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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
1.1. Проводящая организация
Клуб Туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана
105094, г. Москва, Госпитальная наб., д. 4/2
сайт: http://tkmgtu.ru/
группа в ВК: http://vk.com/velomgtu
1.2. Сведения о выпускающей МКК
Туристско – спортивная маршрутно-квалификационная комиссия (МКК) Федерации
Спортивного Туризма – Объединения Туристов Москвы. Шифр: 177-00-56666552.
Полномочия по выпуску 6КС (вело).
1.3. Место проведения
ЦФО. Смоленская, Калужская, Тульская области.
1.4. Сроки проведения
01 – 09.08.2020г.
1.5. Подробная нитка маршрута
Вязьма – Митюшино – Островки - Большие Ермаки – Заречье – Знаменка – Шипуны – Красное –
Климов завод – Марьино – Шуклеево – Барановка – Юхнов – Натальинка – Дзержинка – Никитино
– Сергиево – Дюкино – Никола-Ленивец – Звизжи – Дубрава – Люблинка – Новая жизнь –
Товарково – Камельгино – С.им.Льва Толстого – Учхоз – Мстихино – Калуга – река Вырка –
Андреевское – Корекозево – Зимницы – Доброе – Западное – Суворовский карьер – Безово –
Суворов – Денисово – Одоев – Жемчужниково – Ченцовы Дворы – Крапивново – Никольское –
Южный – Зайцевский пруд – Тула.
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1.6. Параметры маршрута
Всего
Продолжительность активная часть
маршрута, дней
количество дневок/полудневок
всего
по дорогам высокого качества
по дорогам хорошего качества
Протяженность
по дорогам среднего качества
активной части
по дорогам низкого качества
маршрута, км
по дорогам сверх низкого
качества
лп
Суммарный набор высоты

5

9 дней, км
8 дней
462.8 км (439.45км)
314.65км
124.6км
0.2км
3470м

1.7. Обзорная карта маршрута
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1.8. Высотный профиль маршрута

Протяженность активной части: 462.8 км (439.45км)
Набор высот: +3470 м
Сброс высот: -3482 м
1.9. Препятствия маршрута
№ Вид ПП

Название
препятствия

долина реки
Угра
1 равнинное
(НатальинкаСергиево)

2 равнинное Трасса Р132*

долина реки
3 равнинное Угра (северный
берег)

4 равнинное

обход
Тульского
шоссе-Р92

КТ

Характеристики
препятствия

Путь прохождения

2

23км
+219м/-185м
hmax=194
мгрунт, песок

а/д А130 – НатальинкаВережка- а/д 29Н116.

2

88км
+392м/-487м
hmax=254м
асфальт мокрый и
сухой, грунт

Вязьма - а/д 66К13 а/д29К001- Шуклеево

2

62.5км
+440м/-474м
hmax=197м
асфальт, грунт, мелкий
камень, песок

Смагино-НиколоЛенивец-ТоварковоДворцы

1

15.4км
+151м/-147м
Калуга - верхняя Выркаhmax=221м
Горенское - а/д Р92
асфальт, грунт, мелкий
камень, песок
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5 равнинное

а/д 70К-038

а/д вдоль
6 равнинное Суворовских и
Безовских
карьеров
7 равнинное

долина реки
Ока

1

61.5км
+639м/-535м
hmax=253 м
асфальт

а/д 70К041 - а/д 70К038 Р148 - Крапивна

1

16.2км
Кулешово - Березово +113м/-74м
Безово - Суворов
hmax = 207 м
асфальт, мелкий камень

1

25.2км
+212м/-149м
а/д 29К024 – Зимницы hmaх =212м
Доброе - Западное - а/д
асфальт, грунт, мелкий
70Н04-Р146.
камень, разбитый

Подробный расчет всех категорийных
представлен в разделе ПРИЛОЖЕНИЯ

8

протяженных

препятствий

маршрута

1.10. Список участников
ФИО / г.р. / Регион

Фото

Казаков Виктор
Сергеевич
1992

Туристский опыт
/ разряд

Обязанности в
группе

2ВеУ (Карелия)
1ВеР (Беларусь)
III разряд

руководитель/
завснар/
тех.фотограф

Москва

Белозерова Яна
Андреевна

5ВеУ(Памир)
2ВеР (Карелия)
I разряд

1988

инструктор/
завхоз/
фотограф

МО, город
Электрогорск

Широков Александр
Владимирович
1983

1 ВеУ (Беларусь)
б/р

механик,
метеоролог

ПВД
б/р

медик

Москва

Овсянникова
Наталья Юрьевна
1986
Москва
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1.11. Ссылки на реальный трек маршрута, адрес интернет сайта размещения
электронной версии отчета, фото, видео материалы
По ссылке выложены планируемый трек, запасные и фактический:
https://nakarte.me/#m=8/54.56569/35.95825&l=O&nktl=iHNYbiR44drSCDNP3x3Ciw
Ссылка на отчет в архиве ТК МГТУ:
http://tkmgtu.ru/files/velo/otchet/2kc_Kazakov_Smolenskaya_Kaluzhskaya_Tulskaya_2020.pdf
Фотографии: https://vk.com/album1882662_274858538 https://yadi.sk/d/PIBX4OWAtxtfBg
Маршрут на сайте велотрекс: http://velotrex.ru/route.php?id=124

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА МАРШРУТА
2.1. Общая полезная информация
Маршрут пролегает большей частью по парку «Угра».
Перед посещением национального парка необходимо получить разрешение, кроме
случая, если вы планируете находиться на территории в границах населенных пунктов.
Пребывание на территории национального
парка с целью туризма и отдыха для всех
категорий граждан допускается только при
наличии разрешения, входного билета или
чека, квитанции об оплате (в случае
предварительной оплаты) и паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность.
Выдача
разрешений
также
возможна
непосредственно
на
территории
национального парка «Угра»: на кемпингах и
туристических стоянках.
Разрешение на посещение с целью
туризма и отдыха можно получить через
сервис на сайте ФГБУ «Национальный парк
«Угра»
Лицу, зарегистрированному в населенном
пункте,
расположенном
в
границах
национального
парка,
не
требуется
разрешение. При посещении территории
парка необходимо иметь подтверждение
регистрации.
Так же стоит отметить, что при
посещении
Никола-Ленивца
стоимость
билета включает в себя плату за посещение
Национального парка Угра и входной билет в
арт-парк Никола-Ленивец.
С
более
подробной
информацией
можно
ознакомиться
на
сайтах:
https://parkugra.ru/razreshenie-poseshchenie-parka.html и http://nikola-lenivets.ru/admission
Там же на сайте https://parkugra.ru/otdih/karti-i-shemi.html в разделе «туризм и отдых»
лежит большая карта с обозначением границ парка, туристических стоянок, экологических
троп.
2.2. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов.
Музей вяземского пряника. Вязьма занимает достойное место благодаря Вяземскому
прянику. Русские пряники выпускались во многих городах, но именно Вяземские
пользовались особенным спросом.
10

Первый пряничник упоминается в переписной книге г. Вязьма, составленной Р.Ф.
Боборыкиным и подьячим Титовым в 1646 г. Упоминание о первом «пряничнике» дает
основание предполагать, что и тогда известны
были так называемые «Вяземские пряники».
Информация достаточно часто встречается в
статистической литературе и периодической
печати 19 века, ими восхищались А.С. Пушкин,
В.И. Даль, П.А. Вяземский, А.П. Чехов, М.Е.
Салтыков-Щедрин, А.М. Горький и многие другие.
Вяземский пряник имел мало общего с
московскими
и
тульскими
пряниками.
Прямоугольник золотистого цвета благоухал и
таял во рту. В фондах городского краеведческого
музея хранится деревянная доска для выпечки
пряника, которую передал в музей потомок
Сабельниковых (владельцев пряничной фабрики), на которой в качестве украшения
вырезано три буквы «ВЯЗ», подтверждающие происхождение пряника. Как гласит
старинное предание - пряник может не черстветь до трех лет. Его брали с собой Вяземские
купцы, отправляясь в дальний путь за три моря, который мог длиться и несколько лет. Это
был самый популярный продукт и в постные дни.
Вяземский хлебокомбинат возродил старинный рецепт вяземского пряника и сейчас
налаживает его производство.
А нашей группе удалось отведать этот кондитерский изыск не в музее, куда мы не
ходили, а неожиданно на первой общей ночевке, когда дружественная группа вручила его
нам. Мы все дружно прятались от дождя под тентом, готовили ужин и уминали
радостные пряник. В тот момент он казался нам необычайно вкусным.
Никола-Ленивец — это самый большой арт-парк Европы вокруг крохотной деревни в
Дзержинском районе Калужской области,
расположенная на реке Угре. Ниже по
течению расположена деревня Звизжи, а
севернее — деревня Кольцово. Здесь прямо
под
открытым
небом
развернулась
коллекция
произведений
современного
искусства и архитектуры. Никола-Ленивец —
это 650 гектаров земли, открытой для
творческих
экспериментов
и
поиска
нестандартных решений в разных областях
— от искусства до экофермерства.В
создании
объектов
участвовали
как
художники и архитекторы международного
уровня, но и местные жители. Идеолог проекта — художник Николай Полисский.
Арт-объекты Никола-Ленивца - стары как мир. Инсталляции, на которые раньше
можно было залезать, проседают, превращаются в труху, «Ленивый зиккурат»
заколочен, подниматься опасно и вход на лестницу заколочен, «Штурм неба» шаткий…
Батут он же «скорая тропа» - вечен.
Музей-диорама "Великое Стояние на реке Угре" - первый в России музейный
комплекс, посвященный военной компании 1480 года. Он создан по инициативе и трудами
монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь. В этом уникальном музее рассказывается о
победе русской армии под командованием великого князя Иоанна III над войсками
ордынского хана Ахмата, о конце татаро-монгольского ига, тяготевшего над Русью 243 года,
о рождении в XV веке Московской Руси. Всего лишь 175 километров отдаляет москвичей, и
20 километров - калужан от просторной Дворцовско-Залидовской поймы реки Угры, где
происходило генеральное сражение 8-11 октября 1480 года. Здесь же находится
монастырский скит, на территории которого расположены музейный комплекс и один из
значимых храмов Калужской области - в честь иконы Божией Матери «Владимирская».
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Диорама выполнена в формате 3D студией военных художников им. М.Б. Грекова. На
холсте длиною 23,6 и высотой 6,7 метра заслуженный художник России П. В. Рыженко
изобразил 155 персонажей, живописно показал дух и жизнь русского военного лагеря. При
просмотре диорамы слышатся выстрелы пушек, цокот копыт, голоса людей, пение птиц,
звон колоколов, ощущается запах осенней листвы. В отдельном зале представлены
археологические находки и многое другое.
Во Дворцы в монастырь, в котором диорама "Стояние на Угре" народ стекается на
машинах за 15 минут до начала экскурсии, чтоб успеть заплатить за экскурсию 300р с
человека и попасть на нее. Нам 45 минут пришлось ждать: погуляли по территории,
поднялись наверх на смотровую площадку, скатались без велорюкзаков к поклонному
кресту. Экспозиция музея очень скромная. Было интересно, когда по деталям объясняли,
кто и что изображено, какие герои, что делают. И еще два зала (один типа про стояние
на Угре с несколькими экспонатами, другой про художника-автора диорамы). В целом
положительные впечатления от осмотра.
Калужская область, Дзержинский район, с. Дворцы, Владимирский скит Калужской
Свято-Тихоновой пустыни. Музей-диорама открыта с 8-30 до 17-00. Экскурсии проводятся:
В будние дни (только по предварительной записи) в 9-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00,
15-00, 16-00. В воскресные и праздничные дни - в 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00,
тел. музея-диорамы 8 (900) 580-70 73, http://diorama-ugra.ru/
В городе Суворов есть своя кондитерская фабрика с 1998г.
Мы, конечно, не могли упустить такую возможность купить самых разных конфет и
сразу же на месте попробовать. Это же какой изыск - йогуртовые с кокосовой начинкой!
Магазин «Винный клуб», г. Суворов, ул. Кирова, 10А и второй магазин г. Суворов, ул.
Тульская, 12, https://www.sk-suvorov.ru/
Современный Одоев — скромный
поселок в 80 км от Тулы. А 6 столетий назад
он был ключевым городом на границе трех
могущественных
государств:
Москвы,
Золотой Орды и Великого княжества
Литовского. В его окрестностях проходила
так называемая Тульская засека —
тысячекилометровая граница из деревьев,
заваленных крест-накрест и направленных
верхушками
в
сторону
ожидаемого
нападения.
Из-за
того,
что
ствол
«засекали», то есть надпиливали, а не
полностью срезали, быстро убрать его с дороги было проблематично. Но такое препятствие
не устояло перед Историей. В 1939 г. Одоев, всегда имевший статус города, а когда-то и
столицы княжества, превратился в село. Сегодня это поселок с цельным участком из
кварталов 19 века, руинами древних церквей и прекрасной природой.
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В 1494 г. Одоев вошел в состав Московского государства. Так как город получил
пограничный статус, встала необходимость постройки укреплений. Именно тогда здесь
появился земляной вал с расположенными на нем оборонительными сооружениями. Со
временем границы Московии отодвинулись, Одоев постепенно терял свою значимость. В
итоге к концу 18 столетия от былых укреплений остался лишь земляной вал — его можно
увидеть и сегодня. И уж точно нельзя пропустить самый главный фрагмент линии обороны
— городище 12-18 веков «Соборная гора».
В доме, до 1917 г. принадлежавшем купцу Каширину, сегодня работает Одоевский
краеведческий музей. Экспонаты распределены между 6 выставочными залами и
затрагивают историю Одоевского края от каменного века до современного периода,
включая этапы формирования оборонительных укреплений и Засечной черты, роли купцов
в жизни города. Здесь можно узнать, как выглядели утерянные храмы Одоева. А еще в
Краеведческом музее хранятся настоящие кости мамонта.
Главный православный храм Одоева (Анастасов монастырь все-таки за городом) —
Свято-Троицкая церковь середины 19 века (ул. Победы, 39). Ее построили вместо старой
деревянной церкви на Соборной горе. Свято-Троицкая церковь — единственная
сохранившаяся из ранее существовавших в
городе 7 храмов.
Еще один обязательный к посещению
музей — «Филимоновская игрушка».
Помимо знакомой всем филимоновской,
здесь есть и примеры других не менее
известных
народных
промыслов:
дымковской,
воронежской,
скопинской,
суджанской,
каргопольской,
кожлянской,
хлудневской и романовской игрушки. Если
повезет, можно попасть на мастер-класс по
лепке и росписи.
Расписывают
фигурки
по
особой
технологии. Сначала на белую обожженную глину наносят желтый цвет, потом поверх него
— зеленый и красный. У каждого узора свой смысл — зеленые полосы символизируют
поле, круг с лучами — солнце, а елочки — древо жизни.
И мы-таки попали на мастер-класс по лепке и росписи Филимоновской игрушкисвистульки (390 р с человека за "комплексный МК") без заведомой записи. То, что
разукрасили, осталось у нас. Подробно пошагово МК можно почитать на сайте, но
руками делать с живым мастером, который помогает, интереснее. Еще в Одоеве есть
выставка мастерицы кружев на коклюшках Ольги Скворцовой "Игрушка в кружеве", но мы
не пошли.
Тульская область, пгт. Одоев, ул. К. Маркса, д. 52, телефон: 8-910-151-07-70. Музей
работает: среда - воскресенье с 10-00 до 17-00 часов, выходные дни: понедельник, вторник.
http://filimonovo-museum.ru/
Усадьба князя Волконского
Часть Ясной Поляны в 1763 году
приобрел
князь
Сергей
Федорович
Волконский, прадед Л. Н. Толстого по линии
матери. Впоследствии усадьбу унаследовал
его сын, Николай Сергеевич. Именно он
сыграл
решающую
роль
в
судьбе
яснополянской усадьбы. Став ее главным
строителем и скупив у прежних владельцев
разрозненные части Ясной Поляны, он
создал здесь крупное имение, к которому мы
и привыкли относить название «Ясная
Поляна». Стараниями князя в усадьбе появились парки, сады, живописные аллеи, пруды,
богатая оранжерея, был создан архитектурный ансамбль, включавший большой барский
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дом и два флигеля. Одним из любимых мест прогулок Волконского был примыкавший к
оранжерее парк «Клины», появившийся еще в XVIII столетии, до его приезда в Ясную
Поляну. Во времена деда Толстого в Клинах звучала музыка — для князя играл небольшой
крепостной оркестр.
Уже при князе в Доме Волконского располагались усадебные мастерские, напротив
дома была выстроена каменная конюшня (она сохранилась до сих пор); жилая часть
усадьбы, по плану князя, должна была расположиться в стороне от хозяйственных служб.
При жизни Николая Сергеевича строительство нового архитектурного ансамбля
завершено не было. Он успел возвести два изящных флигеля и нижний этаж большого
барского дома. В 1821 году князь умер. Его дочь Мария Николаевна осталась владелицей
огромного имения. Через год после смерти отца она вышла замуж за графа Николая
Ильича Толстого.
В Ясной поляне в дом-музей Толстого не попали, места были уже раскуплены на весь
день. Но за 100р с человека прогулялись по парку-заповеднику. На могилу Толстого
сходили. Дом снаружи увидели, все остальные здания-срубы посмотрели снаружи.
Тульская область, Щекинский район, п/о Ясная Поляна, музей-усадьба Л. Н. Толстого
«Ясная Поляна» (54.072993 37.530206), заказ экскурсий +7(48751) 76-1-25, время работы
9:00 — 17:00, заповедник 9:00 — 20:00 (будни), 10:00 — 20:00 (выходные), проведение
экскурсий 9:30 — 15:30 (будни), 10:30 — 16:30 (выходные), https://ypmuseum.ru/
«Тульский пряник» — музей в Туле,
посвящённый истории, разнообразию и
традиции производства тульских пряников.
Музей открыт в 1996 году в бывших
флигелях оружейников и самоварщиков
братьев Лялиных. В этом же здании
размещается пряничный цех и магазин.
Музейными
экспонатами
являются
разнообразные пряничные доски различной
формы,
многие
из
которых
ранее
принадлежали
знаменитым
кондитерам
Серикову,
Гречихину,
Белолипецкому,
Козлову, пряничные упаковки, фотографии и
предметы быта тульских пряничников, а также сами пряники, среди которых самый
маленький и самый большой в России. Также многие музейные экспонаты повествуют о
древних традициях изготовления пряников (разновесы, использовавшиеся вместо гирь для
сравнения долей ингредиентов). В экспозиции представлены пряники, изготовленные в
честь важных исторических событий: в честь юбилеев Куликовской битвы, подвига Ивана
Сусанина, Отечественной войны 1812 года, посвящённые героям русско-турецкой войны
1877—1878, «Геройский» пряник, подаренный матросам крейсера «Варяг», пряник,
изготовленный к коронации Николая II. Также музейная коллекция повествует об обрядах и
традициях, связанных с употреблением пряников: особые пряники изготовляли ко дню
ангела, свадьбе, поминкам.
Все экспонаты расположены в двух
комнатах. В музее устраиваются чаепития, и
туристам
предлагают
попробовать
свежеиспечённые пряники с чаем (также
даётся шоколадная медаль).
В "Музей пряника тульского" (по
адресу Тула, ул. Октябрьская, 45а,
http://www.oldtula.ru/museum/) мы не попали,
потому что там был санитарный час с 14
до 15. И ждать не стали, а продавцы в
магазинчике при музее сказали, что
мастер-классы пряничные у них не
проводятся. И мы уехали дальше осматривать Тулу.
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Но на мастер-класс по изготовлению пряников участники группы все ж попали в
торговых рядах в "Музее международного пряника". Сначала нам отказали, потому
что места все заняты, а тесто у них замешано под расчет, а потом выяснилось, что
есть отказники и места освободились. Все удовольствие стоило 600р с человека. На
данном мероприятии сначала рассказывают про пряники, показывают и объясняют, как
делать в специальной доске-форме пряник. Затем дают тесто с вареньем и все лепят
под присмотром мастериц, потом извлекают ударом из доски слепленный пряник. Пока
пряники пекутся, участники пьют чай со сладостями (выпечка минут 15 занимает, а сам
МК около часа), а после - испеченные пряники обливаются глазурью. Участники уходят
со своим пряничком.
г. Тула, Кремль, Торговые ряды 15,16,17, Пряничная. Пн-Пт: 10:00 – 19:00, Сб-Вс: 10:00
- 19:00, +79674316499, +79307914442, http://mpryanika.com/
Тульский
государственный
музей
оружия — один из старейших музеев России.
Зарождение его коллекции относится к 1724
г., когда на Тульском оружейном заводе в
соответствии с вышедшим тогда указом
Петра I стали «…старинные пушки и фузеи
не переливать и не портить, а сдавать как
курьезы в цейхгаузы на хранение».
Только
в
1924
г.
музей
стал
общедоступным. На основании декрета «О
регистрации, приеме на учет и сохранении
памятников
искусства
и
старины,
находящихся во владении частных лиц,
обществ и учреждений» Центральное правление артиллерийских заводов постановило:
«Принимая во внимание громадное историческое значение тульских оружейных заводов
Республики, предписать в самой категорической форме собрать историческое оружейное
имущество, находящееся на заводах, и организовать советский оружейный музей при
Первых Государственных оружейных заводах. Ответственность за хранение этого редкого
имущества, имеющегося по большей части в одном экземпляре, возложить на Правление
заводов». Только за один 1925 г. музей посетило 16000 человек.
В годы Великой Отечественной войны фонды музея находились в г. Медногорске на
Урале, куда был эвакуирован оружейный завод. 12 декабря 1945 г. музейные экспонаты
были возвращены в Тулу и размещены на
прежнем месте — на территории завода.
С годами слава музея росла, а с нею и
количество
посетителей,
что
было
нежелательно для оборонного предприятия.
И в 1959 г. музей переехал в одно из зданий
в центре города недалеко от кремля.
Новое помещение изначально не
удовлетворяло нуждам музея. Небольшие
экспозиционные площади не позволяли
организовать
последовательный
показ,
отсутствовали условия для надежного
хранения экспонатов.
В 1985 г. музей получил новое здание. Оно было специально реконструировано для
этой цели. Это было здание бывшего Богоявленского собора, которое еще 1979 г. было
передано Тульскому оружейному заводу для восстановления и последующего размещения
здесь музея.
Музей оружия сегодня — это не просто экспозиционно-выставочные площади. Это
уникальный туристический, культурный, досуговый и социально-педагогический комплекс.
Ежемесячно в новом здании музея проводятся культурно-досуговые и культурно15

образовательные мероприятия для детей, молодежи, ветеранов войны и труда, воинов и
других категорий населения.
В новой экспозиции широко используются самые современные музейные технологии, в
том числе и мультимедийные, которые позволяют погрузить посетителя в прошлое,
предоставить ему возможность почувствовать себя участником великих событий.
В музей оружия мы не сходили, голодные были и уставшие. Вокруг музея стоят
боевые машины - их посмотрели оценили.
2.3. Варианты подъезда и отъезда.
Добраться до начала маршрута из Москвы в Вязьму и уехать из Тулы в Москву можно
как на поезде «Ласточка», так и на электричках.
Варианты заброски и выброски, которые выбрала наша группа:
Обратно
Туда
В субботу 1 августа

В воскресенье 9 августа

"Ласточка" 731МА

"Ласточка" 716ЧА

11:57

20:40

14:13

22:56

2 ч 21 м

2 ч 16 м

Москва Белорусская → Вязьма

Тула1Курская → Москва Курская

Ехали в Вязьму на Ласточке, которая
едет до Смоленска, обратно из Тулы
проходящей Ласточкой из Курска (остановка
была 2 минуты всего).
Велосипеды не разбирали, хотя по
правилам провоза необходимо разобрать,
зачехлить.
Ласточка с такой же начинкой как МЦК,
но без мест для велосипедов. В вагоне
несколько пар дверей на обе стороны, при
посадке в Москве на три вагона открылась
только одна дверь и народ через нее
заходил. Процесс длительный, мы ждали до
последнего и грузились в конце. Поезд делает туда две-три остановки, обратно две-три.
Были двери, которые не открывались всю дорогу (узнать у проводника, с какой стороны не
открываются) и велосипеды неразобранные с велорюкзаками поставили и сложили к тем
невостребованным на время поездки дверям и накрыли чехлом.
Важно уместить весь багаж в нишу с дверьми, потому что проход должен быть
свободный, проводники с тележками ездят, продают еду и напитки.
Когда ехали из Тулы, проводник проходил по всему поезду и у всех пассажиров
проверял бесконтактно температуру.
2.4. Аварийные выходы с маршрута.
Маршрут не автономный, пролегает через населенные пункты. В случае необходимости
сойти с маршрута не составит труда с помощью пригородных автобусов, попутных
автомобилей, электричек и поездов.
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3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА
3.1. Цели прохождения маршрута.
Пройти спортивный велосипедный маршрут 2 к.с. по Смоленской, Калужской и Тульской
областям, вдоль рек Угра, Ока, Упа.
Поход является учебно-тренировочным походом Школы велосипедного туризма
(базового уровня), поэтому одной из целей была отработка и закрепление навыков
полученных в процессе обучения и план полюбоваться на долины рек, осмотреть
Архстояние в Никола-Ленивце, взглянуть на Безовские карьеры, наесться пряниками в
Туле, насладиться пейзажами, встречать рассветы и провожать закаты, много и с
удовольствием крутить.
3.2. Краткая общая характеристика пройденного маршрута.
Маршрут проходил по Смоленской, Калужской и Тульской областям. Местность
слабопересеченная. Самая высокая точка маршрута, находится под Тулой на отметке 264
метра над уровнем моря. Покрытия представлены в основном асфальтом и мелким камнем,
грейдером, грунтовые и песчаные участки вдоль Угры и вдоль Оки. Дороги высокого и
хорошего качества. Питьевая вода магазинная в достатке, готовка на воде из водоемов (за
исключением последней ночевки). Весь поход кашеварили на бензине и газу. Трафик на
асфальтовых главных дорогах умеренный и слабый, на второстепенных дорогах почти
отсутствует. Насекомые в это время присутствуют. На маршруте попадались небольшие
броды, не глубокие и проезжаемые в седле.
3.3. Новизна (при наличии).
Маршрут не включает в себя участки первопрохождений. Вся подготовка велась по
информации взятой из различных источников в интернете.
3.4. Стратегия и тактика.
Сначала мы собирались и готовились к Крыму, но события в мире и стране внесли свои
корректировки. Пришлось готовиться заново во всех смыслах, начиная от физической
подготовки, заканчивая разработкой маршрута, логистическими вопросами и остальным.
При выборе региона УТП, сроков проведения и подготовке маршрута и группы
учитывались: возможности всех участников уехать в поход в один общий период, фактор
отсутствия скаток в период «самоизоляции», время и возможность нагнать физическую
форму,
«карантинная»
обстановка
конкретного
района,
беспрепятственность
заброски/выброски, изученность района с возможностью оперативной проработки
маршрута, частичное прохождение инструктором части маршрута ранее в формате ПВД
(Калуга-Никола-Ленивец). Вместе с этим велись предрасчеты возможных протяженных
препятствий и поиск 2кт в необходимом количестве. Поэтому избраны ближайшие области
Смоленская, Калужская, Тульская.
При
разработке
маршрута
мониторили
высоту
воды
в
реках
https://allrivers.info/gauge/ugra-pgsh-tovarkovo
и решили отказаться от варианта ехать из
Знаменки наверх до Федотково, далее вброд через Угру, затем по северному берегу Угры и
далее на восток вдоль берега с еще одним крупным бродом реки Воря. Ограничились
южным берегом и запасным вариантом по асфальту.
На основе изученного из различных источников материала, опыта прохождения
маршрутов в ЦФО, был проложен маршрут от Вязьмы до Тулы и продуманы запасные
варианты. Найдено и собрано подходящее общественное снаряжение, в частности аптечка
и рем. набор механика, всё было распределено между участниками с учетом
коэффициентов (м=1, ж=0.7). В Москве так же была куплена централизованно раскладка и
распределена между участниками. Все велосипеды прошли ТО, обновили резину и
компоненты. Участники тренировались сначала дома в своем режиме и по своим
возможностям, после прекращения режима «самоизоляции» было проведено несколько
групповых скаток.
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На подготовительном этапе общий километраж маршрута распределен по дням в
соответствии с силами группы, желанием успеть посмотреть достопримечательности и
наличием перспективных мест ночевок, просмотрены по слоям nakarte.me возможные
запасные места ночевок, определены дневные наборы высот, найдены места для закупок,
изучены источники питьевой воды, заведомо распечатаны топографические материалы. На
прохождение маршрута отведено 9 ходовых дней и в среднем в день заложен оптимальный
километраж. Первый день на маршруте спланирован как раскаточный, короткий и
асфальтовый. На следующие дни нагрузка потихоньку поднимается за счет увеличения
километража, разнообразия покрытий, увеличения набора высоты. В дни, когда
планировалось много достопримечательностей, был заложен меньший километраж.
Чтоб успевать смотреть на маршруте больше, старались выходить с ночевок пораньше.
Часы активного солнца старались проводить в тени: либо устраивали обед, или попадали
на экскурсию, осмотр достопримечательностей, закупку в магазине, или движение
проходило по большей части в тени. Так же от жары помогало намочить голову, или бафф и
майку.
Фактически, группа ехала прекрасно, участники чувствовали себя отлично.
3.5. График движения заявленный
День
пути
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дата

Участок

Вязьма-Митюшино01.08 Островки-Большие
Ермаки - Заречье
Заречье-Знаменка02.08 Шипуны-Красное-Климов
завод
Климов завод-МарьиноШуклеево-Барановка03.08 Юхнов-НатальинкаДзержинка-НикитиноСергиево
Сергиево-ДюкиноНикола-Ленивец 04.08
Звизжи-ДубраваЛюблинка-Новая жизнь
Новая жизнь-ТоварковоКамельгино-С.им.Льва
05.08 Толстого-УчхозМстихино-Калуга- река
Вырка
река Вырка-АндреевскоеКорекозево-Зимницы06.08
Доброе-ЗападноеСуворовский карьер
Суворовский карьерБезово-Суворов07.08
Денисово-ОдоевЖемчужниково
ЖемчужниковоДорогонка-Ченцовы
08.08 Дворы-КрапивновоНикольское-Южный Зайцевский пруд
09.08 Зайцевский пруд -Тула
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Пробег,
км

Набор/сброс
высоты, м.

Способ
передвижения

43

+268/-328

вело

48.5

+422/-406

вело

52.5

+410/-424

вело

48

+438/-440

вело

52

+361/-365

вело

53.5

+367/-331

вело

59

+448/-427

вело

65

+605/-629

вело

18.8

+120/-145

вело

Заявленные запасные варианты:
День
Дата
Участок
пути
Заречье-Знаменки 2
02.08
Доброе - Климов завод
Суворовский карьерБезово-Суворов7
07.08
Денисово-АпухтиноШатово
Шатово-Воскресенское8
08.08
Зайцевский пруд

Пробег,
км

Набор/сброс
высоты, м.

Способ
передвижения

28

+86/-81

вело

65

+204/-160

вело

35

+161/-179

вело

3.6. График движения фактический:
День
пути
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дата

Участок

Вязьма-Митюшино01.08 Островки-Большие Ермаки
- Заречье
Заречье-Знаменка-Шипуны02.08 Красное-Климов заводМарьино-Ресса
Ресса-ШуклеевоБарановка-Юхнов03.08 Натальинка-ДзержинкаНикитино-СергиевоПахомово
Пахомово-Никола-Ленивец
04.08 - Звизжи-ДубраваЛюблинка-Новая жизнь
Новая жизнь-ТоварковоКамельгино-С.им.Льва
05.08
Толстого-Учхоз-МстихиноКалуга-река Вырка
река Вырка-АндреевскоеКорекозево-Зимницы06.08 Доброе-ЗападноеСуворовский карьерБезово
Безово-Суворов-Денисово07.08 Одоев-ЖемчужниковоДорогонка
Дорогонка-Ченцовы Дворы08.08 Крапивново-Щекино-Ясная
Поляна-вдхр.Воронка
09.08 вдхр.Воронка -Тула
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Пробег,
км

Набор/
сброс
высоты,
м.

Время
старт –
Способ
финиш/
чистое
14:23 –
18:10/
вело
2ч26м
08:53 –
13:10/
вело
3ч00м

43.75

+239/-278

50.1

+209/-256

45.1

+423/-413

08:33 –
16:35/
4ч45м

вело

31.6

+334/-335

09:41 –
16:55/
3ч28м

вело

53.2

+348/-328

09:57 –
18:19/
3ч47м

вело

77.3

+532/-490

09:12 –
18:45/
5ч47м

вело

52.85

+440/-501

61.2

+653/-567

24.35

+292/-314

08:43 –
16:30/
3ч26м
07:49 –
15:48/
3ч53м
08:58 –
12:30/
2ч09м

вело
вело
вело

3.7. Сведения о погодных условиях на маршруте.
Тем—ра
Скорость
Дата
Время воздуха,
ветра, м/с;
Облачность Осадки
°С
направление
01.08.20 08:00
+15
2-4; С
Пасмурно
Дождь
14:00
+18
2-4; С
Пасмурно
Дождь
19:00
+15
2-4; С
Пасмурно
Дождь
02.08.20 08:00
+16
3-5; С
Пасмурно
Дождь
14:00
+20
3-5; С
Пасмурно
Дождь
19:00
+15
2-4; С
Пасмурно
Морось
03.08.20 08:00
+15
3-5 Ю-З
Ясно
Нет
14:00
+22
3-5 Ю-З
Ясно
Нет
19:00
+15
3-5 Ю-З
Ясно
Нет
04.08.20 08:00
+19
3; Ю
Ясно
Нет
14:00
24
4; Ю
Ясно
Нет
19:00
+17
2; Ю
Ясно
Нет
05.08.20 08:00
+20
3; Ю
Ясно
Нет
14:00
+26
3; Ю
Ясно
Нет
19:00
+21
1; Ю
Ясно
Нет
06.08.20 08:00
+20
3-5; С
Ясно
Нет
14:00
+25
4-6; С
Ясно
Нет
19:00
+19
3-5; С-З
Ясно
Нет
07.08.20 08:00
+16
2-4; С-В
Ясно
Нет
14:00
+23
2-4; С
Ясно
Нет
19:00
+20
4-6; В
Ясно
Нет
08.08.20 08:00
+17
2-4; С-В
Ясно
Нет
14:00
+25
2-4; С
Ясно
Нет
19:00
+20
4-6; В
Ясно
Нет
09.08.20 08:00
+18
2-4; С-В
Ясно
Нет
14:00
+25
2-4; С
Ясно
Нет
19:00
+20
4-6; В
Ясно
Нет
Погода в течение первых двух дней была дождливая, во время остальных дней
солнечно, без осадков.
3.8. Изменения маршрута и их причины.
Определяющая часть маршрута пройдена без изменений.
Первый ходовой день пройден без изменений в заявленном графике и в срок.
Второй день прошли по запасному варианту, т.к. дождь ночью и утром не предвещали
ничего хорошего на грунтах вдоль реки Угра.
С третьего по восьмой ходовые дни также пройдены без изменений, по основному
варианту.
На восьмой день после Крапивна маршрут был изменен в пользу культурной части
через Ясную Поляну с ночевкой близ Тулы.
Девятый ходовой день очень короткий, потому что стояли прямо под Тулой, чтоб с утра
быстро доехать и посвятить побольше времени культурно-ознакомительной программе как
и планировалось.
Первые четыре дня завершались общешкольной ночевкой двух школьных групп, что
добавляло бодрого настроя группе, включало элемент безопасности.
3.9. Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи.
Поход прошел спокойно без жалоб. Участники ограничились смазыванием кремом от
загара и репеллентами.
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4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
День 1. 01.08.2020 (суббота) Вязьма-Заречье

Вязьма-Митюшино-Островки-Большие Ермаки-Заречье

0,0 (0,0) км — 14:13 — 14:23 — Прибыли на Ласточке в Вязьму, выгрузились, собрались и
вышли на маршрут. Начался дождь, сразу накинули на себя куртки. Покрытие: асфальт,
дорога хорошего качества, мокрая.
36,5 (36,5) км — 17:24 — 17:36 — В Вороново повернули направо, метров 250 проехали к
магазину, купили на ужин, завтрак и обед хлеб. Вернулись назад к месту, где свернули,
продолжили движение по маршруту.
43,5 (43,5) км — 18:03 — Подъехали к реке Угра, свернули направо в сторону ночевки.
43,9 (43,9) км — 18:06 — Заехали на холм до леска. Свернули налево на разведанную
приличную поляну для ночевки. Покрытие: грунт, дорога укатанная, мокрая.
44,0 (44,0) км — 18:10 — Прибыли на место ночевки. Под дождем поставили лагерь.
Выглянуло солнце, но ненадолго. Ужин готовили под тентом с другой группой.
Место ночевки: просторная ровная поляна близ дороги, частично выкошенная. Комфортно
и свободно разместились обе группы, места осталось еще столько же, если не больше.
Имеется кострище. Чтоб попасть к реке, нужно долго спускаться вниз, подход к воде есть,
но очень неудобный, а по мокрому грунту еще и опасно скользкий. Поле у самого берега
подтапливается в сезон дождей, в связи с чем, было принято решение встать выше на
поляне. Для согрева был разведен костер, но дров и валежника в легком доступе нет.
Готовили на воде из реки, топливо – бензин.

Итоги 1 дня: Короткий ходовой день, рассчитанный на разогрев. В конце дня угостились
Вяземским пряником, раздобытым другой группой.
Пройдено — 44.0км (43.75км)
Их них:
Покрытие / качество, состояние
Км
Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, мокрая
43.65
1
грунт, дорога укатанная, мокрая
0.1
1.8
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Чистое ходовое время: 2 часа 26 минут
Набор высоты: +239 м
Сброс высоты: —278 м
Максимальная высота: 254 м
Минимальная высота: 178 м
Высотный график:

День 2. 02.08.2020 (воскресенье) Заречье-Ресса

Заречье-Знаменка-Шипуны-Красное-Климов завод-Марьино-Ресса

0,0 (44,0) км — 08:53 — После сытного
завтрака
собрали
лагерь,
сфотографировались с другой группой и
вышли на маршрут. Так как в первый день
был дождь и ночью шел дождь, было
решено проехать второй день по запасному
маршруту по асфальту. Покрытие: грунт,
дорога укатанная, мокрая.
0,1 (44,1) км — 08:56 — Поднялись к
автодороге. Покрытие: асфальт, дорога
хорошего качества, мокрая.
0,5 (44,5) км — 08:58 — Приехали к а/д
66К13 и повернули по ней направо.

3,6 (47,6) км — 09:02 — 09:39 — Доехали до
Знаменки, свернули влево в населенный
пункт с целью купить ходовой воды,
выбросить мусор, вывезенный с места
ночевки. Углубились в поселок метров на
900, нашли три магазина, рабочую колонку и
обустроенный родник, вернулись назад на
дорогу и продолжили движение по маршруту.
Периодически шел дождь.
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29,3 (73,3) км — 11:01 — 11:13 — Приехали в Климов Завод, зашли в магазин Магнит за
хлебом на ближайшие приемы пищи. Затем
поехали дальше.
47,5 (91,5) км — 12:18 — 12:30 — Доехали до
Рессы. Морось прекратилась. Постояли
почитали
информационный
стенд
о
плацдарме, свернули налево в сторону
Суковки. Пока отдыхали, выглянуло солнце,
подсушило всё и всех. Покрытие: мелкий
камень, дорога хорошего качества, сухая.
48,7 (92,7) км — 12:38 — На развилке
поехали вправо. Покрытие: грунт, дорога
укатанная, сухая.
49,4 (93,4) км — 12:43 — Пересекли в седле
брод реки Ужайка. Через некоторое время заехали в сосновый лес и слева от дороги, по
которой ехали, на некотором протяжении стояли домики (как турбаза) и беседки для
стоянки. После последнего обустроенного места мы ушли вправо по дороге в сторону реки.
51,5 (95,5) км — 13:10 — Прибыли на место ночевки, поставили лагерь, пообедали,
искупались в реке и даже позагорали.
Место ночевки: лагерь разбили в километре
после оборудованных мест для отдыха, т.к.
они были все заняты. Встали на поляне со
скошенной травой перед началом леса на
берегу Угры. Воду для готовки набирали из
реки, топливо - бензин. Подход к воде есть,
плавный и удобный. Дрова и валежник
отсутствуют. Ребята из дружественной группы
после ужина набрали грибов.
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Итоги 2 дня: спокойный ходовой день, покрытия уже более разнообразные, но только в
конце в виде заезда от Рессы на ночевку. Окультурились мимоходом, изучили
информационный щит Суковского плацдарма. Когда ехали на ночевку, проезжали мимо
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сооружений из бревен этого самого плацдарма. Грибы водятся. В выходные дни все
оборудованные места заняты. Отдыхающие сказали, что приезжают проверяющие и
собирают оплату за постой. Поэтому мы предпочли независимую стоянку.
Пройдено — 51.5км (50.1км)
Их них:
Покрытие / качество, состояние
Км
Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, мокрая
46.1
1
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
1.2
1.2
грунт, дорога укатанная, сухая
2.8
1.4
Чистое ходовое время: 3 часа 00 минут
Набор высоты: +209 м
Сброс высоты: —256 м
Максимальная высота: 202 м
Минимальная высота: 138 м
Высотный график:

День 3. 03.08.2020 (понедельник) Ресса-Пахомово

Ресса-Шуклеево-Барановка-Юхнов-Натальинка-Дзержинка-Никитино-Сергиево-Пахомово

0,0 (95,5) км — 08:37 — После сытного завтрака собрали лагерь и вышли на маршрут.
3,9 (99,4) км — 09:06 — Уже известным путем проехали мимо домиков, пересекли брод и
проехали по каменистой дорожке и оказались возле уже знакомого информационного щита.
Перешли все дружно автодорогу и продолжили движение далее по маршруту. Покрытие:
асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
4,8 (100,3) км — 09:11 — Свернули налево в Шуклеево. Покрытие: грунт, дорога укатанная,
сухая.
6,6 (102,1) км — 09:30 — Пересекли в седле брод реки Ремежь.
7,8 (103,3) км — 09:40 — Выехали к жилым домам, пригород Юхнова. Покрытие: асфальт,
дорога хорошего качества, сухая.
10,2 (105,7) км — 10:02 — Доехали до ул. Ф.Энгельса, перешли по пешеходному переходу,
затем через 120 м перешли по пешеходному переходу ул. К.Маркса и по ней продолжили
движение.
11,6 (107,1) км — 10:11 — 10:57 — Организовали плановую закупку раскладки в магазине
Магнит, затем продолжили движение.
12,4 (107,9) км — 10:59 — Повстречались с другой группой, сделали совместную
фотографию.
13,0 (108,5) км — 11:07 — 11:13 — Купили в строительном магазине «галошу» для горелки.
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17,3 (112,8) км — 11:24 — Свернули направо с дороги А130. Покрытие: песок, дорога
укатанная, сухая.
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20,2 (115,7) км — 11:42 — Проехали н.п. Натальинка, заехали в лес. Покрытие: грунт, дорога
укатанная, сухая.
24,3 (119,8) км — 12:23 — Пересекли в седле брод реки Удвянка.
29,4 (124,9) км — 13:05 — Пересекли в седле брод реки Вережка.

35,2 (130,7) км — 13:52 — 14:48 — Приехали к живописному Поповскому роднику, а там уже
обедала другая группа. И мы тоже пообедали, затем все вместе сфотографировались и
поехали далее по маршруту.

40,7 (136,2) км — 15:53 — Выбрались на дорогу 29Н116 и поехали далее на юг. Покрытие:
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая. Километра два в районе Некрасово
отсыпан гравий. Покрытие: Гравий/щебень, дорога неукатанная, сухая.
46,5 (142,0) км — 16:18 — Свернули налево в Пахомово, затем, через километр выбрались
на эту же дорогу, так как к берегу проехать не смогли благодаря частнику, который
объяснил, как лучше проехать. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
49,1 (144,6) км — 16:36 — Приехали на место ночевки, поставили лагерь.
Место ночевки: оборудованная стоянка с кострищем, сколоченным столом и лавками,
деревянным туалетом. По соседству отдыхали семьи на машинах. У воды маленький
песчаный пляжик, но к нему еще нужно спускаться с высокого берега по грунтовой лесенке.
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Вода пригодная для готовки и купания. Сильное течение. Свежий сосновый воздух,
отсутствие комаров и связи, наличие небольшого количества отдыхающих. Готовили на
бензине, валежника очень мало.

Итоги 3 дня: более насыщенный разнообразными покрытиями солнечный день,
освежающие бродики, прекрасный родник-болото, из которого не стоит пить, отличное
место ночевки.
Пройдено — 49.1км (45.1км)
Их них:
Покрытие / качество, состояние
Км
Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
10.3
0.8
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
3.8
1.2
грунт, дорога укатанная, сухая
26.1
1.4
гравий/щебень, дорога неукатанная, сухая
2.0
1.4
песок, дорога укатанная, сухая
2.9
1.5
Чистое ходовое время: 4 часа 45 минут
Набор высоты: +423 м
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Сброс высоты: —413 м
Максимальная высота: 211 м
Минимальная высота: 123 м
Высотный график:

День 4. 04.08.2020 (вторник) Пахомово-Новая жизнь

Пахомово-Никола-Ленивец - Звизжи-Дубрава-Люблинка-Новая жизнь

0,0 (144,6) км — 09:41 — После сытного завтрака собрали лагерь и вышли на маршрут.
8,2 (152,8) км — 10:18 — Уже известным путем проехали мимо Пахомово, Смагино,
Некрасово и продолжили движение далее по дороге 29Н116. Покрытие: мелкий камень,
дорога хорошего качества, сухая.
11,9 (156,5) км — 10:38 — Свернули налево и поехали осматривать инсталляции
Архстояния. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
15,0 (159,6) км — 12:12 — На северной стороне все, что могли, увидели. Перешли дорогу
29Н116.
15,1 (159,7) км — 12:13 — 12:43 — Расположились в тени у «Позолоченного тельца» на
обед. Затем продолжили движение.
18,1 (162,7) км — 12:47 — У «Вселенского разума» встретили другую группу. Сделали
совместный кадр. Затем спустились к реке к «Маяку» и поехали дальше. В роднике у реки
воду не смогли набрать, слабо течет и неудобно набирать. Покрытие: грунт, дорога
укатанная, сухая. Метров 100 вдоль Угры по берегу в районе родника была тропа
Покрытие: грунт, тропа хорошего качества, сухая
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19,5 (164,1) км — 13:54 — Поднялись от реки
к библиотеке в Звизжи. Покрытие: мелкий
камень, дорога хорошего качества, сухая.
29,0 (173,6) км — 15:15 — Приехали в
Болобоново. Покрытие: асфальт, дорога
хорошего качества, сухая.
32,2 (176,8) км — 15:29 — Проехали через
Болобоново, повернули в сторону Люблинки.
Покрытие: мелкий камень, дорога хорошего
качества, сухая.
34,1 (178,7) км — 15:46 — Выехали из
Люблинки.
Покрытие:
песок,
дорога
укатанная, сухая.
34,4 (179,0) км — 15:49 — Пересекли в седле брод.
35,3 (179,9) км — 15:54 — Выехали к реке. После Новой Жизни в роднике набрали ходовой
воды. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
39,8 (184,4) км — 16:55 — Приехали на место ночевки, поставили лагерь.
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Итоги 4 дня: один из насыщенных дней. Яркие впечатления от осмотра Никола-Ленивца.
Спокойные дороги. Вдоль берега отсутствует связь, появляется только в Новой Жизни.
Пройдено — 39.8км (31.6км)
Их них:
Покрытие / качество, состояние
Км
Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
3.2
0.8
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
15.1
1.2
грунт, дорога укатанная, сухая
12.0
1.4
песок, дорога укатанная, сухая
1.2
1.5
грунт, тропа хорошего качества, сухая
0.1
1.9
Чистое ходовое время: 3 часа 28 минут, Набор высоты: +334 м, Сброс высоты: —335 м
Максимальная высота: 197 м, Минимальная высота: 133 м
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Высотный график:

День 5. 05.08.2020 (среда) Новая жизнь-река Вырка

Новая жизнь-Товарково-Камельгино-С.им.Льва Толстого-Учхоз-Мстихино-Калуга-река
Вырка

0,0 (184,4) км — 09:57 — После сытного завтрака собрали лагерь и вышли на маршрут.
Сначала двигались вдоль реки, примерно через 700 метров повернули налево и стали
подниматься от реки в лес. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
5,8 (190,2) км — 10:34 — Приехали к мосту, перешли на другую сторону реки Шаня.
Продолжили движение.
6,9 (191,3) км — 10:43 — Заехали в Товарково. По пути заехали в магазины Магнит и Дикси
в поисках репеллентов. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
9,6 (194,0) км — 11:28 — Свернули с асфальтовой дороги. Покрытие: мелкий камень,
дорога хорошего качества, сухая.
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13,1 (197,5) км — 11:52 — Приехали в Камельгино, пересекли реку Сечна. Покрытие:
асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
18,4 (202,8) км — 12:17 — 14:04 — Приехали во Дворцы к церкви Владимирской иконы
Божией Матери. На территории монастыря находится музей-диорама «Стояние на Угре».
Посетили экскурсию, затем поехали дальше.
22,1 (206,5) км — 14:29 — Заехали в сосновый лес. Покрытие: песок, дорога укатанная,
сухая.
26,5 (210,9) км — 14:51 — Выехали на а/д 29Н109. Покрытие: асфальт, дорога хорошего
качества, сухая.
27,5 (211,9) км — 14:58 — Перешли Е101-М3 по надземному пешеходному переходу.
27,7 (212,1) км — 14:59 — Свернули с асфальтовой дороги. Покрытие: мелкий камень,
дорога хорошего качества, сухая.
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29,6 (214,0) км — 15:08 — Выехали на а/д. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества,
сухая.
42,4 (226,8) км — 15:50 — 17:27 — Приехали в Калугу, по пешеходному переходу перед
развязкой перешли дорогу и поднялись по ул. Гагарина до Площади Мира. Пообедали в
кафе, закупились в магазине, затем вернулись на пешеходный переход, перешли обратно и
поехали дальше.
52,7 (237,1) км — 18:15 — Свернули налево, поехали вдоль берега озера Вырка. Покрытие:
грунт, дорога укатанная, сухая.
53,5 (237,9) км — 18:19 — Приехали на место ночевки, разбили лагерь.
Место ночевки: озеро оказалось популярное, но мы свободную поляну нашли. Местные
приезжают на несколько часов на машинах и поздно вечером уезжают, или шумят по
соседству. Просторно, ровно, поляна мягкая травяная. Готовили на бензине. Подход к воде
есть, удобный. Воду на готовку брали из водоема, избегая попадания поднявшегося со дна
ила. Сушины есть невостребованные, валежник тоже найти можно в лесу.
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Итоги 5 дня: посмотрели диораму «Стояние
на Угре», интересно. Заехали в Калугу, близ
Калуги
ощутимее
трафик,
не
очень
приятный.
В
планетарий
не успели,
последний сеанс в 16 часов. Зато знатно
отобедали в фаст фуде. Очень понравились
сосновые лески с песчаными дорожками.
Пройдено — 53.5км (53.2км)
Их них:
Покрытие / качество, состояние
Км
Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
35.7
0.8
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
5.4
1.2
грунт, дорога укатанная, сухая
7.7
1.4
песок, дорога укатанная, сухая
4.4
1.5
Чистое ходовое время: 3 часа 47 минут, Набор высоты: +348 м, Сброс высоты: —328 м,
Максимальная высота: 221 м, Минимальная высота: 130 м
Высотный график:

День 6. 06.08.2020 (четверг) река Вырка-Безово

река Вырка-Андреевское-Корекозево-Зимницы-Доброе-Западное-Суворовский карьерБезово

0,0 (237,9) км — 08:43 — После сытного завтрака собрали лагерь и вышли на маршрут.
Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
1,7 (239,6) км — 09:35 — оказались на
территории гольф-клуба и проехали по
кромке поля к воротам, далее свернули по
асфальту направо. Покрытие: асфальт,
дорога хорошего качества, сухая.
2,1 (240,0) км — 09:36 — Заехали в
Сивково. Покрытие: мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая.
2,5 (240,4) км — 09:38 — Выехали из
Сивково. Покрытие: грунт, дорога укатанная,
сухая.
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4,6 (242,5) км — 09:52 — Проехали мимо
Горенское. Покрытие: песок, дорога
укатанная, сухая.
5,4 (243,3) км — 10:11 — Выехали на а/д Р92.
Покрытие:
асфальт,
дорога
хорошего
качества, сухая.
28,2 (266,1) км — 11:51 — Поехали в сторону
Зимницы.
Покрытие:
асфальт,
дорога
разбитая, сухая.
28,9 (266,8) км — 12:02 — Заехали в
Зимницы. Покрытие: мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая.
29,9 (267,8) км — 12:05 — Выехали из
Зимницы. Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
34,0 (271,9) км — 12:30 — Продолжали движение по маршруту. Покрытие: асфальт, дорога
хорошего качества, сухая.
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38,9 (276,8) км — 12:47 — Свернули в сторону Покровского Доброго монастыря. Покрытие:
грунт, дорога укатанная, сухая.
39,6 (277,5) км — 13:00 — От монастыря выехали на а/д. Покрытие: асфальт, дорога
хорошего качества, сухая.
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40,8 (278,7) км — 13:03 — С а/д ушли вправо в сторону берега Оки. Покрытие: грунт, дорога
укатанная, сухая.
48,8 (286,7) км — 14:39 — Выехали на
мелкокаменистую дорогу. Покрытие: мелкий
камень, дорога хорошего качества, сухая.
51,1 (289,0) км — 14:57 — Началась дорога
из бетонных плит. Покрытие: бетон, дорога
разбитая, сухая.
52,4 (290,3) км — 15:07 — Доехали до
промышленной
территории,
объехали
слева. Покрытие: мелкий камень, дорога
хорошего качества, сухая.
52,7 (290,6) км — 15:11 — Проехали через
ферму-хозяйство.
Осторожно,
собаки.
Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
53,5 (291,4) км — 15:19 — Выехали на а/д 70Н044-Р146. Покрытие: асфальт, дорога
хорошего качества, сухая.

57,5 (295,4) км — 15:49 — Свернули с дороги
налево, пересекли железную дорогу. Покрытие:
грунт, дорога укатанная, сухая.
58,9 (296,8) км — 15:58 — Выехали на а/д.
Уперлись в забор охотохозяйства. Решили
объезжать через Кулешово. Покрытие: асфальт,
дорога хорошего качества, сухая.
65,2 (303,1) км — 16:32 — Перед Кулешово
свернули налево на грейдер. Покрытие: мелкий
камень, дорога хорошего качества, сухая.
68,8 (306,7) км — 16:48 —
Посмотрели
небольшой красивый карьер.
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70,1 (308,0) км — 17:08 — Начался асфальт.
Покрытие: асфальт, дорога хорошего
качества, сухая.
74,1 (312,0) км — 17:22 — С а/д ушли вправо
в сторону Безовских карьеров. Покрытие:
грунт, дорога укатанная, сухая.
77,3 (315,2) км — 18:45 — Приехали на место
ночевки, разбили лагерь.
Место ночевки: на озере много отдыхающих
на машинах, заняты несколько точек на
берегу, место популярное. Мы заняли самый
дальний закуток. Заезд туда окопан рвом,
чтобы не заезжали машины. Поляна
просторная, для палаток пространства в избытке, лес сосновый, подложка ровная (только
шишки раскидать), кострище есть, валежник, видимо, тоже есть, но мы готовили на бензине,
подход к воде отличный. Мобильная связь ловится. Немного глубже в лес много грибов.
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Итоги 6 дня: проехали вдоль Оки, посмотрели карьеры, насладились различными
дорожками.
Пройдено — 77.3км (77.3км)
Их них:
Покрытие / качество, состояние
Км
Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
43.6
0.8
асфальт, дорога разбитая, сухая
0.7
1.2
бетон, дорога разбитая, сухая
1.3
1.2
мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая
8.9
1.2
грунт, дорога хорошего качества, сухая
22.0
1.4
песок, дорога укатанная, сухая
0.8
1.5
Чистое ходовое время: 5 часов 47 минут, Набор высоты: +532 м, Сброс высоты: —490 м,
Максимальная высота: 226 м, Минимальная высота: 128 м
Высотный график:
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День 7. 07.08.2020 (пятница) Безово-Дорогонка

Безово-Суворов-Денисово-Одоев-Жемчужниково-Дорогонка

0,0 (315,2) км — 08:43 — После сытного
завтрака собрали лагерь и вышли на
маршрут. Покрытие: грунт, дорога укатанная,
сухая.
3,3 (318,5) км — 09:03 — Вышли к уже
знакомой дороге, по которой ехали днем
ранее и продолжили по ней движение.
Покрытие:
асфальт,
дорога
хорошего
качества, сухая.
12,3 (327,5) км — 09:44 — 10:11 — В
Суворове
в
магазине
Винный
клуб
закупились
конфетами
местного
производства.

40,4 (355,6) км — 11:55 — 12:09 — В Одоеве остановились, осмотрели Городище.
41,8 (357,0) км — 12:19 — 13:46 — Доехали
до музея Филимоновской игрушки и провели
время на мастер-классе по лепке и
разрисовыванию игрушки-свистульки.
42,6 (357,8) км — 13:49 — 13:57 — Заехали в
строительный магазин, купили «галошу».
43,4 (358,6) км — 14:00 — 15:00 — Доехали
до магазина Пятерочка, закупили раскладку и
здесь же пообедали, затем продолжили
движение.
55,1 (370,3) км — 15:39 — 16:16 — Не доезжая до Дорогонки, у озера остановились и
разведали место для ночевки. Свернули с дороги налево и поехали на разведанное место.
Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
56,6 (371,8) км — 16:30 — Приехали на место ночевки, разбили лагерь.
Место ночевки: в месте, где стояла наша группа, подход к воде плохой, высокий берег,
неудобный спуск, вылезти без жерди-шеста вообще невозможно. Если проехать чуть
дальше влево, и если закуток не занят, то лучше вставать там. Место это условно назвали
«гнездом». Высокую траву примяли. Если бы палаток было больше, то ставить пришлось
бы прямо на поле возле дороги, не спускаясь в то «гнездо». Готовили на бензине, воду на
готовку брали из реки. Никаких дров и валежника в месте ночевки нет.
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Итоги 7 дня: накупили конфет в Суворове,
налепили и разукрасили Филимоновские
игрушки-свистульки в Одоеве, наползались
по сену.
Чистое ходовое время: 3 часа 26 минут
Набор высоты: +440 м
Сброс высоты: —501 м
Максимальная высота: 242 м
Минимальная высота: 139 м

Покрытие / качество, состояние
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
грунт, дорога укатанная, сухая

Пройдено — 56.6км (52.85км)
Их них:
Км
51.35
1.5
43

Кпк
0.8
1.4

Высотный график:

День 8. 08.08.2020 (суббота) Дорогонка-вдхр.Воронка

Дорогонка-Ченцовы Дворы-Крапивново-Щекино-Ясная Поляна-вдхр.Воронка

0,0 (371,8) км — 07:49 — После сытного завтрака собрали лагерь и вышли на маршрут.
Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
1,5 (373.3) км — 08:05 — От реки поднялись на уже знакомую автодорогу, перешли ее и
продолжили движение дальше. Покрытие: асфальт, дорога хорошего качества, сухая.
23,1 (394,9) км — 09:36 — В Крапивна продолжили движение по а/д Р148.
51,5 (423,3) км — 11:43 — 12:00 — В Щекино зашли в магазин-склад, купили ходовой воды.
57,3 (429,1) км — 12:19 — Доехали до поворота налево в сторону Ясной Поляны и
повернули туда.
59,1 (430,9) км — 12:27 — 14:02 — Прибыли к Музею «Ясная Поляна». Обилетились в
кассах, осмотрели заповедник, в сам дом Толстого не попали, т. к. места на экскурсию все
раскуплены. После осмотра пообедали и отправились дальше в путь.
60,4 (432,2) км — 14:16 — Перешли по пешеходному переходу через 70К412 и через
Орловское шоссе, далее двигались в сторону Тулы.
60,9 (432,7) км — 14:27 — 15:19 — Перешли снова Орловское шоссе и в ста метрах от
дороги расположились и ожидали, пока ребята сходят на разведку места для ночевки.
Затем собрались и поехали вниз к водохранилищу. Покрытие: грунт, дорога укатанная,
сухая.
62,0 (433,8) км — 15:27 — Спустились к воде, проехали вдоль берега налево и попали к
узкому мосту. Перешли по мосту на другую сторону и продолжили движение на северовосток вдоль берега к разведанному месту.
62,7 (434,5) км — 15:48 — Приехали на место ночевки, поставили лагерь.
Место ночевки: находится на западном берегу водохранилища. Восточный берег не
самый удачный вариант, потому что заболочен и зарос камышом. Нашли несколько
больших чистых полян рядом с дорогой, 2 пляжа. Заняли свободную. По соседству были
отдыхающие на машинах. Воду для готовки можно закупить на выезде из музея «Ясная
Поляна» или прогуляться пешком до поселка Стрекаловка 5 километров, что мы и сделали.
В водоеме брать воду не рекомендуется из-за наличия в нем плавсредств. Готовили на
бензине.

44

45

Итоги 8 дня: увидели усадьбу Льва Толстого, прогулялись по заповеднику, насладились
ездой по отличному асфальту и прекрасными видами.
Пройдено — 62.7км (61.2км)
Их них:
Покрытие / качество, состояние
Км
Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
59.4
0.8
грунт, дорога укатанная, сухая
1.8
1.4
Чистое ходовое время: 3 часа 53 минуты
Набор высоты: +653 м
Сброс высоты: —567 м
Максимальная высота: 258 м
Минимальная высота: 103 м
Высотный график:

День 9. 09.08.2020 (воскресенье) пруд вдхр.Воронка -Тула

вдхр.Воронка -Тула

0,0 (434,5) км — 8:58 — После сытного
завтрака собрали лагерь и вышли на
маршрут. Покрытие: грунт, дорога укатанная,
сухая.
2,1 (436,6) км — 9:13 — Приехали в Рудник.
Покрытие:
асфальт,
дорога
хорошего
качества, сухая.
2,8 (437,3) км — 9:19 — Выехали из
населенного пункта Шахта, заехали в лес.
Покрытие: грунт, дорога укатанная, сухая.
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3,7 (438,2) км — 9:25 — Попали на ул.
Максима Горького, пригород Тулы, далее
двигались по маршруту. Покрытие: асфальт,
дорога хорошего качества, сухая.
22,7 (457,2) км — 10:16 — 11:18 — Проехали
радиально (3.95км) до фабрики «Тульский
пряник». Выяснили, что экскурсий не
проводят пока что, только магазин с
продукцией
при
фабрике
работает.
Закупились пряниками и вернулись на
маршрут. Проехали по велодорожке через Центральный парк культуры и отдыха и далее по
проспекту Ленина до Кремля.
28,3 (462,8) км — 12:30 — Финишировали в центре Тулы возле Кремлевских стен. Далее
была обширная культурная программа.

Итоги 9 дня: это был короткий ходовой день, но с очень насыщенной культурной
программой. Начали с фабрики «Тульский пряник», затем перебазировались в центр,
посмотрели достопримечательности на проспекте Ленина, Кремль, набережную Упы, Музей
Оружия, доехали до «Тульского чаепития», отобедали в фаст-фуде, участники изготовили
пряники собственноручно и закончили внешним осмотром бронепоезда на вокзале.
Пройдено — 28.3км (24.35км)
Их них:
Покрытие / качество, состояние
Км
Кпк
асфальт, дорога хорошего качества, сухая
21.35
0.8
грунт, дорога укатанная, сухая
3.0
1.4
Чистое ходовое время: 2 часа 14 минут, Набор высоты: +305 м, Сброс высоты: —327 м,
Максимальная высота: 264 м, Минимальная высота: 165 м
Высотный график:
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5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ
5.1. Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте.
Транспортные средства участников
ФИО

Марка ТС

Казаков Виктор Gt avalanche
Белозерова Яна

merida matts
40

Овсянникова
Наталья
Широков
Александр

Merida
Big.Seven 80-D

Trek 6500
(2012)

Диаметр/
Марка и модель
Скорости Педали
ниппель
заднего переключателя
27,5 авто

3x10

контакты shimano xt shadow+ SGS

26 авто

3x9

топталки

shimano deore xt SGS

27,5 вело

2х10

топталки

shimano xt shadow

26, авто

3x10

топталки shimano deore xt shadow

Перед походом был проведен осмотр всех велосипедов. По рекомендации механика
заменены изношенные части и пройдено техническое обслуживание.
Состав личного ремонтного набора:
Петух под свой велосипед
2 замочка для своей цепи
2 запасных камеры под свой диаметр и заплатки с клеем
Спицы по 2 штуки каждой длины
2 пары запасных колодок на передний и задний тормоза
Набор для заклейки камеры (монтажки, заплатки, клей)
Поломок на маршруте не было. Регулярно проводилась проверка всех узлов,
контролировалось крепление багажников, давления в колесах и смазывание цепи.
5.2. Перечень запчастей и инструментов.
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Выжимка цепи 1 штука
Металлические хомуты 8 штук.(разные).
Скотч армированный (4 метра)
Запасная манетка 10 скоростей.
Изолента 1 рулон
Болты М4 М5 М6.По 8 штук разных размеров (1 штука М7)
Гайки М4 М5 М6 по 10 штук разных (самоконтрящиеся)
Шайбы М4 М5 М6 по 20 штук разных.(граверы,шайбы,разной толщины)
Насос авто/преста 1 штука
Насос высокого давления 1 штука
Ключ разводной 1 штука
Ключ конусный 1 штука
Смазка для цепи 1 тюбик 100 мл
Смазка густая для подшипников 1/3 тюбика
Заплатки+клей 1 упаковка (40+1)
Ключ спицевой 1 штука
Съемник кассеты (он же съемник centrlock) 1 штука
Экцентрик (комплект перед+зад) 1 штука
Тряпочка + Хомуты пластиковые
Тросы переключения 3 штуки + наконечники троса
Тормозной трос 3 штуки
Фрагменты цепи 9 и 10 скоростей по 6 звеньев каждого вида
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23 Тормозная рубашка 2м +8 наконечников
24 Гидролиния универсальная 2м+ 4 комплекта фитинга
25 Рубашка переключения 2м + 8 наконечников
26 Кусачки для тросов и рубашек 1 штука
27 Шприцы 2 шт,насадки,50 мл масла для прокачки тормозов
28 Фиксатор резьбы маленький тюбик 1 штука
29 Клей секунда маленький тюбик 1 штука
30 Универсальный петух 1 штука
31 Бонки 5 штук
32 Задний переключатель 1 штука + 2 ролика
33 Кассета 1 штука
34 Съемник квадрата и hollowtech 1+1
35 Мультитул 1 штука
36 Трубочки для ремонта багажника (медные) 40 см.+ 2 кусочка по 10 см
37 Метчик М6 М7 1+1
38 Выжимка цепи 1 штука
Общий вес: 2000 гр

Выводы и рекомендации: Состав ремнабора полностью удовлетворял потребностям
похода. В целом, поход прошел без серьёзных поломок. Необходимо делать предпоходное
ТО.
5.3. Перечень общественного снаряжения.
Наименование
Палатка 2 - местная
Палатка 2 - местная
Топор Fiskars х7
Горелка газовая
Баллон газовый «Следопыт»
Горелка мультитопливная
(комплект)
Кан 2л
Кан 2л

Кол—
во
1
1
1
1
1
1
1
1

Кухня

1

Флаг турклуба
Навигатор

1
2

Батарейки для навигатора

16

Ремнабор механика
Аптечка групповая
Трос велосипедный

1
1
1

Фотоаппарат технический

1

Батарейки для фотоаппарата
Фотоаппарат для худ. съемки
Диктофон

10
1
1

Дополнительная информация

Запасная
Баллоны типа бочонок, 450 гр.
Бензиновый баллон
заправленный, экран, горелка
С крышкой
С крышкой
половник, доска, спички,
зажигалка, варежка костровая,
шуршик/губка, скатерть, растопка,
средство для мытья, пакеты
мусорные, скотч, салфетки
влажные, антисептик для рук
Garmin Etrex 30
aa (самые дешевые пальчиковые
батарейки)

canon powershot A430, матрица
4MP, на пальчиковых батарейках
Canon 450D
OLYMPUS
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Вес,
гр.
1900
2100
700
50
450
1200
600
600

500

50
142х2
25х16
2000
2000
300
210
25х10
500
110

Батарейки ААА к диктофону
запасные

4

Безмен

1

25х4
Для распределения при закупке на
маршруте
Карты, распечатки, компас, ручка

50

Набор командира
1
400
Всего
14531
Общественное снаряжение было распределено между участниками М и Ж с учетом
коэффициента 0.7, как 4240 гр и 2970 гр соответственно.
Выводы и рекомендации:
Готовка происходила бензине и газу. Потратили 1 баллон газа 450гр., «галоша»
суммарно – 6 штук по 500 г.
Для навигаторов брали обычные алкалиновые батарейки. Держат заряд они в разы хуже
литиевых, но дешевле, а в весе именно батареек мы не экономили. Кроме того, их по дороге
не выбрасывали и даже довезли до Москвы и сдали в переработку.
Диктофон OLYMPUS. Пары батареек ААА хватило на поход.
Список общественного снаряжения для велопохода 2ой категории сложности признан
оптимальным. Потребности что-либо добавить, заменить или убрать не возникло.
5.4. Раскладка по питанию и график закупок.
Во время подготовки к походу был проведен опрос
участников о вкусовых
пристрастиях, об аллергиях, вегетарианстве, выявлен ряд продуктов, которые не ели
некоторые участники, как то: молочная лапша, чеснок, мясо.
Раскладка была составлена в соотношении БЖУ 1:1:4, 600гр на едока в день.
Завтрак представлял собой сладкие каши на сухом молоке/сгущенке. Обед был
холодным, включал бутерброды с колбасой и сыром. На ужин готовили блюда с
тушёнкой/рыбными консервами. На все приемы были заложены кондитерские изделия
обязательно. Ходовые перекусы у каждого участника были личные на свой вкус и объем.
Раскладку везли из Москвы на 3 завтрака, 2 обеда, 3 ужина. На следующие дни меню
просто повторили и сымпровизировали. Из Москвы везли кило сахара и за весь поход он
успешно был съеден, соль в пластиковой бутылочке из расчета на весь маршрут и она в
отличии от сахара не так сильно расходовалась, а так же две пачки супов Yelli (пачка весит
250 гр. и на упаковке написано, что это 8 порций, но мы готовили прекрасно на четверых) и
пачку смеси готового борща, остальные необходимые продукты наличествовали на
прилавках.
Закупка и фасовка раскладки была централизованная, участникам в итоге нужно было
только забрать пакеты с расфасованными по весу и замотанными скотчем продуктами.
Распределение продуктов по участникам осуществлялось с учетом перевесов и
недовесов, то есть по итогам распределения веса общественного снаряжения.
На протяжении всего маршрута группа могла себе позволить заехать перед ночёвкой в
магазин и купить на ближайшие приемы свежего хлеба.
Запланированная закупка была на третий ходовой день в магазине Магнит в Юхнове
и на седьмой день в магазине Пятерочка в Одоеве. До заезда в магазин еще в лагере
завхоз предварительно проверил остатки раскладки, чтоб учесть все недоимки и/или
избыток продуктов при дальнейшей закупке.
Кафе на маршруте: обедали фастфудами в Калуге, а так же был обед на свой вкус в
Одоеве, где участники купили индивидуальные холодные перекусы в магазине Пятерочка и
не отъезжая от места съели.

50

Раскладка на весь поход фактическая

5
10
40
40
30
15
20
4
10

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20
40
80
80
120
60
80
16
40

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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9 (09.08)

3

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Обед в кафе, ужин в поезде

250
400
400
200
240

Х
Х
Х

8 (08.08)

62
100
100
100
60

Х
Х
Х

Закупка 7 (07.08)

250

Х
Х
Х
Х

Х

Магази
н

62

Х

6 (06.08)

250

5 (05.08)

62

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Кафе

Х

Х
Х

4 (04.08)

200

Х

Закупка 3 (03.08)

50

2 (02.08)

240
240
200
60
20
120
120
80
80
80
120
80
16
40
160
120
80

1 (01.08)

60
60
50
15
5
30
30
20
40
40
30
20
4
10
40
30
20

Завтрак дома, обед в поезде

ячневая крупа
овсянка
кукурузная крупа
сахар
соль
сгущенка
сухое молоко
сухофрукты
колбаса в асс-те
сыр в асс-те
кондитерка в асс-те
хлеб
чай
лимон
сыр в асс-те
кондитерка в асс-те
хлеб
Yelli (200гр "ленивые
голубцы")
Yelli (250гр суп
чечевичный)
Yelli (250гр "паста с
грибами")
Борщ (готовая смесь)
макароны
свежие овощи в суп
тушенка
рыбные консервы
специи (перец, хмелисунели, карри, смесь
приправ)
соль
горчица
колбаса в асс-те
сыр в асс-те
кондитерка в асс-те
сахар
хлеб
чай
лимон

На группу
(4ч-к), гр.

Наименование
продукта

Норма, гр.

Ужин

Обед
(холодн
ый)

Завтрак

Прием пищи

Дни

5.5 Состав медицинской аптечки.
I. ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ
1
пинцет
2
ножницы
3
перчатки стерильные
4
Бинт стерильный 7 х 14 см
5
Салфетки марлевые стерильные 5 х 5 см
6
Салфетки марлевые стерильные 10 х 10 см
7
Салфетки марлевые стерильные 14 х 16 см
8
"Бранолинд Н мазевые
повязки"
9
Ватные палочки
10
Губка коллагеновая гемостатическая
11
Пластырь рулон 3 х 500 см
12
Пластырь бактерицидный 2,5 х 7,2 см
13
Игла от шприца 2 мл
14
Бинт эластичный 1,5м х 8 см
16
термометр
II АНТИСЕПТИКИ И РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА
17
Перекись водорода 3% - 100 мл
18
Хлоргексидин 0,05% - 100мл
19
Йод раствор спиртовой 5% или Бетадин (водный раствор йода)
20
Левомеколь (мазь), 40гр
21
Солкосерил (мазь), 20гр
III ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА (при болях в животе – не разрешены! исключение –
менструальные боли).
22
Варианты: Ибупрофен (МИГ), Диклофенак (Вольтарен), Нимесулид (Найз)
23
"Кеторолак (Кетанов, Кеторол)"
24
Местные обезболивающие (мази, гели) – с действующими веществами из п.22
IV. ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ СРЕДСТВА
25
Терафлю, Колдрекс (парацетамол, фенилэфрин, вит.С)
26
Сосудосуживающие капли в нос
27
"Леденцы от боли в горле"
28
Ингалипт спрей
29
Бромгексин таб.
V. ПРОБЛЕМЫ С ЖКТ
30
Маалокс жев. таблетки
31
Мотилиум
32
Но-шпа (дротаверин)
33
Сорбент (Фильтрум СТИ, Активированный уголь)
34
Мезим (Панкреатин)
V. ПРОБЛЕМЫ С ЖКТ
35
"Фуразолидон или Энтерофурил"
VI. «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ» СРЕДСТВА
36
Валидол
VII. ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
37
Лоратадин
VIII. ГЛАЗА, УШИ
38
"Отипакс ушные капли"
39
"Левомицетиновые глазные капли"
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СОСТАВ ЛИЧНОЙ АПТЕЧКИ
1 Бинт стерильный 7х14 см
2 Салфетки марлевые стерильные 14х16 см
3 Бактерицидный лейкопластырь в пластинках (набор)
4 Хлоргексидин 0,05%, 100 мл
5 Бинт эластичный 1,5м х 8 см
6 Гигиеническая помада
7 Солнцезащитный крем (для жарких регионов – с SPF не меньше 50!)
8 Репеллент
9 Любимые лекарства
5.6. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
Группа: 4 человека

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Статья расхода
Расход на одного участника, руб
Билеты на Ласточку туда, Москва-Вязьма
563,0
Велобилеты туда
66,3
Билеты на Ласточку обратно, Тула-Москва
380,0
Велобилеты обратно
65,0
Газ (450гр, 1шт)
99,8
Бензин галоша
93,8
Масло (механичка)
87,5
Кухня (пакеты мусорные, антисепт., пакеты фасов., скотч)
33,1
Раскладка из Москвы (мясо Кронидов, 3х250гр.)
223,5
Раскладка из Москвы (веган)
749,0
Раскладка из Москвы (колбаса)
225,0
Заповедник Ясная Поляна
100,0
Музей-диорама «Стояние на Угре»
300,0
Мастер-класс в музее Филимоновской игрушки
390,0
Батарейки на маршруте
20,0
Раскладка на маршруте (мясо)
464,7
Раскладка на маршруте (веган)
508,6
ИТОГО:
4370
ИТОГО на группу:
17580

Казначею на заметку: на маршруте рекомендуется при себе иметь как наличные деньги,
так и пластиковые карты. Наличные полезно держать при себе различных номиналов, чтоб
проще расплачиваться. Картами принимают оплату и в кассах музеев и в большинстве
магазинов, на маршруте сетевых магазинов (Дикси, Пятерочка, Магнит) достаточно.
До похода проведен предрассчет планируемых расходов: посчитаны общие расходы на
купленную в Москве раскладку, что позволило примерно прикинуть расходы на питание на
маршруте, так же были учтены расходы на бензин, культурные мероприятия и сумма
округлена в большую сторону. Все участники были предупреждены о тратах
произведенных, о тратах планируемых и собрана необходимая сумма.
Вывод: в походе все было оптимально.
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6.ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ.
Маршрут в большей степени по дорогам высокого качества по слабопересеченной
местности, насыщенный достопримечательностями и оказался посильный после
длительного заточения в «самоизоляции».
На Суворовский карьер попасть нельзя, в точке N54° 05.116' E36° 20.658' забор
охотхозяйства и продолжается далее на юг вдоль автодороги до поворота на Телятники.
Контур есть в слое викимапии накарте.ме и еще второй контур соседней огорады тоже
обозначен.
Рекомендуется после реки Черепеть объезжать территорию из точки N54° 06.441' E36°
18.857' на северо-восток через Рождествено, т.к. хозяйство охраняют собаки, следует их
остерегаться.
Южней озера Вырка отстроили Гольф-клуб и окопали по границе и не на всех слоях и
картах он обозначен. Объезд искать начиная с точки N54° 25.389' E36° 10.598', уходить
перед искусственной канавой налево и попадать на а/д 29Н513.
Чтоб попасть в Калугу, не стоит ехать по развязке, в точке N54° 30.581' E36° 13.677' есть
прекрасный пешеходный переход через дорогу, это надежней и быстрей. На пути из Калуги
на другой берег так же стоит воспользоваться пешеходным переходом и совершить
поворот направо на мост.
Если хочется попасть во все культурные объекты, то следует заранее все узнавать по
телефону и на сайтах условия посещения, бронировать, оплачивать билеты еще до похода.
В нынешнее время работа музеев выстроена несколько иным образом, чем в
«докарантинные» времена. Это отразилось на сокращении количества посетителей в день,
все экскурсии расписаны заранее, на ограниченное число людей и на несколько днейнедель вперед.

7.ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА.
7.1. Расчет суммы баллов за протяженные препятствия
К.т. КТ, баллы

№ п/п Номер Наименование
1.

3485

равнинное долина реки Угра (Натальинка-Сергиево)

2

2.06

2.

3484

равнинное Трасса Р132*

2

2.12

3.

3486

равнинное долина реки Угра (северный берег)

2

2.44

4.

3487

равнинное а/д 70К-038

1

1.75

5.

3488

равнинное а/д вдоль Суворовских и Безовских карьеров

1

1.14

6.

3512

равнинное долина реки Ока

1

1.66

1

1.32

7.
3490 равнинное обход Тульского шоссе-Р92
Общая сумма баллов за ПП: 12.49

В соответствии с п. 3.3 «МЕТОДИКИ категорирования велосипедных туристских
маршрутов» (редакция 2020г) в зачёт идут баллы:
за ПП 1 к.т.: 5
за ПП 2 к.т.: 6.62
Сумма баллов за ПП: S = 11.62
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7.2. Расчет эквивалентного пробега по ЛП.
Локальные препятствия (ЛП) – препятствия, имеющие четкие границы и
характеризующиеся отсутствием дороги или тропы, пригодной для передвижения на
велосипеде (переправы, болота, непроезжее бездорожье и т.п.)
На маршруте на всем протяжении ЛП отсутствовали.
7.3. Расчет интенсивности.
I = (Lф*Кэп + ЛП)*Тн / (Тф*Lн)
Кэп = (314.65*1 + 124.6*1.1 + 0.2*1.3) / 439.45 = 1.0285
I = (439.45*1.0285 + 0)*8 / (400*8) = 1.13
7.4. Расчет автономности.
Количество населенных пунктов в походе было один и более на каждые 24 часа
прохождения участка маршрута. В соответствии с п. 6.1 «МЕТОДИКИ категорирования
велосипедных туристских маршрутов» (редакция 2020г) автономность A=0.8 (низкая
степень автономности).
7.5. Расчет категории сложности пройденного маршрута.
KC = S*I*A = 11.62*1.13*0.8 = 10.5 баллов
Пройденный спортивный маршрут по всем параметрам: протяженности,
продолжительности и количеству баллов соответствует 2 к.с.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Паспорта протяженных препятствий.
долина реки Угра (Натальинка-Сергиево)
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Дата прохождения:
Маршрут:
Номер маршрута:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

равнинное долина реки Угра (Натальинка-Сергиево)
РФ
Калужская область
а/д А130 - а/д 29Н116
хорошего качества
грунт, песок
03.08.2020
2 к.с., ЦФО, руководитель: Казаков В.С., м/к: 1/5-204
124
Белозерова Яна
2
утверждён 06.09.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:
Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

Нет сведений
Нет сведений

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

23016
194
145
219
185
508
45
4 ч. 14 мин. 12 сек.
2 ч. 49 мин. 12 сек.
5.43 км/ч
8.16 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

3485
belozya
29.08.2020
http://velotrex.ru/files/1598696641_5f4a2cc10ee20.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается на съезде с а/д А130 близ моста через Угру по песку (фото 1, 7), пролегает
по берегу Угры до поселка Натальинка, далее грунтами частично по лесу (фото 2, 4, 6) через
Никитино, Сергиево, с двумя неглубокими бродами с мелкокаменистым дном и слабым течением
через Удвянку и Вережку, проезжаемыми в седле (фото 3 и 5) и заканчивается на выезде на а/д
29Н116.
Большая часть пути проходит по лесу, репелленты необходимы, машин нет.
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Ближайшее место ночевки в Пахомово (N54° 42.006' E35° 36.846'). Там оборудованное место, есть
стол, кострище, деревенские туалеты-домики, подход к воде есть, но нужно по грунтовой лесенке
спускаться с высокого берега, валежник есть, но готовили на бензине.
Возможности пополнить ходовой запас воды на этом участке не обнаружили, только до этого в
Юхнове и после - в Звизжи.
Карта препятствия

а/д А130 - а/д 29Н116
Высотный профиль
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Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3 (брод реки Удвянка)

Фото 4

Фото 5 (брод реки Вережка)

Фото 6

Фото 7
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 23.016 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.23
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 23016 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
Кпк
м
1
20604
Грунт, дорога в хорошем
1.40
состоянии, сухая
2
2412
Песок, дорога укатанная, сухая 1.50
Кпк = 1.41
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 219 м
Кнв = 1.11
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 4.06%
Средний уклон спусков: 3.33%
Ккр = 1.07
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 166.92 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.23 * 1.41 * 1.11 * 1.07 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.06
Препятствие соответствует II категории трудности

Примечание
Фото 2, 4, 6
Фото 1, 7

Трасса Р132*
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Дата прохождения:
Маршрут:
Номер маршрута:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

равнинное Трасса Р132*
РФ
Смоленская и Калужская области
ш.Красноармейское - Шуклеево
высокого и хорошего качества
асфальт мокрый и сухой, грунт
01-03.08.2020
2 к.с., ЦФО, руководитель: Казаков В.С., м/к: 1/5-204
124
Белозерова Яна
2
утверждён 07.09.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:
Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:

Нет сведений
равнинное 66К-13(отПавловскогоПлацдарма доВязьмы), 1
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Ссылка на номер паспорта:
Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

к.т., 01.05.2017-02.05.2017, автор паспорта: Волчица К.А.
735

87989
254
143
392
487
901
98
42 ч. 25 мин. 18 сек.
4 ч. 34 мин. 6 сек.
2.07 км/ч
19.26 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

3484
belozya
05.09.2020
http://velotrex.ru/files/1599323841_5f53bec189263.xml

Описание препятствия
Препятствие начинается в городе Вязьма (фото 1), пролегает по а/д 66К13 (фото 2), а/д29К001, и
завершается в Шуклеево (фото 3), где группа сворачивает в поселок на грунты.
В период прохождения-первые два дня шли дожди, на третий уже было солнце.
Местность слабопересеченная, родник и колонка найдены в Знаменке, магазины в Вязьме,
Знаменке, Климовом Заводе, Юхнове. Трафика практически нет, удаляясь от Вязьмы уменьшается,
на подъезде к Юхнову растет. Места ночевок: в районе Заречья на Угре в 400м по а/д 66Н2123
(близ дороги, высоко над водой/берегом), а вторая за Суковкой на берегу Угры после всех
оборудованных мест рядом с водой. Дров нет, валежник нашли только на первом месте ночевки,
готовка вся на бензине/газу.
Карта препятствия

Вязьма – Шуклеево
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Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 87.989 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80
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Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 87989 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
Кпк
м
1
87100
Асфальт/бетон, дорога в
1.00
хорошем состоянии, мокрая
2
889
Асфальт/бетон, дорога в
0.80
хорошем состоянии, сухая
Кпк = 1.00
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 392 м
Кнв = 1.20
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 1.74%
Средний уклон спусков: 1.51%
Ккр = 0.98
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 206.42 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.80 * 1.00 * 1.20 * 0.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.12
Препятствие соответствует II категории трудности

Примечание
Фото 1, 2
Фото 3

долина реки Угра (северный берег)
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Дата прохождения:
Маршрут:
Номер маршрута:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

равнинное долина реки Угра (северный берег)
РФ
Калужская область
Смагино - а/д М3
высокого, хорошего и среднего качества
асфальт, грунт, мелкий камень, песок
04-05.08.2020
2 к.с., ЦФО, руководитель: Казаков В.С., м/к: 1/5-204
124
Белозерова Яна
2
утверждён 07.09.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:
Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

Нет сведений
Нет сведений

Параметры препятствия
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Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

62451
197
130
440
474
1136
55
28 ч. 56 мин. 59 сек.
5 ч. 29 мин. 24 сек.
2.16 км/ч
11.38 км/ч

Параметры учётной записи
3486
Номер паспорта:
belozya
Загрузил:
07.09.2020
Дата загрузки:
http://velotrex.ru/files/1599428562_5f5557d2c4c38.xml
URL:
Описание препятствия
Протяженное препятствие начинается близ Смагино от перекрестка с а/д 29Н116 (укатанный мелкий
камень - фото 1), далее по а/д 29Н116 через Некрасово (неукатанный мелкий камень - фото 2), по
грунтам в Никола-Ленивце (фото 3), далее по берегу Угры по тропе мимо родника (фото 4, данный
участок протяженностью 100м и не удовлетворяет требованию МКВТМ отличия на 1 категорию по
табл. 10, но короткий и не имеет альтернативы по п. 4.5.1), до Звизжи по грунтовке (фото 5), через
Звизжи (фото 6), Субботино, Болобоново (фото 7), Люблинку (фото 8, 9), безымянный брод с
песчанным дном, проезжаемый в седле (фото 10), Новую Жизнь (по грунтовке по берегу и частично
в лесу - фото 11), Товарково (фото 12), Дворцы (фото 13), после Имени Льва Толстого по песку
(фото 14) и завершается на пересечении с а/д Е101-М3 (фото 15).
На всем протяжении источники воды - магазин в Звизжи с завышенными туристическими ценами,
стоячий родник на берегу Угры близ "Маяка" со слабой струей и из которого неудобно набирать
воду, отличный родник в Новой Жизни, магазины в Товарково и населенном пункте Имени Льва
Толстого. Место ночевки в Пахомово - просторная поляна со столом и кострищем (поодаль еще
одно оборудованное место, соседи были), так же наличествуют деревянные домики-туалеты,
подход к реке есть, валежник нашли, но готовили на бензине.
Место ночевки в Новой жизни - просторное поле со столом, много комаров, подход к реке
неудобный (берег высокий), валежник нашли, но готовили на бензине.
Карта препятствия

Смагино - М3
63

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12
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Фото 13

Фото 14

Фото 15
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 62.451 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.62
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 62451 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
Кпк
м
1
21251
Мелкий камень,
1.20
профилированная дорога в
хорошем состоянии, сухая
2
14900
Асфальт/бетон, дорога в
0.80
хорошем состоянии, сухая
3
18700
Грунт, дорога в хорошем
1.40
состоянии, сухая
4
5500
Песок, дорога укатанная, сухая 1.50
5
2000
Мелкий камень, дорога
1.40
разбитая, сухая
6
100
Грунт, тропа хорошего
1.90
качества, сухая
Кпк = 1.20
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 440 м
Кнв = 1.22
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.92%
Средний уклон спусков: 3.00%
Ккр = 1.03
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Примечание
Фото 1, 6, 8, 12
Фото 7, 13, 15
Фото 3, 5, 11
Фото 9, 14
Фото 2
Фото 4

Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 158.80 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.62 * 1.20 * 1.22 * 1.03 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 2.44
Препятствие соответствует II категории трудности

обход Тульского шоссе-Р92
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Дата прохождения:
Маршрут:
Номер маршрута:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

равнинное обход Тульского шоссе-Р92
РФ
Калужская и Тульская области
Тульское шоссе - Горенское
высокого и хорошего качества
асфальт, грунт, мелкий камень, песок
05-06.08.2020
2 к.с., ЦФО, руководитель: Казаков В.С., м/к: 1/5-204
124
Белозерова Яна
1
утверждён 07.09.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:
Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

равнинное От Секиотово до 29К-003, 1 к.т., 29.04.2017, автор
паспорта: Волчица К.А.
706
Нет сведений

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

15360
221
132
151
147
238
65
16 ч. 39 мин. 33 сек.
1 ч. 19 мин. 24 сек.
0.92 км/ч
11.61 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:
Загрузил:

3490
belozya
67

Дата загрузки:
URL:

06.09.2020
http://velotrex.ru/files/1599402886_5f54f3863e069.xml

Описание
препятствия
Данное препятствие начинается от Тульского шоссе в Калуге по асфальту до Верхней Вырки, затем
по берегу озера по грунтам до а/д 29Н513 (фото 1, 2), через Сивково (по мелкому камню - фото 4,
грунтами - фото 3) и Горенское (по песку - фото 5), завершается на а/д Р92.
Трафик
уменьшается
по
удалению
от
Калуги.
Запасы воды пополняются в магазинах в Калуге, Корекозево, Новой Черепети.
Место ночевки на Вырке. Озеро оказалось популярное, но мы свободную поляну нашли. Местные
приезжают на несколько часов на машинах и поздно вечером уезжают, или шумят по соседству.
Просторно, ровно, мягко. Готовили на бензине. Подход к воде есть, удобный.
Карта препятствия

Тульское шоссе - Горенское
68

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 15.36 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.15
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 15360 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
Кпк
м
1
9528
Асфальт/бетон, дорога в
0.80
хорошем состоянии, сухая
2
4600
Грунт, дорога в хорошем
1.40
состоянии, сухая
3
420
Мелкий камень,
1.20
профилированная дорога в
хорошем состоянии, сухая
4
812
Песок, дорога укатанная, сухая 1.50
Кпк = 1.03
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 151 м
Кнв = 1.08
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.82%
Средний уклон спусков: 2.64%
Ккр = 1.03
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 181.33 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.15 * 1.03 * 1.08 * 1.03 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.32
Препятствие соответствует I категории трудности
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Примечание
Фото 2
Фото 1, 3
Фото 4
Фото 5

а/д 70К-038
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Дата прохождения:
Маршрут:
Номер маршрута:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

равнинное а/д 70К-038
РФ
Тульская область
70К041 - М2
высокого качества
асфальт
07-08.08.2020
2 к.с., ЦФО, руководитель: Казаков В.С., м/к: 1/5-204
124
Белозерова Яна
1
утверждён 07.09.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:
Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

Нет сведений
Нет сведений

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

61477
253
146
639
535
695
88
23 ч. 44 мин. 32 сек.
3 ч. 37 мин. 56 сек.
2.59 км/ч
16.93 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

3487
belozya
06.09.2020
http://velotrex.ru/files/1599413146_5f551b9a849ed.xml

Описание
препятствия
Препятствие начинается от а/д 70К041 в Одоеве (фото 1), далее на восток по а/д 70К038-Р148 до
Крапивна (фото 2, 3) и заканчивается на пересечении с М2. Трафик усиливается на подъезде к
Туле. На всем протяжении наличествуют магазины для пополнения запасов раскладки, ходовой
воды и перекусов. Место ночевки в Дорогонке (северней а/д) без дров, подход к воде неудобный.
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Карта препятствия

Одоев - М-2
Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2
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Фото 3
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 61.477 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.61
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 61477 м
Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
Кпк
м
1
61477
Асфальт/бетон, дорога в
0.80
хорошем состоянии, сухая
Кпк = 0.80
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 639 м
Кнв = 1.32
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.51%
Средний уклон спусков: 2.35%
Ккр = 1.03
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 210.28 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.61 * 0.80 * 1.32 * 1.03 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.75
Препятствие соответствует I категории трудности

Примечание
Фото 1, 2, 3

а/д вдоль Суворовских и Безовских карьеров
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:

равнинное а/д вдоль Суворовских и Безовских карьеров
РФ
Тульская область
Кулешово - Суворов
высокого и хорошего качества
асфальт, мелкий камень
73

Дата прохождения:
Маршрут:
Номер маршрута:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

06-07.08.2020
2 к.с., ЦФО, руководитель: Казаков В.С., м/к: 1/5-204
124
Белозерова Яна
1
утверждён 06.09.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:
Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

Нет сведений
Нет сведений

Параметры препятствия
Протяжённость, м:
Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

16176
207
162
113
74
211
77
17 ч. 4 мин. 30 сек.
1 ч. 3 мин. 38 сек.
0.95 км/ч
15.25 км/ч

Параметры учётной записи
3488
Номер паспорта:
belozya
Загрузил:
29.08.2020
Дата загрузки:
http://velotrex.ru/files/1598721162_5f4a8c8a6285a.xml
URL:
Описание препятствия
Карта препятствия
Препятствие начинается на выезде из Кулешово,
пролегает по грейдеру мимо Берёзово (фото 1, 2),
вдоль одноименной реки Берёзово, мимо Безово (фото
3) и завершается в Суворове.
Местность слабопересеченная.
Ходовая вода добывается в магазинах Суворова.
Ночевка на Безовских карьерах. На озере много
отдыхающих на машинах, заняты несколько точек на
берегу, место популярное. Мы заняли самый дальний
закуток. Поляна просторная, для палаток пространства
в избытке, лес сосновый, подложка ровная (только
шишки раскидать), кострище есть, валежник, видимо,
тоже есть, но мы готовили на бензине, подход к воде
отличный.

Кулешово - Суворов
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Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 3
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 16.176 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.16
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 16176 м
75

Фото 2

Характеристика покрытия
№ Длина участка, Вид покрытия
Кпк
м
1
11276
Асфальт/бетон, дорога в
0.80
хорошем состоянии, сухая
2
4900
Мелкий камень,
1.20
профилированная дорога в
хорошем состоянии, сухая
Кпк = 0.92
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 113 м
Кнв = 1.06
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.28%
Средний уклон спусков: 2.07%
Ккр = 1.01
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 179.86 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.16 * 0.92 * 1.06 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.14
Препятствие соответствует I категории трудности

Примечание
Фото 3
Фото 1, 2

долина реки Ока
Общие сведения
Наименование:
Страна:
Регион:
Границы:
Характер дороги:
Характер покрытия:
Дата прохождения:
Маршрут:
Номер маршрута:
Автор паспорта:
Ссылка на видео:
Категория трудности:
Статус паспорта:

равнинное долина реки Ока
РФ
Калужская и Тульская области
29К024 - 70Н044-Р146
высокого и хорошего качества
асфальт, грунт, мелкий камень, разбитый асфальт,
бетонные плиты
06.08.2020
2 к.с., ЦФО, руководитель: Казаков В.С., м/к: 1/5-204
124
Белозерова Яна
1
утверждён 07.09.2020

Сведения о предыдущих прохождениях
В данном направлении:
Ссылка на номер паспорта:
В обратном направлении:
Ссылка на номер паспорта:

Нет сведений
Нет сведений

Параметры препятствия
Протяжённость, м:

25212
76

Максимальная высота, м:
Минимальная высота, м:
Набор высоты, м:
Сброс высоты, м:
Количество точек GPS-трека:
Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:
Общее ходовое время:
Чистое ходовое время:
Общая скорость движения:
Средняя ходовая скорость:

212
129
149
200
463
54
3 ч. 27 мин. 33 сек.
2 ч. 20 мин. 18 сек.
7.29 км/ч
10.78 км/ч

Параметры учётной записи
Номер паспорта:
Загрузил:
Дата загрузки:
URL:

3512
belozya
06.09.2020
http://velotrex.ru/files/1599406038_5f54ffd665708.xml

Описание препятствия
Данное препятствие начинается от
а/д 29К024 (по разбитому асфальту фото 1), через Зимницы (по
мелкокаменистой дороге и грунтовке
- фото 2, 4), через Доброе (по
асфальту - фото 3), по берегу Оки
(фото 4), через Западное (мелкий
камень, грунт, разбитые бетонные
плиты - фото 5, 6) заканчивается на
а/д 70Н04-Р146.
Машин нет. Подхода к воде на Оке не
замечено, берега высокие.
Запасы воды пополняются в
магазинах Корекозево, Новой
Черепети, Суворове.
Ближайшее возможное место для
ночевки на карьере южней Березово
(N54° 01.905' E36° 24.385') , или на
Безовских карьерах на берегу озера
(N54° 03.440' E36° 28.602'). На
Безовских карьерах отдыхают
местные на машинах, озеро
пользуется популярностью, места
для палаток достаточно, валежник
есть, вода на готовку из озера,
подход к воде удобный.

Карта препятствия

Зимницы - Новая Черепеть
77

Высотный профиль

Фотографии

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4
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Фото 5
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия
Кпр - коэффициент протяжённости
Протяжённость препятствия (Lпп): 25.212 км
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.25
Кпк - коэффициент покрытия
Протяжённость препятствия: 25212 м
Характеристика покрытия
№
Длина участка, Вид покрытия
Кпк
м
1
14076
Грунт, дорога в хорошем
1.40
состоянии, сухая
2
5505
Асфальт/бетон, дорога в хорошем 0.80
состоянии, сухая
3
3614
Мелкий камень, профилированная 1.20
дорога в хорошем состоянии,
сухая
4
2017
Асфальт/бетон, дорога разбитая, 1.20
сухая
Кпк = 1.22
Кнв - коэффициент набора высоты
Суммарный набор высоты: 149 м
Кнв = 1.07
Ккр - коэффициент крутизны
Средний уклон подъёмов: 2.75%
Средний уклон спусков: 3.25%
Ккр = 1.02
Кв - коэффициент высоты
Район похода: Равнины
Средневзвешенная высота: 147.42 м
Кв = 1.00
С*Г - сезонно-географический показатель
Сезонный фактор: Благоприятный сезон
C = 1.00
Географический фактор: Благоприятные районы
Г = 1.00
Категорирование протяжённого препятствия
КТ = 1.25 * 1.22 * 1.07 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.00 = 1.66
Препятствие соответствует I категории трудности
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Фото 6

Примечание
Фото 4
Фото 3
Фото 2, 5
Фото 1, 6

2. Скан-копия маршрутной книжки с отметками МКК о выпуске и зачете
пройденного маршрута.

80

81

82

83

