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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
Группа велотуристов ¾Клуба туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана¿ совершила с 1 по 10 мая 2015 года 
велосипедный поход второй категории сложности по Волгоградской и Астраханской областям.

Пройденный маршрут: ФрÀлово (ж/д ст. Арчеда) – Зимовский – Вилтов – Новогригорьевская –
Старогригорьевская – Шохинский – Сиротинская – Трёхостровская – Качалино - Фастов – Ерзовка –
Волгоград – Волжский – Краснооктябрьский – Верхнепогромное – Рахинка – Красный Октябрь –
Рассвет – Маяк Октября – оз. Булухта – Финогенов пруд – Красная Деревня – р. ХарÁ - ур. Чертов Мост 
– Эльтон – Приозерный - Отгонный – ур. Остапенково – кош. Бабкин Сад – ж/д ст. Кочевая – Верхний 
Баскунчак – Нижний Баскунчак – г. Большое Богдо – оз. Баскунчак – ж/д ст. Верхний Баскунчак. 

Протяженность активной части: 799,57 км

Из них:

по асфальтированным дорогам – 318,3км.;
по грунтовым дорогам – 466,3км.;
по каменистой тропе – 0,51км.
По бетонным плитам – 1,9км.
по брусчатке – 0,46км.;
по солончаку – 12,1км.

Общая протяженность похода:  10 дней
Количество ходовых дней:  9 дней
Набор высоты: 3726м
Сброс высоты: 3903м.

1.1 Определяющие препятствия маршрута
№ 
п/п

Название Вид препятствия Категория 
трудности

Характеристика 
покрытия

1 Ст. Сиротинская – ст. 
Трехостровская (Меловые горы)

протяженное II Грунт укатанный, 
мелкий камень

2 Г. Волжский – п. Маяк октября протяженное I асфальт

3 П. Маяк Октября – д. Красная 
Деревня

протяженное II Грунт укатанный

4 П. Эльтон – п. Кочевая протяженное II Грунт укатанный
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1.2 Состав группы
Ф.И.О. Год 

рождения
Место 

проживания
Туристический 

опыт
Обязанности в 

группе

Архипов Алексей Юрьевич 1980 г. Москва 4ВеУ (Кольский 
полуостров)

Руководител, 
механик, 

метеоролог

Сахаров Михаил Сергеевич 1983 г. Москва 2 с эл. 3 ВеУ 
(Краснодарский 

край)

Штурман, 
культорг, 
фотограф
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Ситников Василий Дмитриевич 1989 г. Москва ПВД Хронометрист, 
культорг, 

видеооператор

Глазунова Наталья Владимировна 1976 г. Москва 4ВеУ (Кольский 
полуостров)

Завхоз, 
экономист, 
летописец

Васильев Сергей Игоревич 1988 МО, г. 
Жуковский

4ВеУ (Кольский 
полуостров)

Медик, завснар



1.3

1.3.1

Волгоградская область 
Спутниковая карта Волгоградской области показывает, что регион граничит с 
Республикой Калмыкия, Казахстаном, Астраханской, Воронежской, Ростовской и 
Саратовской областями. Крупнейшие города Волгоградской области: Волгоград 
(адм

В Волгоградской области созданы 7 природных парков: Волго
Донской, Нижнехопёрский, Усть
Эльтонский.

Рельеф, почва

Рельеф Волгогр
расположением нашей области на платформе. Несмотря на кажущуюся однородность, в 
пределах нашего края имеются возвышенности и низменности, долины крупных рек и 
уникальные озерные котловины. Различия в к
неравномерными движениями земной коры. Так, заволжская часть длительное время 
медленно опускается, а правый берег Волги испытывает подъем. Отсюда и отличия в 
рельефе, образование Приволжской возвышенности
грядово
высота 358 м),

Средняя абсолютная высота поверхности территории области
отме
наиболее низкая

Значительная часть приволжских форм рельефа сложена породами кайнозойской эры 
(пески, песчаники, глины и опоки). Обнажения более 

1.3 Характеристика района похода
Поход проходил в основном по территории Волгоградской области и только в самом конце мы 
въехали в Астраханскую область

1.3.1 Волгоградская область

Волгоградская область 
Спутниковая карта Волгоградской области показывает, что регион граничит с 
Республикой Калмыкия, Казахстаном, Астраханской, Воронежской, Ростовской и 
Саратовской областями. Крупнейшие города Волгоградской области: Волгоград 
(административный центр), Волжский, Камышин, Михайловка и Урюпинск.

В Волгоградской области созданы 7 природных парков: Волго
Донской, Нижнехопёрский, Усть
Эльтонский.

Рельеф, почва

Рельеф Волгогр
расположением нашей области на платформе. Несмотря на кажущуюся однородность, в 
пределах нашего края имеются возвышенности и низменности, долины крупных рек и 
уникальные озерные котловины. Различия в к
неравномерными движениями земной коры. Так, заволжская часть длительное время 
медленно опускается, а правый берег Волги испытывает подъем. Отсюда и отличия в 
рельефе, образование Приволжской возвышенности
грядово
высота 358 м),

Средняя абсолютная высота поверхности территории области
отметка рельефа
наиболее низкая

Значительная часть приволжских форм рельефа сложена породами кайнозойской эры 
(пески, песчаники, глины и опоки). Обнажения более 

Характеристика района похода
Поход проходил в основном по территории Волгоградской области и только в самом конце мы 
въехали в Астраханскую область

Волгоградская область

Волгоградская область 
Спутниковая карта Волгоградской области показывает, что регион граничит с 
Республикой Калмыкия, Казахстаном, Астраханской, Воронежской, Ростовской и 
Саратовской областями. Крупнейшие города Волгоградской области: Волгоград 

инистративный центр), Волжский, Камышин, Михайловка и Урюпинск.

В Волгоградской области созданы 7 природных парков: Волго
Донской, Нижнехопёрский, Усть
Эльтонский.

Рельеф, почва

Рельеф Волгогр
расположением нашей области на платформе. Несмотря на кажущуюся однородность, в 
пределах нашего края имеются возвышенности и низменности, долины крупных рек и 
уникальные озерные котловины. Различия в к
неравномерными движениями земной коры. Так, заволжская часть длительное время 
медленно опускается, а правый берег Волги испытывает подъем. Отсюда и отличия в 
рельефе, образование Приволжской возвышенности
грядово-увалистые формы рельефа (высоты: 150
высота 358 м),

Средняя абсолютная высота поверхности территории области
тка рельефа

наиболее низкая

Значительная часть приволжских форм рельефа сложена породами кайнозойской эры 
(пески, песчаники, глины и опоки). Обнажения более 

Характеристика района похода
Поход проходил в основном по территории Волгоградской области и только в самом конце мы 
въехали в Астраханскую область

Волгоградская область

Волгоградская область 
Спутниковая карта Волгоградской области показывает, что регион граничит с 
Республикой Калмыкия, Казахстаном, Астраханской, Воронежской, Ростовской и 
Саратовской областями. Крупнейшие города Волгоградской области: Волгоград 

инистративный центр), Волжский, Камышин, Михайловка и Урюпинск.

В Волгоградской области созданы 7 природных парков: Волго
Донской, Нижнехопёрский, Усть

Рельеф, почва

Рельеф Волгоградской области равнинный, что объясняется прежде всего 
расположением нашей области на платформе. Несмотря на кажущуюся однородность, в 
пределах нашего края имеются возвышенности и низменности, долины крупных рек и 
уникальные озерные котловины. Различия в к
неравномерными движениями земной коры. Так, заволжская часть длительное время 
медленно опускается, а правый берег Волги испытывает подъем. Отсюда и отличия в 
рельефе, образование Приволжской возвышенности

увалистые формы рельефа (высоты: 150
высота 358 м), и Прикаспийской низменности (высоты от 0 до 100 м над уровнем моря).

Средняя абсолютная высота поверхности территории области
тка рельефа— 358 м 

наиболее низкая — минус 15 м 

Значительная часть приволжских форм рельефа сложена породами кайнозойской эры 
(пески, песчаники, глины и опоки). Обнажения более 

Характеристика района похода
Поход проходил в основном по территории Волгоградской области и только в самом конце мы 
въехали в Астраханскую область

Волгоградская область

Волгоградская область – регион в РФ, располож
Спутниковая карта Волгоградской области показывает, что регион граничит с 
Республикой Калмыкия, Казахстаном, Астраханской, Воронежской, Ростовской и 
Саратовской областями. Крупнейшие города Волгоградской области: Волгоград 

инистративный центр), Волжский, Камышин, Михайловка и Урюпинск.

В Волгоградской области созданы 7 природных парков: Волго
Донской, Нижнехопёрский, Усть

адской области равнинный, что объясняется прежде всего 
расположением нашей области на платформе. Несмотря на кажущуюся однородность, в 
пределах нашего края имеются возвышенности и низменности, долины крупных рек и 
уникальные озерные котловины. Различия в к
неравномерными движениями земной коры. Так, заволжская часть длительное время 
медленно опускается, а правый берег Волги испытывает подъем. Отсюда и отличия в 
рельефе, образование Приволжской возвышенности

увалистые формы рельефа (высоты: 150
и Прикаспийской низменности (высоты от 0 до 100 м над уровнем моря).

Средняя абсолютная высота поверхности территории области
358 м —
минус 15 м 

Значительная часть приволжских форм рельефа сложена породами кайнозойской эры 
(пески, песчаники, глины и опоки). Обнажения более 

Характеристика района похода
Поход проходил в основном по территории Волгоградской области и только в самом конце мы 
въехали в Астраханскую область.

Волгоградская область

регион в РФ, располож
Спутниковая карта Волгоградской области показывает, что регион граничит с 
Республикой Калмыкия, Казахстаном, Астраханской, Воронежской, Ростовской и 
Саратовской областями. Крупнейшие города Волгоградской области: Волгоград 

инистративный центр), Волжский, Камышин, Михайловка и Урюпинск.

В Волгоградской области созданы 7 природных парков: Волго
Донской, Нижнехопёрский, Усть

адской области равнинный, что объясняется прежде всего 
расположением нашей области на платформе. Несмотря на кажущуюся однородность, в 
пределах нашего края имеются возвышенности и низменности, долины крупных рек и 
уникальные озерные котловины. Различия в к
неравномерными движениями земной коры. Так, заволжская часть длительное время 
медленно опускается, а правый берег Волги испытывает подъем. Отсюда и отличия в 
рельефе, образование Приволжской возвышенности

увалистые формы рельефа (высоты: 150
и Прикаспийской низменности (высоты от 0 до 100 м над уровнем моря).

Средняя абсолютная высота поверхности территории области
— расположена в пределах Приволжской возвышенности, а 

минус 15 м —

Значительная часть приволжских форм рельефа сложена породами кайнозойской эры 
(пески, песчаники, глины и опоки). Обнажения более 

Характеристика района похода
Поход проходил в основном по территории Волгоградской области и только в самом конце мы 

регион в РФ, располож
Спутниковая карта Волгоградской области показывает, что регион граничит с 
Республикой Калмыкия, Казахстаном, Астраханской, Воронежской, Ростовской и 
Саратовской областями. Крупнейшие города Волгоградской области: Волгоград 

инистративный центр), Волжский, Камышин, Михайловка и Урюпинск.

В Волгоградской области созданы 7 природных парков: Волго
Донской, Нижнехопёрский, Усть-Медведицкий, Цимлянские пески, Щербаковский, 

адской области равнинный, что объясняется прежде всего 
расположением нашей области на платформе. Несмотря на кажущуюся однородность, в 
пределах нашего края имеются возвышенности и низменности, долины крупных рек и 
уникальные озерные котловины. Различия в к
неравномерными движениями земной коры. Так, заволжская часть длительное время 
медленно опускается, а правый берег Волги испытывает подъем. Отсюда и отличия в 
рельефе, образование Приволжской возвышенности

увалистые формы рельефа (высоты: 150
и Прикаспийской низменности (высоты от 0 до 100 м над уровнем моря).

Средняя абсолютная высота поверхности территории области
расположена в пределах Приволжской возвышенности, а 

— по берегам оз. Эльтон.

Значительная часть приволжских форм рельефа сложена породами кайнозойской эры 
(пески, песчаники, глины и опоки). Обнажения более 

Характеристика района похода
Поход проходил в основном по территории Волгоградской области и только в самом конце мы 

регион в РФ, располож
Спутниковая карта Волгоградской области показывает, что регион граничит с 
Республикой Калмыкия, Казахстаном, Астраханской, Воронежской, Ростовской и 
Саратовской областями. Крупнейшие города Волгоградской области: Волгоград 

инистративный центр), Волжский, Камышин, Михайловка и Урюпинск.

В Волгоградской области созданы 7 природных парков: Волго
Медведицкий, Цимлянские пески, Щербаковский, 

адской области равнинный, что объясняется прежде всего 
расположением нашей области на платформе. Несмотря на кажущуюся однородность, в 
пределах нашего края имеются возвышенности и низменности, долины крупных рек и 
уникальные озерные котловины. Различия в к
неравномерными движениями земной коры. Так, заволжская часть длительное время 
медленно опускается, а правый берег Волги испытывает подъем. Отсюда и отличия в 
рельефе, образование Приволжской возвышенности

увалистые формы рельефа (высоты: 150
и Прикаспийской низменности (высоты от 0 до 100 м над уровнем моря).

Средняя абсолютная высота поверхности территории области
расположена в пределах Приволжской возвышенности, а 

по берегам оз. Эльтон.

Значительная часть приволжских форм рельефа сложена породами кайнозойской эры 
(пески, песчаники, глины и опоки). Обнажения более 
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инистративный центр), Волжский, Камышин, Михайловка и Урюпинск.
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неравномерными движениями земной коры. Так, заволжская часть длительное время 
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мезозойских горных пород (известняки, глины, мел, мергель) имеются по высоким 
правобережьям рек Хопёр, Медведица, Иловля и Дон.

Основные типы почв: чернозёмы (северо-западная часть), тёмно-каштановые 
(Приволжская возвышенность и правобережье Дона) и светлокаштановые (Заволжье и 
крайний Юг области) почвы. Солонцы и солончаки развиты на Востоке региона. В целом 
плодородие почв снижается с Запада на Восток.

Растительность представлена разнотравно-злаковой степью, сменяющейся в Заволжье 
полынно-злаковой полупустынной растительностью. Леса в основном молодые и 
средневозрастные, занимают менее 5% территории, располагаются преимущественно по 
речным долинам. Породный состав: преимущественно лиственные.

Волгоградская область входит в число наиболее уязвимых и затронутых опустыниванием 
районов Нижнего Поволжья.

Климат

Преобладает континентальный климат с жарким засушливым летом и холодной 
малоснежной зимой. Весна короткая, осень теплая и ясная. По обилию солнечного тепла 
область не уступает южному берегу Крыма. Средние температуры января –8...–12ÇС, 
июля +22...+24ÇС. Среднегодовое количество осадков от 500 мм на Северо-западе и  до 
250 мм на Юго-востоке области. Две трети осадков приходится на теплый период (с 
апреля по октябрь). Большое количество их выпадает летом, когда испаряемость, к 
сожалению, превышает осадки. На распределение осадков оказывает влияние и рельеф, 
обычно на возвышенностях их выпадает больше.



Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

9

Особенностью континентального климата являются большие амплитуды колебания 
температур. Среднемесячные амплитуды в области 30—32Ç, а максимальных и 
минимальных температур — 70—80Ç. В июле суточная амплитуда может достигать 11—
12Ç.

Флора и фауна

Распространены грызуны, заяц-русак, лисица, волк, тёмный хорёк. Большое видовое 
разнообразие птиц (дрофа, стрепет, жаворонки и др.) 

и пресмыкающихся: 
-прыткая ящерица (самец в брачный период имеет зеленый окрас)
-медянка обыкновенная
-восточная степная гадюка 
-уж обыкновенный
-уж водяной

Население

Этнический состав относительно однороден. Основу составляют русские (88,9%). Доля 
украинцев – 2,1%, казахов – 1,7%, татар – 1,1%, армян – 1% (перепись 2002).

Большинство верующих – православные. 

По нашим наблюдениям, возможно, из-за близкого соседства с Казахстаном, состав 
населения и по этническому составу и по вероисповеданию отличается от приведенной 
выше статистики: достаточно много русских и казахов, религиозные сооружения и 
культовый места соседствуют и встречаются в равной мере, как православные, так и 
мусульманские. 

Отношение к туристам спокойное, скорее, дружелюбное.

Историческая справка

С 1786 года территория современной Волгоградской области входила в состав Земли 
Войска Донского. С 1870 по 1918 – в состав Области Войска Донского, где жили донские 
казаки. С 1918 по 1920 год этот регион носил название Всевеликое Войско Донское. В 
1936-1961 году здесь находилась Сталинградская область. В 1961 году область была 
переименована в Волгоградскую область.
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1.3.2 Астраханская область 

Астраханская область расположена на юго-западе Российской Федерации, на 
Прикаспийской низменности, при впадении реки Волги в Каспийское море. Занимая 
территорию 44,1 тыс. кв. км, Астраханская область протянулась по обе стороны от 
Волго-Ахтубинской поймы на 400 км, гранича на востоке с Казахстаном, на севере и 
северо-западе с Волгоградской областью, на западе - с Республикой Калмыкия, на юге 
омывается водами Каспийского моря. Крупнейшие города области – Астрахань 
(административный центр), Ахтубинск, Знаменск, Харабали и Камызяк.

Область отнесена ко второму часовому поясу, как и Москва, хотя местное время в 
Астрахани опережает московское на 42 мин. 

Рельеф, почва

Астраханская область занимает западную часть равнинной Прикаспийской низменности. 
В основном равнинная территория области находится ниже уровня Мирового океана 
(высоты от -2,1 м на севере до -27,5 м на юге — это самая низкая точка в Европе). По 
своему внешнему облику равнина полого наклонена в сторону Каспийского моря. Рельеф 
Астраханской области характеризуется соляно-купольнымн поднятиями, высшей точкой 
которых является гора Большое Богдо (высшая точка горы — 149,6 м) и бэровскнми 
буграми в дельте Волги. Они впервые описаны академиком К. М. Бэром в 1856г. 
Протяженность таких бугров — от 0,8 до 5 км, ширина — от 0,1 до 0,5 км. 
Почвенный покров области представлен бурыми, светло-каштановыми и пойменными 
почвами. Бурые почвы встречаются в комплексе со светло-каштановыми, солонцами и 
солончаками. Это самые распространенные почвы области. Пойменные почвы (луговые, 
ильменно-луговые, лугово-болотные) занимают большие территории Волго-
Ахтубинской поймы и дельты Волги.

Климат

Большую часть территории области занимает полупустыня. Климат на территории 
Астраханской области достаточно разнообразен и неодинаков. В целом он 
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характеризуется как резко континентальный, засушливый. Мягкой, малоснежной зиме 
противостоит тропически жаркое лето с ярким южным солнцем, дающим своеобразный -
"Астраханский" - загар. Теплы и мягки весна и осень, особенно комфортно и приятно 
чувствуют себя приезжие здесь в апреле-мае, в августе-октябре. С конца мая до начала 
июля в светлое время суток в воздухе господствует мошкара - суровое испытание для 
настоящих рыбаков. В целом погода в Астрахани достаточно непредсказуема: возможно 
как резкое потепление посреди зимы (когда даже в январе зеленеет трава), так и 
прохлада в разгар лета - с мягким грибным дождиком.

Каспийское море и река Волга оказывают некоторое влияние на климат области, 
обусловливая создание местного микроклимата в узкой прибрежной полосе моря, Волго-
Ахтубинской пойме и в дельте. На побережье Каспия, в полосе 20-70 км, летом дуют 
бризы, весной и осенью с моря на сушу дует ветер, называемый „моряной". Эти ветры 
способствуют тому, что весна на побережье прохладнее, а осень теплее, чем на 
остальной территории. Несколько мягче климат Волго-Ахтубинской поймы. Здесь реже 
бывают пыльные бури, а засухи и суховеи не так губительны.

В области преобладают ветры восточных направлений. Количество осадков возрастает 
с юга на север и составляет 60-100 мм за теплый период, 100 - 200 мм - за холодный.

Флора и фауна

Животный мир полупустыни и пустыни представлен следующими видами: сайгак, кабан, 
лисица, барсук, заяц. хорь, куница, бобер, ондатра, волк, орел и др. Наиболее 
разнообразен животный мир дельты Волги. Это место обитания многочисленных 
водоплавающих птиц (до 250 видов), особенно характерны белые цапли, пеликаны, 
бакланы, кулики, чирки всех видов, пеганка, красноголовый нырок, серая утка, гоголь, 
кряква, шнроконоснк, шилохвост, лебедь-шипун, серый гусь н другие. Здесь гнездятся и 
редкие виды: орлан-белохвост, колпица, скопа. Всего гнездятся 60 видов птиц. Весной и 
осенью, при перелете сотен тысяч водоплавающих птиц к местам гнездования и на 
зимовку в южные страны — Иран, Турцию, Индию и т. д.. — дельта превращается в 
¾мир пернатых". 
Астраханская область богата запасами рыбы, по разнообразию рыбных пород 
Каспийское море, Волга и пресные озера (ильмени) не имеют себе равных. Более 60 
видов рыбы зарегистрировано в водных ресурсах области: сом, окунь, карась, лещ. щука, 
чехонь, красноперка, сазан, густера, карп, судак, вобла, жерех и многие другие. Из 
осетровых пород: осетр, стерлядь, белуга. Рыба на Нижней Волге ловится круглый год.

Отряд парнокопытных представлен на территории области кабаном, обитателем 
тростниковых зарослей, сайгаком, жителем равнинных степей и полупустынь, и лосем. 
Вселен и новый вид копытных – благородный олень. К отряду парнокопытных относится 
и большинство домашних животных, разводимых в хозяйствах области. Астраханский 
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край – район развитого овцеводства, а природные условия некоторых районов области 
благоприятны для разведения верблюдов. Здесь разводят двугорбых верблюдов 
калмыцкой (астраханской) породы.
Из отряда грызунов в Астраханской области встречаются суслики – малый и желтый, 
полуденная и гребенчуковая песчанки. тушканчики – мохноногий и емуранчик, полевая 
и домовая мыши, мышь – малютка, серая крыса (пасюк), обыкновенная и водяная 
полевки, ондатра, бобр, обыкновенная слепушонка, серый хомячок и некоторые другие 
виды. Из отряда хищных в области обитают волк, лисица обыкновенная, лисица-корсак, 
енотовидная собака, степной хорек, перевязка, горностай, ласка, барсук, выдра и другие. 
В последние годы в низовьях Волги стал встречаться еще один вид хищных –
американская норка.

Группа змей в Астраханской области насчитывает 10 видов. Здесь обитают 
обыкновенный и водяной ужи, желтобрюхий, четырехполосый и узорчатый полозы, 
медянка, ящеричная змея, песчаный удавчик, степная гадюка и щитомордник Палласа. 
Самыми распространенными видами змей в низовьях волги являются обыкновенный и 
водяной ужи.

В пределах области встречаются крупные сольпуги, пестрый скорпион, пауки и клещи. 
Каракурт – один из опаснейших пауков России, его яд в 15 раз токсичнее яда гремучей 
змеи. Из числа укушенных умирает около 6 %. Южнорусский тарантул – не менее 
известный в Астраханской области паук.. Это тоже ядовитый паук, но укус тарантула для 
человека не смертелен. Кроме каракуртов и тарантулов на территории обитает еще 6 
видов ядовитых пауков: черный паук, эрезус, крестовик, аргиопа и другие. Человеку они 
не могут принести серьезного вреда. Часто встречаются пауки – бокоходы.

С целью охраны уникальных природных комплексов в Астраханской области созданы и 
функционируют 2 заповедника: астраханский государственный природный биосферный 
заповедник и государственный природный заповедник ¾Богдинско-Баскунчакский¿.

Население

Астраханская область – один из самых многонациональных регионов в России. 
Преобладающее население – русские (70 %), казахи (14,2 %) и татары (7 %), в числе 
остальных народностей значатся туркмены, калмыки, армяне, узбеки, грузины, чуваши и 
другие. История такого полиэтничного и дружелюбного существования народов на 
Астраханской земле уходит корнями еще в XVI век, когда после завоевания 
Астраханского ханства русские в 1558 году основали на Волге новый город. И если 
сперва основным населением крепости были русские стрельцы и донские казаки, то чуть 
позже в Астрахани появились торговцы и ремесленники татарского, армянского, 
персидского и даже индийского происхождения.
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Историческая справка

В VIII-X веках на территории современной Астраханской области располагался 
Хазарский каганат. В XIII веке здесь поселились татаро-монголы. В 1558 году 
Астраханское ханство было присоединено к Русскому государству Иваном IV.

В 1802 году из Астраханской губернии выделилась Кавказская губерния. В 1943 году 
территория региона была преобразована в Астраханскую область.

1.4 Достопримечательности на маршруте

Меловые горы на реке Дон (49¹10'54.5"N 43¹46'14.9"E)

Донские Меловые горы –это визитная карточка не только природного парка Донской, но 
и всей Волгоградской области, ведь это самые высокие меловые горы Европы (их высота 
достигает 70-100 м). Находятся эти горы в природном парке ¾Донской¿, на правом 
берегу реки Дон, приблизительно  между станицами Сиротинская и Трехостровская . 

Толщина мела, покрывающего поверхность гор в этих местах, достигает порой 50-60 
метров, а общая протяженность меловых гор исчисляется десятками километров. Одна из 
наиболее известных меловых гора - это гора "Красная" или, как называют её местные 
жители "Кобылья" (за визуальное сходство с головой коня).

Святилище Трехостровское (49¹09'49.0"N 43¹55'26.8"E) 

На правом берегу Дона севернее станицы Трёхостровская археологами Волгоградского 
государственного университета обнаружено огромное святилище индоиранских 
огнепоклонников, появившееся здесь ещё до новой эры. Это большой курган диаметром 
примерно в 200 метров.

В 20-е годы прошлого столетия тайну попыталась раскрыть серьезная археологическая 
экспедиция. Однако ученым пришлось уехать раньше времени из-за откровенно 
враждебного отношения к ним местного населения, считавшего раскопки ¾святого 
места¿ продолжением богоборческой политики советской власти.

Несколько лет назад здесь начали раскопки археологи Волгоградского университета под 
руководством профессора Анатолия Скрипкина. Они и выяснили, что верхние пласты 
земли скрывали храм в честь бога огня Агни.

10 лет назад научная экспедиция, куда входили доктор исторических наук, профессор 
ВолГУ А.С. Скрипкина, кандидаты исторических наук Т.В. и А.О. Алексеевы из 
Института физико-биологических проблем почвоведения РАН и другие известные 
ученые, приступили к раскопкам святилища. Досконально исследовав это место, они 
сошлись на том, что здесь было культовое сооружение, подобных которому нет во всей 
Европе. Был воссоздан и внешний вид памятника. 
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Согласно данным исследований, памятник этот представлял собой полусферическую 
грунтовую насыпь с обломками известняка, окруженную рвом глубиной 2 метра с 
шириной от 24 до 32 метров и диаметром по внешнему кругу 200 метров. Центральная 
его часть возвышалась над степной поверхностью на 2 метра. Исследователи полагают, 
что сооружение имело значение для большого количества людей, об этом 
свидетельствуют громадные размеры. В эпоху поздней бронзы (этим временем 
датируется святилище) волго-донские степи были плотно заселены племенами, о чем 
свидетельствуют уже изученные погребальные и бытовые памятники на территории 
нынешнего парка Донской.

Волгоград

Волгоградский танцующий мост (48¹43'18.1"N 44¹33'01.1"E)

Волгоградский мост  — автомобильный мост, входящий в комплекс автодорожных 
сооружений мостового перехода через реку Волгу в Волгограде, первая часть из 
большого проекта постройки мостового комплекса через реки Волга и Ахтуба. 
Строительство его началось в 1996 году и долгое время мост относился к числу 
долгостроев. Мост был открыт лишь в начале октября 2009г.

21 мая новый мост был перекрыт из-за сильных колебаний, Волгоградский мост начал 
¾танцевать¿. По рассказам очевидцев, колебания были видны даже невооруженным  
глазом. Видео с ¾танцующим¿ мостом моментально распространилась благодаря 
телевидению и интернету. Амплитуда колебания ¾танцующего¿ моста составляла около 
1-1,5 метра, что превышает допустимую норму. Однако, по результатам технической 
экспертизы трещин, деформаций или каких-либо еще повреждений Волгоградского 
моста обнаружено не было. По официальной версии, причиной такого колебания вполне 
могли стать просчеты при строительстве моста. Однако бытует мнение, что 
Волгоградский мост мог расшататься из-за сильных порывов ветра. Тем не менее, после 
произошедших событий танцующий мост укрепили специальными противовесами, 
чтобы обезопасить сооружение от повторения подобных происшествий.

Мамаев Курган в Волгограде (48¹44'21.5"N 44¹32'46.3"E)

Пожалуй, это самый масштабный мемориальный комплекс, посвященный победе 
советских солдат в Великой Отечественной войне. Высота 102, на которой ныне стоит 
Мамаев Курган, имела важнейшее значение в ходе боем под Сталинградом: 
возвышающаяся над городом высота давала огромное преимущество в наблюдении за 
вражескими войсками. Тот, кто имел контроль над курганом, мог контролировать 
практически весь город. Кстати говоря, в качестве пункта наблюдения высота 102 
использовалась кочевыми племенами хана Мамая. Возможно, именно поэтому главную 
высоту России связывают с именем этого хана, а курган называют Мамаевым. Но 
существует и другое мнение на этот счет. Некоторые историки считают, что курган 
назван мамаевым по другой причине: на языке волжских татар ¾мамай¿ означает 
¾бугор¿.



Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

15

Автором проекта Мамаева кургана стал скульптор Е.В. Вучетич. Масштаб и 
композиционная сложность мемориала Мамаев Курган требовали немало усилий и 
времени: строительство ансамбля началось весной 1959 года, а закончено осенью 1967 
году. Команде строителей, художников и архитекторов понадобилось 8 лет для того, 
чтобы построить масштабный культурно-исторический ансамбль, объединенный одним 
событием в жизни города – Сталинградской битвой.

Композиция Мамаева кургана в Волгограде представлена следующими монументами и 
местами:
•Горельеф ¾Память поколений¿ - вводная композиция;
•Аллея тополей;
•Площадь ¾Стоявших насмерть¿;
•Стены-руины – композиция-горельеф о боях под Сталинградом;
•Площадь Героев;
•Подпорная стена;
•Зал воинской славы;
•Площадь Скорби с памятником ¾Скорбящая мать¿ в центре;
•Монумент ¾Родина-мать зовет!¿ - центровая фигура ансамбля Мамаев курган;
•Воинское мемориальное кладбище;
•Храм Всех Святых;
•Экспозиция военной техники.

Подъем на Мамаев Курган начинается с вводной композиции под названием ¾Память 
поколений¿ – горельеф (скульптура в камне), изображающий людей разных поколений, 
которые несут венки и спущенные знамена к могиле солдат. Обогнув вводную 
композицию, видим гранитные тумбы с названиями городов – в них заложены капсулы с 
землей городов-героев. 

Наверх ведет лестница, на ступеньках которой значатся такие слова: ¾За нашу советскую 
Родину! СССР¿. Лестница выводит нас на аллею пирамидальных тополей, высаженных 
по обе стороны от аллеи. Поднимаемся по второй лестнице Мамаева кургана, которая 
выводит нас к площади ¾Стоявших насмерть¿. Центральная скульптура площади –
скульптура воина ¾Стоять насмерть!¿, в одной руке которого – автомат, а в другой –
граната. Скульптура отражает собирательный образ солдат – мужественный и волевой 
мужчина, закрывающий грудью свою Родину.

От площади ¾Стоявших насмерть¿ поднимаемся выше: здесь нас с обеих сторон 
окружают стены-руины, представляющие собой стилизованный горельеф. 

Левая сторона стен усеяна яркими фразами – клятвами советских солдат. Правая часть 
стен-руин на Мамаевом кургане изображает сцены ожесточенных боев под 
Сталинградом.

За стенами-руинами следует площадь Героев. В центре площади – огромный бассейн, 
наполненный водой, который по замыслу авторов проекта, является символом победы 
добра над злом и неискоренимость жизни на Земле. Слева от бассейна расположена 
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небольшая зеленая зона из елей. Правая же часть заполнена шестью скульптурами, 
отражающими моменты из военной жизни Сталинграда. 

Дальше перед нами предстает подпорная стена, за которой находится Зал Воинской 
Славы Мамаева кургана. Подпорная стена украшена барельефами, основная тема 
которых – торжество победы над фашистским врагом.

В стене вход в Зал Воинской Славы – своеобразный пантеон скорби по ушедшим 
защитникам Сталинграда. 

Пройдя Зал Воинской Славы, попадаем на площадь Скорби. В центре – фигура 
скорбящей матери, держащей на руках погибшего на войне сына. Отсюда же 
открывается превосходный вид на храм Всех Святых.

Следующий пункт нашей интерактивной экскурсии по Мамаеву Кургану в Волгограде –
главная скульптура комплекса ¾Родина-Мать зовет!¿, которая поражает своими 
размерами и формой исполнения.

Дом Павлова (48¹42'58.3"N 44¹31'51.6"E)

Во время Сталинградской битвы дом Павлова стал предметом ожесточенных боев. В 
середине сентября 1942 года было принято решение превратить дом Павлова в опорный 
пункт: удачное расположение здания давало возможность наблюдать и обстреливать 
занятую врагами территорию города на 1 км на запад и более 2 км на север и юг. 
Сержант Павлов вместе с группой солдат закрепился в доме – с тех пор дом Павлова в 
Волгограде принял его имя. На третий день в дом Павлова пришло подкрепление, 
доставившее солдатам оружие, боеприпасы и пулеметы. В течение 58 дней 25 человек 
отражали ожесточенные атаки гитлеровцев, удерживая сопротивление врага до 
последнего. После окончания войны началось долгое восстановление дома – здание 
буквально собирала по кусочкам бригада женщин-строителей. Дом Павлова в 
Волгограде был восстановлен одним из первых. На торцевой части здания появилась 
колоннада и мемориальная доска-памятник, на которой изображен солдат, ставший 
собирательным образом участников обороны. На доске также начертаны слова – ¾58 
дней в огне¿. 

На оборотной стороне дома в мае 1985 года появился фрагмент красной кирпичной 
стены со строками ¾Отстроим тебя родной Сталинград!¿, посвященный трудовой 
доблести строительной бригады А.М. Черкесовой.

Старая мельница (48¹42'57.2"N 44¹31'58.4"E)

Руины старой мельницы в Волгограде – поистине уникальное здание: после завершения  Великой 
Отечественной войны оно не было восстановлено. Мельница была построена в начале 20 века, а если 
быть точным – в 1903 году немцем Гергардтом. После революции 1917 года здание приняло имя 
секретаря коммунистической партии и стало называться мельницей Грудинина. Вплоть до начала 
войны в здании функционировала паровая мельница. 14 сентября 1942 года мельница понесла весомые 
потери: две фугасные бомбы полностью проломили крышу мельницы, погибло несколько человек. 
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Часть рабочих была эвакуирована из Волгограда (Сталинграда), другие же остались защищать от врага 
выход к реке. Стоит отметить, что старая мельница в Волгограде максимально приближена к реке –
именно этот факт заставлял советских солдат оборонять здание до последнего. Впоследствии, когда 
немецкие войска подошли вплотную к реке, мельница была преобразована в пункт-узел обороны 42-го 
гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Став неприступной для врага 
крепостью, мельница позволила солдатам отвоевать дом Павлова.

После окончания войны руины старой мельницы в Волгограде было решено оставить как военный
мемориал. Руины мельницы вошли в экспозицию музея-панорамы.

Музей-панорама �Сталинградская битва¥ (48¹42'54.0"N 44¹31'58.8"E)

Волгоградский государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" 
ведёт свою историю от музея обороны Царицына им. тов. Сталина и был открыт 03.01.1937. В 1948г. 
переименован в Музей обороны Царицына – Сталинграда, в 1962 – 1982 гг. – Волгоградский 
Государственный музей обороны, а в 31.05.1982г. – в Волгоградский Государственный музей-панорама 
"Сталинградская битва".

В составе музейного комплекса находятся: панорама "Разгром немецко-фашистских войск под 
Сталинградом" (самое крупное живописное полотно России, размер полотна 16 х 120 м, 2000 м2 и 1000 
м2 предметного плана) и музей "Сталинградская битва", где в 8 экспозиционных залах представлено 
более 3500 экспонатов, действуют 4 диорамы (размер полотна 5 х 25 м каждая), уникальная портретная 
галерея советских полководцев и военачальников, принимавших участие в Сталинградской битве. 
Фонды музея насчитывают более 126 тысяч единиц хранения местного, всероссийского и мирового 
значения. В составе фондов находятся уникальные собрания и коллекции холодного и огнестрельного 
оружия, боевой техники, документов, фотографий, знамен, плакатов и произведений изобразительного
искусства.

Канал Волго-Дон 2 (48¹57'42.5"N 44¹32'12.1"E)

Канал Волго-Дон 2 сложно найти на картах, практически нигде он не указан, можно 
лишь заметить обозначения рельефа без подписи названия. 

Волго-Дон 2, Волго-Дон-II — это проект судоходного канала, соединяющего 
Волгоградское водохранилище (река Волга) и реку Дон. В отличие от существующего 
Волго-Донского судоходного канала, начинающегося южнее Волгограда (и ниже по 
течению от Волжской ГЭС), Волго-Дон 2 должен был начаться от посёлка Ерзовка на 
Волгоградском водохранилище, выше ГЭС, и идти на запад через Грачи и Паньшино. 
Строительство было развернуто в 1980-ых годах, но прекращено 1 августа 1990 г в связи 
с ухудшением экономической ситуации в стране. По оценке, сделанной современным 
специалистом, к моменту прекращения работ было построено около 20% канала.

К 2000 г. большая часть строительных материалов — бетонные плиты, металлическая 
арматура, и т. д. с построенных частей канала была расхищена

Озеро Эльтон (49¹07'40.4"N 46¹47'15.4"E)
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Один из самых интересных природных объектов на территории Волгоградской области -
крупнейшее в Европе соленое озеро, раскинувшееся среди ровной степной местности на 
площади 152 кв. км. Озеро Эльтон расположено на территории природного парка 
"Эльтонский".

В озеро Эльтон впадают несколько пресных ключей и речек с горько-соленой водой. 
Жаркое солнце выпаривает воду, оставляя солёный осадок – рапу. Кроме поваренной 
соли рапа заключает в себя другие горькие соли. Эльтонское озеро представляется 
самым большим и богатым из всех известных в мире соляных озер. Толщина пласта соли 
и сегодня ещё точно не определена. Исследованиями, произведенными при постройке 
Астраханской железной дороги, установлено, что глубина залегания соли становится все 
больше по мере удаления от берега к середине озера Эльтон, где она, во всяком случае, 
достигает нескольких десятков метров. Вдоль берега лежит глубокий пласт соленой 
грязи, отличающейся высокими целебными свойствами. На дне Эльтона – залежи солей 
и сероводородной грязи, которые используются для лечения нервной и опорно-
двигательной систем. Лечебными ресурсами являются: иловая минеральная грязь озера 
Эльтон, рапа, минеральные воды очень редкого хлоридно-натриево-магниевого типа. 
Иловая минеральная грязь и рапа озера Эльтон по своим лечебным свойствам не 
уступают грязям Мертвого моря. Славу по миру о чудодейственном озере разнесли 
перевозчики соли со здешних приисков.

Название озера Эльтон произошло от казахского ¾Алтын-Нур¿, что означает ¾Золотое 
озеро¿ из-за пурпурово-красного цвета его воды (рапы), отливающего в золотой, что 
случается временно, обыкновенно после полудня, когда солнце склоняется к западу.

В окрестностях озера Эльтон можно посмотреть гору Улаган, Большой каньон, Сорочью 
балку, балка Биологическая и другие места в природном парке Эльтонский.

Соленое озеро Булухту (49¹20'13.9"N 46¹04'59.1"E)

Ближайший населенный пункт – поселок Катричев, находящийся на расстоянии свыше 
30 километров.

Озеро Булухта находится в сорока километрах к Северо-Западу от озера Эльтон, и 
является вторым по величине горько-соленым озером на территории Волгоградской 
области (после Эльтона). По сути, это болото, но с родниковой водой с чрезвычайно 
причудливыми изрезанными берегами. Границы озера Булухта все время меняются. В 
переводе с калмыцкого Булухта означает ¾родниковое¿.

Озеро Булухта не так известно, как другие соленые озера, находящиеся поблизости: 
Баскунчак и Эльтон. Отчасти это объясняется тем, что уровень воды в Булухте низок и 
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не позволяет купаться, как на Баскунчаке, а грязь на озере Булухта не обладают 
лечебными свойствами Эльтонских грязей.

Здесь практически не бывает отдыхающих или туристов. 

Соленое озеро Баскунчак (48¹12'38.9"N 46¹49'52.3"E)

Ближайший населенный пункт к озеру – поселок Нижний Баскунчак.
Баскунчак - уникальное творение природы, своеобразное углубление на вершине 
огромной соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров в глубину земли и 
прикрытой толщей осадочных пород. Это самое большое и самое солёное из всех 
известных соляных озёр мира. Площадь озера Баскунчак около 115 кв. км., находится 
оно в Астраханской области в 53 км к востоку от Волги. Многочисленные ключи 
впадают в соленое озеро Баскунчак по его северо-западному берегу
Мощность поверхностной залежи соли на озере Баскунчак достигает 10-18 м. В 
результате добычи соли образовались выломы глубиной до 8 метров. Глубина залегания 
соли на озере Баскунчак достигает 6 км. Весной и осенью уровень рапы в озере 
максимальный — до 1 метра. В рапе обитают только бактерии, которые выносят соль. 
Сегодня чрезвычайно чистая соль озера Баскунчак составляет до 80 % от общей добычи 
соли в России, здесь добывают от 1,5 до 5 миллионов тонн соли в год. Для вывоза соли 
была построена Баскунчакская железная дорога.

Летом сюда стекаются туристы, чтобы искупаться там, где невозможно утонуть. И 
действительно, ведь вода в озере Баскунчак насыщена солью по максимуму и 
выталкивает тело на поверхность. А часть поверхности озера настолько твердая, что по 
ней можно ходить. Помимо рапы (соленой раствор) на побережье озера Баскунчак 
имеются залежи лечебных глин. Особенно ценится черная глина.

Согласно одной из научных версий, название озера Баскунчак происходит от слияния 
двух тюркских слов: ¾бас¿ – голова, в значении главный, и ¾конак¿ – станция, стоянка. 
Басконак (главная стоянка) со временем трансформировалось в Баскунчак. А название, 
по мнению ученых, отражает большое значение озера в добыче и торговле солью в 
прошлом.

Гора Большое Богдо (48¹08'21.8"N 46¹51'27.7"E)

Гора расположена к Югу от озера Баскунчак.

Гора Большое Богдо – единственная настоящая гора в Прикаспийской низменности. 
Подножие Богдо лежит на два десятка метров ниже уровня моря, а вершина — примерно 
на 150 выше. С каждым годом гора Большое Богдо становится выше. Дело в том, что 
внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивается примерно на 1 мм. 
Высота  Большого Богдо над уровнем моря составляет 149,6 м, а над окружающей 
местностью и того больше.
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Гора Богдо имеет развитые наземные и подземные формы карстового рельефа — балки, 
воронки, пещеры, гроты и т. п. На сегодняшний день окрестности горы Большое Богдо и 
озера Баскунчак насчитывают более 30 пещер, самая крупная из которых –
Баскунчакская – достигает 1,5 км. 

Богдо у монголов и калмыков означает нечто возвышенное и величественное, так же, как 
в этом смысле китайский обладатель называется Богдо-хан, "высочайший хан". Местное 
население верит, что гора Большое Богдо освящена Далай-Ламой и приходят ей 
поклоняться. По другому преданию гора Богдо образовалась из священного камня, 
который принесли калмыки-пилигримы с далеких гор Тянь-Шаня. 

Подножие горы Большое Богдо скрыто шлейфом осыпей, которые сформировались в 
процессе выветривания. На скалистых обрывах юго-западного склона Богдо можно 
видеть эффектные формы выветривания песчаников и других пород палеозойского 
возраста. Наличие неглубоких пещер, каменных ниш и столбов, карнизов и 
многочисленных углублений, похожих на гигантские соты, сделало Большое Богдо 
звучащей горой. Явление объясняется колебаниями воздуха между каменными столбами, 
сквозняками в сообщающихся пещерах. Поэтому в народе юго-западный склон горы 
называют "Поющие скалы".

Необычно Большое Богдо и своей окраской – одна из его сторон имеет красный оттенок. 
Это объясняется большой концентрацией различных металлов. Однако, несмотря на 
подтвержденный научный факт, бытует легенда, объясняющая столь необычную окраску 
горы Большое Богдо: по преданию, гора Богдо стояла прежде на берегах реки Урала, но 
двое святых калмыков задумали перенести ее на берега Волги. После долгих постов и 
молитв, калмыки взвалили гору Большое Богдо себе на плечи и понесли по 
нескончаемым знойным степям, но один из них упал под тяжестью ноши в ту минуту, 
когда он увидел прекрасную местную жительницу, и в его голове мелькнула греховная 
мысль. Гора придавила его и оросилась кровью, отчего одна её сторона красна до сих 
пор.

Другая версия происхождения названия, легенда: 
Ехал однажды по астраханским степям купеческий караван. Заблудился. И вдруг 
изнывающие от жажды путники увидели сверкающее на солнце озеро. Собака одного из 
купцов подскочила к воде первая и начала жадно пить. Но так как вода в озере —
насыщенный соляной раствор, то собака тут же забилась в судорогах и свалилась в озеро. 
На поверхности была видна только её голова. Вот и назвали озеро ¾Собачьей головой¿.



Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

21

1.5 Дополнительные сведения о районе

Мобильная связь на маршруте есть не везде (см. приложение1). Места, где нет связи 
совсем: участок от поселка Маяк Октября до поселка Эльтон; вдоль границы с 
Казахстаном от поселка Эльтон приблизительно до озера Боткуль, но на этом участке 
присутствует сеть Билайн Казахстан и  KCell, но очень неустойчивая.

Приграничная зона. Участок маршрута от озера Эльтон  до поселка Кочевая проходит 
вдоль границы с Казахстаном, для въезда в приграничную зону необходимы пропуска, 
оформляются они в пограничном управлении в г. Волжский. (Пограничное управление 
ФСБ России по Волгоградской области: 400048, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 
Лесогорская, д. 67а;

8(8442) 39-68-87; 8(8442) 39-68-60 (факс) pu.volgobl@fsb.ru ( источник: 
http://ps.fsb.ru/regions.htm).

После анализа этот участок маршрута, было решено сделать небольшой объезд и не 
въезжать в пятикилометровую приграничную зону и обойтись без пропусков.

2. Цели и общая характеристика маршрута

2.1 Цели.

Целью данного похода было прохождение достаточно продолжительного маршрута в 
новой для большинства участников среде – степи; необычность местности связана с 
отсутствием рельефа и местами отсутствием источников воды. Культурной целью 
являлось посмотреть Меловые горы, город Волгоград и побывать на соленых озерах 
Эльтон и Баскунчак.

2.2 Заброска, выброска и другие полезные сведения

2.2.1 Поезд

Наиболее удобно добираться на поезде. Путь займет от 16 до 22 часов. Надо упомянуть, 
что для провоза велосипедов необходим багажный билет и упаковка (чехол или что-то 
его заменяющее, например, пакеты). Багажный билет на сайте не продается, его можно 
купить в кассе вокзала; билеты лучше купить заранее или заложить некоторое время для 
этого перед выездом.

2.2.2 Аварийные выходы с маршрута

В случае экстренных ситуаций на маршруте заложено несколько мест схода: 

http://ps.fsb.ru/regions.htm
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- электричка до Волгограда с платформы Качалино Приволжской железной дороги в селе 
Качалино; 

- город Волгоград; 

- сокращенный путь по шоссе Волгоград-Астрахань до ближайшего города: Ленинск, 
Знаменск, Ахтубинск.

2.2.3 Жилье в г. Волгограде

Среди других вариантов выбрали гостиница ¾Параллель¿ (ул. Острогожская, д.2, 
Ворошиловский район http://parallelhotel.ru/). Она расположена в пределах города, не в 
самом центре, но добираться до интересующих нас мест отсюда удобно. Цены 
умеренные, комнаты, пусть и компактные, но очень уютные и чистые. Удобства на 
этаже, но проблем с этим не было, даже при заселении нескольких команд.

2.2.4 Жилье в п. Нижний Баскунчак

В конечной точке нашего маршрута запланирована общая ночевка в доме на территории 
частного сектора  - Арман Отель (п. г. т. Нижний Баскунчак, ул. Молодой Гвардии, 3).  
Это не плохой вариант для размещения большой группы туристов, велосипеды в 
безопасности и место в доме есть, пусть и приходится спать не на кроватях. 

2.4 Изменения маршрута и их причины

1. На участке ст. Качалинская – г. Волгоград – был выбран запасной вариант (ст. 
Качалинская - хут. Фастов – хут. Варламов – Ерзовка). Связано это с отправкой двух 
участников электричкой в Волгоград со станции Качалино.

2. На участке от п. Маяк Октября до п. Красная Деревня маршрут был немного увеличен 
с учетом появившейся возможности пополнить запасы воды на участке, где считалось 
это невозможным.

2.5 График движения заявленный

Даты
Дни 
пути Участки маршрута Км

Способы 
передвижения

01.05 1 Арчеда - Зимовский - Вилтов - берег р. Дон 55 вело

02.05 2
Берег р. Дон - (паром) Новогригорьевская - Старогригорьевская -

Шохинский - Сиротинская - Трёхостровская 75 вело

03.05 3
Трёхостровская - (паром) - Качалинская - Вертячий - Степной -

Волгоград 75 вело

04.05 4
Волгоград - Волжский - Краснооктябрьский - Верхнепогромное -

Рахинка 65 вело

05.05 5 Рахинка - Красный Октябрь - Рассвет - Маяк Октября 85 вело

http://parallelhotel.ru/
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06.05 6
Маяк Октября - (оз. Булухта) - Красная Деревня - р. Хара (оз. Эльтон) 

ур. Чёртов Мост 70 вело

07.05 7 р. Хара - Эльтон - Приозёрный - Отгонный - ур. Остапенково 75 вело

08.05 8
Ур. Остапенково - кош Бабкин Сад - ж/д ст. Кочевая - Верхн. 

Баскунчак 90 вело

09.05 9 запасной день вело

10.05 10 Днёвка на оз. Баскунчак, г. Большое Богдо, Поющие скалы 10 вело

Итого активными способами передвижения: 600 км

2.6 Запасные варианты

Даты
Дни 
пути Участки маршрута Км

Способы
передвижения

02.05 2 Берег р. Дон - Стародонской-ст. Сиротинская (паром)-Качалинская 75 вело
03.05 3 ст. Трехостровская-Фастов-Ерзовка-Волгоград 94 вело
03.05 3 Сады Придонья - Аэропорт 40 вело
04.05 4 Волгоград - Ленинск 65 вело

05.05 5 Ленинск – Солянка 75 вело

06.05 6 Солянка - Ахтубинск 65 вело

07.05 7 Ахтубинск – Верхн. Баскунчак 80 вело

06.05 6 Маяк Октября- Красная Деревня 36 вело

2.7 График движения фактический

Даты
Дни 
пути Участки маршрута Км

Способы 
передвижения

01.05 1 Арчеда - Зимовский - Вилтов - берег р. Дон 42 вело

02.05 2
Берег р. Дон - (паром) Новогригорьевская - Старогригорьевская -

Шохинский - Сиротинская - Трёхостровская 84 вело

03.05 3
Трёхостровская - (паром) - Качалинская – Качалино – х. Фастов – х. 

Варламов – Ерзовка - Волгоград 121 вело

04.05 4
Волгоград - Волжский - Краснооктябрьский - Верхнепогромное –

Рахинка – приток Волги 76 вело

05.05 5
Приток Волги - Красный Октябрь - Рассвет - Маяк Октября – оз. 

Булухта 102 вело

06.05 6 оз. Булухта – Финагенов пруд – степь 64 вело

07.05 7
Степь - Красная Деревня - р. Хара (оз. Эльтон) ур. Чёртов Мост. Хара 

- Эльтон - Приозёрный 88 вело

08.05 8
Приозёрный - Отгонный - ур. Остапенково Ур. Остапенково - кош 

Бабкин Сад - ж/д ст. Кочевая - Верхн. Баскунчак 140 вело

09.05 9 Днёвка в п.г.т Нижний Баскунчак - г. Большое Богдо, Поющие скалы 32 вело

10.05 10 Днёвка в п.г.т Нижний Баскунчак - оз. Баскунчак 50 вело

Итого активными способами передвижения: 799 к
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2.8 Таблица метеонаблюдений

День 
похода

Время 
замера

описание Температура, 
�С

Относительная 
влажность, %

Давление, 
мм. рт. ст.

ветер
Скорость, 

м./с.
направлени

е
1день–

1мая
15:00 Сухо, ветрено, облачно 25 55 75 3,4 ЮЗ
20:00 Сухо, облачно 20 86 755 безветренно

2день–
2мая

8:00 Дождь, пасмурно 17 95 754 безветренно
14:00 Сухо, облачно 19 93 761 безветренно
20:00 Сухо, безоблачно 14 94 751 слабый СВ

3день–
3мая

8:00 Сухо, солнечно 15 93 753 1,8 ЮЗ
14:00 Сухо, солнечно 31 35 751 2,7 В
20:00 Сухо, безоблачно 18 40 756 безветренно

4день–
4мая

8:00 Сухо, солнечно 23 70 750 безветренно
14:00 Сухо, солнечно 30 35 756 1,3 Ю
21:00 Сухо, безоблачно 16 90 752 2,2 ЮЗ

5день–
5мая

8:00 Дождь, пасмурно 16 93 756 1,1 Ю
14:00 Сухо, облачно 16 85 745 2 ЮЗ
20:00 Сухо, облачно 14 70 745 слабый ЮВ

6день–
6мая

8:30 Сыро, солнечно 26 40 761 слабый Ю
14:30 Дождь, пасмурно 29 60 755 1,7 Ю
20:00 Сухо, облачно 18 82 749 безветренно

7день–
7мая

8:40 Сухо, облачно 19 90 756 слабый С
14:00 Сухо, облачно 18 50 750 безветренно
20:00 Сухо, безоблачно 18 88 749 1,4 ЮВ

8день–
8мая

8:00 Сухо, солнечно, ветрено 17 90 770 До 7,5 С
14:00 Сухо, солнечно 26 40 755 7,4 С
20:00 Сухо, безоблачно 16 80 755 слабый СЗ

9день–
9мая

8:00 Сухо, облачно 21 75 760 слабый З
14:00 Облачно, редкий дождь 19 75 756 7,6 Ю
20:00 Сухо, безоблачно 19 80 756 слабый Ю

10день
– 10мая

8:00 Сухо, облачно 19 80 763 1,5 ЮЗ
14:00 Сухо, облачно 21 55 757 1,2 СЗ
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3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА

День первый – 1 мая, пятница

14:05 – наш поезд прибыл на станцию Арчеда (город Фро́лово; ж/д станция названа по названию реки, 
протекающей через город). Выгружаемся и собираем велосипеды. Платформа низкая асфальтированная. 
Погода ветреная, облачно, но тепло и сухо. На фото мы вместе с двумя группами, идущими 
параллельно.

15:19 – 0км - отъехали от платформы, едем по асфальту на Ю. Асфальт среднего качества, автомобилей 
на дороге мало.

15:26 – 2,23км(2,23км) - выехали из г. Фро́лово. 
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15:45 – 4,07(6,3км) – асфальт сменился на разбитый, дорога прямая идет среди полей.

16:17 – 4,88(11,18км) – десятиминутный привал, далее асфальт хорошего качества.
17:24 – 8,58(19,76км) – десятиминутный привал в небольшом леске слева от дороги.

17:44 – 9,04(28,8км) – перед хутором Зимовский (название на табличке стерто) – съезжаем налево на 

грунтово-песчаную дорогу. Местами песок очень глубокий, ехать тяжело, порой идем.

18:42-19:18 – 11,3(40,1км) - посетили песчаные барханы, заодно исправили прокол и Миши. Догнали 

параллельную группу, у них много проколов: здесь лучше не съезжать с накатанной дороги, много 

колючек.

20:00 – 2,2(42,3км) – после предварительной разведки, встали на ночевку на берегу озера. Подход к воде 

пологий песчаный, вода чистая. На берегу есть кострище, но рядом накатанная дорога, поэтому отошли 

от берега чуть глубже в рощу. 
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22:40 – отбой.

Данные за день 1мая, пятница

Высота – 66м. н.у.м.;
Счетчик пути – 44,8км.;
Максимальная скорость – 33км./ч.;
Время в движении – 03:30ч.;
Средняя скорость в движении – 12,8км./ч.;
Время остановок – 3:29ч.;
Средняя общая скорость – 6,4км./ч.

Диапазон высот: 119м (от 46м до 165м);
Набор высоты: 211м.;
Потеря высоты: 289м.

Километраж за день: 42,3км.; из них: 
Асфальт – 28,8км.; 
грунтовая дорога с песком – 13,5км.

День второй – 2 мая, суббота

06:00 – подъем.
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08:45 – 42,3км – выходим с места ночевки. Дорога грунтовая укатанная.

09:25 – 5,16км(47,46км) – переходим вброд небольшой ручей, вытекающий из озера Витловское. 

09:32 – 1км(48,46км) – на Т-образном перекрестке выехали на асфальтированную дорогу и повернули 

направо.

09:43 – 1,54км(50км) – мы подъехали к берегу Дона к паромной переправе. (Паромная переправа в 

станице Новогригорьевская, время работы: 07:00-19:00 перерыв на обед: 13:00-14:00; стоимость 

переправы автомобиля от 60 до 120р, за переправу нас с велосипедами взяли 6руб/чел). Немного не 

доезжая парома, справа от дороги вывеска ¾Паром 24часа 8-961-6643862¿.

09:59  – дождавшись прибытия парома, загрузились и переправились на левый берег Дона, оказавшись в 

станице Новогригорьевская. Подъем от берега крутой каменисто-грунтовый, далее асфальт. 

Отклоняемся от маршрута – в станице едим направо к магазину для дозакупки воды. (магазин-пекарня в 

ст. Новогригорьевская; время работы 08:00-20:00 обед 14:00-15:00). Дальше двигаемся на Юг по 

асфальтированной дороге среднего качества.
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10:15 – 1,96км(51,96км) – выехали из ст. Новогригорьевская.

10:30 – 4,04км(56км) – проезжаем станицу Старогригорьевская.

11:19-11:30 – 13км(69км) – съехали с асфальта влево на грунтовую укатанную дорогу, дождь 

закончился, но дорогу сильно размыло. Сразу же остановились возле группы деревьев на привал с 

перекусом. Далее едем на Юго- Восток, впереди гряда холмов. 



12:27

встали на привал. Сразу после окончания отдыха выезжа

практически нет. Обнаружен прокол у Наташи, заменили камеру.

13:00 

настилом. За мостом снова асфальтированная дорога. Местный 

месте, где мы предполагали пересечь реку по альтернативному маршруту, уже как два года нет.

13:10 

Выехали из ст. Сиротинская.

14

спиленные пни. На Юго

12:27-12:42 

встали на привал. Сразу после окончания отдыха выезжа

практически нет. Обнаружен прокол у Наташи, заменили камеру.

13:00 – 0,65км(78,3км) 

настилом. За мостом снова асфальтированная дорога. Местный 

месте, где мы предполагали пересечь реку по альтернативному маршруту, уже как два года нет.

13:10 – 0,78км(79,08км) 

Выехали из ст. Сиротинская.

14:00-14:37 

спиленные пни. На Юго

12:42 – 8,65км(77,65км) 

встали на привал. Сразу после окончания отдыха выезжа

практически нет. Обнаружен прокол у Наташи, заменили камеру.

0,65км(78,3км) 

настилом. За мостом снова асфальтированная дорога. Местный 

месте, где мы предполагали пересечь реку по альтернативному маршруту, уже как два года нет.

0,78км(79,08км) 

Выехали из ст. Сиротинская.

14:37 – 8,8км(87,88км) 

спиленные пни. На Юго

8,65км(77,65км) 

встали на привал. Сразу после окончания отдыха выезжа

практически нет. Обнаружен прокол у Наташи, заменили камеру.

0,65км(78,3км) –

настилом. За мостом снова асфальтированная дорога. Местный 

месте, где мы предполагали пересечь реку по альтернативному маршруту, уже как два года нет.

0,78км(79,08км) 

Выехали из ст. Сиротинская.

8,8км(87,88км) 

спиленные пни. На Юго

8,65км(77,65км) –

встали на привал. Сразу после окончания отдыха выезжа

практически нет. Обнаружен прокол у Наташи, заменили камеру.

– пересекаем ручей по достаточно длинному пешеходному мосту с деревянным 

настилом. За мостом снова асфальтированная дорога. Местный 

месте, где мы предполагали пересечь реку по альтернативному маршруту, уже как два года нет.

0,78км(79,08км) – сворачиваем с асфальтированной дороги направо на 

Выехали из ст. Сиротинская.

8,8км(87,88км) –

спиленные пни. На Юго-Востоке уже видны Меловые горы.

– въезжаем станицу Сиротинская. После достаточного крутого подъема 

встали на привал. Сразу после окончания отдыха выезжа

практически нет. Обнаружен прокол у Наташи, заменили камеру.

пересекаем ручей по достаточно длинному пешеходному мосту с деревянным 

настилом. За мостом снова асфальтированная дорога. Местный 

месте, где мы предполагали пересечь реку по альтернативному маршруту, уже как два года нет.

сворачиваем с асфальтированной дороги направо на 

въехали в  хутор Хмелевской и остановились на обед, усевшись на 

Востоке уже видны Меловые горы.

въезжаем станицу Сиротинская. После достаточного крутого подъема 

встали на привал. Сразу после окончания отдыха выезжа

практически нет. Обнаружен прокол у Наташи, заменили камеру.

пересекаем ручей по достаточно длинному пешеходному мосту с деревянным 

настилом. За мостом снова асфальтированная дорога. Местный 

месте, где мы предполагали пересечь реку по альтернативному маршруту, уже как два года нет.

сворачиваем с асфальтированной дороги направо на 

въехали в  хутор Хмелевской и остановились на обед, усевшись на 

Востоке уже видны Меловые горы.

въезжаем станицу Сиротинская. После достаточного крутого подъема 

встали на привал. Сразу после окончания отдыха выезжа

практически нет. Обнаружен прокол у Наташи, заменили камеру.

пересекаем ручей по достаточно длинному пешеходному мосту с деревянным 

настилом. За мостом снова асфальтированная дорога. Местный 

месте, где мы предполагали пересечь реку по альтернативному маршруту, уже как два года нет.

сворачиваем с асфальтированной дороги направо на 

въехали в  хутор Хмелевской и остановились на обед, усевшись на 

Востоке уже видны Меловые горы.

въезжаем станицу Сиротинская. После достаточного крутого подъема 

встали на привал. Сразу после окончания отдыха выезжаем на 

практически нет. Обнаружен прокол у Наташи, заменили камеру.

пересекаем ручей по достаточно длинному пешеходному мосту с деревянным 

настилом. За мостом снова асфальтированная дорога. Местный 

месте, где мы предполагали пересечь реку по альтернативному маршруту, уже как два года нет.

сворачиваем с асфальтированной дороги направо на 

въехали в  хутор Хмелевской и остановились на обед, усевшись на 

Востоке уже видны Меловые горы.
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15:10 – 2,52км(90,4км) – у Наташи порвалась цепь. Стали ремонтировать, и обнаружилось, что Алексей 

где-то обронил мультитул… Алексей возвращается до места обеда, остальная группа не спеша едет 

вперед.

15:43 – 4,1км(94,5км) – после крутого подъема десятиминутный привал. Мультитул найден и группа вся 

в сборе. Обнаружен и исправлен прокол у Миши.

16:38 – 6,78км(101,28км) – мы в урочище Подгорское, у подножия утеса ¾Конская голова¿. 

Проглядывается тропа, по которой уже поднимаются участники параллельных групп. Одеваем рюкзаки 

на плечи и идем по каменистой тропе вверх.
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17:06 – 0,51км(101,79км)– мы на вершине утеса. Начался кратковременный дождь. Очередной прокол у 

Миши, видимо, застрявший в покрышке шип, его никак не удается найти, а проколы продолжаются –

заменили покрышку. Пока возились с проколом, остальные участники укрылись от дождя под тентом. 

17:40  - Двигаемся дальше на Восток по зарастающей грунтовой дороге, которая вскоре перешла в

укатанную грунтовую дорогу.

18:43 – 8,27км(110,06км) - свернули с накатанной дороги вправо, началась заросшая грунтовая дорога в 

гору, поднимаемся по ней пешком. Нагнали другую группу 
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19:00-19:12– 0,54км(110,6км) – Передохнули на вершине. Скоро сядет солнце. Двигаемся дальше по 

укатанной грунтовой дороге на Юг. Дорога достаточно грязная после дождя.

20:17 – 10,5км(121,1км) - подъехали к станице Трехостровская уже в темноте, дороги здесь 

асфальтированные. В станице есть магазин. Движемся в сторону берега Дона.

20:35 – 2,9км(124км) – съехали с асфальтированной дороги на укатанную грунтовую, спустились к 

берегу и едем вдоль него на Юг до места запланированной ночевки. 

21:10 – 2,6км(126,6км) – мы на месте ночевки: это овраг на правом берегу Дона (овраг Большой 

Объездной), с дороги его практически не видно, он достаточно узкий; много колючек; нет связи –

приходится выбираться из оврага.

Нас уже ждали, две параллельные группы уже были на месте. Мы быстро расположились и поужинали. 

К вечеру выпала роса. 

Сегодня Сережа стал жаловаться на то, что начинают болеть колени. Держим совет, что делать: на 

завтрашний день запланирован большой пробег, и нам непременно нужно оказаться в городе, т.к. 
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забронирована гостиница; после Волгограда предстоит автономный участок маршрута, откуда, в случае 

неблагоприятного развития состояния Сережи, будет гораздо сложнее выбраться к цивилизации. 

Решено отправить Сережу электричкой в Волгоград, там у него живут родственники. Наташа решила 

ехать с Сережей. 

23:00 – отбой.

Данные за день 2мая, суббота

Высота – 58м. н.у.м.;
Счетчик пути – 83,7км.;
Максимальная скорость – 35км./ч.;
Время в движении – 7:29ч.;
Средняя скорость в движении – 11,2км./ч.;
Время остановок – 7:18ч.;
Средняя общая скорость – 5,7км./ч.

Диапазон высот: 218м (от 34м до 252м);
Набор высоты: 1014м.;
Потеря высоты: 1016м.

Километраж за день (по велокомпьютеру): 84,3км.; из них: 
Асфальт – 24,87км.; 
грунтовая дорога  – 58,38км.
Зарастающая грунтовая дорога – 0,54км;
Каменистая тропа – 0,51км.

День третий – 3 мая, воскресенье

07:50 – подъем, завтрак. Сухо и солнечно.
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10:00 - 126,6км – выходим с места ночевки на грунтовую дорогу и едем обратно, в сторону станицы 
Трехостровская, к паромной переправе через Дон.

10:20 – 2,4км(129км) – въехали в станицу Трехостровская, покрытие сменилось на асфальт.

10:26 - 0,96км(129,96км) – мы у переправы, паром на противоположной стороне (паром работает с 07:15 

до 19:00 – каждый час в 40минут переправляется на противоположный берег. Если машин много –

ходят чаще, без расписания. Стоимость переправы человека с велосипедом 15р); у нас есть время 

съездить в магазин за водой; Сережа и Наташа остались в тени у переправы. 

10:40 – 1,24км(131,2км) – закупившись водой, вернулись к переправе, в это время паром уже подходил к 
нашему берегу. Заезжаем на платформу и переправляемся на противоположный, левый берег Дона.
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11:00 – мы на противоположном берегу, выгружаемся с парома и двигаемся дальше по 

асфальтированной дороге в направлении Восток-Северо-Восток.

11:20 – 8,3км(139,5км) – проезжаем станицу Качалинская и на Т-образном перекрестке поворачиваем 

налево, едем по трассе ¾Песковатка-Качалино¿ – узкая асфальтированная дорога с выбоинами, 

автомобильное движение есть, но не активное.

11:44-11:54 – 5,7км(145,2км) – свернули с трассы налево, въехали в село Качалино и остановились у 

магазина неподалеку от ж/д станции. (Магазин работает: 08:00-23:00 обед 12:30-14:30).

11:57-12:52 – 0,76км(145,96км) – подъехали к ж/д станции Качалино, уточнили когда будет электричка в 

сторону Волгограда. Расписание мы знали, электрички ходят не часто. Здание станции закрыто, кассы 

нет, билеты продаются непосредственно в электричке. Ждать осталось около часа, разложившись на 

подоконнике пообедали. Ребята отправились в Волгоград. Дальше мы едем втроем: Вася, Миша и 

Алексей.

Отъезжаем от станции Качалино на Юг вдоль железнодорожных путей по грунтовой укатанной дороге.
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12:56 – 0,84км(146,8км) – подъехали к ж/д переезду, повернув налево, пересекли пути и выехали на 

асфальтированную дорогу хорошего качества (трассе ¾Песковатка-Качалино¿).

13:08 – 3,4км(150,2км) – на Т-образном перекрестке повернули направо, выехали на оживленную трассу 

Р-22 ¾Каспий¿.

13:11 – 0,94км(151,14км) – свернули с трассы направо (Восток) на второстепенную асфальтированную 

дорогу. Дорога асфальтированная с выбоинами; автомобилей практически нет.

13:33 – 8,7км(159,84км) – въехали в хутор Фастов. Свернули с асфальтированной дороги вправо, на 

укатанную грунтовую.

13:44 – 1,1км(160,94км) – подъехали к реке Таловая, исследовали на предмет перехода её вброд, хоть и 

не глубокая, но в этом месте достаточно широко разлилась, дно илистое, вязкое. Течения практически 

нет. Дорога на противоположной стороне не четкая, похоже, что здесь не часто ездят.
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Посмотрели карту: на генштабе второе место пересечение реки, западнее в этом же хуторе, дорога 

обозначена более четко, и указана платина. Надеемся, что сможем перейти реку по плотине, едем туда.

13:57-14:11 – 1,8км(162,74км) - мы снова подъехали к реке Таловая, плотины здесь нет, ширина реки в 

этом месте 10-15м, глубина около 50см, дно илистое, берега пологие, заметно, что пересекают реку на 

автомобилях достаточно часто. Переобуваемся и переходим реку вброд. На противоположном берегу 

десятиминутный привал. Далее едем по укатанной грунтовой полевой дороге.

14:50 – 9км(171,74км) – выехали на асфальтированную дорогу хорошего качества. Автомобильного 

движения нет.

15:00-15:15 – 2,8км(174,54км) – въехали в хутор Варламов. Перекусили. Здесь есть магазин справа от 

дороги.
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15:23 – 2,7км(177,24км) – на повороте асфальтированной дороги съехали с неё вправо (Восток-Юго-

Восток) на грунтовую укатанную. Выехали из хутора Варламов.

16:00-16:08 – 7,9км(185,14км) – небольшая остановка в конце канала Р-1, дальше двигаемся вдоль 

канала на Юг, а затем следуя его поворотам, на Юго-восток. Берега канала укреплены бетонными 

плитами, ширина его метра три. 

16:51-17:16 – 12,4км(197,54км) – подъехали к недостроенному когда-то каналу ¾Волго-Дон 2¿, дорога 

проходит по дамбе на канале. Здесь мы устроили второй обед.
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17:23 – 1,8км(199,34км) – мы на месте развилки каналов (канал Р-1 вытекает из Городищенского канала 

на его повороте). Здесь установлен памятник (найти что-либо о нем не удалось). Движемся дальше на 

Юго-Восток вдоль Городищенского канала, к его началу. Дорога местами выложена разбитыми 

бетонными плитами, но в большинстве случаев рядом есть грунтовая более ровная дорога.

17:51-17:58 – 5,7км(205,04км) – мы у начала открытого канала – месте, где вода из труб поступает в 

открытое русло. Здесь установлена стела с буквами ¾ГОС¿ - Городищенская оросительная система. 

Дальше дорога выложена бетонными плитами с щелями; двигаемся вдоль труб канала.
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18:07 – 1,9км(206,94км) – на Т-образном перекрестке повернули направо (Юг), выехали на оживленную 

трассу Р-228 ¾Волгоград-Саратов¿, пересекли трубы канала по мосту. Дорога асфальтированная 

хорошего качества.

18:10 – 0,26км(207,2км) - напротив гостиницы ¾Дон Кихот¿ съехали с трассы влево на укатанную 

грунтовую дорогу. Мы перелезли через небольшие трубы, но лучше объехать здание гостиницы справа. 

Едем на Северо-Восток вдоль труб, но вскоре они переходят в открытый канал.

18:23-18:34 – 2,8км(210км) – мы еще у одного узла оросительный системы, здесь так же вода выходит 

из труб в открытый канал. Немного передохнули. Двигаемся дальше на Восток. Начались садовые 

участки.

18:39 – 1,5км(211,5км) – пересекли балку Татаркина, едем среди садовых участков.

18:42-18:53 – 0,43км(211,93км) – на Т-образном перекрестке повернули налево, выехали на 

асфальтированную дорогу, выехали на берег Волги. Десятиминутный отдых. Дальше возвращаемся на 

дорогу и едем на Юг.
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19:27 – 7,6км(219,53км) – на Т-образном перекрестке повернули налево; выехали на оживленную 

дорогу, идущую через весь город вдоль Волги. Уже темнеет, включаем весь свет, который у нас есть.

21:54 – 27,6км(247,13км) – мы у гостиницы ¾Параллель¿, где у нас забронированы номера. 

Размещаемся. Сложностей с изменением количества участников не возникло: чуть раньше нас приехала 

параллельная группа, и мы перераспределили номера – нам достался трехместный. Велосипеды 

составили и сцепили во дворе на огороженной территории автосервиса позади гостиницы.

Пока мы размещались да мылись,  все кафе уже закрылись, пришлось купить продукты на ужин в 

круглосуточном магазине (Ардатовская ул., 31/2) и поесть в номере.

0:00 – отбой.
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Данные за день 3мая

Высота – 77м. н.у.м.;
Счетчик пути – 121км.;
Максимальная скорость – 44км./ч.;
Время в движении – 7:53ч.;
Средняя скорость в движении – 15,4км./ч.;
Время остановок – 4:04ч.;
Средняя общая скорость – 10,1км./ч.

Диапазон высот: 146м (от 9м до 155м);
Набор высоты: 789м.;
Потеря высоты: 793м.

Километраж за день (по велокомпьютеру): км.; 120,53из них: 
Асфальт – 70,96км.; 
грунтовая дорога  – 47,67км.
Бетонные плиты – 1,9км.

День четвертый – 4 мая, понедельник

09:00 – подъем. Завтрак входивший в стоимость номера подали в холле, просто но питательно.

10:00 – отправляемся на закупку продуктов на предстоящую часть маршрута в магазин МАН (ул. 

Череповецкая, 25). Вернувшись в номер, упаковываем и распределяем по участникам.

11:36 - 247,13км – выходим из гостиницы. Дальше едем осматривать город.

12:10 – 6,1км(253,23км) - мы на набережной у Речного вокзала.
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12:42 – 2,8км(256,03км) – подъехали к Дому солдатской славы (¾Дом Павлова¿), напротив 

располагается Музей-панорама ¾Сталинградская битва¿.  Осматриваем эти достопримечательности. 

Достаточно людно, но перемещаясь на велосипедах, мы не мешали друг другу.

13:30-13:56 – 2км(258,03км) – отъехав от музея-панорамы, остановились на обед неподалеку на 

набережной под деревом.

14:03 – 1км(259,03км) – мы у ¾Танцующего моста¿.
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14:10 – 0,57км(259,6км) – въезжаем в ¾Парк Дружбы: Волгоград-Баку¿, дорожки здесь вымощены 

брусчаткой.

14:13 – 0,46км(260,06км) – выехали из парка на асфальтированную дорогу.

14:28 – 1,6км(261,66км) – мы подъехали к подножию Мамаева Кургана. Несколько параллельных групп 

были уже здесь, поэтому мы спокойно оставили велосипеды и пошли осматривать мемориал пешком. 

Нам довелось присутствовать на торжественной смене караула у Вечного Огня.

15:50 – мы отъезжаем от Мамаева Кургана. Это место, несмотря на то, что я знал о нем, произвело яркое 

и глубокое впечатление. Сюда хочется вернуться…
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На этом культурная программа в Волгограде окончена. Двигаемся по проспекту Ленина на Северо-

Восток; асфальтированная дорога хорошего качества, автомобильное движение активное. Уже время 

обедать, потому ищем где бы по пути поесть.

16:20-16:56 – 7,9км(269,56км) – свернув с проспекта Ленина налево на улицу Клименко, подъехали к 

торговому центру ¾Привоз¿ - здесь расположен ресторан быстрого питания Макдональдс. Пообедали.

17:02 – 1км(270,56км) – вернулись к проспекту Ленина и остановились посмотреть  главный вход 

Волгоградского Тракторного завода (ВгТЗ). На площади перед проходной завода установлен Памятник 

Дзержинскому и монумент танку Т-34.

17:20 – 5,1км(275,66км) – переезжаем на левый берег Волги по плотине Волжского гидроузла. Дорога 

асфальтированная с множеством неровностей и выбоин, автомобильное движение активное. Въезжаем в 

город Волжский.

17:50 – 10,6км(286,26км) – выехали из г. Волжский (на фото ч нами участник параллельной группы). 

Набольшая остановка для перекуса. Едем по трассе Р226 ¾Волгоград-Самара¿ на Северо-Восток.
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18:58 – 25,1км(311,36км) – съехали с трассы влево (Запад), на второстепенную асфальтированную 

дорогу в направлении села Рахинка; ориентир – стела в виде колоса с табличкой ¾Рахинское сельское 

поселение¿. Немного отдохнули. Начинает темнеть.

19:17 – 3,8км(315,16км) – подъехав к с. Рахинка, объехали его с Востока, в конце села асфальт сменился 

на укатанную грунтовую дорогу.

19:43 – 3км(318,16км) – подъехали к берегу Волги в месте предполагаемой ночевки: с одной стороны 

некуда спрятаться с дороги, справа и слева от дороги, упирающейся в обрыв высокая труднопроходимая 

трава, а становиться прямо на дороге, как видимо, делают отдыхающие, не хотелось, т.к. метрах в ста от 

берега стоят недостроенные теплицы и вагончик для строителей, а жилой он или нет, проверять не 

хотелось. Поход к воде не очень удобный – обрыв, сейчас на воде крупные волны, вода мутная. 

Возвращаемся метров на триста назад на развилку дорог и пытаемся найти более удобное место для 

ночевки.

21:00 – 5,1км(323,26км) – после продолжительных блужданий, встали на ночевку на берегу залива 

р.Волги (залив Мочаги), берега пологие, вода прозрачная, течения почти нет, глубина не большая, 

берега травянистые.

Так долго блуждали потому, что несколько раз натыкались на автомобили, едущие с выключенными 

фарами, и один раз поговорили с водителем – это рыбаки, судя по всему, браконьеры. Зачастую место 

было не плохим, но очень близко к дороге, с учетом вышеописанного, это могло быть не безопасно.

23:30 – отбой. Небо чистое, вышла луна, прохладно.
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Данные за день 4мая

Высота – 17м. н.у.м.;
Счетчик пути – 76,3км.;
Максимальная скорость – 32км./ч.;
Время в движении – 5:24ч.;
Средняя скорость в движении – 14,1км./ч.;
Время остановок – 3:54ч.;
Средняя общая скорость – 8,2км./ч.

Диапазон высот: 78м (от 4м до 82м);
Набор высоты: 257м.;
Потеря высоты: 318м.

Километраж за день (по велокомпьютеру): 76,13км.; из них: 
Асфальт – 67,57 км.; 
Брусчатка – 0,46км.;
грунтовая дорога  – 8,1км.

День пятый – 5 мая, вторник

07:00 – подъем, завтрак. Ночью и сутра был дождь.

09:31 –323,26км – выходим с места стоянки.  Едем по укатанной грунтовой дороге. Объезжаем залив и 

движемся на Северо-Восток.
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10:03 – 5,9км(329,16км) – проезжаем поселок Вондо. 

10:13 – 1,2км(330,36км) – на Т-образном перекрестке повернули налево, выехали на трассу Р226 

¾Волгоград-Самара¿ и движемся по ней на Северо-Восток. Дорога асфальтированная среднего качества, 

автомобильное движение не активное.

10:21 – 2,2км(332,56км) – съехали с трассы направо (Восток) на второстепенную асфальтированную 

дорогу, автомобильное движение практически отсутствует.

11:33 – 20,2км(352,76км) – въехали в поселок Красный Октябрь. Начался дождь, пришлось одеться.

11:40-12:20 – 1км(353,76км) – остановились под навесом автобусной остановки для отдыха, перекуса. 

По очереди сходили в ближайший продуктовый магазин (время работы: 08:00-23:00 без выходных). 

Напротив магазин стройхозтоваров. После отдыха продолжаем движение по той же дороге на Северо-

Восток.
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13:14 – 13,2км(366,96км) – мы в поселке Рассвет.

14:42 -20,1км(387,06км) – въехали в поселок Маяк Октября – это последний населенный пункт перед 

автономным участком маршрута, где нет воды; теоретически через сутки мы должны опять выйти к 

цивилизации. Закупаемся водой из расчета 3л/чел/день плюс ходовая вода на усмотрение участника. 

Продуктовый магазин находится на ул. Ленина 1, перед ним есть стол со скамьями. Перекусили 

немного.

15:08 – отъезжаем от магазина, выезжаем из пос. Маяк октября. Дорога сменилась с асфальтированной 

на укатанную грунтовую.
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15:52 – 11км(398,06км) – развилка дорог, на которой надо ехать по левой (Восток-Северо-Восток). Здесь 

мы уходим с основного маршрута на запасной отрезок, проходящий ближе к соленому озеру Булухта –

сейчас мы идем по графику, и запасов провизии и воды хватает.

16:22 5,9км(403,96км) – дорога привела нас к кошаре (урочище Третья Бригада), нужный нам поворот 

совсем не заметен. Мы подошли к водопойному корыту для животных, здесь есть скважина с 

электрическим насосом. Воды у нас достаточно. От кошары едем по степи на Север, чтобы подсечь 

нашу дорогу; грунт в степи твердый, мало растительности, поэтому даже без дороги можно ехать 

быстро и достаточно комфортно.

16:30-16:57 – 0,17км(404,13км) – вышли на нужную нам накатанную дорогу, видимо, по ней не так 

часто ездят и поэтому перекресток был не очень явным. Устроили здесь обед.
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17:34 – 6,9км(411,03км) – мы у еще одной кошары в урочище Огарков Сад, . Здесь были хозяева, 

загоняли лошадей. Она рассказали нам о близлежащем соленом озере и упомянули пресный Финагенов 

пруд. Здесь есть водяная скважина с ручным приводом. Двигаемся дальше в сторону озера Булухта. 

18:34-18:43 – 10,7км(421,73км) – десятиминутный привал с перекусом. Разведка ответвлений дороги на 

Север. Пасмурно, иногда моросит дождь. 

19:00 – 3,2км(424,93км) – не найдя хорошего подъезда к озеру (ответвления дороги очень неровные, 

зарастающие), остановились метрах в ста от дороги. Непосредственно у дороги заметили бетонное 

кольцо, вкопанное в землю, с металлической крышкой на петлях – это оказался колодец, в нем есть 

вода. Пока используем воду, которую везем с собой.

За день обнаружены поломки (все у Михаила): лопнули две спицы, сломался болт, крепящий багажник.

23:00 – отбой. Дождь продолжается.
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Данные за день 5мая

Высота – 22м. н.у.м.;
Счетчик пути – 102км.;
Максимальная скорость – 27км./ч.;
Время в движении – 6:20ч.;
Средняя скорость в движении – 16,1км./ч.;
Время остановок – 3:11ч.;
Средняя общая скорость – 10,7км./ч.

Диапазон высот: 24м (от 15м до 39м);
Набор высоты: 255м.;
Потеря высоты: 236м.

Километраж за день (по велокомпьютеру): 101,67км.; из них: 
Асфальт – 56,7км.; 
грунтовая дорога  – 44,97км.

День шестой – 6 мая, среда

06:00 – подъем, завтрак. Ночью шел дождь, но к утру окончился; тепло и облачно. Исследовали 
колодец: диаметр кольца 2м, до воды 3м, вода чистая. Набирали котелком на веревке. Решено пока не 
использовать эту воду для питья и приготовления пищи, но взяли с собой про запас по 3л на человека,
т.е. еще на одни сутки – только для приготовления пищи. Это дало нам возможность немного увеличить 
наш автономный участок маршрута и посмотреть больше.

Поломки у Миши устранены.

08:52 – 424,93км - выходим с места стоянки; облачно, тепло. Выходим на грунтовую дорогу и едем на 
Северо-Восток, присматривая хороший съезд в сторону озера Булухта.
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10:08 – 2,5км(427,43км) – на перекрестке грунтовых дорог сворачиваем налево (Север), к озеру. Сначала 

встречаются русла соленых рек. Там где на разных картах указано либо заболоченное место, либо 

восточная часть озера, на месте этого нет – сухая укатанная дорога. Чем ближе подъезжаем к озеру, тем 

больше встречается змей на дороге (гадюк, ужей).

10:34-10:45 - 4,4км(431,83км) – небольшой привал.

11:02-11:20 – 6,9км(434,33км) – выехали на берег горько-соленого озера Булухта. Берег пологий, 

поросший грубой травой, осушенный песчаный берег без растительности покрыт тонким слоем соли, 

песок под ним рыхлый, при наступании проваливается. 
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Дальше едем по дороге вдоль берега озера на Север.

11:47 – 3,9км(438,23км) – на развилки, поехали по правой дороге на Северо-Восток, постепенно 

удаляясь от берега озера.

12:06-12:41 – 4,1км(442,33км) – мы на развилке нескольких дорог, отдыхаем и осматриваемся: земляные 

валы и остатки каких-то сооружений.

Здесь мы стали совещаться, как ехать дальше: либо возвращаться на основной маршрут, либо 

продолжить свой путь вперед и остаться на этом участке маршрута еще на одну ночь. Запас воды у нас 

есть, а кроме этого, пастухи в последней кошаре говорили о пресном водоеме (Финагенов пруд), 

который сейчас был неподалеку от нас. Решили ехать до пруда и ночевать в степи, не выезжая к 

населенному пункту.  Едем дальше на Восток.

13:18-13:31 – 8,7км(451,03км) – справа от дороги на холме показалось, что-то напоминающее обелиск с 

металлическим ограждением. Подъехав ближе, пошли смотреть, это оказалась полуразрушенная плита с 

надписями на неизвестном нам языке. (координаты: 49Ç22'05.2"N 46Ç15'48.5"E).

14:28-15:17 – 9,1км(460,13км) – подъехали к Юго-Восточной оконечности Финагенова пруда. Это 

пресноводный водоем продолговатой формы с пологими берегами; по берегам растут деревья и там, где 

не вытаптывают приходящие на водопой животные, высокая трава и кустарник. Это очень неплохое 

место для стоянки.  Здесь мы расположились на обед.
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Справа от дороги исток реки ХарÁ (соленая; сейчас пересохла).

Окончив обед, вернулись на дорогу и едем вдоль Южного берега пруда на Северо-Запад. Здесь местами 

появляется сотовая связь (через операторов Казахстана), чем мы и спешим воспользоваться.

Начиная с середины к Северо-Западу озеро в данный момент пересохло, мы видим только русло.

16:14-16:29 – 5,9км(466,03км) – доехали до перекрестка грунтовых дорог в конце пруда, передохнули 

пятнадцать минут. С перекрестка уезжаем на Юго-Запад.

17:49 – 15,2км(481,23км) – на перекрестке повернули на менее накатанную дорогу, так мы немного 

срежем путь к основному треку. Десятиминутный привал.
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18:27 – 5,8км(487,03км) – остановились на развилке нескольких зарастающих дорог. С полным 

отсутствием людей и машин, можно, конечно встать и вблизи дороги, но почему-то хотелось отойти 

подальше от накатанной дороги (по-другому здесь никак не скроешься). Кроме того, на карте генштаба, 

в двух километрах к Западу обозначен артезианский колодец в урочище Ершово – решили проверить, 

может он действующий. С развилки уезжаем по зарастающей дороге на Запад. Солнце уже начало 

садиться.

18:51 – 2,1км(489,13км) – у срезанной трубы водяной скважины (это был не колодец). В степи мы таких 

видели не одну. Все равно у нас с собой есть вода. Становимся на ночевку.

Поставили палатки, приготовили еду, поели. Уже стемнело. И вдруг ребята обратили внимание на 

двигающиеся огоньки, предположительно на  дороге, с которой мы свернули на развилке. Мы 

потушили фонари, стали наблюдать. Было как-то не по себе: огней было минимум три и, судя по их 

движению, что-то искали на дороге. Было много версий… Но в довершение картины, произошло вот 

что: в районе развилки дорог зажегся яркий красный продолговатый огонек, мы обрадовались, что это 

фонари автомобиля, что эти люди собираются уезжать… Но дальше огонек стал разрастаться до 

полусферы, размеров, скажем, палатки, подсвечиваемой изнутри. Но светящийся объект продолжал 

расти… А когда версий уже просто не осталось (кроме самых фантастических), шар почти поднялся над 

горизонтом, …и мы вздохнули с облегчением – это была Луна! Фонарики было теперь не видно, и в 

общем наблюдать за ними уже поднадоело, и скорее всего мы их не сильно интересовали. Похолодало. 

Пара уже было ложиться спать.

23:00 – отбой.

Данные за день 6мая

Высота – 26м. н.у.м.;
Счетчик пути – 64,2км.;
Максимальная скорость – 21км./ч.;
Время в движении – 5:52ч.;
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Средняя скорость в движении – 10,9км./ч.;
Время остановок – 3:12ч.;
Средняя общая скорость – 7,1км./ч.

Диапазон высот: 33м (от 14м до 47м);
Набор высоты: 167м.;
Потеря высоты: 188м.

Километраж за день (по велокомпьютеру): 64,2км.; из них: 
грунтовая дорога  – 62,1км.;
зарастающая грунтовая дорога – 2,1км.

День седьмой – 7 мая, четверг

06:00 – подъем, завтрак. Пасмурно, прохладно; на траве роса.

08:50 – 489,13км - выезжаем с места ночевки, едем по зарастающей дороге на восток более накатанной, 
с которой вчера свернули.

09:18 – 2,1км(491,23км) – повернув на перекрестке направо, вернулись на накатанную грунтовую
дорогу. Осмотрелись на предмет следов от вчерашних ¾огоньков¿, нашли несколько новых 
автомобильных свечей… 

Двигаемся дальше на юг, до пересечения с основным треком.

10:00 – 8,8км(500,03км) – на перекрестке повернули налево, мы вернулись на основной трек; 
десятиминутный привал. Далее двигаемся на Восток, в сторону озера Эльтон.

11:15-11:34 – 18,6км(518,63км) – подъехали к хутору Красная деревня, населенный пункт 
полуразрушен, целых домов единицы. Небольшая передышка. Пока мы стояли, вышел местный житель, 
спросили у него, может здесь есть источник пресной воды, он подвел нас  к скважине и включил насос, 
вода чистая, набрали немного ходовой воды. Попрощавшись, выезжаем из хутора, двигаемся на Северо-
Восток, вокруг озера, пока мы его не видим.
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12:22-12:34 – 12,7км(531,33км) – пересекаем по мосту реку Ланцуг, впадающую в озеро Эльтон; течение 
очень слабое, вода мутная. Мост – это насыпь сверху укрепленная бетонными плитами, в настоящее 
время разрушается. За мостом передохнули десять минут.

13:00 – 6,7км(538,03км) – переезжаем ¾чертов мост¿ через реку ХарÁ. Река протекает по дну оврага, 
воды совсем немного, течения практически нет, вода соленая. После подъема от Чертова моста, вдоль 

дороги слева высажены деревца на протяжении нескольких километров. Неплохие места для ночевки, 
но много змей.
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Немного севернее находится пресный пруд Чапаевский, на котором планировали одну из ночевок. 

14:30-15:15 – 13,2км(551,23км) – мы максимально близко подъехали к озеру Эльтон, оставив 
велосипеды, у дороги пошли гулять. Вернувшись пообедали.

15:51 – 8,7км(559,93км) – на Т-образном перекрестке повернули направо, выехали на 
асфальтированную дорогу. Въехали в поселок Эльтон .
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16:07-17:28 – 1,8км(561,73км) – мы подъехали к продуктовому магазину ¾Ивушка¿ на ул. Советская, 
(режим работы 8:30-21.00 без перерывов и выходных). Сделав закупку на предстоящие дни, поели 
вдоволь и продолжаем свой путь. От магазина едем по улице Чапаева на Юг, дорога здесь укатанная 
грунтовая. На этой улице так же есть продуктовый магазин.

17:32 - 0,74км(562,47км) – на перекрестке с ул. Школьной, мы опять выехали на асфальтированную 
дорогу.
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17:40-17:54 - 1,8км(564,27км) – выехали из поселка Эльтон, пересекли ж/д пути, на переезде 
асфальтированная дорога сменилась на укатанную грунтовую. Десятиминутный привал. Дальше 
двигаемся на Юго-Запад. Автомобильное движение практически отсутствует.

18:20 – 7,5км(571,77км) – проезжаем поселок Приозерный.

18:43 – 3,8км(575,57км) – съехали с основной дороги влево (Юг), на второстепенную дорогу, ищем 

место для ночевки.

18:50 - 1,6км(577,17км) – съехали с дороги в поле и разбили лагерь. Здесь кругом много травянистых 

сухих кустов – устроили небольшой костер: что бы меньше было видно с дороги, натянули тент.

22:30 – отбой.

Данные за день 7мая

Высота – 8 м. н.у.м.;
Счетчик пути – 87,4км.;
Максимальная скорость – 24км./ч.;
Время в движении – 5:49ч.;
Средняя скорость в движении – 15,5км./ч.;
Время остановок – 4:11ч.;
Средняя общая скорость – 8,9км./ч.

Диапазон высот: 70м (от -17м до 53м);
Набор высоты: 322м.;
Потеря высоты: 359м.

Километраж за день (по велокомпьютеру): 88,04км.; из них: 
зарастающая грунтовая дорога – 2,1км.;
грунтовая дорога  – 82,34км.;
асфальт – 3,6км.
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День восьмой – 8 мая, пятница

06:30 – подъем. Завтрак.

08:42 – 577,17км - выходим с места стоянки, выбираемся на укатанную дорогу. Ветер с Севера, 

попутный.

09:58 – 21,2км(598,37км) – остановились у кошары  справа от дороги, здесь есть скважина и бочка с 

водой, хозяев не оказалось рядом, что бы попросить включить насос, поэтому набрали самостоятельно 

из бочки. Пополнили запас воды на случай, если мы не успеем на место запланированной ночевки. 

Немного передохнули.

10:53-11:15 – 13,9км(612,27км) – остановка у полуразрушенного двухэтажного здания лазерного 

измерительного пункта. 

11:57-12:05 – 14,1км(626,37км) – мы у комплекса из нескольких заброшенных зданий - это КП РСД 

"Пионер". Собирались зайти и осмотреть изнутри, но вдалеке появилась грузовая машина (что здесь 

редкость), едущая по параллельной дороге  с севера; решили подождать, машина ехала к нам. Следом 

появилось еще два автомобиля. Первая машина подъехала к крайнему зданию, и из неё стали выходить 
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военные, мы их явно не интересовали, ни они к нам не подходили не мы к ним. Видимо это была просто 

техническая остановка на их маршруте. Мы не стали терять время, поехали дальше, не заходя в этот 

комплекс.

13:00-13:43 – 14,1км(640,47км) – остановились на обед неподалеку от еще одного разрушенного 

комплекса. Впереди нас ждал особенный кусок маршрута – приграничная зона. Пропусков 

непосредственно в пограничную полосу у нас нет, мы их не заказывали, потому что получать их надо 

было в Волгограде, и в праздничные дни было бы проблематично. А хорошо накатанная автомобильная 

дорога, судя по карте, ведет все ближе к границе, надо уходить западнее, что объехать это ¾узкое¿ 

место. 

14:19 – 9,4км(949,87км) – подъехали к перекрестку грунтовых дорог и свернули на менее укатанную 

дорогу, ведущую на Юго-Запад, на этой дороге чередуется укатанный плотный грунт и песчаные 

участками с глубиной песка 1-2см.

15:08 – 11,2км(661,07км) – подъехали к перекрестку, немного передохнули. На дороге прямо 

установлен знак ¾ОПАСНО! Территория полигона. Проезд, проход строго воспрещен!¿. Нам туда явно 

не надо, поэтому сворачиваем на перекрестке налево, на Восток, опять приближаемся к границе, и 
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дорога нас должна вывести как раз на поворот государственной границы с Казахстаном – нужно как-то 

перестраховаться и срезать так, что бы не быть ближе трех километров от этого поворота. Едим быстро 

и ищем повороты направо. Справа показалась заброшенная кошара ¾Бабкин Сад¿ - дороги нет, срезаем 

по вытоптанной территории вокруг сооружений.

15:29 – 7,1км(668,17км) – выехали на укатанную дорогу, идущую на Север. Местами дорога имеет 

сильные неровности от прошедшего стада коров.

16:42 – 18,1км(686,27км) – подъехали к поселку Кочевая, пересекли железнодорожные пути, и на Т-

образном перекрестке за переездом повернули налево, на Восток, в сторону Нижнего Баскунчака. 

Дорога асфальтированная хорошего качества. Автомобилей очень мало.  Остановились возле дороги на 

десятиминутный отдых, вылили запасенную для сухой ночевки воду – нам она не понадобилась -

остался один-два перегона по асфальту до места запланированной ночевки.

17:48 – 18,2км(704,47км) – десятиминутный привал. 

18:05 – 2,3км(706,77км) – въехали в поселок Верхний Баскунчак. Сразу после выезда из поселка 

разбитый асфальт, продолжительностью в километр. Справа впереди уже виднеется гора Большое 

Богдо, находящаяся на Южном берегу соленого озера Баскунчак – конечной точке нашего путешествия.



Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

66

18:36 – 8,5км(715,27км) – въехали в поселок городского типа Нижний Баскунчак.

19:05 – 1,7км(716,97км) – мы подъехали к дому (¾Арман отель¿), где по договоренности должны 

ночевать, остальные группы уже прибыли и располагались. Нам выделили отдельно стоящий домик. 

Освоившись, мы поели, что было заложено по раскладке и пошли в магазин за более изысканной едой и 

банными принадлежностями. Ближайшие магазины находятся на ул. Горького (см. таблицу 1).

23:00 - отбой

Данные за день 8мая

Высота – минус 11 м. н.у.м.;
Счетчик пути – 140км.;
Максимальная скорость – 32км./ч.;
Время в движении – 7:17ч.;
Средняя скорость в движении – 19,2км./ч.;
Время остановок – 3:29ч.;
Средняя общая скорость – 13км./ч.

Диапазон высот: 57м (от -19м до 38м);
Набор высоты: 311м.;
Потеря высоты: 346м.

Километраж за день (по велокомпьютеру): 139,8км.; из них: 
грунтовая дорога  – 109,1км.;
асфальт – 30,7км.

День девятый – 9 мая, суббота

09:00 – подъем, завтрак. На сегодня запланирована экскурсия в Богдинско-Баскунчакский заповедник.

10:09 - 716,97км - Когда все четыре группы были готовы, мы выдвинулись на велосипедах в сторону 
заповедника; багаж оставили в домике. 

10:17 – 1,8км(718,77км) - возле пересечения ул. Горького и ул. Макарова съехали на грунтовую 
укатанную дорогу на Юго-Запад.

10:26-10:32 – 2,8км(721,57км) - По пути сделали остановку у Мраморного озера - искусственного 
водоёма, расположенного в карьере по добыче гипса. Название озеро получило из-за внешнего сходства 
валунов гипса с белым мрамором.
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11:30 – 11,3км(732,87км) – подъехали к шлагбауму Богдинско-Баскунчакского заповедника. Составили 
велосипеды на автостоянке. Дальше пошли пешком слушая экскурсовода. Чуть позже заморосил дождь, 

стало прохладно.

12:50 – после экскурсии мы вернулись к велосипедам и поехали обратно.

13:31 – 14км(746,87км) – въехали в поселок Нижний Баскунчак по ул. Джамбула; дорога 
асфальтированная.
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13:52 – 2,3км(749,17км) – вернулись в ¾отель¿. Оставив велосипеды, мы пошли искать, где в поселке 
можно пообедать, нашли простенькое кафе с домашней кухней возле пересечения ул. Горького и ул. 
Чернышевского, и хорошо там пообедали. Оставшийся день отдыхали в домике, погода была 
пасмурная. А вечером нас ждал национальный казахский ужин, приготовленный хозяевами.

Данные за день 9мая

Высота – минус 11 м. н.у.м.;
Счетчик пути – 32,2км.;
Максимальная скорость – 37км./ч.;
Время в движении – 1:34ч.;
Средняя скорость в движении – 20,2км./ч.;
Время остановок – 2:08ч.;
Средняя общая скорость – 8,7км./ч.

Диапазон высот: 68м (от -16м до 52м);
Набор высоты: 164м.;
Потеря высоты: 182м.

Километраж за день (по велокомпьютеру): 32,2км.; из них: 
грунтовая дорога  – 28,1км.;
асфальт – 4,1 км.

День десятый – 10 мая, воскресенье

07:00 – подъем и завтрак.

08:00 – хозяин гостиницы уже ждал нас у входа, накануне договорились, что он нас свозит и проведет 
по пещерам.

08:22 – мы у входа в пещеру Студенческая (Баскунчакская; 48Ç16'58"N 46Ç47'50"E). Спускаемся и 
проходим по двум её ярусам.
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09:40 – мы уже вернулись в гостиницу, перекусили п поехали без багажа кататься по окрестностям, 
были варианты, либо съездить на озеро Баскунчак, там искупаться, либо просто прокатиться посмотреть 
само озеро и то как разрабатывают соль.
10:26 – 749,17км - выехали из гостиницы в сторону озера.
10:40 – 2,3км(751,47км) – с ул. Горького свернули на Железнодорожную, съехали с асфальта сначала на 
гравийную дорогу, а затем на укатанную грунтовую с песком, выехали на берег озера. Здесь 
организована стоянка для автомобилей, дальше желающих отвозят на мотоциклах с колясками (вместо 
коляски стоит скамья по ходу движения, умещается на ней 3-4человека). Мы просто объехали шлагбаум 
и продолжили движение по укатанной дороге, и чем ближе подъезжали к озеру, грунт становился всё 
более белым, засоленным
10:45 – 1,5км(752,97км) – выехали на солончак, он напоминает лед, метами разного цвета и структуры.
На некотором расстоянии от берега в солончаке сделана выемка, которая заполняется водой 
поступающей из родников, питающих озеро. Здесь посетители купаются. Сейчас людей не много. 

Ребята из параллельной группы пошли купаться. Мы же посоветовались и поехали дальше вглубь озера. 
С одной стороны как-то не очень хотелось купаться (после соленой воды нужно было бы мыться в 
душе, который располагается возле стоянки), с другой стороны хотелось узнать, как добывают соль, а 
этот агрегат шумел где-то далеко, его практически не было видно. 
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13:50 – 12,1км(765,07км) - мы выехали другим путем на грунтовую дорогу вдоль берега озера, южнее 
чем въехали, ближе к горе Больше Богдо. Двигаемся обратно в сторону поселка.

14:24 – 5,8км(770,87км) – выехали на асфальтированную дорогу в поселке Нижний Баскунчак. Узнав от 
местных жителей, что ближайшая автомойка в поселке Верхний Баскунчак, едем туда; можно было 
помыть велосипеды и по пути на поезд, но решили, что не стоит оставлять это не потом, можем и не 
успеть.

14:50-15:22 – 8,9км(779,77км) – мы на автомойке. После возвращаемся в гостиницу, по пути покупаем в 
магазине на обед.
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16:05 – 9,8км(789,57км) - мы вернулись в гостиницу, на скорую руку пообедали и стали собираться. 

17:00 – попрощавшись с хозяевами, мы отправляемся в сторону железнодорожного вокзала в поселке 
Верхний Баскунчак.

17:37 – 10км(799,57км) – мы на вокзале. Багажных билетов нам не досталось, т.к. в кассе не были 
готовы к такому массовому наплыву сознательных велосипедистов. В поезде с этим вопросов не 
возникло. Разбираем и упаковываем велосипеды. 

19:00-19:10 – наш поезд прибыл, мы загружаемся и отправляемся домой. Поход благополучно 
завершен. Через сутки мы будем в Москве.

Данные за день 10мая

Высота – 34 м. н.у.м.;
Счетчик пути – 50,6км.;
Максимальная скорость – 39км./ч.;
Время в движении – 3:55ч.;
Средняя скорость в движении – 12,9км./ч.;
Время остановок – 3,16ч.;
Средняя общая скорость – 7,0км./ч.

Диапазон высот: 63м (от -27м до 36м);
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Набор высоты: 236м.;
Потеря высоты: 176м.

Километраж за день (по велокомпьютеру): 50,4км.; из них: 
грунтовая дорога  – 7,3км.;
асфальт – 31км.;
солончак – 12,1км.

3.11 Итого за маршрут

Всего за поход пройдено: 799,57км, из них:
Асфальт – 318,3км.;
грунтовая дорога  – 448,06км.;
грунтовая дорога с песком – 13,5км.;
зарастающая грунтовая дорога – 4,74км.;
каменистая тропа – 0,51км.;
бетонные плиты – 1,9км.;
брусчатка – 0,46км.;
солончак – 12,1км.

3.12 Магазины на маршруте

Таблица1: Магазины, значимые пункты на маршруте
Населенный пункт Название, адрес Время работы

станица 
Новогригорьевская

Паромная переправа через р. Дон.
Координаты: 49Ç25'17.2"N 43Ç38'45.8"E

07:00-19:00 перерыв на обед: 13:00-
14:00; 
стоимость переправы:
автомобиля от 60 до 120р,
человека с велосипедом – 6р.

магазин-пекарня, 
ул. Центральная, рядом с церковью Троицы 
Живоначальной.
Ассортимент магазина не широкий.
Координаты: 49Ç25'07.4"N 43Ç38'29.1"E

08:00-20:00 обед 14:00-15:00

станица 
Трехостровская

Паромная переправа через р. Дон.
Координаты: 49Ç05'49.9"N 43Ç55'46.5"E

07:15-19:00 – каждый час в 40минут 
переправляется на противоположный 
берег. Если машин много – ходят 
чаще, без расписания. 
Стоимость переправы:
человека с велосипедом - 15р;
автомобиля – 65-115р.

Продуктовый магазин, 
ул. Коммунистическая, напротив памятника Ленину.
Ассортимент магазина не очень широкий.
Координаты: 49Ç05'40.2"N 43Ç55'26.6"E

08:00-20:00 перерыв 14:00-15:00
Без выходных

село Качалино магазина неподалеку (400м к Югу) от ж/д станции 
Качалино. Ассортимент достаточно богат.
Координаты: 49Ç06'55.7"N 44Ç03'41.5"E

08:00-23:00 обед 12:30-14:30

Г. Волгоград Гостиница ¾Параллель¿, 
ул. Острогожская, д.2, Ворошиловский район
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http://parallelhotel.ru/
координаты: 48Ç41'40.0"N 44Ç27'59.0"E
Продуктовый магазин, ул. Ардатовская,  31/2
Координаты: 48Ç41'47.4"N 44Ç28'05.6"E

круглосуточно

Сетевой супермаркет МАН в ТЦ ¾Новый мир¿
Ул. Череповецкая, 25
http://tkman.ru/
координаты: 48Ç41'44.6"N 44Ç28'08.2"E

Ежедневно 08:00 - 23:00

ресторан быстрого питания Макдональдс в ТЦ 
¾Привоз¿
ул. Ополченская ул., 11
координаты: 48Ç47'57.3"N 44Ç35'44.2"E

Ежедневно 07:00 – 0:00

поселок Красный 
Октябрь

Продуктовый магазин ООО ¾Стрелец¿
Координаты: 49Ç04'40.6"N 45Ç18'30.9"E

08:00-23:00 без выходных

Магазин стройхозтовары 08:30-19:00 выходной воскресенье
Поселок Маяк 

Октября
Продуктовый магазин ¾Виктория¿, 
Ул. Ленина, 1 
Координаты: 49Ç13'57.3"N 45Ç38'36.9"E

Поселок Эльтон Продуктовый магазин ¾Ивушка¿
ул. Советская, 19
Координаты: 49Ç07'37.9"N 46Ç50'39.0"E

08:30-21.00 без перерывов и 
выходных

П.г.т. Нижний 
Баскунчак

Магазин ¾Продукты¿, пересечение ул. Ленина и ул. 
Горького;
Координаты: 48Ç13'30.9"N 46Ç49'52.1"E

07:30-21.00 без перерывов и 
выходных

Универсам ¾Магнит¿, ул. Горького;
Координаты: 48Ç13'07.8"N 46Ç49'50.8"E

08:30-21.00 без перерывов и 
выходных

¾Арман отель¿ - частный сектор; ул. Молодой 
Гвардии, 3;
http://baskunjakarman/nethouse.ru
BOGDOARMANTUR@yandex.ru
89275669373; 89648886475м Арман
Координаты: 48Ç13'34.1"N 46Ç50'09.8"E

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНЬЯ О ПОХОДЕ

4.1Общественное снаряжение

Наименование снаряжение количество
Палатки  2х местные 2
Каны 3л 2
Газовые горелки 2
Газ в резьбовых баллонах по 460гр. 11
Пила цепная 1
Кухня (скатерть, разделочная доска, нож, половник, шуршик, губка и 
средство для мытья посуды, костровая рукавица)

1

Трос велосипедный 3,5м с навесным замком 1
Тент из двух состегнутых чехлов для велосипеда 1
Навигатор 1
Компас 1
Набор карт бумажных 1
Видеокамера GoPro с запасными аккумуляторами 1

http://parallelhotel.ru/
http://tkman.ru/
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Фотоаппарат зеркальный Canon 600D 1
Фотоаппарат компактный Canon PowerShot sx100is 1
Ремнабор для велосипеда (состав см. ниже) 1
Швейный набор (состав см. ниже) 1
Групповая аптечка (состав см. ниже) 1
Диктофон 1
Метеостанция 1
Мыло в мыльнице 1
Зубная паста 1
4.1.1 Состав швейного набора

Наименование количество
Иглы разного размера + полукруглая 1 набор
Наперсток-кольцо 1
Нитки суровые/ тонкие разных цветов синтетические По 30 м
Несколько кусков 100х100 плотной ткани синтетической/х.б 4-6
Английская булавка среднего размера 4
Замки молнии нескольких размеров по 1 каждого
Ножницы маникюрные 1
Фастексы №25 2
Пряжка-крыло №25 4
Стропа шириной 25мм 30см.
Пуговицы разных размеров 5
Липучка шириной 20 мм длиной 5см
крючок 1

4.2 Состав аптечки и случаи оказания первой помощи

4.2.1 Состав групповой аптечки

наименование Количество назначение
Наружные ранозаживляющие, противовоспалительные, антисептические и антибактериальные средства

гидроперит 10 таблеток Для приготовления раствора перекиси водорода; Обработка ран, 
остановка кровотечения

Перекись водорода 3% 100 мл Обработка ран, остановка кровотечения в т.ч. носового

Левомеколь 1 туб, 40гр. Противомикробное заживляющее средство; наружно

Пантенол спрей 1 баллон 130гр. Лечение поверхностных повреждений кожи

Перевязочные средства, инструменты
Бинт эластичный 3 м х 10 см 1 Фиксация суставов при повреждениях
Активтекс салфетки 2 Антисептические антибактериальные обезболивающие 

салфетки. Работают в ВЛАЖНОМ состоянии.
Зелёнка 1 т Обработка ран

Пластырь в пластинках 
водостойкий (набор)

1набор

Пластырь рулонный 1
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Салфетки марлевые 
стерильные 14х16 см

3 Асептические повязки

Салфетки марлевые 
стерильные 45х29 см

1 Асептические повязки

Бинт стерильный 7 м х 14 см 3 перевязка
Бинт стерильный 7 м х 10 см 2 перевязка
Ватные диски\палочки 5-10 Нанесение антисептиков
Термометр электронный 1

Обезболивание, противовоспалительное
кетанов (таблетки 10 мг) 20 таб. Выраженный болевой синдром. По 1 таблетке через 6-8 часов. 

Не более 4 в день.
Нурофен экспресс нео, таб 10 таб. Болевой синдром. 1 таблетка по требованию
Коллаген-ультра крем 1 туб. 75 гр. Противовоспалительное болеутоляющее
Диклофенак, 50мг. 10 таб. Воспалительные заболевания суставов

Простуда, воспаление глаз, уха, герпес, аллергия
Амоксиклав 825 (таблетки) 14 таб Тяжелые инфекции. 1 таблетка каждые 8 часов. 5-10 дней
Анаферон 20 таб Профилактика и лечение простиды и ОРВИ. 1 таблетку 3-6 раз в 

сутки, в зависимости от тяжести заболевания, лечение следует 
начинать при первых респираторных симптомах. После 
улучшения состояния рекомендуется переход на прием 
препарата 1 раз в сутки, в течение 8-10 дней

Биопарокс спрей 1 фл.10мл. При насморке,болях в горле,кашле. 4 пшика в горло, 2 в каждую 
ноздрю. На вдохе. 4 раза \день

Софрадекс (капли глазные и 
ушные)

5 мл Солнечные ожоги глаз,воспаление глаз/ушей при отсутствии 
гноя из уха.2 р/д

Ацикловир мазь 1г. 1 туб В первый день появления простуды на губах каждые 4 часа.
Зовиракс для глаз 1 туб Воспаление глаз. Полоску под нижнее веко 5 раз\день
Кларитин таб. 10 таб. Все виды аллергии. 1 табл\день
Софрадекс (капли глазные и 
ушные)

5 мл Солнечные ожоги глаз, воспаление глаз/ушей при отсутствии 
гноя из уха.2 р/д

Проблемы с ЖКТ
НОШ-ПА 10 таб. Спазмолитик
Линекс 32 капс Дисбактериоз. 2 капс после еды\3 раза в день
Фильтрум-СТИ 20 таб Отравление/киш.инфекция: понос, рвота. 2-3 таб 4 р/день
Сенаде таб 20 таб При запоре. По 1-2 таб.на ночь.

Сердечно-сосудистые средства
Нитроглицерин 0,5 мг 
(капсулы подъязычные)

10 кап 1 капсула под язык при сильных болях за грудиной 
сжимающего характера

Валидол 10 таб Боли в области сердца, тошнота при укачивании и на высоте
Витамины и вспомогательные средства

поливитамины Компливит – 75 таблеток по 1 таблетке каждый день
аскорбиновая кислота 2,5гр 
порошок

20 пакетиков по 1 пакетику в холодный день

4.2.2 рекомендуемый состав личной аптечки

наименование Количество назначение
Пластырь в пластинках 
(набор)

1 уп перевязка

Бинт стерильный 7 м х 14 см 1 шт Обработка ран
Стерильные салфетки 1 уп Обработка ран
Бинт эластичный, 
наколенники если нужно

1 Фиксация суставов при повреждениях

Хлоргексидин 50 мл Антисептик; обработка ран

4.2.3 Выводы по составу аптечки.

Состав аптечки оправдан и достаточен. Из групповой аптечки использовано: кетанов, 
диклофенак.
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4.3Эксплуатация и ремонт средств передвижения
4.3.1 Транспортные средства участников похода

Параметры 
велосипедов

участники
Архипов 
Алексей

Сахаров Михаил Ситников 
Василий 

Васильев 
Сергей

Глазунова 
Наталия

Марка, модель и год 
выпуска

Cube Attention 
2014

Merida TFS-700 
(2009)

Silverback Vida 
3 (2013)

Rocky Mountain 
Trailhead 29 
(2014)

Cube Attention 
2011

тип (хардтейд, 
двухподвесный, иное)

хардтейл хардтейл хардтейл Хардтейл хардтейл

рама: материал алюминий алюминий алюминий Алюминий алюминий
вилка: тип/ марка пружинно-

масляная Rock 
Shox XC 28, 
100mm

пружинно-
масляная Rock 
Shox, 100mm

пружинно-
масляная Rock 
Shox XC 30, 
100mm

Воздушно-
маслянная, 
Rock Shox 
XC32 TK 29 
Solo Air

пружинно-
масляная Rock 
Shox Dart 3, 
100mm

трансмиссия
количество скоростей 30 27 27 30 27
передний 
переключатель: марка, 
уровень

Shimano Deore Sram X5 Shimano Acera Shimano Deore, 
31.8mm Clamp

Shimano Alivio 
FD-M430-L6

манетка переднего 
переключателя: марка, 
уровень

Shimano Deore Shimano Deore Shimano Acera Shimano Deore 
RapidFire

Shimano Alivio 
SL-M430 

задний 
переключатель: марка, 
уровень

Shimano SLX Shimano XT Shimano SLX Shimano SLX Shimano Deore 
XT RD-M772 

манетка заднего 
переключателя: марка, 
уровень

Shimano SLX Shimano Deore Shimano Acera Shimano Deore 
RapidFire

каретка: тип 
(картридж(пошипники 
внутри стакана) или 
внешние 
подшипники)

картридж внешн подшип. 
Shimano 
Holotech ll

Shimano 
octalink BB-
ES25 
(картридж)

Shimano Deore 
Hollowtech II

тормоза
передние: тип (диск. 
гидр./диск. 
мех./ободн.),

диск.гидр диск. механика 
Sram BB-7

диск.гидр. 
Shimano BR-
M446 180мм

диск. гидр. диск.гидр. 
Shimano BR-
M4451 160мм

задние: тип (диск. 
гидр./диск. 
мех./ободн.)

диск.гидр диск. механика 
Sram BB-7

диск.гидр. 
Shimano BR-
M446 160мм

диск. гидр. диск.гидр. 
Shimano BR-
M4451 160мм

колеса
диаметр колес 
(дюймы)

26'' 26" 29" 29" 26"

тип подшипников 
передней втулки: 

насыпные промышленные Shimano HB-
RM66 

насыпные насыпные

тип подшипников 
задней втулки: 

насыпные промышленные Shimano FH-
RM66 

насыпные насыпные

нипель камер (авто/ 
преста)

авто авто presta presta авто

покрышка передняя: 
название, размерность

Schwalbe Smart 
Sam Plus 
26''x2.25

Kenda 
Smallblock 
eight 29"x2,1

Continental 
Race King, 
29x2.2

Schwalbe Smart 
Sam, 26x2.25 
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протектор (тип: 
полуслик/грязь)

грязевой грязевой полуслик полуслик грязевой

покрышка задняя: 
название, размерность

Schwalbe Smart 
Sam Plus 
26''x2.25

Schwalbe Nobby 
Nic

Kenda 
Smallblock 
eight 29"x2,1

Continental 
Race King, 
29x2.2

Schwalbe Smart 
Sam, 26x2.25 

протектор (тип: 
полуслик/грязь)

грязевой грязевой полуслик полуслик грязевой

4.3.2 Состав общественного ремонтного набора

Наименование количество
инструмент
Шестигранники 1,5 -10 1комплект
ключ TORX Т30 1
Мультитул с пассатижами 1
Насос с манометром (авто/преста) 1
насос высокого давления 1
Разводной ключ маленький до 34 1
конусные ключи 15-18 2(пара)
спицевой ключ универсальный 1
Выжимка цепи 1
съемник кассеты 1
педальный ключ 1
кусачки для тросов 1
Надфиль полукруглый/ круглый по 1 каждого вида
Полотно ножовочное по металлу 2
Монтажки пластиковые 3
отвертка шлицевая 1
отвертка крестовая 1
щетка 1
загнутая игла 2
держатель метчика 1
метчик М5 1
метчик М6 1
сверло 4,2мм 1
сверло 5мм 1

запчасти
заплатки для камер+клей 15х25 - 32 шт., 23х40 - 18шт
Замки цепи 9/10 по 2 шт каждого размера
Петух на ось (универсальный) 1
набор болтов/ гаек/ шайб М4/М5/М6 (+шайбы гровера 
и пружинные):
покрышка кевларовая 26" 1
покрышка кевларовая 29" 1
переключатель задний на 9 скоростей (Shimano) 1
манетка правая 9 ск, (Shimano) 1
ролик заднего переключателя 2
толстые синтетические нитки 30 м
тросики скоростей 2м 3
рубашки для тросиков скоростей 1м 1
тросики тормозов 2м 2
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рубашки для тросиков тормозов 1м 1
концевики тросов 4
ремонтный пин 9ск 2
звенья цепи 9 и10 скоростей 5- 10
Хомут подседельный диаметром 34,9 болтом (не 
эксцентрик)

1

Эксцентрик передний 1
эксцентрик задний 1
болт М12х130 с гайкой и двумя шайбами (полная 
резьба)

1

бонки 4

прочее
Стяжки пластиковые разных размеров 20
Изолента 1 рулон
скотч армированный 1 рулон
смазка цепи 120мл 1
густая смазка (литол)50мл 1
Секундный однокомпонентный клей 1
хомуты червячные разного диаметра (парами): 19-44 8
тряпки
WD-40 100мл 1 балончик
Poxypol (10 мин) 1 набор
Фиксатор резьбы разъемный 1тюбик
трубки металлические
пластины металлические

4.3.3 Состав личного ремонтного набор

наименование количество примечание
камера своего типоразмера с 
соответствующим нипелем

2

петух своего типоразмера 2
насос низкого давления 
универсальный

2 на группу

спицы своего размера 4шт 2 передних 2 задних
набор шестигранников 2 на группу
замок для цепи своего размера 1
колодки тормозные 4 комплекта 2 передних 2 задних
мультитул 1 на группу

4.3.4 Поломки в походе и их устранение

Основными поломками в походе были проколы – устраняли заменой камеры или 
заклеиванием на месте. В степи встречаются не приятные колючки – лучше лишний раз 
не съезжать с накатанной дороги.

4.3.5 Выводы по ремонтному набору и подготовке велосипедов
4.3.6
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Состава ремонтного набора вполне хватило. В поход по данному региону рекомендуется 
ставить антипрокольную резину.

5. БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА
5.1 Расчёт категории сложности протяженных препятствий

5.1.1. Паспорт протяжённого препятствия ст. Сиротинская - ст. 
Трехостровская

Общие сведения
Наименование: ст. Сиротинская - ст. Трехостровская
Район: Волгоградская область
Границы: 
Высотный профиль:



Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

80

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 40651 м
Минимальная высота: 51 м
Максимальная высота: 251 м
Набор высоты: 661 м
Сброс высоты: 660 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия
Длина участка Описание Кпк

21400 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30
500 Мелкий камень, Разбитый, Сухой 1.40
18240 Грунт, Хор. качества, Мокрый 1.80
511 Грунт, Разбитый, Мокрый 2.40
Кпк = 1.54

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Равнины
Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 661 м
Кнв = 1.33

Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 40651 м
Кпр = 1.41

Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 4.86%
Средний уклон спусков: 4.20%
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Ккр = 1.18

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.54 * 1.00 *  1.33 * 1.41 * 1.18 * 1.00 * 1.00 = 3.41

Препятствие соответствует II категории трудности
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5.1.2. Паспорт протяжённого препятствия г. Волжский – п. Маяк 
Октября

Общие сведения
Наименование: Волжский - Маяк Октября
Район: Волгоградская область
Границы: 
Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 104341 м
Минимальная высота: 17 м
Максимальная высота: 38 м
Набор высоты: 233 м
Сброс высоты: 241 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия
Длина участка Описание Кпк

89141 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80
15200 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30
Кпк = 0.87

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Равнины
Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 233 м
Кнв = 1.12

Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 104341 м
Кпр = 1.80

Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 1.47%
Средний уклон спусков: 1.35%
Ккр = 1.00

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 0.87 * 1.00 *  1.12 * 1.80 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.75

Препятствие соответствует I категории трудности
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5.1.3. Паспорт протяжённого препятствия п. Маяк Октября – хут. 
Красная Деревня

Общие сведения
Наименование: Маяк Октября - Красная Деревня
Район: Волгоградская область
Границы: 
Высотный профиль:
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Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 131029 м
Минимальная высота: 18 м
Максимальная высота: 39 м
Набор высоты: 321 м
Сброс высоты: 327 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия
Длина участка Описание Кпк

131029 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30
Кпк = 1.30

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Равнины
Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 321 м
Кнв = 1.16

Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 131029 м
Кпр = 1.80

Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 1.37%
Средний уклон спусков: 1.82%
Ккр = 1.00

Сезонно-географический показатель (С*Г)



Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

86

Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.30 * 1.00 *  1.16 * 1.80 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.71

Препятствие соответствует II категории трудности
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5.1.4. Паспорт протяжённого препятствия п. Эльтон - п. Кочевая.

Общие сведения
Наименование: п. Эльтон - п. Кочевая.



Клуб туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана

88

Район: Волгоградская область
Границы: 
Высотный профиль:

Параметры препятствия
Протяжённость препятствия: 121964 м
Минимальная высота: -1 м
Максимальная высота: 32 м
Набор высоты: 293 м
Сброс высоты: 281 м

Расчёт КТ
Коэффициент покрытия (Кпк)

Характеристика покрытия
Длина участка Описание Кпк

121964 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30
Кпк = 1.30

Коэффициент абсолютной высоты (Кв)
Район похода: Равнины
Кв = 1.00

Коэффициент набора высоты (Кнв)
Набор высоты: 293 м
Кнв = 1.15

Коэффициент протяжённости (Кпр)
Протяжённость препятствия: 121964 м
Кпр = 1.80

Коэффициент крутизны (Ккр)
Средний уклон подъёмов: 1.42%
Средний уклон спусков: 1.42%
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Ккр = 1.00

Сезонно-географический показатель (С*Г)
Сезонность: Благоприятный сезон
С = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00

Категория трудности
КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г
КТ = 1.30 * 1.00 *  1.15 * 1.80 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.69

Препятствие соответствует II категории трудности

5.2. Расчёт категории сложности маршрута

КС=S*I*A, где

S – показатель сложности маршрута, равен сумме баллов по протяженным препятствиям, 
идущим в зачет;

I – показатель интенсивности;

I = (LФ*Kэп + ЛП)*Тн / Тф*Lн где

LФ – фактическая протяженность маршрута;
Kэп - коэффициент эквивалентного пробега;
ЛП – локальные препятствия на маршруте;
Тн – продолжительность похода, дней;
Тф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней;
Lн – номинальная протяженность маршрута

А – показатель автономности.
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В нашем случае: 

S – показатель сложности маршрута:

Протяженное препятствие баллы КС
1 ст. Сиротинская - ст. Трехостровская 3,41 II
2 г. Волжский – п. Маяк Октября 1,75 I
3 п. Маяк Октября – хут. Красная Деревня 2,71 II
4 п. Эльтон - п. Кочевая. 2,69 II
Согласно таблице 2 ¾Методики категорирования велосипедных маршрутов¿, в зачет 
пойдут 1,75 балла за I КС и 8,81 балла за II КС.  S=10,56

I = (799,57 *1,1 + 0)*8 / 9*400 =1,95

LФ – фактическая протяженность маршрута = 799,57км

Kэп - коэффициент эквивалентного пробега =1,1

ЛП – локальные препятствия на маршруте = 0;

Тн – продолжительность похода = 8 дней;

Тф – фактическая продолжительность прохождения маршрута = 9 ходовых дней;

Lн – номинальная протяженность маршрута = 400км

А – показатель автономности– низкая степень автономности – 1 и более населенных 
пунктов на день прохождения маршрута = 0,8.

Категория сложности спортивного велосипедного маршрута составит:

КС = 10,56 * 1,95 *0,8 = 16,47,

Согласно таблице 1 ¾Методики категорирования велосипедных маршрутов¿, категория 
сложности маршрута соответствует 2 КС
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http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=29E3219E19DDBD1606ADCECE4446838B.fe3?fileId=zndxunxdiwohbwzg

http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=29E3219E19DDBD1606ADCECE4446838B.fe3?fileId=zndxunxdiwohbwzg
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Приложение 1. Зона покрытия операторов мобильной связи России: Билайн, МТС, Мегафон
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