатация и ремонт средств передвижения 

Перечень транспортных средств 
 

 
Ксюша Костя Юра Настя 

Модель 

велосипеда, год 

Corratec X-Vert 

Mayon, 2015 

Merida Big.Nine 

100, 2014 

KHS-12 Alite 

1000, 2012 

Bergamont Roxtar 

4.0 FMN, 2015 

Диаметр колес / 

тип ниппеля 27.5''/ преста 29''/ преста 

26", распил 

под авто 27,5", presta 

Кол-во скоростей 3х9 3х9 3х9 3*9 

Вилка (модель и 

тип) ПЭ SR Reba SoloAir 

SR Suntour XCM, 

ПЭ 

Suntour XCM 

HLO-DS, ПМ 

Система Suntour Shimano XT 770 

Shimano Alivio 

48-36-26 

Shimano FC-

M391 

Кассета Sunrace Shimano XT 770 Shimano какая-то 

Shimano CS-

HG31 

Цепь Shimano 

Compagnolo 

record  YBN S9C sram pc971 

Каретка (тип) квадрат Hollowtech II 

Neco B910 

68x118, квадрат квадрат 

Манетка передняя 

Shimano SL-

M370-L-R Shimano XT Shimano Alivio 

Shimano SL-

M370 

Манетка задняя 

Shimano SL-

M370-L-R Shimano XT Shimano Alivio 

Shimano SL-

M370 

Передний 

переключатель альтус Shimano XT Shimano Alivio 

SHIMANO Altus 

FD-M370 

Задний 

переключатель асера Shimano XT 

Shimano Deore 

SGS 

SHIMANO 

DEORE 

Передний тормоз, 

жидкость в нём 

тектро гидра, 

mineral oil 

Tektro HDC330, 

mineral oil 

Avid Elixir 1, 160 

мм, 

DOT 4 

Tektro HDC 300, 

180 мм, 

mineral oil 

Задний тормоз, 

жидкость в нём 

тектро гидра, 

mineral oil 

Formula RX, 

mineral oil 

Shimano, 160 мм, 

mineral oil 

Tektro HDC 300, 

160 мм, 

mineral oil 

Крепление ротора 6 болтов 6 болтов 6 болтов 6 болтов 

Передняя втулка сток Nikeproof, пром Alloy Disk QR BGM Comp 

Задняя втулка сток Nikeproof, пром Shimano Deore BGM Comp 

Обод передний сток Mavic WTB SX17 Sun Ringle SR25 

Обод задний сток Mavic WTB SX17 Sun Ringle SR25 

Покрышка 

передняя 

Schwalbe 

Maraphon+ mtb 

2,1 

Schwalbe 

Icepeaker 2.25 

Kenda 

шипованная 

Schwalbe 

Icepeaker 

Покрышка задняя 

Schwalbe 

Maraphon+ mtb 

2,1 

Schwalbe 

NobbyNic 2.35 

Continental X-

King 26x2,1 

Schwalbe 

Icepeaker 

Багажник 

Topeak 

Explorer под 29 

Topeak Explorer 

под 29 

Topeak Super 

Tourist DX с 

кольской берёзой 

Topeak Super 

Tourist DX 

  



67 

Состав ремнабора 
 

Инструменты: Запчасти: 

Шестигранники Задний переключатель скоростей (Shimano) 8-9х 

Мультитул  Тросик переключателя 

Пассатижи Рубашка переключателя 

Насос (авто/преста) Тросик тормозов 

Разводной ключ до 24 Концевик рубашки 

Конусные ключи Концевик троса 

Выжимка цепи Заплатки для камер + клей 

Съёмник кассеты Звенья цепи 

Полотно по металлу Эксцентрик передний 

Надфили Эксцентрик задний 

TORX шестиграники Винты для контактов 

Монтажки пластиковые 

Ключ педальный 

 

Расходники: 

Смазка для цепи (для холодной погоды) 

Консистентная смазка 

Изолента 

Скотч армированный 

WD-40, баллончик 

Стяжки пластиковые (хорошие) 

Секундный однокомпонетный клей 

Проволка толстая/тонкая 

Наждачная бумага (мелкая) 

Poxipol 

Хомуты червячные 

Хомуты сантехнические на случай поломок багажников 

Винты, гайки 4,5,6 (4-5штук каждого размера) 

 

Поломки в походе, рекомендации по обслуживанию 
 

Смазка цепей производилась по мере необходимости.  

При отрицательных температурах порой требовалась помощь механика для борьбы с 

оледенением узлов трансмиссии. 

В предпоследний день похода перед ночёвкой Юра погнул задний переключатель и 

петух при езде по «луночному» асфальту. Заменили повреждённые компоненты на 

запасные. 

Поскольку поход проходил в межсезонье, было уместным установить шипованную 

покрышку хотя бы на переднее колесо для улучшения управляемости велосипеда на 

участках со льдом. В то же время при полном оледенении дороги, как случилось в 

последний день, уверенно двигаться представлялось возможным только при наличии 

шиповки на обоих колёсах. При этом устоит учитывать, что в рамках похода 1КС 

подавляющее большинство дорог всё же будет асфальтовыми, и на них шипы будут 

тормозить движение и отнимать силы. Сложившееся распределение (шиповки на одном 

или двух колёсах у троих участников, обычная резина у Ксюши) можно оценить как 

вполне выигрышное. 
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12.6. Стоимость проживания, питания и средств передвижения 
 

Общие затраты на маршруте 1 чел. Группа 

Дорога туда 695 2780 

Дорога обратно 600 2400 

Раскладка 2725 10900 

Музеи 300 1200 

Аптечка 50 200 

Ночевка в гостином дворе 300 1200 

Газ, ремнабор 406,5 1626 

Всего 5076,5 20306 

 

Учитывая неразвитость инфраструктуры, обязательно нужно брать с собой наличные 

деньги, — в сельских магазинах карты не принимают. 
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12.7. Питание в походе 

 

Общая информация 

При подготовке к походу были учтены следующие факторы: 

— низкие температуры; 

— короткий световой день; 

— обилие населённых пунктов с магазинами на маршруте; 

— малая лесистость местности на маршруте и отсутствие источников 

воды в лесных участках. 

Исходя из этого: 

— был выбран трёхразовый режим питания с горячими завтраком и 

ужином и холодным обедом
1
. Для этого каждый участник брал по литровому 

термосу - 1 термос использовался под суп, 3 других - под чай; 

— использовали магазинную бутилированную воду для готовки (10 л 

на ночь, остатки использовали как ходовую); 

— готовили на газу с использованием двух канов и одного «джета» 

— дополнили раскладку салатами, компотами 

 

Меню 

На завтрак готовили кашу (овсянка, 5 злаков или пшёнка) с 

черносливом или курагой (от изюма мы отказались, т.к. его едят не все 

участники) и сгущёнкой, бутерброды с сыром (для Насти была увеличенная 

порция сыра, т.к. она не ест сгущёнку) и сладкое (печенье, пастила, 

мармелад, вафли, зефир). В кашу добавляли порцию масла, чтобы в меню 

было достаточно жиров (от добавления сала в раскладку также отказались из-

за нелюбви отдельных участников). На завтрак 2 раза пили какао (в самые 

сложные дни), в остальные дни - чёрный чай. 

В обед мы ели тёплый суп и пили тёплый чай из термосов. В суп 

добавлялись положенный на день на человека порции мелко резаного лука и 

чеснока, что придавало супу определённую хрустящесть и насыщенность. 

Также несколько раз в суп добавлялось сушёное мясо, а в последний день 

туда мелко порезали с/к колбасу. В остальное время к супу шло по 

бутерброду и порция сладкого, которая могла использоваться в качестве 

ходового перекуса. В один из дней обедали в придорожном кафе (обед этого 

дня был съеден вечером перед постановкой лагеря). 

 

 

                                           
1
 Под холодным приёмом пищи понимается способ приготовления без разведения огня. 
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Ужин был самым долгожданным приёмом пищи. Это всегда были 

вкусные похлёбки или макароны/гречка с мясом. Основной упор был на 

сушёное мясо (мясо сушил Юра, имеющий опыт по сушке после подготовки 

к походу по Кольскому п-ову в августе 2016 г.), т.к. это сильно облегчает вес 

рюкзака. Дважды использовали тушёнку, 1 раз вместо мяса была 

консервированная рыба. Консервы съедались в тот же день, когда 

покупались. Вместо бутербродов в меню на ужин были салаты. Их состав и 

рецепты приготовления приведены ниже. Сладкое на ужин (шок. конфеты, 

шоколад, мармелад, пряники) шло вместе с чаем. В чай добавляли лимон по 

желанию. Один раз вместо чая делали компот из набранных в дороге яблок и 

шиповника, а также добавили немного несъеденного засахаренного имбиря, 

и один раз кисель с добавлением сухофруктов (Ксюша брала «в личку» 100г 

специальной смеси для компота).  
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Раскладка 

 

Тип Продукт Норма 

День БЖУ Всего вес на 

4 человека, 

грамм 1 2 3 4 5 6 7 Б Ж У Кал. 

З
ав

тр
ак

 

Овсянка 50 

 

* 

   

* 
 

3,80 2,80 17,00 94,80 400 

5 злаков 50 

  

* 

   
* 10,00 2,80 61,00 340,00 400 

Пшенка 50 

   

* * 

  

4,70 1,10 26,10 135,00 400 

Курага 15 

 

* * 

  

* * 3,12 0,18 30,60 129,00 240 

Соль в кашу 2 

 

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

Сахар в кашу 10 

 

* * * * * * 0,00 0,00 59,82 238,80 240 

Чернослив 15 

   

* 

   

0,35 0,11 8,63 34,65 60 

Печенье 60 

 

* 

     

4,50 7,08 44,94 250,20 240 

Пастила 60 

  

* 

   
* 0,60 0,00 96,96 372,00 480 

Мармелад 60 

   

* 

   

0,24 0,00 45,96 175,80 240 

Вафли 60 

    

* 

  

2,04 18,12 38,82 323,40 240 

Зефир 60 

     

* 
 

0,48 0,00 47,10 182,40 240 

Сгущенка 30 

 

* * * * * * 12,96 15,30 

100,8

0 576,00 720 

Сыр 50 

 

* * * * * * 72,00 78,00 0,00 990,00 1200 

Хлеб белый 20 

 

* 

  

* 

  

2,28 6,72 17,56 138,88 160 

Хлеб черный 20 

  

* 

  

* 
 

2,76 0,52 16,36 83,20 160 

Хлеб ржаной 20 

   

* 

  
* 2,64 0,48 13,68 66,00 160 

Чай 3 

  

* * 

 

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

Какао 4 

 

* 

  

* 

  

1,94 1,40 2,55 29,92 32 

О
б

ед
 

Суперсуп 

мясной 17,5 

 

* 

    
* 0,34 0,22 1,71 10,21 140 

Суперсуп 

гороховый 17,5 

  

* 

    

2,40 1,14 8,28 52,96 70 

Суперсуп 

лагман 17,5 

     

* 
 

0,22 0,06 1,59 7,57 70 

Суперсуп 

куриный 17,5 

   

* * 

  

0,43 0,11 3,18 15,14 140 

Сух.мясо 15 

 

* * 

 

* * 
 

18,00 30,00 0,00 210,00 240 

Копчености 30 * 

    

* 
 

8,16 19,14 0,00 205,80 240 

Колбаса с/к 30 

 

* 

    
* 14,40 24,30 0,00 276,60 240 

Сыр 30 

   

* 

  
* 14,40 15,60 0,00 198,00 240 

Батончик 

мюсли 80 * 

  

* 

   

6,40 21,60 

111,2

0 668,80 640 

Желейные 

конфеты 80 

 

* 

  

* 

 
* 0,00 0,00 

192,0

0 768,00 960 
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Тип Продукт Норма 

День БЖУ Всего вес на 

4 человека, 

грамм 1 2 3 4 5 6 7 Б Ж У Кал. 

Шок. конфеты 80 

  

* 

  

* 
 

34,88 26,88 57,44 612,00 640 

Хлеб белый 20 * 

  

* 

  
* 3,42 10,08 26,34 208,32 240 

Хлеб черный 20 

 

* 

  

* 

  

2,76 0,52 16,36 83,20 160 

Хлеб ржаной 20 

  

* 

  

* 
 

2,64 0,48 13,68 66,00 160 

Сахар в чай 10 * * * * * * * 0,00 0,00 69,79 278,60 280 

Чай 4 * * * * * * * 0,00 0,00 0,00 0,00 112 

У
ж

и
н

 

Макароны 90 * 

      

3,06 0,36 20,79 100,44 360 

Карпюр 70 

 

* 

     

7,35 2,66 52,71 235,90 280 

Гречка 60 

   

* 

 

* 
 

11,52 10,56 74,64 424,92 480 

Булгур 70 

  

* 

    

13,30 1,05 37,80 217,00 280 

Морковка по-

корейски 75 

 

* 

  

* 

  

1,80 13,50 19,35 205,50 600 

Чечевица 70 

    

* 

  

5,46 0,00 14,07 77,70 280 

Сух.мясо 40 

   

* * * 
 

36,00 60,00 0,00 420,00 480 

Лосось в банке 60 

 

* 

     

12,36 3,78 0,00 86,40 240 

Тушенка 

свиная 60 * 

      

7,80 21,00 0,00 220,20 240 

Тушенка 

говяжья 60 

  

* 

    

8,46 10,44 0,00 128,40 240 

Соль 3 * * * * * * 
 

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

Специи 2 * * * * * * 
 

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

Шоколад 60 * 

      

3,24 21,18 33,90 326,40 240 

Мармелад 60 

 

* 

  

* 

  

0,48 0,00 91,92 351,60 480 

Шок. конфеты 60 

  

* 

  

* 
 

26,16 20,16 43,08 459,00 480 

Пряники 60 

   

* 

   

4,50 17,70 23,88 266,94 240 

Колбаса 

вареная 30 * 

  

* 

   

7,68 13,32 0,90 154,20 240 

Колбаса с/к 30 

 

* 

  

* 

  

14,40 24,30 0,00 276,60 240 

Копчености 30 

  

* 

  

* 
 

8,16 19,14 0,00 205,80 240 

Хлеб белый 20 * 

   

* 

  

2,28 6,72 17,56 138,88 160 

Хлеб черный 20 

 

* 

 

* 

   

2,76 0,52 16,36 83,20 160 

Хлеб ржаной 20 

  

* 

    

1,32 0,24 6,84 33,00 80 

Фасоль 105 

    

* 

  

6,83 0,32 21,00 115,50 420 

Кукуруза 85 * 

   

* 

  

1,02 4,88 16,83 98,26 680 

Горошек 100 

 

* 

     

5,50 0,70 7,40 73,00 400 

Ананасы 212,5 

     

* 
 

0,53 31,88 0,53 127,50 850 

Сухарики 10 

    

* 

  

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



73 

Тип Продукт Норма 

День БЖУ Всего вес на 

4 человека, 

грамм 1 2 3 4 5 6 7 Б Ж У Кал. 

Огурцы 50 * * 

     

0,80 0,10 2,80 15,00 400 

Огурец 25 

   

* 

   

0,20 0,03 0,70 3,75 100 

Сыр 50 

    

* * 
 

24,00 26,00 0,00 330,00 400 

Колбаса 

вареная 50 

 

* 

     

6,40 11,10 0,75 128,50 200 

Капуста 250 

   

* 

   

4,50 0,25 11,75 67,50 1000 

Красный лук 20 

   

* 

   

0,28 0,00 1,82 8,40 80 

Перец красный 50 

   

* 

   

0,65 0,00 2,65 13,50 200 

Крабовые 

палочки 50 * 

      

3,00 0,50 5,00 36,50 200 

Чеснок 5 

   

* 

 

* 
 

0,64 0,05 3,31 14,90 40 

Майонез 40 * * 

 

* * * 
 

6,00 134,00 5,60 1254,00 800 

Чай 4 * * * * * * 
 

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

Сахар в чай 10 * * * * * * 
 

0,00 0,00 59,82 238,80 240 

П
р
о

ч
ее

 

Чеснок 10 * * * * * * 
 

3,82 0,30 19,84 89,40 240 

Лук 10 * * * * * * 
 

0,55 0,05 6,07 25,20 240 

Лимон 5 * * * * * * 
 

0,33 0,09 2,80 8,70 120 

Масло 

сливочное 5 * * * * * * 
 

0,26 24,33 0,02 215,10 120 

Газ 50 * * * * * * 
     

1200 

   

       477 766 1759 15137 24506 

Пропорции БЖУ: 1,00 1,61 3,69 

  
Средний вес (в граммах) еды на человека в день 765,81 
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Рецепты 

Крем-суп с лососем и картошечкой 

- картофельное пюре «Картошечка» - 320 г 

- лосось или сайра - 2 банки 

Можно добавить опционально: 

- морковь по-корейски - 200 г 

- плавленый сыр (в пластиковой баночке) - 100 г  

- лук, чеснок, зелень – по вкусу 

Смешивать можно в кане (для не желающих мыть кан отлично 

смешивается в тарелке каждого участника индивидуально). 

 

Похлёбка из булгура 

- крупа (Суп Yelli Турецкий с булгуром) - 250 г 

- морковь по-корейский - 100 г 

- говяжья тушенка - 2 банки (по 338 г) 

Можно добавить опционально: 

- плавленый сыр (в пластиковой баночке) - 100 г 

- лук, чеснок, зелень – по вкусу 

Сначала варится смесь в течение указанного на упаковке времени, 

потом закидывается сыр (если есть желание добавить) и всё смешивается. В 

самом конце добавляются остальные желаемые ингредиенты. 

 

Похлёбка из чечевицы 

- крупа Чечевица Yelli с томатами - 250 г 

- плавленый сыр (в пластиковой баночке) - 100 г 

- морковка по-корейски - 100 г 

- сушёное мясо - 160 г 

- чеснок - 8 долек 

- лук - 1/4 луковицы 

Сначала варится крупа и мясо, потом закидывается сыр и морковка, всё 

смешивается. Ещё минут 5 кипятится. В конце закидываются 

мелкопорезанные лук и чеснок. 

 

Салат «Крабовый» без риса 

- крабовые палочки или крабовое мясо - 200 г 

- огурцы среднего размера - 2 шт. 

- кукуруза консервированная – 340 г 
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Салат «Походное Оливье» 

- огурец среднего размера - 1 шт. 

- горошек консервированный - 400 г 

- колбаса варёная - 200 г 

 

Салат «Свежий» 

- белая капуста - 1 небольшой кочан 

- огурец среднего размера - 1 шт. 

- помидор среднего размера - 1 шт. 

- красный лук - 1 луковица 

- чеснок - 8 долек  

 

Салат «Студенческий» 

- морковь по-корейски - 200 г 

- фасоль в томате, консервированная - 420 г 

- кукуруза консервированная - 340г 

- сухарики с сыром - 40г 

- чеснок - 8 долек 

 

Салат «Ананасовый» 

- ананасы консервированные – 850 г 

- твёрдый сыр – 200 г 

- чеснок – 8 долек 

 

Выводы 

В общей сложности ушло около 3 из 5 баллонов по 450 г (итоговые 

затраты газа ~50 грамм на человека в день). На последний день один из 

баллонов таки кончился и использовали 4-й, чтобы одновременно готовить 

на «Джете» и двух горелках. 

Нашим питанием группа осталась довольна. Проблем с пищеварением 

или сильного голода не испытывали.  

Рационально, чтобы перекусы ходовые в виде сладкого и углеводных 

продуктов были индивидуальными, т. к. вкусы участников разнятся (вплоть 

до диаметрально противоположных). 
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13. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

МАРШРУТА  

 

По результатам прохождения маршрута можно сделать вывод, что в 

целом поход совершен успешно. 

Для тех, кто соберется повторять наш поход или спланировать что-то 

похожее, причем в межсезонье, можно рекомендовать хорошо изучить 

маршрут (предусмотрев запасные варианты на случай непогоды), грамотно 

подобрать снаряжение, настроить участников на сложные погодные условия 

и учитывать короткий ходовой день. 
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14. БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ 

ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА 

14.1. Расчет категории трудности протяженных препятствий 
 

ПП1: Рязань - Вышгород 

 

Общие сведения 

Тип: равнинное 

Регион: Рязанская область 

Границы: Муромское шоссе (г. Рязань) — Совхозная ул. (с. Вышгород) 

Характер дороги: дорога хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 04.11.2016 

Протяжённость: 22795 м 

Максимальная высота: 152 м 

Минимальная высота: 99 м 

Набор высоты: 153 м 

Сброс высоты: 142 м 

 

Описание препятствия 

Двухполосная асфальтированная дорога. Местами встречаются выбоины и лужи. 

Довольно ощутимый трафик — обгоняет по 2-3 машины за раз. 

 

Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 
 

Фотографии 

 

 

 1. с. Дядьково 2. Подъём от р. Листвянка 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 22.795 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.23  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 22795 м  

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 22795 Асфальт, хорошего качества, мокрый 1.00 Фото 1, 2 

Кпк = 1.00  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 152.8 м  

Кнв = 1.08  
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Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 2.47%  

Средний уклон спусков: 1.62%  

Ккр = 1.01  

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины  

Средневзвешенная высота: 120.69 м  

Кв = 1.00  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Межсезонье  

C = 1.10  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.23 * 1.00 * 1.08 * 1.01 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.48  

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

 

 

ПП2: Гавердово - Троица 

 

Общие сведения 

Тип: равнинное 

Регион: Рязанская область 

Границы: р. Городня — выезд на шоссе в с. Троица 

Характер дороги: Дорога укатанная, в хорошем состоянии 

Характер покрытия: Грунт, Мелкий камень 

Время прохождения: 04.11.2017 

Протяжённость: 16738 м 

Максимальная высота: 123 м 

Минимальная высота: 92 м 

Набор высоты: 90 м 

Сброс высоты: 59 м 

 

Описание препятствия 

Дорога идёт в основном по насыпи бывшей железной дороги. Вдоль дороги 

располагаются несколько населённых пунктов со своими выездами на шоссе М5. Местное 

население дорогу вдоль Оки использует весьма ограниченно. Из-за этого качество 

покрытия меняется в зависимости от близости н. п. (чем ближе жильё, тем ровнее и чище 

дорога). 
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Карта препятствия 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 

 1. Мост через р. Городня 2. Грейдер у н. п. Половское 

 

 

 3. Асфальтовая дорога в н. п. Половское 4. н. п. Красильниково 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 16.738 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.17  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 16738 м  

Характеристика покрытия: 

№ Длина 

участка, м 

Вид покрытия Кпк Примечание 

1 2238 Грунт, хорошего качества, мокрый 1.80 Фото 1 

2 7500 Мелкий камень, хорошего качества, мокрый 1.40 Фото 2 

3 3600 Асфальт, хорошего качества, мокрый 1.00 Фото 3 

4 3400 Грунт, хорошего качества, мокрый 1.80 Фото 4 

Кпк = 1.45  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 89.76 м  

Кнв = 1.04  
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Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 2.04%  

Средний уклон спусков: 1.77%  

Ккр = 0.99  

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины  

Средневзвешенная высота: 101.38 м  

Кв = 1.00  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Межсезонье  

C = 1.10  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.17 * 1.45 * 1.04 * 0.99 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.92  

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

 

 

ПП3: Спасск-Рязанский - М5 

 

Общие сведения 

Тип: равнинное 

Регион: Рязанская область 

Границы: Восточный выезд из Спасска-Рязанского — 

 Выезд на шоссе М5 в районе н.п. Ивановка 

Характер дороги: Дорога хорошего качества, дорога разбитая, ямы, трещины, 

 волны. 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 05.11.2016 

Протяжённость: 16139 м 

Максимальная высота: 147 м 

Минимальная высота: 88 м 

Набор высоты: 118 м 

Сброс высоты: 72 м 

 

Описание препятствия 

Из Спасска-Рязанского в Старую Рязань попадаем по понтонному мосту. На шипованной 

резине надо быть аккуратным, т.к. покрытие металлическое и сцепление с ним не очень 

надежное. Лучше дожидаться момента, когда на мосту нет машин, т.к. мост уже дороги и 

раскачивается от проезжающих автомобилей. На участке Старая Рязань - М5 

автомобильный трафик исчезающе мал. 
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Карта препятствия 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 1. Участок Старая Рязань — Разбердеево 2. Дорога в районе н.п. Милованово 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 16.139 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.16  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 16139 м  

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 6839 Асфальт, хорошего качества, мокрый 1.00 Фото 2 

2 9300 Асфальт, разбитый, мокрый 1.10 Фото 1 

Кпк = 1.06  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 118.42 м  

Кнв = 1.06  

 

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 2.14%  

Средний уклон спусков: 1.69%  

Ккр = 1.03  

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины  

Средневзвешенная высота: 133.69 м  

Кв = 1.00  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Межсезонье, C = 1.10  

Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.16 * 1.06 * 1.06 * 1.03 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.48  

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП4: Шоссе М5 в районе н. п. Кирицы 

 

Общие сведения 

Тип: равнинное 

Регион: Рязанская область 

Границы: Поворот на Старую Рязань — Поворот на Истье 

Характер дороги: Дорога хорошего качества. 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 05.11.2016 

Протяжённость: 21844 м 

Максимальная высота: 146 м 

Минимальная высота: 101 м 

Набор высоты: 123 м 

Сброс высоты: 144 м 

 

Описание препятствия 

Участок шоссе М5 с проездом через Кирицы. Дорога в 2 полосы с асфальтированной 

обочиной. После Кириц начался реконструируемый участок без обочин. Трафик слабый. 

На реконструируемом участке машины обгоняют почти впритирку. Покрытие дороги 

отличное. 

 

Карта препятствия 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 Фото 1 Фото 2 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 21.844 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.22  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 21844 м  

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 21844 Асфальт, хорошего качества, мокрый 1.00 Фото 1, 2 

Кпк = 1.00  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 123.23 м  

Кнв = 1.06  

 

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 1.78%  

Средний уклон спусков: 1.59%  

Ккр = 0.97  

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины  

Средневзвешенная высота: 121.61 м  

Кв = 1.00  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Межсезонье  

C = 1.10  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.22 * 1.00 * 1.06 * 0.97 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.38  

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП5: М5 — Истье — Чернобаево 

 

Общие сведения 

Тип: равнинное 

Регион: Рязанская область 

Границы: От шоссе М5 до Р126 через с. Истье 

Характер дороги: Дорога хорошего качества. 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 05.11.2016 

Протяжённость: 15574 м 

Максимальная высота: 151 м 

Минимальная высота: 103 м 

Набор высоты: 128 м 

Сброс высоты: 113 м 

 

Описание препятствия 

Двухполосная дорога с исчезающе малым трафиком. В с. Истье имеются магазины. 

 

Карта препятствия 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 Фото 1 Фото 2 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 15.574 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.16  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 15574 м  

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 15574 Асфальт, хорошего качества, мокрый 1.00 Фото 1, 2 

Кпк = 1.00  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 127.86 м  

Кнв = 1.06  

 

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 2.11%  

Средний уклон спусков: 2.07%  

Ккр = 1.00  

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины  

Средневзвешенная высота: 131.75 м  

Кв = 1.00  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Межсезонье  

C = 1.10  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.16 * 1.00 * 1.06 * 1.00 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.35  

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП6: Акулово — Большие Поляны 

 

Общие сведения 

Тип: равнинное 

Регион: Рязанская область 

Границы: Поворот с Р126 на Сторожилово - поворот на Большие Поляны 

Характер дороги: Дорога хорошего качества. 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 05-06.11.2016 

Протяжённость: 16229 м 

Максимальная высота: 161 м 

Минимальная высота: 118 м 

Набор высоты: 125 м 

Сброс высоты: 126 м 

 

Описание препятствия 

При прохождении препятствия установилась ветреная погода с устойчивой отрицательной 

температурой. Это привело к просыханию покрытия дороги. Трафик на дороге исчезающе 

мал. Две полосы на всём протяжении препятствия. 

 

Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 
Фотографии 

 

 Фото 1 Фото 2 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 16.229 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.16  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 16229 м  

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 16229 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 Фото 1, 2 

Кпк = 0.80  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 125.44 м  

Кнв = 1.06  

 

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 2.66%  
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Средний уклон спусков: 1.93%  

Ккр = 1.02  

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины  

Средневзвешенная высота: 141.85 м  

Кв = 1.00  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Неблагоприятный сезон, C = 1.30  

Географический фактор: Благоприятные районы, Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.16 * 0.80 * 1.06 * 1.02 * 1.00 * 1.30 * 1.00 = 1.30  

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

 

ПП7: Большие Поляны - Ланинка 

Общие сведения 

Тип: равнинное 

Регион: Рязанская область 

Границы: с. Большие Поляны — с. Ланинка 

Характер дороги: Дорога хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 06.11.2016 

Протяжённость: 19010 м 

Максимальная высота: 194 м 

Минимальная высота: 137 м 

Набор высоты: 125 м 

Сброс высоты: 130 м 

 

Описание препятствия 

Двухполосная асфальтированная дорога. Автомобильный трафик исчезающе мал. 

 

Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 
 

Фотографии 

 

 Фото 1 Фото 2 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 19.01 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.19  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 19010 м  

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 19010 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 Фото 1, 2 

Кпк = 0.80  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 125.03 м  

Кнв = 1.06  
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Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 1.65%  

Средний уклон спусков: 2.45%  

Ккр = 0.99  

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины  

Средневзвешенная высота: 165.64 м  

Кв = 1.00  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Неблагоприятный сезон  

C = 1.30  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.19 * 0.80 * 1.06 * 0.99 * 1.00 * 1.30 * 1.00 = 1.30  

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

 

ПП8: Чулково — Милославское 

 

Общие сведения 

Тип: равнинное 

Регион: Рязанская область 

Границы: перекрёсток ул. Лихарево / ул. Большак (Чулково) — 

 ул. Октябрьская (Милославское) 

Характер дороги: Дорога хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 07.11.2016 

Протяжённость: 23351 м 

Максимальная высота: 203 м 

Минимальная высота: 141 м 

Набор высоты: 305 м 

Сброс высоты: 280 м 

 

Описание препятствия 

В ночь с 6 на 7 ноября пришел тёплый фронт — небо затянуло сплошной низкой 

облачностью, температура поднялась выше 0, пошел мелкий обложной дождь. Дорога на 

данном участке с хорошим покрытием. Несмотря на плохую погоду больших луж на 

дороге не было. Автомобильный трафик на дороге достаточно мал. 
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Карта препятствия 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 Фото 1 Фото 2 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 23.351 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.23  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 23351 м  

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 23351 Асфальт, хорошего качества, мокрый 1.00 Фото 1, 2 

Кпк = 1.00  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 305.44 м  

Кнв = 1.15  

 

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 3.22%  

Средний уклон спусков: 2.70%  

Ккр = 1.05  

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины  

Средневзвешенная высота: 179.85 м  

Кв = 1.00  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Межсезонье  

C = 1.10  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.23 * 1.00 * 1.15 * 1.05 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.63  

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП9: Милославское - Архангельское 

 

Общие сведения 

Тип: равнинное 

Регион: Рязанская область 

Границы: ул. Привокзальная (Милославское)  поворот на Архангельское 

Характер дороги: Дорога хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 07-08.11.2016 

Протяжённость: 19828 м 

Максимальная высота: 214 м 

Минимальная высота: 155 м 

Набор высоты: 206 м 

Сброс высоты: 220 м 

 

Описание препятствия 

Асфальтированная дорога хорошего качества. Две полосы, автомобильный трафик 

слабый. Вблизи съездов к населённым пунктам встречаются крытые автобусные 

остановки, которые хорошо подходят для привала (местность открытая и защита от ветра 

является большим плюсом). 

 

Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 
 

Фотографии 

 

 Фото 1 Фото 2 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 19.828 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.20  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 19828 м  

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 19828 Асфальт, хорошего качества, мокрый 1.00 Фото 1, 2 

Кпк = 1.00  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 206.36 м  

Кнв = 1.10  
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Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 2.68%  

Средний уклон спусков: 2.82%  

Ккр = 1.00  

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины  

Средневзвешенная высота: 190.44 м  

Кв = 1.00  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Межсезонье  

C = 1.10  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.20 * 1.00 * 1.10 * 1.00 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.45  

 

Препятствие соответствует I категории трудности 

 

ПП10: Берёзовка — шоссе Р145 

 

Общие сведения 

Тип: равнинное 

Регион: Липецкая и Тульская область 

Границы: Выезд из с. Березовка (от пов. на Измайловку) - шоссе Р145 

Характер дороги: Дорога хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 09.11.2016 

Протяжённость: 30024 м 

Максимальная высота: 237 м 

Минимальная высота: 160 м 

Набор высоты: 219 м 

Сброс высоты: 198 м 

 

Описание препятствия 

Асфальтированная дорога хорошего качества. Две полосы, автомобильный трафик 

слабый. 
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Карта препятствия 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 Фото 1 Фото 2 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 30.024 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.30  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 30024 м  

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 30024 Асфальт, хорошего качества, сухой 0.80 Фото 1, 2 

Кпк = 0.80  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 218.72 м  

Кнв = 1.11  

 

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 1.96%  

Средний уклон спусков: 1.75%  

Ккр = 0.99  

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины  

Средневзвешенная высота: 212.39 м  

Кв = 1.00  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Межсезонье  

C = 1.10  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.30 * 0.80 * 1.11 * 0.99 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.26  

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП11: Куликово поле — Епифань 

 

Общие сведения 

Тип: равнинное 

Регион: Тульская обл. 

Границы: Музейный комплекс на 

Красном холме — посёлок Епифань 

Характер дороги: 

Дорога хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 09.11.2016 

Протяжённость: 26262 м 

Максимальная высота: 224 м 

Минимальная высота: 149 м 

Набор высоты: 227 м 

Сброс высоты: 239 м 

 

 

Карта препятствия 

 

 

 

Описание препятствия 

Асфальтированная дорога хорошего 

качества. Две полосы, автомобильный 

трафик слабый. ПП начинается от 

мемориала на Красном холме, 

заканчивается на въезде в посёлок 

Епифань. И начало, и конец ПП являются 

узловыми точками маршрута. В рамках 

похода 1КС между данными точками нет 

альтернативного варианта маршрута. 

 

 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 Фото 1 Фото 2 

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 26.262 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.26  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 26262 м  

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 26262 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, 

сухая 

0.80 Фото 1,2 

Кпк = 0.80  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 227 м  

Кнв = 1.11  

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 2.89%  

Средний уклон спусков: 2.64%  

Ккр = 1.01  

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины  

Средневзвешенная высота: 206.05 м  

Кв = 1.00  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Межсезонье  

C = 1.10  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.26 * 0.80 * 1.11 * 1.01 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.24  

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП12: Новомосковск — Новоселебное — Болохово 

 

Общие сведения 

Тип: равнинное 

Регион: Тульская область 

Границы: Выезд из Новомосковска вблизи ст. Маклец — выезд на Р140 

Характер дороги: Дорога хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 10.11.2016 

Протяжённость: 24237 м 

Максимальная высота: 247 м 

Минимальная высота: 178 м 

Набор высоты: 296 м 

Сброс высоты: 294 м 

 

Описание препятствия 

Асфальтированная дорога хорошего качества. До М4 четыре полосы, далее две полосы, 

автомобильный трафик умеренный. 

 

Карта препятствия 
 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 Фото 1 Фото 2 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 

Кпр - коэффициент протяжённости 

Протяжённость препятствия (Lпп): 24.237 км  

Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  

Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.24  

 

Кпк - коэффициент покрытия 

Протяжённость препятствия: 24237 м  

Характеристика покрытия 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 24237 Асфальт/бетон, дорога хорошего 

качества, мокрая 

1.00 Фото 1, 2 

Кпк = 1.00  

 

Кнв - коэффициент набора высоты 

Суммарный набор высоты: 296 м  

Кнв = 1.15  

 

Ккр - коэффициент крутизны 

Средний уклон подъёмов: 3.28%  

Средний уклон спусков: 3.54%  

Ккр = 1.05  

 

Кв - коэффициент высоты 

Район похода: Равнины  

Средневзвешенная высота: 221.55 м  

Кв = 1.00  

 

С*Г - сезонно-географический показатель 

Сезонный фактор: Межсезонье  

C = 1.10  

Географический фактор: Благоприятные районы  

Г = 1.00  

 

Категорирование протяжённого препятствия 

КТ = 1.24 * 1.00 * 1.15 * 1.05 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.65  

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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14.2. Сумма баллов за препятствия 

 

Протяженные препятствия КС КТ 

г. Рязань – с. Вышгород 1 1,48 

с. Гавердово – с. Троица 1 1,92 

г. Спасск-Рязанский – шоссе М5 1 1,48 

Шоссе М5 в районе н.п. Кирицы 1 1,38 

с. Истье – с. Чернобаево 1 1,35 

с. Акулово – поворот на с. Большие Поляны 1 1,30 

поворот на с. Большие Поляны – с. Ланинка 1 1,30 

с. Чулково – с. Милославское 1 1,63 

Милославское – развилка на Архангельское 1 1,45 

Берёзовка - шоссе Р145 1 1,26 

Куликово поле - Епифань 1 1,24 

Новомосковск - Новоселебное - Болохово 1 1.65 

 

В соответствии с п. 3.5 действующего регламента в зачёт идёт 

максимальное суммарное значение для 1КС равное 9 баллам. 

 

14.3. Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

Локальные препятствия на маршруте отсутствовали. 

 

14.4. Расчет интенсивности  

 

Рассчёт Кэп: 

Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10, Кэп=1,0) – 446,92 км 

Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50, Кэп=1,1) – 12,1 км 

Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90, Кэп=1,3) – 6,74 км 

Дороги низкого качества (Кпк от 1,91 до 2,40, Кэп=1,5) – 14,94 км 

Дороги сверхнизкого качества (Кпк свыше 2,40, Кэп=1,8) – 17,37 км 

 

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

= 1*446,92/498,07 + 1,1*12,1/498,07 + 1,3*6,74/498,07 + 1,5*14,94/498,07 + 

+ 1,8*17,37/498,07 = 1*0,897 + 1,1*0,024 + 1,3*0,013 + 1,5*0,03 + 1,8*0,034 =  

= 0,897 + 0,0264 + 0,0169 + 0,045 + 0,0612 = 1,0465 

 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = (498,07*1,0465 + 0)*6 / (6*300) = 1,74 

 

 

14.5. Расчет автономности 

1. Начало временного интервала: 4.11.2016 10:00 

Конец временного интервала: 4.11.2016 11:00 

Количество часов: 2 

Автономность временного интервала: 0.80 
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2. Начало временного интервала: 4.11.2016 12:00 

Конец временного интервала: 5.11.2016 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

3. Начало временного интервала: 5.11.2016 12:00 

Конец временного интервала: 6.11.2016 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

4. Начало временного интервала: 6.11.2016 12:00 

Конец временного интервала: 6.11.2016 17:00 

Количество часов: 6 

Автономность временного интервала: 0.80 

5. Начало временного интервала: 6.11.2016 18:00 

Конец временного интервала: 7.11.2016 17:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.50 

6. Начало временного интервала: 7.11.2016 18:00 

Конец временного интервала: 8.11.2016 11:00 

Количество часов: 18 

Автономность временного интервала: 0.80 

7. Начало временного интервала: 8.11.2016 12:00 

Конец временного интервала: 9.11.2016 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

8. Начало временного интервала: 9.11.2016 12:00 

Конец временного интервала: 10.11.2016 11:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

9. Начало временного интервала: 10.11.2016 12:00 

Конец временного интервала: 10.11.2016 17:00 

Количество часов: 6 

Автономность временного интервала: 0.80 

 

Автономность похода: 0.75 

 

14.6. Категория сложности 

 

КС = S*I*A = 9*1,74*0,75 = 11,745 баллов 

 

По "Регламенту..." в соответствии с п. 3.5 максимальное кол-во 

набранных баллов за поход соответствует 9. По количеству набранных 

баллов пройденный спортивный поход отвечает требованиям 1 КС 

(см. табл. № 1). 

  



107 

15. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (МАРШРУТ ПО ДНЯМ) 
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16.  ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ 
 

 Отчет о семейном велопоходе 1 КС по Тульской, Липецкой и Воронежской областям, 

совершенным семейством Симакиных с 4 по 12 июля 2013 г., Велоклуб 3х9, Москва. 

http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2013/12/1kc-simakina-tulskaya_obl-2013.pdf 

 ПВД-4Д А. Кузова «Дикое поле», 12–15.06.2014, http://3x9.ru/forum/?mesg=150719 

 «Мир путешествий», http://www.zhais.ru/ryazan-region.htm 

 Информационное агентство «МедиаРязань», http://mediaryazan.ru/ekskursia/ 

 «Подземное царство», Д. Чистопрудов и И. Варламов, 22 июля 2011 г., 

https://chistoprudov.livejournal.com/78852.html и https://varlamov.ru/428805.html 

 

 

http://www.kramar.ru/wp-content/uploads/2013/12/1kc-simakina-tulskaya_obl-2013.pdf
http://3x9.ru/forum/?mesg=150719
http://www.zhais.ru/ryazan-region.htm
http://mediaryazan.ru/ekskursia/
https://chistoprudov.livejournal.com/78852.html
https://varlamov.ru/428805.html

